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«Мы, чего греха таить, свидетели заката великой цивилизации». 







Важный момент – у нас не салон красоты. В Chop-Chop вам не будут пять 
раз мыть голову и не станут прыгать вокруг на протяжении полутора часов. 
Здесь вас быстро и аккуратно подстригут, пока вы листаете «Коммерсант», 
«Селедку» или свежий американский GQ. Угощайтесь чаем, колой или 
ледяным «Егермайстером», спрашивайте кофе с собой – нам не жалко.

Мы пользуемся мужскими средствами Baxter of California, Mr Natty, Suavecito, 
Malin+Goetz, Murray’s и American Crew. Кроме того, все это – от тянучки 
до воска для подкручивания усов – у нас можно купить.

МУЖСКИЕ СТРИЖКИ



На память

Содержание

Вокруг памятников всегда большая жизнь. Они служат местами 
силы и притягивают к себе, как магнитом. С ними фотографиру-
ются, на них взбираются, рядом выпивают, назначают встречи. 
Это такой большой опознавательный знак, от которого вряд 
ли можно куда-то деться. Исторически памятник – это еще 
и большое признание, любовь народа, которая таким бронзовым 
образом материализуется. Добавьте сюда немаловажный геогра-
фический признак (памятник Достоевскому в Санкт-Петербурге 
недалеко от Владимирской площади смотрится логичнее, чем 
если бы его поставили у меня во дворе) и своеобразную «агит-
ку» (согласование с властями еще никто не отменял) – вот тебе 
и скульптура. Например, до революции в Москве было только 
три памятника: Минину с Пожарским, Гоголю и Пушкину. По-
строенные на народные деньги, они отвечали всем признакам 
идеального памятника: поставлены личностям выдающимся 
и не дискредитированным временем. В нашем городе тема, 
посвященная монументам, периодически всплывает и носит 
характер пиар-кампании по массовой интеграции объектов 
на улицы города. Вспоминается, например, быстротечное запо-
лонение Покровки «городовыми» и «фотографами с собачкой» 
или недавние инициативы по насыщению Рождественской 
героями «Пиковой дамы», Петром I и совсем уж диким вариан-
том – чекистом, который держит в руках шкатулку с драгоцен-

ностями. У нас есть проблема: на «серьезных щах» в городе 
пороху не хватает кому-то достойному поставить – денег нет, 
идей нет, места нет. А на что-нибудь необычное и лиричное 
типа отметины с гоголевским Носом или гигантской прищеп-
ки – опять же денег, но еще фантазии и чувства юмора, которое 
у нас заканчивается где-то в районе размышлений о памятнике 
блогеру и установки «Ложки вкуса» на территории филфака 
ННГУ. Достаточно милым новоделом десятилетней давности 
можно назвать разве что мемориальную доску – своеобразный 
«памятник» настенным объявлениям недалеко от театра драмы, 
где приветливый текст гласит: «Меняю: английское детство 
(графские развалины, школьная команда по регби, лондонский 
Музей детства, стрижка под Элвиса) на детство, проведенное 
в России (велосипед «Орленок», школа с продленкой, содовая 
розочка пирожного в Чите в 1951 г.)». А вот если бы были пре-
словутые финансы да если бы и место нашлось, то кто или что 
было бы достойно народной любви сегодня? На протяжении 
месяца мы спрашивали у наших читателей, кому бы они поста-
вили памятник, будь на то их воля. Результаты – в спецпроекте 
«Кому ставить-то?», которые, наверное, следует показать нашим 
чиновникам, ломающим голову, куда деть миллионные бюджеты. 
Ведь они поставят очередные чугунные башмаки, а нам с этим 
жить. Так вот уж лучше Мариенгофу. 

Мы решили воспользоваться идеей популярного паблика «Картинки по запросу» и опубликовать то, что выдавал нам поисковик на запросы, связанные с материалами в ноябрьском номере «Селедки».

Нашел, что искал. Слово редактора .......................5
Афиша на ноябрь ................................................................... 6–7
Дайджест ......................................................................................8–9
Слова
Михаил Казиник .......................................................................... 10–11

Спецпроект
Памятники в городе ...................................................................12–14

Место
Бугровское кладбище ............................................................... 16–17

Город
Юлия Сухонина 
о новом министре культуры .......................................................... 18

Музыка
Саша Филиппова  
о конкурсе в консерватории ..........................................................19

Наука
Анна Лазарева  
о принципе причинности ...............................................................20

Еда
Александр Левинтов о супах ....................................................... 22

История
Дина Коротаева  
о культурно–просветительной работе..................................... 23

Рассказ
«Озеро» Рэя Брэдбери ..................................................................... 24

Люди
О музыке, ощущениях 
и политике в мультфильмах .......................................................... 26

Фан
Игорь Калашников ............................................................................27

Мария Гончарова,
главный редактор

Нашел, что искал

Борис Гребенщиков

рассказ в «Селедке»

Согласно нашему опросу большинству не хватает в городе памятника академику Сахарову

гармония и консерватория

культпросвет

антимеховой марш

суп ЛевинтовМихаил Казиник интервьюзабытые памятники Нижний Новгород

★ 5

Селедка ★ № 9 (28) ★ ноябрь 2013



Афиша Events

Ноябрь

«Тайны тела»
Немного жутковатая анатомическая 
выставка, воссозданная из частей 
тела умерших людей, которые заве-
щали свои органы медицине.
Нижегородская ярмарка, 
до 12 декабря

«Изобретая звук» 
Основная цель проекта – попытка 
осмысления аудиовизуального ис-
кусства. Для этого он был разделен 
на три направления: одноименная 
выставка, импровизации в формате 
чилл-аута и концерты ведущих евро-
пейских музыкальных коллективов.
ПФ ГЦСИ, до 2 декабря

«Географ глобус пропил»
По мнению критиков, картина 
Александра Велединского – один 
из лучших, а то и лучший отечествен-
ный фильм года: помимо признания 
журналистов, лента получила сразу 
три награды на «Кинотавре», в том 
числе гран-при фестиваля.
Кинотеатр «Орленок», 
7–13 ноября

Нино Катамадзе & Insight
Одна из наиболее эмоциональных 
представительниц world music пред-
ставит микс новых произведений, 
в которых присутствуют так любимые 
многими фольклорные грузинские 
мотивы и джазовые элементы.
Театр оперы и балета, 
7 ноября, 19:00

Ретроспектива Кшиштофа 
Занусси
Классик европейского кинематографа, 
один из самых плодовитых польских 
режиссеров, действие фильмов кото-
рого чаще всего происходит в особом 
камерном пространстве, посетит Ниж-
ний Новгород в рамках ретроспективы 
своих работ.
ПФ ГЦСИ, Дом архитектора, 
10–16 ноября

Борис Гребенщиков
Несмотря на опасения фанатов, 
напуганных заявлением БГ об ухо-
де «Аквариума» из пространства 
масс-медиа, Борис Борисыч вовсе 
не собирается замолкать. В Нижний 
Новгород он привезет камерную 
программу «Домашний концерт № 
2», которая, помимо музыкальной, 
предполагает и неформальную часть: 
поклонники музыканта смогут пооб-
щаться с Гребенщиковым и задать ему 
свои вопросы.
Кремлевский концертный зал, 
14 ноября, 19:00

«Невесомость»
Проект московского куратора Елены 
Селиной непосредственно связан 
с пространством, который распола-
гается «под юбкой» в музейно-
выставочном центре «Рабочий 
и Колхозница». Зритель становится 
участником своеобразного иссле-
дования, похожего на эксперимент, 
проводившийся над людьми в со-
стоянии невесомости. Почувствовать 
атмосферу места в Нижнем Новгороде 
поможет специально подготовленная 
видеодокументация.
ПФ ГЦСИ, 15 ноября – 19 января

«Путешествие в сказку»
В экспозиции – картинки с экзотическими странами и жанровыми зарисовками 
из волшебного фонаря, проекционного увеличительного аппарата, популярного 
в позапрошлом столетии, а также стереофото конца XIX – начала XX века. Также 
в рамках выставки пройдет показ советских диафильмов.
Русский музей фотографии, 12 ноября – 1 декабря

«Жизнь Адель»
Режиссер французской мелодра-
мы Абдельлатиф Кешиш в гонке за 
высшую награду Каннского фестиваля 
обскакал таких признанных киноге-
ниев, как Полански, Озон и Джармуш. 
Созданный по мотивам откровенного 
комикса Жюли Маро «Голубой ангел», 
фильм покорил жюри «историей боль-
шой любви». В народе же это просто 
«кино про лесбиянок».
В кинотеатрах с 7 ноября

«Кот в сапогах»
Премьера детского мюзикла по зна-
менитой сказке Шарля Перро с клас-
сическим сюжетом: умный антро-
поморфный кот в течение полутора 
часов будет спасать своего бедолагу-
хозяина. Маркиза, маркиза, маркиза 
Карабаса.
Театр юного зрителя, 
10 и 23 ноября, 12:00, 11:00

Motorama
Ростовская инди-группа, имеющая за 
плечами выступления на одной сцене 
с Arctic Monkeys и Foals, на радость 
хипстерам представит новый сингл. 
Скорее всего, это будет все тот же ме-
лодичный постпанк скандинавского 
толка. Впервые в Нижнем Новгороде.
Bar Mesto, 
10 ноября, 20:00

Валентин Стрыкало
Любитель «бить женщин и детей» Юрий Каплан вместе со своими неунывающи-
ми музыкантами представит новый альбом: что пропагандирует и к чему призы-
вает коллектив «Валентин Стрыкало» в этот раз, остается только догадываться.
Milo Concert Hall, 
1 ноября, 19:00
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Афиша Events

«№ 3»
Нетеатр «Лифт», в котором пьеса, танцы, стихи, КВН, песни и видеоролики 
уживаются на одной сцене в рамках одного действа, представляет очередную 
премьеру. В спектакле «№ 3» сюжет крутится вокруг героя, живущего благодаря 
проблемам с памятью, буквально «одним днем».
Концертный зал ННГУ, 
16 ноября, 18:00

Ресторанный день
Уже в пятый раз так называемые foodies, фанаты еды, по всему городу откроют 
свои однодневные кафе, в которых будут угощать всех желающих шедеврами 
собственного приготовления. Наверняка поучаствуют уже старожилы фести-
валя: «Фартук» с венскими вафлями, «Пюре» с крем-супами и «Граммофон» 
с классическими сэндвичами.
16 ноября

Hyggelig: музыка в библиотеке им. В. И. Ленина
Молодой музыкант Даня Альшевский с проектом Hyggelig расширяет границы 
своей камерной концертной деятельности: первое его по-настоящему большое 
выступление пройдет в нетипичной обстановке Ленинки.
Библиотека имени Ленина, 16 ноября, 16:00

Вечеринка независимого 
лейбла Tastes differ
В сет-листе концерта – Александр 
Зайцев из «Елочных игрушек», пре-
зентующий свой первый полноценный 
сольный альбом, написанный в духе 
abctract electronica и вышедший, как 
ни странно, на кассетах. Питерский 
музыкант Xi Zhuang, сочиняющий 
electro и idm, с дебютным альбомом 
Pillow Talk – полностью синтезатор-
ным, мелодически трогательным и по-
хорошему привязчивым.
Арт-кафе «Буфет», 22 ноября, 19:00

Animania
Десятый нижегородский фестиваль 
восточной и западной фан-культуры 
соберет косплейщиков города и им 
сочувствующих. В программе тради-
ционные конкурсные выступления, 
косплей дефиле и ярмарка аниме-
магазинов.
Сормовский ДК, НГЛУ, клуб Wizard, 
16–17 ноября

Концерт Михаила Елизарова
Саркастичные тексты, лиричные или 
разудалые мелодии, оперный баритон. 
Лауреат премии «Русский Букер» 
решил открывать публике свои еще 
и музыкальные таланты: в гордом 
одиночестве писатель играет то, что 
сам характеризует как «бард-панк-
шансон».
Кельтский дом, 
23 ноября, 18:00Горан Брегович

Самый популярный музыкант из Югос-
лавии, прославившийся благодаря 
своему сотрудничеству с Эмиром 
Кустурицей и хитом In the death car, 
сегодня признается одним из самых 
интересных композиторов Европы: 
ему удается сохранять традиции 
балканского фольклора, при этом при-
давая ему современное звучание.
Театр оперы и балета, 
26 ноября, 19:00

«Самое Большое 
Простое Число»
Уже почти шесть лет проект журнали-
ста Кирилла Иванова и электронного 
дуэта «Елочные игрушки» радует 
вдумчивого слушателя. В Нижнем 
Новгороде компанию музыкантам 
составит участник глитч-поп-дуэта 
«Зотовы Братья» Антон Маскелиаде.
SKLAD, 23 ноября, 19:00

Драма_talk: 
между текстом и театром
В рамках популярного театрального 
проекта состоится читка пьесы Нино 
Харатишвили «Лив Штайн» в по-
становке режиссера Льва Харламова. 
В центре повествования – история 
об известной пианистке, после смерти 
сына оборвавшей связи с окружаю-
щим миром.
Литературное кафе «Беzухов», 
25 ноября, 19:00

«Симфонические 
сказки»
Актер Сергей Гармаш прочтет сказку 
Бориса Шергина «Волшебное кольцо», 
больше известную по одноименному 
мультфильму, разошедшемуся на ци-
таты: «Мужичок, вы пошто животину 
тираните?» и «Ваня, я ваша навеки!». 
Сопровождать действо будет Акаде-
мический симфонический оркестр.
Нижегородская филармония, 
24 ноября, 16:00

«Игроки»
Любимец российских женщин всего 
постсоветского пространства Олег 
Меньшиков представит свое видение 
пьесы Гоголя – эксцентрическую исто-
рию о мошенниках с легким оттенком 
водевиля.
Театр юного зрителя, 
25 ноября, 19:00

«Садко»
Спектакль по пьесе Генриха Сапгира 
и Софии Прокофьевой с классическим 
сюжетом о гусляре Садко и его путе-
шествии в морское царство, к обита-
телям моря-океана.
Театр кукол, 
20, 21, 22, 26 ноября

★ 7
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Самое важное и странное в городе

Продаю коллекцию богов: Шива, Вишну, Гуань Инь, 
Будда, Ганеша, Анубис, Гор и многие другие. Статуэт-
ки из разного материала, есть крашеные, гипсовые, 
металлические. Тел. 230-12-22, Полина.

★ ★ ★
Куплю или приму в дар номера газеты «Селедка» 
с февраля этого года. В редакции почти ничего не 
осталось. В феврале я сильно заболела, возможности 
достать газету в течение долгого времени не было. 
Особенно хочется прочитать номера с рассказом 
о городских районах. Тел. 89103994640, Екатерина.

★ ★ ★
Продаю пластинки «Колхозный панк» («Сектор газа») 
и «Атас» («Любэ»). Обложки в хорошем состоянии, ви-
нил тоже, присутствуют легкие волосяные царапинки 
от конвертов. «Сектор Газа» – 1200 рублей, «Любэ» – 
400, вместе отдам за 1500. Тел. 89058665414, Алан.

★ ★ ★
Хотите ли вы узнать, в чем сила женщины и душев-
ная красота мужчины? Выставка «Сокровища вну-
треннего мира мужчины и женщины» – это попытка 
выразить опыт, который накопило человечество 
в долгом поиске ответов на вопросы о самом себе. 
Экспонаты и символы, истории и судьбы великих 
людей. Экскурсии каждый час.
Выставка работает каждую пятницу с 19:00 до 21:00 
и воскресенье с 12:00 до 20:00 по адресу: ул. Широ-
кая, 6/13 (Нижегородский культурный центр «Новый 
Акрополь»).

★ ★ ★
Продаю гипсовые головы питекантропа, австра-
лопитека и неандертальца. Каждая по 500 рублей, 
возможен торг. Тел. 89200122563, Ксения.

★ ★ ★
Отрываю от сердца стильный, легкий, многофунк-
циональный смартфон BlackBerry Bold 9900. В ка-
честве бонуса – коллекция фото нынешней хозяйки 
и авторская подборка музыки от группы «Виа гра» 
до рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда». Тел. 
89051958984, Светлана.

★ ★ ★
Продаю набор нательных крестиков XVIII–XIX веков. 
Подлинность гарантирую. 15 крестиков, за все 500 
рублей. Тел. 89535602680, Михаил.

★ ★ ★
Внимание! Пропал человек! Гурьянчев (известен 
как Операторов, Капуцинов) Алексей Андреевич, 
24.08.1990, вышел из дома 14 октября и не вернулся. 
Приметы: рост – 1,85 м, телосложение худощавое, 
широкоплечий, светлые волосы. Алексей принимал 
активное участие в жизни города, его видео и фото-
работы вы могли видеть в таких информационных 
ресурсах, как nn-today и «Типичный Нижний». В по-
следнее время говорил, что хочет уйти в монастырь. 

21 октября сообщили о его пропаже. Тел.: 89030400013, 
Сергей, 89050125031, Ольга Витальевна.

★ ★ ★
Продаю редкую игру родом из СССР пятнашки «Ры-
жий осел». Тел. 89524442996, Ирина.

★ ★ ★
Если у вас есть идея о том, как лучше всего взор-
вать ВАЗ-2109, напишите о ней в Нижегородское 
кино-видеообъединение «Коромыслова Башня». Это 
может быть детектив, социальная реклама, коротко-
метражка или даже клип. Главное, чтобы в сюжете 
был взрыв машины. Интересные предложения ждут 
на почту info@kbcinema.ru

★ ★ ★
Продаю постер: с одной стороны Сергей Безруков, 
с другой – Шакира. Цена 50 рублей. 280 х 410 мм. Тел. 
89527600520, Сергей.

★ ★ ★
Продаю набор мини-фигурок китайского гороско-
па, СССР, резина, 9 шт. Цена 1000 рублей. Сормово. 
На SMS не отвечаю. Пересылка возможна только 
после 100 %-ной предоплаты. Тел. 89873952922, 
Жанна.

★ ★ ★
Коллекция открыток с кошками! В наличии 35 штук, 
все разные, отличная сохранность! 400 рублей 
(цена за все), могу отправить в регионы почтой. Тел. 
89108804233, Алексей.

Идея фестиваля кажется утопической: помочь молодежи понять, кто они и в чем их пред-
назначение. Однако организаторы уверены, что с помощью современного документального 
кинематографа студенты смогут не только узнать что-то новое, но и разобраться в себе и своих 
перспективах.

– В данный момент в рамках фестиваля мы проводим лекции на университетских площадках: рас-
сказываем студентам о проекте. Все желающие могут пройти регистрацию в группе «ВКонтакте» 
и там получать информацию о датах кинопоказов и дискуссий. Мы предлагаем студентам выбрать 
фильмы из семи представленных тематик. Кинопоказы проводятся на различных площадках, 
в основном в университетах. Если кто-то хочет проводить показы самостоятельно – пожалуйста, мы 
такую возможность предоставляем. Но самое главное в проекте – это открытая дискуссия, которая 
последует после показа кино. Здесь нельзя спрятаться за ником, человек открыто будет выска-
зывать свою позицию. В дальнейшем будут проходить открытые киносеансы в Доме архитектора 
и, наверное, в «Арсенале». Завершится фестиваль в декабре, однако, вероятно, в дальнейшем он 
станет круглогодичным. Надеемся, что проект поможет молодым людям определиться, чем они 
хотят заниматься в будущем, ведь сейчас на первый курс по большей части приходят студенты, 
которые представления не имеют о том, что делать со своей жизнью.

– Скажу честно: лекции студенты слушают с большим интересом. И это радует, ведь то, о чем мы 
рассказываем, действительно занимательно: мы нашли много потрясающего в работах серьезных 
ученых – экономистов, культурологов; вещи, которые тесно связывают культурную индустрию. 
Сейчас мы пытаемся дать молодежи понимание того, где находится наше общество, и возмож-
ность понять, как студенты могут повлиять на то, что есть и будет. Наверное, все заметили, что 
в настоящий момент наметилась некая тенденция молодежной активности, и мы хотим показать, 
как эта активность может быть реализована.

В программе три этапа:
–  «Предел понимания» – показ шедевров мирового кинематографа;
–  «Авторский взгляд» – фильмы, отражающие современное состояние общества, авторская моде-
рация от российских режиссеров-документалистов;

–  «Ретрансляция»: сами студенты проводят дискуссионную кинопрограмму в своем вузе.

Дом архитектора, ПФ ГЦСИ, вузы города, до декабря

Алексей Успенский, 
режиссер-документалист

Павел Милославский, 
директор Нижегородского 
центра немецкой культуры

Объявления

Фестиваль дискуссионных 
кинопрограмм «Рекорд-13»

Новая соцреклама в городе 

Администрация Нижнего Новгорода выступила ини-
циатором проекта социальной рекламы «Я – город». 
На сайте http://нижнийновгород.рф сообщаются, на-
пример, такие задачи проекта, как формирование 
у нижегородцев позитивных моделей поведения 
и информирование о существующих способах и ме-
ханизмах решения социальных проблем. По мнению 
экспертного совета, четыре лучшие идеи принадле-
жат фотографу Алику Якубовичу (печальные афориз-

мы типа «Уметь не иметь»), директору ПФ ГЦСИ Анне 
Гор (рисунки архитектора Святослава Агафонова), 
креативному директору Олегу Шакирскому (обраще-
ние к «настоящим нижегородцам», которые, напри-
мер, не выгуливают собак среди детей) и старшему 
преподавателю кафедры графического дизайна 
Дмитрию Рекину (проект «Он – твоя история» про 
знаменитых земляков – Горького, Нестерова, Бала-
кирева). Баннеры появятся уже в ноябре.

Все объявления публикуются бесплатно, 
если вы хотите разместить свое,  
напишите на seledka@ekproject.ru
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Рома Либеров
«Селедка» следит за наиболее острыми темами на городских форумах, чтобы составить 
примерный портрет типичного нижегородца.
■ Гостиницу «Дом крестьянина» снесут – обсуждение новости.
■ Возможно ли нижегородское Бирюлево?
■ Я рубил деревья, каюсь.
■ Бор. Куда можно сходить с девушкой?
■ Нижний Новгород в фокусе: чудодейственный скотч.
■ Посмотрел «Сталинград» Бондарчука.
■ Почему нельзя полоть клубнику? Советы садоводам-огородникам
■ Жалуюсь на «нюхачей» в супермаркетах.
■  В Нижнем Новгороде Олимпийский огонь встретит звезда журнала Playboy – 

обсуждение новости.
■ Набережная Федоровского – жильцам тут не место.
■  Ищу подарок свекрови на день рождения  

(техника, украшение, оздоровительные товары).
■  Нужен веселый студент-кавээнщик или студент театрального вуза!
■ Улыбнуло (новые палатки).
■ Куплю «Мурзилку» и слоников.
■ Книги с автографами: Борис Немцов и Моника Левински.
■ Калькулятор против Путина – отличная статья.
■ Нижний Новгород в фокусе: бородатая женщина (+16).
(www.nn.ru)

Автор так называемого «цикла писательских фильмов» Рома Либеров представил в Нижнем Нов-
городе новую работу – документально-анимационную ленту «ИЛЬФИПЕТРОВ» о самом знаменитом 
писательском дуэте страны

Для себя я обозначаю наше «кинцо» как картину в смешанной технике, но боюсь, что это еще сложнее, 
чем документально-анимационный фильм. Такое объяснение необходимо, чтобы увлечь тех, кому это 
потенциально могло бы быть любопытно. Мы ведь заранее в проигрышном положении и мало кому 
по-настоящему интересны. Это для вас вынесенные в заголовок фамилии культовые и знаменитые, 
а по нашей статистике семь человек из десяти вообще понятия не имеют, что это за словосочетание. 
Вот буквально сейчас состоялась беседа с молодыми людьми, часть которых искренне призналась, 
что не знает, кто эти люди, а один юноша сказал, что знаком с творчеством – Ильф и Петров написали 
«Золотой теленок» и «Собачье сердце». Я не осуждаю их, потому что пока еще сам не способен веско 
сформулировать, зачем все это знать.

Для меня эти писатели – своеобразный «культурный шифр». Они написали свои бессмертные романы 
в довольно неприятную эпоху, более того, на сломе эпох, и вообще жили и умерли очень молодыми 
людьми. Это грустная и неожиданная история. В этом есть некая опасность – зритель ждет, откуда взялся 
Остап Бендер, как писались «12 стульев», а у нас этого нет, мы рассказываем о других вещах. Есть такой 
литературный жанр, один из самых старых, с него более-менее началась славянская литература – житие. 
Так вот, житие святых чаще всего описывает чудеса, совершаемые на лоне веры тем или другим героем. 
Наши истории можно охарактеризовать подобным образом, только наши герои совершают поступки 
на ниве литературы и точно так же, как религиозные святые, становятся бессмертными.

Кино сейчас находится, к сожалению, не на основной оси человеческих интересов, и, как мне кажется, 
ему нужны новые формы, потому что все прежние уже осмыслены. Сейчас кино – это искусство син-
теза, тем более кино XXI века, которое абсолютно всемогуще. Нет того мира, которого оно не может 
предложить нам, наоборот, рождается ощущение, что кино не способно нас больше удивить. Грубо 
говоря, от выступления симфонического оркестра мы ожидаем некоего набора вещей и даже готовы 
предположить, что флейтист вскочит на рояль, отчебучит чечетку, продолжая играть на флейте и гобое 
одновременно. В кино нужно либо предлагать что-то новое, либо переосмыслять и наполнять новыми 
смыслами то, что когда-то было. Мне кажется, мы пытаемся делать и то и другое.

Все артисты работали над фильмом бесплатно, а это Маковецкий, Золотовицкий, Ефремов, Агуреева. 
В разговоре с ними деньги не могут быть сколько-нибудь весомым аргументом. Не потому, что они 
уже свое заработали, а потому что чем больше артист, тем большую ответственность он ощущает за то, 
чем занимается. И наоборот, какой-нибудь юный, незрелый актер может отказаться или согласиться 
только из-за денег.

Министерство культуры – это представители российского государства, то есть представители конкретных 
людей, которые принимают странные решения: загоняют нас в эту странную жизнь, когда мы начинаем 
друг друга ненавидеть, когда мы все разобщены, когда человеческое достоинство отнимается в секунду 
времени, когда человеческая жизнь ничего не значит. Такое время ничего вам не напоминает? Так как 
же я у государства, которое всем этим занимается, в котором никакого переосмысления прошлого не 
произошло, могу брать деньги? Я недавно придумал формулу, которая могла бы примирить меня с ним. 
Если ко мне обратятся из Министерства культуры с предложением сотрудничества, я соглашусь только 
при одном условии. Следующий фильм мы готовим о Мандельштаме – поэте, который был невинно 
убит этим государством. Если Министерство культуры разместит перед фильмом титр: «Министерство 
культуры РФ от лица Российской Федерации приносит свои соболезнования по поводу миллионов не-
винно убиенных граждан Советского Союза безо всякого на то основания и приносит свои извинения, 
в частности, за невинно убиенного поэта Осипа Эмильевича Мандельштама, просит принять таким 
образом этот фильм, а также хочет, чтобы вы знали о тех незаслуженных ужасах, которые пережил этот 
поэт, и очень надеется, что эти ужасы никогда не повторятся». Вот если этот титр последует по указке 
министерства, то я готов взять у них деньги, потому что буду понимать, что мы этими деньгами пытаемся 
сделать. Но никто такой титр, боюсь, не утвердит, поэтому будем перебиваться тем, что найдем.

Правительство Нижегородской области собирается продать одиннадцать объектов 
культурного наследия: в основном это дома, связанные с определенными историче-
скими событиями. Например, здание Всесословного клуба на улице Алексеевской, 
в котором писатель Короленко открыл первое в России астрономическое общество. 
Однако подобные сантименты не трогают сердца нижегородских чиновников, поэтому 
в 2014 году будут проданы:
•  здание, где размещалась губернская земская управа, председателем которой в начале 
XX века был Александр Савельев (ул. Минина, 18/3);

•  здание, где располагалась Нижегородская городская управа на площади Минина  
(пл. Минина и Пожарского, 2/2);

•  усадьба Веселовской (ул. Большая Печерская, 3);
•  дом Березина (ул. Маслякова, 14);
•  здание Всесословного клуба, где в 1901–1904 годах находился пункт нелегальной под-
польной связи нижегородских марксистов с Лениным (ул. Алексеевская, 3);

•  главный дом усадьбы Губина (ул. Минина,10);
•  здание мучного ряда гостиного двора (ул. Торговая, 18/4);
•  общежитие института инженеров водного транспорта с кинотеатром «Рекорд»;
•  дом Вязовова, флигель (г. Арзамас, ул. Коммунистов, 21а);
•  дом, в котором 18 марта 1918 года была провозглашена Советская власть в уезде 
(г. Ветлуга, ул. Бахирева, 26);

•  усадьба Нейдгардтов, главный дом (Вадский район, пос. Новый Мир, ул. Школьная, 4).

Пусть говорят

Культурный шифр 

На продажу
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Words Слова

«Россия будет жить до тех пор, пока 
есть женщины, у которых эрогенная зона – 
интеллект».
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Words Слова

Мне радостно, что я просто Михаил 
Казиник. И этим все сказано. Вот 

у Толстого на могиле написано: «Лев 
Толстой». Там нет приписки, что он 
член Союза писателей Тульской обла-
сти и лауреат премии за лучшую книгу 
года. Для каждого человека искусства 
высшая награда, когда его называют 
просто по имени и фамилии. Всем же 
понятно, что народные-заслуженные – 
это высиженное, пропиаренное, это 
дружба с сильными мира сего. Вот Стас 
Михайлов – народный или нет? Навер-
ное, народный, если понимать под на-
родом определенный электорат.

★ ★ ★
Я могу сказать, что я академик, почет-
ный доктор и объездил почти весь мир, 
собирая полные залы и в Чикаго, и в 
Торонто, и в Москве, смешно все пере-
числять. Профессор – это тот человек, 
который каждый день ходит на работу 
и читает лекции в университете, я каж-
дый день на работу не хожу – я был по-
четным и гостевым профессором в раз-
ных странах. Если ходить к одним и тем 
же студентам, то я воспитаю человек 
пятьдесят, а это капля в море. Брось 
цианистый калий в Волгу – отравятся 
несколько рыбок, но в конечном счете 
эта капля так разойдется, что ничего 
не останется.

★ ★ ★
Россия будет жить до тех пор, пока есть 
женщины, у которых эрогенная зона – 
интеллект. Когда говорят, что умом 
Россию не понять, почему она живет, 
когда из нее все качают, уничтожают, 
унижают, образование и пенсии нуле-
вые, на это есть ответ: наши славянские 
женщины любят поэтов, любят талан-
ты. Самка оленя стоит в стороне и ждет, 
какой олень победит, потому что у нее 
в программе записано родить ребенка 
от сильного оленя, чтобы ребенок был 
сильный, а у нашей женщины, видимо, 
прописана необходимость, чтобы сле-
дующее поколение было умнее и интел-
лектуальнее. Так вот, когда я выхожу 
на сцену в России, я испытываю то, что 
не испытываю нигде в мире, я чувствую, 
что в меня в этот момент влюблены все 
женщины зала – независимо от того, 
сидят они одни или с мужьями. Я чув-
ствую, что говорю с влюбленным залом. 
На Западе я говорю с залом заинтере-
сованным, которому приятно, радостно 
и интересно.

★ ★ ★
Вы не замечали, на какую бы тему ни 
была статья, обязательно четвертый-
пятый отзыв на нее будет о том, что 
виноваты жиды. Какая бы мысль ни 
была – о Канте, Шопенгауэре, Фихте, 
истории человечества, России, о том, что 
маленькие пенсии. А кто пенсии платит? 
Жиды, конечно. Ну, или госдепартамент 
США. То есть у русского человека есть 
два врага: жиды и госдеп.

★ ★ ★
Когда ребенок играет со своими игруш-
ками, в этот момент обязательно фо-

ном должна звучать музыка. Если вы 
его намеренно усадите рядом с собой 
и скажете: «Сейчас мы будем слушать 
Моцарта», – он сбежит через две минуты. 
Родители начинают сокрушаться, мол, 
не повезло с ребенком, в его возрасте 
тот же Моцарт музыку писал, а наш даже 
ее слушать не хочет. И правильно де-
лает. Дело в том, что у ребенка намного 
больше центров восприятия, нежели 
у взрослого, он обладает способностью 
играть с куклами и машинками, ползать 
и заниматься как бы своими делами, но 
при этом все слышать. Это нам, взрос-
лым, надо смотреть во все глаза на го-
ворящего, чтобы тот был уверен, что 
мы его слышим, хотя у нас самих мысли 
витают о тринадцатой зарплате.

★ ★ ★
Начальное основное понимание знаний 
ребенок должен получать качествен-
но, музыка Моцарта, Вивальди, Баха, 
Шопена – это гениальные вибрации 
космоса, которые необходимо полу-
чить с детства. Попса же сыграет на его 
биоритмы и сразу выявит в нем принад-
лежность к животному миру, к классу 
млекопитающих. Всего лишь. И этим 
все кончится. Я глубоко убежден, что 
в начале пути должна быть прекрасная 
высокая гармоничная классика. Даль-
ше – пожалуйста. Никакой телевизор 
не собьет.

★ ★ ★
Для меня важно, когда ребенок улы-
бается на уроке, значит, он расслаблен. 
На скрипку дети не хотят идти учиться, 
просто потому что не хотят час стоять 
с зажатыми мускулами.

★ ★ ★
Через музыку пожилым людям необ-
ходимо показать, что смерть не уход, 
а переход. Вне всяких религий. Если 
дух умирает вместе с телом, значит, 
вся система существования Вселен-
ной неэтична, ведь только к возрасту 
наш дух набирает обороты и начинает 
понимать и ценить жизнь. Получается, 
что мы должны уходить, когда дух на-
ходится на высшем уровне. Моя музыка 
и мои идеи поддерживают человека 
в осознании и даже торжественности 
подготовки к смерти. Не нужно бояться. 
Понятно, если бы кто-то умирал, а кто-то 
не умирал, было бы страшно: вдруг я – 
тот, который умру, но поскольку умерли 
все, то такой тотальной несправедли-
вости просто быть не может.

★ ★ ★
Русская попса – это, конечно, ужасно. 
Тексты жуткие, да и мелодия всегда 
одна и та же – сначала на заслужен-
ного напевают, потом на народного. 
Люди покупаются, если слышат узна-
ваемое. На самом деле есть всего пять 
песен, и они постоянно модифициру-
ются. Когда мне было пятнадцать лет, 
мурманское радио объявило конкурс 
на лучшую рыбацкую песню, я поспо-
рил с друзьями ради шутки, что займу 
первое место. Так, за пятнадцать минут 
я сочинил песню о рыбаках, которые 

уходят в дальний путь, и победил. Это 
было очень просто, я хорошо знаю по-
требность охлократического уха. Я и 
сейчас могу написать такие песни, ко-
торые, если их продвинуть, давали бы 
мне авторские права.

★ ★ ★
Композитор Игорь Лученок, песни кото-
рого в советские годы звучали по всем 
каналам и радиостанциям, говорил мне: 
«Знаешь, какой рукой я чищу зубы? Ле-
вой. И не потому что я левша, просто 
правой я записываю мелодию, которая 
через две недели получит премию Ле-
нинского комсомола». Его конкурентом 
стал композитор Ханок, который приоб-
рел в стране гигантскую популярность 
за счет отчасти тюремного репертуа-
ра – народ тут же отреагировал на это 
поговоркой: «Лученку пришел Ханок». 
Эти композиторы улавливали интонации 
охлоса и начинали на этом играть. По-
чему возник феномен Стаса Михайлова? 
Потому что в стране огромное коли-
чество одиноких, неудовлетворенных, 
несчастных женщин. Это социологу по-
нятно. Проблема непартнерства встала 
во весь рост: женщина – адепт вечно-
сти, а мужчина гниет вместе с системой, 
которая его породила. Мужчина – это 
результат земных взаимоотношений. 
Система врет – врет мужчина, система 
лицемерит – мужчина тоже. А женщина 
при коммунизме не коммунистка, при 
фашизме не фашистка, при путинизме 
не путинистка. Ее задача – продолжить 
цивилизацию. Стране нужно было, чтобы 
появился певец с репертуаром для вот 
этих неудовлетворенных женщин, у ко-
торых нет любви, нет будущего, нет дома 
своего. Что у нее есть? У нее есть Стас 
Михайлов, который прекрасно выпол-
няет свою функцию, заполняя нишу, 
которую обязательно нужно было за-
полнить. Он явление крупносоциального 
масштаба.

★ ★ ★
В чем несчастье людей? В том, что они 
копают на первом уровне, а ведь есть 
второй, третий. Если бы люди научи-
лись, как в платоновских академиях, 
копать глубже, они бы дали ответы 
почти на всё, кроме, конечно, вопроса, 
что же случится после смерти.

★ ★ ★
У меня есть цикл передач «Рецепт при-
готовления шлягера». Там поднимается 
такая тема: почему в классике есть про-
изведения, которые становятся шляге-
рами, и по каким признакам? Почему 
«Танец маленьких лебедей», почему 
полонез Огинского, почему «Лунная 
соната» и «К Элизе»? Я показываю, что 
вся эта музыка имеет общую физиологи-
ческую интонацию, которую просто фи-
зически человеку приятно слышать.

★ ★ ★
Когда-то у меня в Минске был абонемент: 
«Рабочим и служащим завода имени Ле-
нина», куда входило четыре концерта. 
Главной приманкой были безумно по-
пулярные «Песняры», остальные три 

в нагрузку, но на них тоже шли, исходя 
из прагматичных соображений: запла-
чено же за четыре. Так вот, в программу 
камерного оркестра был включен деся-
тиминутный концерт белорусского аван-
гардиста Олега Сорина, то есть аван-
гард, вы понимаете? Тогда я подумал: 
бедные рабочие, первый раз в жизни 
пойдут на концерт симфонической му-
зыки, и тут такое. У композитора на пар-
титуре написано: «Памяти замученных 
поэтов» – и три имени: Вийон, Лорка, 
Мандельштам. Разные века, разные 
времена, но суть одна и та же: система 
убила поэта. Я выхожу на сцену, в зале 
рабочие завода, и говорю: «Когда-то 
поэт Мандельштам сказал, что для того 
чтобы изучить произведение искусства, 
нужно выходить за пределы обычно-
го анализа. Например, чтобы понять 
"Божественную комедию" Данте, надо 
изучать кристаллографию, понять, как 
нарастают кристаллы – комедия разрас-
тается не от начала к концу, а с середины 
во все стороны. А чтобы понять музыку, 
надо обратиться к кардиологии – науке 
о сердечной деятельности. Только в слу-
чае радости и торжества добра сердце 
бьется ритмично. Здесь у композитора 
на партитуре написано: "Памяти заму-
ченных поэтов". А это разрушение всего 
святого, что есть на земле. То, что вы 
мучаете одного человека, это ужасно, но 
если вы мучаете поэта – вы мучаете все 
человечество. Насильственная смерть 
Мандельштама – тут не до прекрас-
ных мелодий. Не ищите в этой музыке 
гармонии. Если мир раскалывается 
надвое, то трещина проходит через 
сердце поэта, и вы сейчас услышите 
эти трещины». По окончании концерта 
зал устроил овацию – все эти рабочие 
восприняли даже такую авангардную 
музыку сердцем и душой.

★ ★ ★
У многих гениев есть своя тайна, ко-
торую не нужно знать толпе. Об этом 
когда-то сказал Пушкин: «Ты видел его 
во славе, охота тебе видеть его на ноч-
ном горшке?» Гений – это совершенно 
особое состояние организма, это почти 
не человек. Например, форма жизни 
и сексуальная ориентация Чайковского 
помогли создать ему шедевры. Сла-
ва богу, что он был гомосексуалистом, 
сложись по-другому, он бы был каким-
нибудь Аренским или Ребиковым. Он 
страдал, эстетически считая свою ори-
ентацию ужасной. Отсюда неврастения, 
отсюда великие безумные творения, 
вершиной которых является Шестая 
симфония, симфония самоубийства.

★ ★ ★
Людей можно привести к современной 
академической музыке – и потратить 
на это большую часть жизни, но мне 
на это нужно отдельные двадцать лет 
в сторону, чтобы за это время изучить 
все ходы, которые помогли бы слуша-
телю выйти за пределы квадратности, 
тонального мышления и приблизиться 
к композиторам, ищущим сегодня.

★ ★ ★
Мы, чего греха таить, свидетели зака-
та великой цивилизации. Нет никакого 
сомнения, что пришли варвары, кото-
рые целенаправленно уничтожают все 
достижения цивилизации. Возьмите 
школу, из которой выбрасываются все 
виды риторики, слова, литературы, нрав-
ственности, этики, остается одна «Россия 
в мире».

★ ★ ★
Мне хочется донести музыку, которая 
была свидетельством античности, вы-
сокого гуманистического мышления, ко-
торая выстраивала человеческую душу. 
Как казус я могу показать, что творится 
в музыке ХХ века, но как идея – я не смогу 
потратить время на то, чтобы обязательно 
убедить людей, что это все необходимо 
слушать. Я считаю, что тот, кто не слушает 
Моцарта, Баха и Прокофьева, тот дурак. 
Но это же не оскорбление. Вот муравьи 
тоже дураки, которые, например, ничего 
про Париж не слышали. Они умеют под-
держивать высокую температуру в му-
равейнике, но с точки зрения импрес-
сионизма и Парижа они полные дебилы, 
и про импрессионизм они знают столько 
же, сколько дядя Вася из ЖЭКа.

★ ★ ★
Семь искусств в античном мире называ-
ли «Семь свободных искусств»: если раб 
бежал и его не успевали поймать, а он 
при этом успел получить семь свободных 
дипломов, то он становился свободным 
человеком. Знание математики, ритори-
ки, музыки, геометрии, логики, грамма-
тики и астрономии освобождало раба 
от рабства, он имел право голосовать 
и выбирать парламент. А какая может 
быть демократия, если рабы голосуют? 
О чем вы говорите?

★ ★ ★
Все мои фильмы и концерты показывают 
обычно в 3 часа ночи. В России это очень 
высокая оценка, ведь по телевидению 
в это время идет как раз то, за что не 
стыдно.

★ ★ ★
Если реализовать все мои планы, то мне 
надо не просто жить, но еще и действо-
вать примерно 160 лет. Так что теперь 
я должен выбирать, что мне делать и чего 
не делать. 

Справка
Михаил Семенович Казиник родил-
ся в 1951 году в Санкт-Петербурге. 
Закончил музыкальную школу № 1 
по классу скрипки в Витебске, там 
же – музыкальное училище, а затем 
Белорусскую государственную кон-
серваторию. Обладатель множества 
музыкальных премий и наград, об-
ладатель звания музыковеда высшей 
категории Всесоюзного музыкального 
общества. С 1991 года живет в Шве-
ции. В 1997–1998 годах – гостевой 
профессор при Стокгольмском ин-
ституте драмы. Регулярно проводит 
концерты-лекции в России, Швеции, 
США и других странах.

«Кто не слушает Моцарта, тот дурак»
Скрипач, музыковед и писатель Михаил Казиник – о врагах русского человека, потребности охлократического уха и Стасе Михайлове 
как явлении крупносоциального масштаба 
Интервью: Мария Гончарова, Александр Курицын
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Special project Спецпроект

Кому ставить-то?

34,4%

16,2%

6,4%

9,5%
7,2%

Ученому и нобелевскому лауреату Андрею Сахарову – 
за правозащитную деятельность

Алексею Полковнику – 
за старый добрый рок-н-ролл и строчки: 
«По три девки на койке пусть лежат про 
запас» 

Закрытому городу Горькому 
с 1959 по 1991 год

Наталье Водяновой – 
за красоту, что спасет мир

Волге-матушке 
как главной водной артерии страны

В общественных пространствах Нижнего Новгорода не так много объектного искусства, которое бы радовало глаз. Жители и гости города находят отдуши-
ну в ставших родными (но не всегда любимыми) постаментах – фотографируются, оседлав бронзовую козу на Покровке, или усаживаются на лавочку рядом 
с актером Евстигнеевым, любуются на Горького, смеются над Чкаловым и втайне хотят поставить памятник кому-нибудь еще. «Селедка» провела небольшой 
соцопрос среди читателей, чтобы понять, кто же сейчас достоин народной любви и открытие памятника кому стало бы настоящим событием.

Селедка ★ № 9 (28) ★ ноябрь 2013

12 ★



Special project Спецпроект

–  Петр I. Последний царь всея Руси из династии Романовых и первый 
Император Всероссийский.

–  Купец и меценат Сергеев. Известный своей благотворительно-
стью, он был попечителем одного из первых начальных городских 
училищ, почти полностью построив его на свои деньги.

–  Защитники д. 126 по ул. Ильинской, пытавшиеся сберечь от сноса 
объект старого Нижнего.

–  Механик-судостроитель Василий Калашников. Один из родона-
чальников завода «Термаль», редактор журнала «Нижегородский 
вестник пароходства и промышленности», изобрел «форсунки Ка-
лашникова» для распыления нефти в топке парового котла, которые 
получили распространение на пароходах по всей Волге.

–  Инженер Владимир Шухов, которого во всем мире сравнивают 
с Эйфелем и Нерви, первым в мире применил для строительства 
зданий и башен стальные сетчатые оболочки. Знаменита ротонда 
Шухова – уникальный круглый стальной павильон диаметром 
68 м, построенный специально для Всероссийской промышленной 
и художественной выставки 1896 года в Нижнем Новгороде.

–  Федор Шаляпин. Оперный певец с мировой славой именно в Нижнем 
Новгороде, по мнению многих искусствоведов, обрел в себе уверен-
ность, начав работать в Ярмарочном театре Саввы Мамонтова. Тут же 

он познакомился с будущей женой итальянской балериной Иолой 
Торнаги и часто гостил у своего приятеля Максима Горького.

–  Первый в мире теплоход «Вандалъ», заказанный товарище-
ством братьев Нобель для перевозки нефти наливом по маршруту 
Рыбинск – Петербург, был построен в Нижнем Новгороде в 1903 
году.

–  Аркадий Гайдар. Придумал Чука и Гека, Тимура и его команду 
и самого Мальчиша-Кибальчиша. В Нижнем прожил всего два 
года, родным городом всю жизнь считал Арзамас.

–  Проститутка с Нижегородской ярмарки. Была обязана встать 
на учет в полиции, сдать паспорт, а вместо него получить знаме-
нитый «желтый билет» – официальное свидетельство того, что 
эта женщина больше не относится к числу «порядочных». Суще-
ственную часть дохода известным в Нижнем Новгороде фотогра-
фическим мастерским, в том числе салону Дмитриева, доставлял 
бизнес по изготовлению рекламных карточек актрис ярмарочных 
балаганов и персонала публичных домов.

–  Архитектор Святослав Агафонов. Руководил работами по ре-
ставрации Нижегородского кремля, Архангельского собора, 
Рождественского строгановского храма, палат Макарьевского 
и Печерского монастырей.

–  Владимир Короленко. Свои самые яркие произведения «Сон 
Макара», «Слепой музыкант» и «В дурном обществе» писатель 
выпустил именно в Нижнем Новгороде.

–  Павел Иванович Мельников-Печерский. Выдающийся русский 
литератор, этнограф-беллетрист, один из авторитетных авторов 
в области старообрядчества.

–  Сергей Дьяконов. Один из первых директоров Горьковского авто-
мобильного завода. Под его руководством на ГАЗе создан новый 
лимузин М-1.

–  Остап Бендер и Киса Воробьянинов (герои романа «12 стульев» 
Ильфа и Петрова) совершают агитпоездку на пароходе «Скря-
бин», который должен был совершать рейс от Нижнего Новгорода 
до Царицына.

–  Владимир Даль. Составитель «Толкового словаря живого ве-
ликорусского языка». В 1849 году был назначен управляющим 
Нижегородской удельной конторой, работа дала ему возможность 
наблюдать разнообразный этнографический материал. Здесь он 
приготовил к изданию свой «Сборник пословиц» и довел обработку 
словаря до буквы П.

–  Николай Лобачевский. Создатель неэвклидовой геометрии, ма-
тематик. 

Поэту Анатолию Мариенгофу –  
за «Циников», «Роман без вранья» 
и литературное влияние на Есенина

В качестве альтернативных вариантов назывались

Картине Бориса Кустодиева 
«Русская Венера» – 
за найденный идеал народной 
красоты

4,4%

8,8%

3,9%

6,4%

2,8%

Закрытому городу Горькому 
с 1959 по 1991 год

Строителям Соцгорода –  
за район, где можно жить

Композитору Борису Мокроусову –  
за «Сормовскую лирическую» – нетленку 
про ясные зорьки

Ваш вариант

Иллюстрации: Дарья Косач
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Памятник/антипамятник

Special project Спецпроект

Социальный активист Андрей Амиров предлагает свою классификацию 
памятников, которые населяют город 

Андрей Амиров

«Памятник и антипамятник» – на-
звание конференции, которая 

пройдет в апреле 2014 года в Сент-
Луисе. Это город, обладающий одним 
из самых противоречивых архитек-
турных монументов – гигантской мо-
дернистской аркой «Ворота Запада» 
выдающегося финского архитектора 
Сааринена. Почти 50 лет (сколько стоит 
этот памятник) не утихают споры о его 
величии или убожестве, пишутся статьи, 
собираются петиции горожан, прово-
дятся международные симпозиумы, 
посвященные критике скульптурной 
практики прошлого.
Новые памятники в Нижнем Новгоро-
де не являются продуктом публичных 
обсуждений, инициатив граждан, сбо-
ра подписей, открытых конкурсов: они 
просто пробиваются сквозь брусчатку 
или асфальт, как грибы после дождя. 
Кто поставил? Зачем? Или даже кому? 
Само выросло, как сорняк, подтверждая 
теорию о городе как о живом организме. 
Такие объекты можно смело называть 
антипамятниками и активно подстре-
кать вандалов – санитаров городской 
среды.
Но я бы хотел обратить внимание 
на другую категорию антимонументов: 
народных, оставленных, не являющих-
ся продуктом официального властного 
дискурса. Они живут и умирают рядом 
с нами «на районе», являются частью 
семейных историй, локальной традиции 
и интернет-мемов.
«Золотая слониха» на улице Баумана сто-
ит с 2007 года. Установлена для оформ-
ления территории кафе, которое было 

незаконно возведено вдоль проезжей 
части улицы на территории частного 
сектора. Как это обычно бывает, по-
сле судебных разбирательств здание 
снесли, но приставы не посмели тронуть 
гипсовый образ заботливого материн-
ства. В недавнем советском прошлом 
натуралистические копии диких живот-
ных (оленей, пеликанов, кабанов) были 
самым распространенным образчиком 
садово-парковой скульптуры. Этот по-
золоченный монумент на пустыре напо-
минает нам о тех временах, когда парки 
воплощали образ рая на земле, где все 
животные и люди равны, то есть в рав-
ной степени счастливы. После смерти 
цирковой слонихи Рады в прошлом году 
добавилась еще и грустная мемориаль-
ная интерпретация скульптуры.
Совсем рядом, на улице Космонавта 
Комарова, в кустах, памятник Михаилу 
Васильевичу Фрунзе – революционеру, 
участнику Гражданской войны. Не так 
давно в связи с проведением нашу-
мевшего телеконкурса «Имя России» 
в интернете неоднократно появлялась 
фотография скульптуры с подписью: 
«Памятник Сталину в Нижнем Новгоро-
де». Пышные усы, множественные слои 
краски, характерный военный френч 
и девичья память народа превратили 
жертву конспирологического престу-
пления в предполагаемого заказчика 
убийства. Однако те, кто мало-мальски 
знаком с советской иконографией, зна-
ют, что Сталин никогда не изображался 
с биноклем, а вот Фрунзе – всегда.
Если озадачиться и специально завер-
нуть за Северную башню с наружной сто-

роны Нижегородского кремля, то у самой 
стены на земле можно увидеть табличку 
с надписью: «Холм поэтов», а в кирпич-
ную кладку рядом вбит металлический 
костыль с маленькой кованой птичкой. 
Странный памятный знак, порождающий 
множество вопросов. То ли под Северной 
башней заживо закопаны все нижего-
родские поэты, дабы жертвой этой одно-
временно укрепить стены святые и город 
от скверны интеллигентской избавить? 
То ли молчаливая стальная птица, смо-
трящая на волжские дали, олицетворяет 
онемевших поэтов, застывших перед 
величием русской природы? Или это 
просто место, где провинциальные ли-
тераторы вдохновляются прекрасными 
видами исторической части города и с 
периодичностью раз в неделю пишут 
и тут же декламируют друг другу стихи 
из маленьких блокнотов и разлинован-
ных тетрадей. Гугл в помощь! С легкой 
грустью констатирую последний вариант. 
Если честно, это неплохой компромисс 
между неуемным стремлением граж-
дан отметиться, стать пунктом на карте 
города и при этом не мозолить глаза 
всевозможной безвкусицей.
Следующий объект вполне привычен 
для постсоветских городов. Танки, 
пушки, самолеты у нас до сих пор стоят 
на каждом перекрестке. Вроде как гор-
дость за самую развитую часть отстаю-
щей промышленности и одновременно 
напоминание о силе господствующего 
строя, который нет-нет да и пульнет 
по Белому дому. С зениткой в Автоза-
водском парке другая ситуация. Каждый 
коренной житель района имеет в запасе 

одну или даже несколько историй о том, 
как объявляли воздушную тревогу, как 
бомбили цеха, как мальчишки во дво-
рах дежурили и тушили «зажигалки». 
Расскажут о том, где на крышах стояли 
зенитные орудия, и обязательно покажут 
одно из них, до сих пор стоящее в той 
части парка, которая совсем заросла.
Наверное, самый распространенный вид 
городской скульптуры – чистый фантом. 
Сам постамент опустел, водоем пере-
сох, клумба заросла, но горожане про-
должают настойчиво изображать тех, 
кто здесь когда-то стоял. В парке часто 
можно услышать от прохожих: «А там 
баба с веслом стояла!»
Кто-то обязательно поправит: «Да не там, 
а вон там, и не с веслом, а с фруктами, что 
ли, вот так, на боку». «Пионеры, помни-
те, у входа такие были?» – «А у Минина 
на площади руки раньше вот так были, 
вниз, а этот, как оперный певец, ладонь 
растопырил». – «А там, у мясокомбината, 
на фасаде головы бычьи с огромными 
рогами были».
Монументы начинают жить нашими те-
лами. Это уже не статичный памятник – 
это антипамятник, которому физическая 
оболочка из гипса или камня уже не 
нужна. Меняя исполнителей год от года, 
не прекращается спектакль перевопло-
щения неживого в память и из памяти – 
в живые позы. Прекрасный перформанс 
три года назад реализовала при помощи 
своих друзей нижегородская художни-
ца Мария Фомина. На бульваре стояли 
аллегории героев прошлого и современ-
ности, напротив рабочего – бизнесмен, 
рядом с пионером на корточках сидел 

«пацанчик», и конечно, девушка с вес-
лом. Из материалов – белая гуашь и тела 
соратников по искусству.
Есть еще фантомы из будущего, то есть 
те памятники, которые хотели поста-
вить, и они даже конкурс выиграли от-
крытый, и даже губернатор обещал, что 
поставят, но так и не вышло. Например, 
проходя мимо бизнес-центра на улице 
Алексеевской, гибкие и интеллигентные 
нижегородцы, выворачиваясь во все 
стороны, могут продемонстрировать 
гостям города две плоскости, иллю-
стрирующие геометрию Лобачевского, 
в память о достижениях знаменитого 
земляка.
Насыщать окружающее пространство 
памятными образами – неотъемле-
мая черта человека. Даже в абсолютно  
обезличенном городе люди находят 
ориентиры и по ним прокладывают 
маршруты своей жизни: у старой липы 
во дворе сидят с гитарой, возле киоска 
собираются с друзьями, под часами на-
значают свидание, вдоль ограды парка 
гуляют с коляской, у дома с кариатидами 
фотографируются. Проходная, крыль-
цо института, просто фонарный столб 
у остановки, пустырь, где выгуливают 
собак, старые кованые ворота купече-
ского дома, лестница в санатории – все 
эти памятники/антипамятники малень-
кого человека столь же недолговечны 
и субъективны, как и он сам. Есть другая 
история городских монументов, связан-
ная с амбициями, властью и идеологией. 
Нужно очень много желания, таланта, 
труда и времени, чтобы две эти истории 
пересеклись, хотя бы ненадолго. 

Золотая слониха

Холм поэтов

Проект «Памятник Лобачевскому»

«Фантомная девушка с веслом» - Мария Фомина 
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– Вот здесь Иван Петрович Скляров, 
наш бывший градоначальник. 

Рядом, смотри, Мельников-Печерский, 
писатель. Дочка Горького – Катюша 
Пешкова. Декабрист Анненков с женой 
Полиной Гёбль. Революционер Герман 
Ливен. А это «Мадонна в обезьяннике». 
Бугровское кладбище – оно, знаешь, 
не меньше интересно, чем любое мо-
сковское.

«Мадонна в обезьяннике» – старинная 
красивая статуя в итальянском стиле, 
в которую вполне мог бы влюбиться 
современный Пигмалион. Над кем по-
ставлен памятник, выяснить мне не уда-
ется – могила со всех сторон огорожена 
решеткой выше человеческого роста, 
отсюда и «обезьянник». Но я и так едва 
успеваю вертеть головой по сторонам. 
Мы с Лешей Оношкиным, моим хорошим 
знакомым, идем по Бугровскому клад-
бищу. Так получилось, что мне нужна 
его помощь.

Дело такое. Вчера мы с фотографом Ва-
лерием Шибановым искали могилу Мак-
сима Дмитриева. Того самого, которым 
гордится Русский музей фотографии, чьи 
работы сейчас экспонируются в Выста-
вочном комплексе. «Дмитриев похоро-
нен в центре Бугров, около церкви», – так 
сказал Леша. А мы заплутались. За два 
часа специфического кладбищенского 
квеста прошли вдоль и поперек искомый 
квартал (кладбище, как положено, раз-
делено на кварталы). Протискивались 
между узкими оградами, перепры-
гивали через сучья, путешествовали 
по внезапно сужающимся тропинкам, 
утыкались в тупики, поворачивали об-
ратно. Делать так, по поверью, нельзя – 
на кладбище можно ходить кругами, 
зигзагами, углами, но только вперед. 
Но выхода не было. Расспрашивали ру-
мяных мужиков, сновавших по более 
проходимым кладбищенским тропкам 
с тачками и памятниками: «Ничем не 
можем помочь». Вышли к огромному 
стенду, на котором под заголовком типа 
«знаменитые люди Нижнего Новгорода» 
красовался выцветший план с цифрами. 
Сноски, кто похоронен под этими циф-
рами, конечно, не было. Отправились 
в комендантскую. Жизнерадостная 
брюнетка лет пятидесяти вспомнила 
сразу: «А! Дмитриев! Старину снимал? 
Да там, там, около церкви, точно сказать 
не могу. Найдете, у него такой шикар-
ный памятник!» Шикарный памятник 
был у Карелина. Дмитриева мы так и не 
нашли.

– Я недавно впервые был на Вагань-
ковском, – делится Леша. – На входе 
спрашиваю: «А где могила Высоцкого?» – 
«Молодой человек, найти ее трудно, ку-
пите карту, там все нарисовано». Поку-
паю за 150 рублей, развернуть не успел, 
вышел – а вот и Высоцкий. Бизнес! Зато 
с навигацией все в порядке.
На Буграх Леша ориентируется с за-
крытыми глазами. Он отсчитывает ряды 
от церкви, поворачивает влево, вправо, 

виртуозно пролезает в щель. («Как здесь 
проходят полные родственники?») Есть! 
Дешевый голубой металлический крест – 
таких десятки. Ушедшее в землю серое 
надгробие. Ничем не примечательная, 
невзрачная надпись. Понятно, почему 
мы ее не заметили.
– Как думаешь, он достоин хотя бы ука-
зателя на главной аллее? В нашем го-
роде нет даже улицы Дмитриева. Пошли 
дальше.
Под ногами – золотые осенние листья. 
Очень красиво. Леша ведет меня на экс-
курсию по Буграм.
– Вот генерал-лейтенант Ивлиев, име-
нем которого названа улица в Кузне-
чихе, Герой Советского Союза за Ясско-
Кишиневскую операцию, освобождение 
Молдавии и выход в Румынию. Есть здесь 
и Бринский, полковник, тоже Герой Со-
ветского Союза. Партизанил, устраивал 
теракты в оккупированной немцами Бе-
лоруссии, а потом стал писателем.
Тут лежит работник серьезных органов. 
Умер он еще молодым, его хоронили 
в сентябре 2008 года – тогда я был 
юным готом. В то утро проспал учебу. 
Окно у меня выходило на Бекетовку, 
слышу бибиканье и думаю: «Ну, кого-то 
на Бугры везут». Пришел – а тут аромат 
цветочного магазина. Не могила, а гора 
цветов. Венки от президента, полно-
мочного представителя, губернатора, 
ГУ МВД, прокуратуры, суда… Интересно 
было бы прочитать, кем он был, но про 
таких много не пишут. Видишь, просто, 
скромно, ничего лишнего.
Могила прокурора – вон он на памят-
нике, с петлицами. Ограда из нержа-
вейки, в ней часто выламывают прутья. 
Там дальше лежит сержант воздушно-
десантных войск, погибший в Афгани-
стане, с такой же оградой. Ничего не 
тронуто. Демонстративно вырывают 
только у прокурора…
Знаменитый нижегородский спортсмен-
трамплинист Павел Карелин, погиб 
в автокатастрофе. Ему было 21, мы с ним 
одного года. У него была годовщина 
смерти совсем недавно, тут стояла толпа 
людей, плакали. Надежда олимпийского 
Сочи-2014.
– Ты про каждого в курсе?
– Знаешь, как это было? Я копался  
в краеведческой литературе лет в 12–16, 
а потом попал на Бугры. И поразился – 
вот про этих людей я в книгах читал! 
Было очень интересно. Первый раз 
сюда пришел осенью 2008 года. Тогда 
движение кладбищенских готов уже 
шло на убыль, но здесь оказалась масса 
народу. Ребятам, которые тусовались, 
я в свои 17–18 казался динозавром, все 
время пытался что-то рассказать…
Леша останавливается у роскошного 
памятника-могилы в форме гроба. Чер-
ный цельный мрамор в человеческую 
длину, розовый гранитный постамент. 
Никаких опознавательных знаков: кто, 
когда, зачем. Сметаю листья, нахожу 
надпись золотыми буквами, с ятями: 
«Новиковъ в Москве». Человека нет – 
бренд остался.
– А это – плита траха, – сообщает Леша 

будничным голосом. – Сюда ходили с де-
вушками. Помню, пришел, а здесь все 
усыпано розовыми лепестками.
– Как думаешь, кто тут похоронен?
– Не выяснил. Наверное, этого человека 
до революции и так все знали.

«Господи, прими душу ее с миром» – 
Мария Михайловна Векова, почетная 
гражданка Нижнего Новгорода, умерла 
в 1912 году. Роскошная, из черного гра-
нита, могила с большой плитой и именем 
армянской вязью – Седрак. Молодень-
кий мальчик Поздняков Юра – родился 
в 1919-м, умер в 1936-м: металлический 
крест с черной табличкой, белые буквы, 
свежие гвоздички. Кому-то его стало 
жалко?.. Гигантское семейное захороне-
ние на тринадцать человек, с дорожкой 
из плиточки. А вот, наверное, журна-
лист – рядом с портретом микрофон, 
и цитата из Высоцкого: «Досадно, что 
сам я немного успел, но пусть повезет 
другому».

Леша показывает мне еще пару культо-
вых мест тех времен. Могилу «Лакримо-
за» – на памятнике выбит корабль: «Есть 
альбом группы «Лакримоза» Ehos, и там 
как раз такой парусник». Могилу под не-
формальным именем «Король и шут»: 
«Здесь лежит Александр Харитонович 
Бусыгин, его именем назван проспект 
на Автозаводе, Герой Социалистиче-
ского Труда, зачинатель стахановского 
движения в кузнечном деле, работал 
на ГАЗе. А это его сын – народный артист 
Советского Союза Бусыгин Владимир 
Александрович, он был солистом Театра 
оперы и балета. На могиле он запечатлен 
в своем театральном образе шута. Здесь 
поклонники группы «Король и шут» ча-
сто фотографировались». Последнее 
место – беседка-склеп, место упокоения 
15-летнего азербайджанского парня. 
«Нет такого гота старой школы, который 
бы здесь не бухал. Ежедневно – гора 
пластиковой тары и окурков». У меня 
что-то проворачивается в голове.
– Леша, – говорю я, – что же они думали – 
о покойнике, о близких, которые к нему 
приходят?!
– Ты у меня спрашиваешь? У них спроси. 
Этим ребятам уже давно за двадцать. 
Кто-то стал наркоманом, кто-то уже ле-
жит на других кладбищах, я – остался.

Композитор Касьянов – оторвана ка-
литка, но в целом все прилично. А это 
куст жасмина, он очень красиво цветет 
весной…

– Знаешь, какое у нас в стране форми-
ровалось отношение к памяти, к смер-
ти? После революции начали воровать 
старые кладбищенские памятники. Со-
шлифовывали надписи, сбивали кре-
сты, продавали заново. Здесь таких 
десятки, особенно 1930–1940-х годов. 
Иногда даже не трудились переде-
лывать, ставили то, что было. Вот тут, 
видишь, если подойти к памятнику 
с одной стороны – похоронен член 
партии, с другой – дореволюционная 

надпись с именем-фамилией покойни-
цы, стихами и ангелами… Этот памятник 
инженеру-летчику 1940-х – тоже старый, 
с него спилен крест. А табличкой за-
крыта эпитафия прежнему владельцу. 
Однажды табличка отвалилась, и я 
прочитал.
Леша цитирует по памяти:
Солнце майское сияло
На прозрачных небесах.
В это время погасала
Жизнь в твоих, отец, глазах.
Под конец душа взлетела
И явилась пред Творцом.
Нам осталось только тело,
В землю взятое потом.
Спи до полного рассвета,
Тебя любим, вспоминаем,
Вместо всякого привета
Твое жилище украшаем.
Придет время, и потомки
Тебе в соседство нас снесут
И, как мы тебя, любезный,
Земле надолго отдадут.

Я подхожу к старой дореволюционной 
могиле без ограды, на каменном кресте 
еще можно прочитать, что здесь похоро-
нена монахиня из какого-то (неразбор-
чиво) монастыря. Вокруг креста, прямо 
на могиле, аккуратно, горой, складиро-
ван мусор в пакетах.
– Вот памятник из белого камня, XVIII век, 
как я понимаю, попал сюда с другого 
кладбища. Я его ставил вертикально, 
но опять повалили.
Памятник бесхозно валяется в проходе, 
у чужой ограды…

Мемориал, посвященный погибшим 
в войну.
– Это, пожалуй, самая известная вещь 
на Бугровском кладбище – памятник 
погибшим от фашистских бомб 4 ноября 
1941 года. В тот день был разбомблен 
завод им. В. И. Ленина на Мызе – ныне 
НИТЕЛ. Он тогда специализировался 
на производстве радиоэлектронного 
оборудования. По статистике каждая 
вторая радиостанция – в танках, са-
молетах, частях – была произведена 
на этом заводе. 4 ноября немецкий бом-
бардировщик сбросил бомбу. Список по-
гибших – вот, десятки человек, те, кого 
удалось собрать. Они были похоронены 
здесь, на этой площадке. Могил того 
времени остались единицы. Сейчас на их 
местах лежат другие люди.
Я оглядываюсь и утыкаюсь взглядом 
в свежайшее захоронение. Леша го-
ворит:
– В Марьиной роще был участок, где 
хоронили солдат, умерших в госпи-
талях в 1941–1943 годах, отмеченный 
обелиском. На моей памяти на этом 
месте появился ряд богатых могил. Те-
перь обелиск стоит посреди обычного 
кладбища.

– Это могила расстрелянного, точнее, то, 
что от нее осталось. Я точно помню – вот 
этот знак стоял вот тут. Вон он валяется, 
на нем написано: «Лубнин Иван Зино-
вьевич. Родился в 1900 году, осужден 

12.01.1938 года, расстрелян 25.01.1938. 
Реабилитирован 21.10.1957». Реабили-
тирован при Хрущеве – значит, статья 
была несильная. Причем расстрелян 
был скоропостижно – через две недели 
после суда. Он был похоронен здесь, где 
сейчас этот куст растет и штакетник раз-
ломан, табличку кто-то выдрал и кинул 
в сторону.

Могила художника Вячеслава Жемери-
кина стоит вплотную к кладбищенской 
красной стене, на которой прикручена 
табличка. Я читаю: «Демичев Федор Ефи-
мович. Арестован 15.12.1937 года». Рас-
стрелян. Реабилитирован через месяц. 
Его вообще ни за что расстреляли?! И я 
не пойму – он что, в стене похоронен?
– В земле, – говорит Леша. – Здесь все 
лежат в одной земле. В 1930-е на этом 
участке, в траншеях, хоронили расстре-
лянных.
Сейчас место отведено для похорон на-
ших современников – почетных граждан 
Нижнего Новгорода. И вокруг – много, 
бесконечно много знакомых…

В память о жертвах репрессий на Бу-
грах сделали «Расстрельную стенку». 
К красному кирпичу прикреплены де-
сятки, сотни табличек с именами. Годы 
смерти у всех одни и те же – 1937–1938.
«Гуммель Лев Иванович, директор хи-
мического завода, Краснобаковский 
район». Расстрелян.
«Боровков Панфил Иванович, председа-
тель Поморской общины». Расстрелян.
«Иерей Иоанн Дмитриевич Ромашкин». 
Расстрелян.
Осуждены, расстреляны, реабилитиро-
ваны. Я читаю эти бесконечные таблички, 
и уже не могу читать.
Бухгалтер. Сотрудник газеты «Нижего-
родская коммуна». Дьякон. Священник. 
Крестьянин. «Раскулачен, расстрелян, 
реабилитирован». Некоторых реабили-
тировали совсем недавно – в 1989-м.
Леша говорит:
– Я в Семеновском краеведческом музее 
видел свидетельство о смерти поэта 
Бориса Корнилова, в честь которого 
названа-таки улица в Нижнем Новго-
роде. Там было написано: «Причина 
смерти» – «Расстрел». Убийство по воле 
государственной власти превратилось 
в причину смерти, как сердечный при-
ступ.
Я ему шепчу:
– Леша, пойдем отсюда.

На Бугровском кладбище также похо-
ронены:
архитектор и реставратор Нижегород-
ского кремля Святослав Агафонов,
создатель судов на подводных крыльях 
инженер-конструктор Ростислав Алек-
сеев,
дирижер оркестра Нижегородской фи-
лармонии Израиль Гусман,
актер театра и кино Вацлав Дворжец-
кий,
основатель нижегородского ГЦСИ Лю-
бовь Сапрыкина
и многие другие… 

Марина Самкович

Никто не знает, 
где Дмитриев
Наш постоянный автор Марина Самкович отправилась на знаменитые Бугры –  
самое легендарное кладбище в центре города, чтобы узнать, что там – после смерти 
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City Город

Я никогда не была обозревателем культуры, но я бы очень хотела, чтобы мой родной город был благополучен в этой тонкой сфере. 
Об этом неизбежно задумываешься. А кто-нибудь вообще знает 
параметры культурного региона или города? Это непременно надо 
знать, чтобы или начинать рвать волосы на голове, оттого что мы так 
малокультурны, или понимать, что все у нас в порядке. Ну, со всякими 
парижами, лондонами и венами все понятно. У них там даже в обще-
ственных туалетах классика и прочая прелесть звучит. А у нас и без 
Моцарта радостно такое заведение в центре города встретить. Что 
уж говорить о европейских операх, балетах, музеях, библиотеках! 
Для нас это все пока как для владельца пещеры, каменного топора 
и скребка задача полететь в космос.

Но мы не лишаем себя надежды. Так каковы признаки того, что наша 
жизнь пропитана культурой? Это новые здания театров, не гнилые 
музеи и приличная филармония? Или когда депутаты у нас – поэты 
и прозаики? Или когда на Дне народного единства со сцены в центре 
города поют не Корнелюк и не Пресняков? То есть чего мы ждем 
от министра культуры Сергея Горина – новой материальной базы 
или нового наполнения? Ведь плоховато и с тем, и с другим. За не-
которыми счастливыми исключениями, разумеется.

Правда, глядя на бюджетные расходы в этой сфере, становится по-
нятно, что денег не хватит ни на то, ни на другое. Несмотря на то что 
цифры 2014 года превысят прошлогодние. И тогда на первый план 
выходит пожелание, чтобы Горин хотя бы не стал бойцом невидимого 
фронта, как его предшественник Михаил Грошев, трудившийся не 
покладая рук на этом посту аж с 2009 года. Экс-министр умудрялся 
оставаться в стороне от всего, что (нам, простым смертным, казалось) 
непосредственно его касается.

Голодовка актеров ТЮЗа, внутренние конфликты в творческих и пе-
дагогических коллективах, закрытие киноцентра «Рекорд», попытка 
выкроить участок под новый оперный театр непременно в парке или 
отъем здания у консерватории, снос исторической части Нижнего 

Новгорода, отсутствие финансирования музея деревянного зодчества 
и передача пушкинской обители в Большом Болдино на муниципаль-
ный уровень. Все это и лично министр Грошев, казалось, существо-
вали в параллельных мирах. Комментарии в прессе давали другие 
сотрудники министерства и, если вспоминать ситуацию с голодовкой 
в ТЮЗе, даже сам губернатор. Согласитесь, странно.

Я очень хочу надеяться, что Сергея Горина забрали с городского 
уровня, где он проработал целых 15 лет, не для того, чтобы он тоже 
сидел в глубоком окопе, невидимый и недосягаемый. Ну, не для этого 
же выбирали якобы из шести претендентов. Такие кадры вообще 
дефицит: сам выходец из культурной среды и чиновничью лямку уже 
тянул – познал вечное безденежье этой сферы, разбил розовые очки. 
Официально на региональном уровне Сергей Горин должен заняться 
«подготовкой к проведению Года культуры в Нижегородской области 
в рамках реализации указа Президента РФ "О проведении в РФ Года 
культуры", а также подготовкой к празднованию в 2015 году 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне».

Правда, мне кажется, что список озвученных задач очень коро-
ток. Федералы ведут среди регионов разъяснительную работу 
и втолковывают, что пора уже космическим кораблям бороздить 
Большой и прочие театры. То есть советуют отказаться от разовых 
помпезных праздников и мишуры – пора перейти к внедрению 
культуры в массы в ежедневном режиме. В недрах Садового коль-
ца уверены, что культура должна шагнуть и в село, где зачастую 
дома культуры уже давно лежат в руинах. Да и денежный дождь 
над культурой все никак не прольется. Собственно, эта денежная 
засуха и будет сковывать регионального министра, как и всю сфе-
ру. Любая инициатива, деятельность и предприимчивость будут 
утыкаться в забор финансовых ограничений. Хватит ли Горину 
сил, чтобы делать подкопы и искать обходы? Какую тактику он 
выберет? Всем по копеечке? Или, мол, в этом году мы совершим 
подвиг и бросим все силы на один проект, а остальным просто 
поможем выжить?

Кстати, отлично, что нижегородская общественность нашла в себе 
смелость и инициативу обсудить, каким должен быть директор куль-
турного департамента в городской администрации. Пожеланий – как 
звезд на небе. Это нормально. Просто не надо забывать, что директор 
отдельно взятого департамента вряд ли сможет быть вне выстроенной 
системы управления городом и вне бюджетных возможностей. К тому 
же сити-менеджера никто еще не лишал права формировать свою 
команду – он сам выберет понятного ему человека.

Повторить выходку Перми, которая несколько лет назад внезапно 
для Питера объявила себя культурной столицей России, мы вряд 
ли отважимся. Для этого нужны амбициозные проекты, смелость 
и опять эти проклятые деньги. У нас пока нет ни первого, ни второго, 
ни третьего. У нас и на оперный театр денег нет – только на футболь-
ный стадион. Потому что нет Чемпионата мира оперных театров. Что 
делать в этом тупике? А рисуется именно тупик.

Думаю, директору департамента, кто бы им ни стал, можно посту-
пить как герою рекламного ролика сотовой связи, который, заняв 
аналогичную должность, отдал инициативу в руки людям. Горожане 
в ролике, кстати, тут же расписали во все цвета радуги стены и даже 
автомобили.

Гражданская инициатива в светлом деле культуры чаще всего и являет-
ся тем самым пресловутым пинком под зад застоявшимся и поеденным 
молью культурным планам чиновников. Люди хотят жить в культурном 
городе, и никто не признается в обратном. А потому интересно все: 
от стрит-арта и шкафчиков с потерянными вещами на углах улиц до ин-
тересных перформансов, благополучных музеев и театров, статусных 
фестивалей и выставок. Кстати, вовлечение инициативных людей 
в этот увлекательный процесс, умение сотрудничать и вести диалог 
могут решить не только вопрос дефицита у чиновников фонтанирую-
щего креатива, но и нехватки средств. Конечно, никто не насыплет 
в бюджет из своего кармана, но совместные инициативы – пожалуй, 
единственное, что исправит горбатого еще до могилы. 

Культура в кадре
Нижегородская область сменила министра культуры. Реакция была разной: 

где-то подняли бокал лафита и выпили за перемены, а где-то посыпали 
голову пеплом в печали. О том, чем нам грозят кадровые перестановки 

на столь культурном поприще, журналист Юлия Сухонина

Юлия Сухонина
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Music Музыка

Когда я ловлю случайного таксиста и прошу подбро-
сить меня до консерватории, чаще всего в машине 

случается недопонимание. «Это че, это где?» Для вну-
шительного процента горожан консерватория – арха-
изм и пережиток царизма на улице Пискунова. Для еще 
какого-то немаленького процента это машина време-
ни. Здесь ходит Бах, слушает под дверью экзамена-
ционной комиссии Шуберта, резко выпрямляется при 
виде Шостаковича в другом конце коридора и качает 
головой над нотами Губайдулиной. Здесь, извините, 
пожалуйста, консервируется академическая музыка, 
«чтобы помнили».

Все это поверхностные точки зрения вскользь. Сейчас 
можно было бы категорично объявить, что академическая 
музыка – это ось координат для всех звуков, а консерва-
тория – последнее пристанище настоящего непошлого 
искусства, за доказательствами отправить в ректорат. 
Вместо этой лекции я хочу просто рассказать о вечере 
7 октября, когда я зашла по пути домой в консерваторию, 
попала на концерт исполнителей на народных инструмен-
тах и вернулась домой уже не та и заметно позже.

Вечерний концерт резюмировал собой I Всероссийский 
конкурс исполнителей на народных инструментах. Скажу 
честно, я расслабленно ждала баян и бас-балалайку. 
Собрался полный зал, весь первый ряд был усыпан до-
машними камерами и цифровыми фотоаппаратами. В зале 
преподаватели, студенты и гордые родители; людей с ули-
цы – микроскопическое количество в количестве одной 
штуки. Этот концерт вполне можно назвать «домашним» 
событием: в родных стенах играют лауреаты предыдущих 
этапов конкурса, но торжественность и волнение выводят 
происходящее на уровень филармонического масштаба. 
Минута в минуту зал затихает, перестают существовать 

телефоны и разговоры, Лариса Тищенко в вечернем платье 
строго объявляет второе отделение, и на сцену подни-
мается струнный квартет CANTANDO.

Попробую объяснить образно: как абзац выше спокойно 
начался в прошедшем времени и вдруг плавно перешел 
в отчетное настоящее, то же самое произошло в зале. 
Совершенно случайно и совершенно по плану, без какой-
либо романтики и воздушности перестало существовать 
все, о чем ты думал, пока ждал начала, что в этот день де-
лал и что хотел сделать завтра. Осталась музыка. Точка.

CANTANDO начал с Чайковского, Квартет № 1 Ре мажор, 
соч. 11 – и сразу закружил и себя, и зал. В меняющейся 
динамике, в буйстве оттенков и молчании затаившихся 
двадцать пятых кадров эта музыка разбегалась и взле-
тала, спуская веревочные лестницы всем, кто ее слышит. 
Смотреть в одну точку и слушать море – подобное состоя-
ние можно было испытать в эти минуты. Moderato, Andante 
cantabile, Скерцо, Финал – точки на карте перемещений, 
чтобы окончательно не раствориться в ней от счастья.

Сухой язык музстатистики: квартет CANTANDO – это две 
скрипки, альт и виолончель. Неумолимая реальность – это 
четыре юные девушки, владеющие своими инструментами 
с потрясающим мастерством и упоением.

Бывает так: за годы постоянной учебы с детства, много-
часовых репетиций, работы в оркестре академический 
музыкант отрабатывает безукоризненное техническое 
мастерство, но забывает про страстность исполнения. 
Может быть, я жду слишком многого, когда прихожу 
на сезонные концерты в филармонию, но это всегда ставит 
в тупик: бесстрастность лиц и фигур оркестрантов при 
потрясающей глубине эмоций в исполняемой ими же 

музыке. Для моей молодой горячей головы это нечест-
ное распоряжение богатством – ты можешь создавать 
безупречную красоту, но ты холоден к ней как создатель. 
Тогда зачем?

Здесь же идет первая минута, и я смотрю, слушаю и уже 
искренне любуюсь квартетом и этой абсолютной красотой 
исполнителя и музыки, которая рождается прямо сейчас. 
Внутри квартета царит взаимопонимание, как на борту 
боинга – и за этим тоже можно самозабвенно наблюдать. 
Легкий кивок головой, тень улыбки, движение смычком – 
это свой язык жестов, быстрых учебников для которого нет. 
Всем этим управляет яркая всемогущая молодость.

Второй частью программы CANTANDO играет Грэхема 
Уотерхауса, Квартет Prophetiae Sibyllarum, и точно так 
же держит зал в своей власти от первой до последней 
ноты, от Moderato до Vivace. За последней нотой зал 
приходит в себя бурной овацией, струнный квартет топят 
в цветах и поздравлениях, довольно кивают седыми 
головами преподаватели, восхищенно переглядываются 
родители, а я сижу и думаю, что не знаю жизненной 
модели идеальнее: молодость – талант – труд над со-
бой и своим делом. Мне становится очень радостно, что 
в этом городе эти красивые молодые люди ходят по тем 
же улицам, что и я.

Здесь нет никакой морали, есть простая констатация 
факта: на концерте лауреатов I Всероссийского конкур-
са исполнителей на народных инструментах не было 
баянов и аккордеонов, но была абсолютная гармония. 
Проникнуться ею не стоило никакого труда – ни денег, 
ни усилий.

Жалко, что вас там не было.  

Гармония и консерватория
Музыкальный обозреватель газеты «Селедка» –  
лидер группы «иллинойз» Саша Филиппова посещает 
музыкальные события разной направленности и пишет 
о них нам. Мы печатаем и радуемся. 

Никогда еще музыкальные инструменты не были 
так далеки от народа

Оркестр молчит

Виктор и Алексей вместе закрыли глаза под музыку

Саша Филиппова 

Рисунки автора, ярко иллюстрирующие все происходящее в материале
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Экспонат Парка науки ННГУ

Экспонат Парка науки ННГУ

Science Наука

Принцип причинности  
и чувствительность материи
Сотрудник НИФТИ ННГУ Анна Лазарева рассуждает о принципе 
причинности на примере живописи абстрактного экспрессионизма  
и новых экспонатов Парка науки ННГУ

Анна Лазарева

Нам всегда говорили, что субъект отличается от объекта тем, что 
объект детерминирован прошлым, а субъект – будущим. Но ино-

гда и у простых физических объектов можно наблюдать детерми-
нацию будущим. Главное для этого – особая чувствительность. Эти 
объекты аналогично субъектам ощущают «дыхание Вселенной».
В классической формулировке принцип детерминизма говорит 
о том, что причина определяет следствие и по определению лежит 
раньше во времени. Этот принцип очевиден в нашей повседневной 

практике. В качестве прототипической метафоры можно предста-
вить себе поведение шаров при игре в бильярд: движение шара 
(следствие) определяется параметрами удара – его силой и на-
правлением (причина).
В макромире неодушевленных предметов, с которым имеют дело 
физика и механика, простой закон причинности – это аксиома. Однако 
если мы посмотрим на миры малых частиц, то увидим, что действие 
этого закона не является непреложным. В этих системах может 

действовать принцип «обратной детерминации», или «детерминации 
будущим», то есть причина будет определена следствием. Здесь мож-
но вспомнить Аристотеля с его четырьмя причинами бытия. В первую 
очередь речь идет о целевой причине, или энтелехии. В микромирах 
целевая причина может оказывать большее влияние на движение 
объектов, чем обычные для макромира детерминистские причины. 
Это проявляется в том, что система может стремиться перейти в не-
которое заранее известное будущее состояние.

В мире малых величин система, состоящая из большого числа не-
равномерно распределенных частиц двух видов, ведет себя так, 
чтобы устранить эту неравномерность, уменьшив и в будущем вы-
ровняв концентрацию. На частицы действует «обобщенная» причина, 
которая обеспечивает движение частиц, исходя из «потребностей» 
будущего. Эта «потребность» заключается в том, чтобы выровнять 

градиент концентрации, то есть равномерно распределить частички 
в материале и обеспечить максимум энтропии в системе. Откуда 
частицы знают, куда «идти»? Микрочастицы из-за их малости и лег-
кости могут «почувствовать» слабые и не ощутимые на макроуровне 
воздействия со стороны других макро- и микросистем. Эти слабые 
внешние воздействия со стороны других систем в силу своего про-

исхождения (их источником является весь мир) непредсказуемы. 
Они оказываются определяющим фактором в поведении систем 
многих микрочастиц, и с этой точки зрения законы эволюции мира, 
не соотносимого по размеру с микрочастицами, «диктуют им» за-
коны эволюции. Это объяснение во многом аналогично принципу 
Маха, описанному ниже.

Уильям Блейк двести лет назад рассказал миру, что 
на процесс роста и свойства цветка влияет небо – все 
небесные тела, даже бесконечно удаленные от несчаст-
ного растения.
Принцип Маха, сформулированный почти сто лет спу-
стя, говорит нам о том же: явление инерции или, иными 
словами, сопротивление тела действию направленных 
извне ускорений, связано с действием на тело всех фи-
зических (материальных) тел во Вселенной. Обычные 
макроскопические предметы обладают инерцией потому, 
что над головой у них звездное небо, как, кстати, нрави-
лось Канту. Мало того что все мы сделаны из звездной 
пыли, так еще и наши инерционные свойства опреде-
ляются звездами.

Микроуровень: градиент и диффузионное 
движение ансамбля молекул в материале

Мегауровень: принцип 
Маха, или «Небо  
в чашечке цветка»

Градиент концентрации является причиной диффузии – процесса, 
в идеале приводящего к полному и равномерному взаимораство-
рению взаимодействующих веществ. Но как молекулы смогут 
«узнать» о расположении других молекул, удаленных друг от 
друга на огромное, с точки зрения микромира, расстояние? Экспо-
наты из раздела диффузии Парка науки ННГУ продемонстрируют 
«чутье» молекул жидкости и ответят на этот вопрос.

Если бы в живописи действовали законы диффузии Фика, то че-
рез некоторое время картина Ротко превратилась бы в картину 
Поллока.

Марк Ротко. Без названия. 1949 Джексон Поллок. Номер 5. 1948

Когда посетитель 
Парка науки ННГУ 
вращается на скамье 
Жуковского, возника-
ет связанная с инерци-
ей центробежная сила, 
потому что далекие 
звезды и галактики 
чувствуют это движе-
ние и препятствуют 
ему как могут. В этом 
и состоит принцип 
Маха.

Врубель изобразил 
центробежную силу, 
застывшую в жемчу-
жине, значит, в его 
художественном 
мире галактики по-
бедили.

М. А. Врубель. Жемчужина. 1904
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Food Еда

Русское «суп», немецкое Zuppe, ан-
глийское soup, французское soupe, 

голландское soep, позднелатинское 
suppa, древнегерманское source – все 
из одного корня. И означает «хлеб 
в бульоне», то, что мы у себя называли 
тюрей («Кушай тюрю, Яша! Молочка-
то нет! – Где ж коровка наша? – Уве-
ли, мой свет!»), еда горьких бедняков 
и скитальцев-кочевников, коими и были 
многие европейцы конца прошлой и на-
чала новой эры. Солили ли хоть?
К нам это слово пришло, скорее всего, 
из голландского вместе с кофе, водкой, 
соленым огурцом, табаком и прочими 
тонкостями европейской вовсе не из-
неженной жизни. Слово, но не сам суп.
Суп мы и ранее знали и едали. Прежде 
всего рыбный, называвшийся «кощи» 
(«кости»), от которого и пошли наши щи, 
сильно трансформировавшись в суп с ка-
пустой, свежей или квашеной. У меня 
о щах много чего написано, в том числе 
и поэтического. Вот одно из стихотво-
рений:

Щи
Щи – слезы людей,
кощая кислятина,
нет ничего пустей,
нет ничего и внятнее,
едово скорби и плача,
и – под метели и водку –
мы их хлебаем… иначе:
в полузатопленной лодке;
щи – и в белесости истина,
полузакрытая правдою,
щи – это суп украдкою,
словно для Загреба Приштина;
без горечи горесть,
без горести горечь,

мы – по реестру прочих,
мы – полноводная Полисть,
щи – это наша безвестность,
были мы тут или не были,
щи – это наша полесесть:
сказы, истории, небыли,
плачу, хлебая постылые,
стылые, настоящие,
и вспоминаю милые
передо мной предстоящие:
вы уж простите, прошлые,
пошлого и уходящего,
щи, если взять по-хорошему,
счастливы для ледящего,
только для тех, кто истово,
машет в тарелке щянещей,
и по капусте листовой
ловит ущербное щастие.

Четыре основных типа супов:
– бульон (в бульоне ничего не плава-
ет);
– суп-пюре;
– заправочный (а тут может плавать 
что угодно);
– сборный (когда готовый бульон за-
правляют отдельно приготовленной 
заправкой).

А еще их можно разделять на рыбные, 
мясные, грибные, овощные и фруктовые. 
Или на холодные и горячие. Очень хо-
лодный суп, например, студень, он же 
холодец, он же желе.
Обо всех супах писать – книга полу-
чится, толстая и увесистая, поэтому 
ограничимся только одним, а именно 
ухой.
Конечно, есть выдающиеся рыбные 
супы: знаменитая сборная солянка 
с осетриной или севрюгой, с оливками 
и каперсами, незабвенный пшенный 

суп с вяленым снетком, есть наконец 
элегантный и дорогой суп из акульих 
плавников (он позволяет поддерживать 
мужские стати за счет серьезного опу-
стошения кармана), но о них как-нибудь 
в следующий раз.
Северная уха подчеркнуто проста 
и благородна, прозрачна, как Байкал. 
Южная – наперчена до ожога всего 
пищеварительного тракта.
Самая простая рыбацкая уха на костре 
варится в ведре или котле. Крупные 
чищеные куски рыбы, лучше разных 
пород, укладывают на дно и заливают 
на ладонь ребром воды выше, чем рыба. 
Когда вода закипит, юшку лучше не 
снимать (впрочем, чистоплюи и врачи 
все равно снимают), а бросить туда не-
чищеную луковицу и крупно нарезанную 
картошку. Перед самой готовностью 
добавить перца горошком и красного 
молотого, лаврушку, можно сельдерей-
укроп-петрушку и обязательно чарку 
водки (именно чарку, а не рюмку, ла-
фитник или стакан). Именно водкой уха 
и отличается от рыбного супа.
Есть лучше деревянной ложкой, чтоб 
не обжигаться, черный хлеб лучше не 
резать, а ломать. Водку лучше не за-
пивать, а занюхивать краюхой и куском 
рыбины, предварительно выложенной 
на отдельное блюдо. Горячее сырым не 
бывает, поэтому не давайте рыбе сильно 
развариваться.
Вот что хотите со мной делайте, хоть 
самого пустите в котел, а самая лучшая 
рыбацкая уха – у липован в дельте Ду-
ная. Они такое варят – душа вон выле-
тает и парит, неупокоенная, пока котел 
не кончится. Липованская уха – красная, 
из нескольких сортов рыбы, но почти 

всегда в комбинации участвуют сазан 
и судак, сильно наперченная и очень 
жирная. Ядреные пятаки плавают эда-
кими сомами. Одно смущает – липованы 
спиртное ни-ни. Особенно водку.
Классическая волжская уха – тройная. 
Сначала варятся нечищеные сопливые 
ерши. Полученную юшку процеживают 
сквозь марлю, а ершей выкидывают. 
В юшке варят налимов, лучше молодых; 
когда бульон готов, налимов тех по-
ложено отправлять к ершам собачьим, 
однако те, кто соскучился по налимам, 
могут их съесть. Особенно рекомен-
дую бежевую здоровую (не в смысле 
небольную, а большущую) печень, го-
лову и брюшко. Уже на налимьей основе, 
также процеженной, варят стерляд-
ку, ну, если стерляди нет, то осетрину 
или белорыбицу, но это гораздо хуже. 
Тройная уха требует тонких пряностей, 
помимо обычных – чуть-чуть корицы, 
два микроба шафрана, листок майо-
рана, крупицу имбиря (я все говорю 
в расчете на интимную компанию, а не 
для общепита). В готовую горячую уху 
закладывается пара долек лимона (то-
неньких!), горсть греческих, на худой 
конец испанских, но ни в коем случае не 
алжирских и не тунисских маслин, ка-
жется, еще что-то, но Бог с ним. Хорошо 
подержать немного под паром вени-
чек из аира, чабреца и донника. Затем 
быстро закрыть крышку и поставить 
кастрюлю в ванну с холодной водой 
на полчасика. Если удастся, сделайте 
воду проточной, аромат шафрана не 
терпит стоячей воды и слегка прокисает, 
а без охлаждения может даже прогор-
кнуть и будет пахнуть увядшим санда-
лом. Этого допускать никак нельзя.

Обская уха (до превращения этой реки 
в нефтепровод) отличалась необычай-
ными ухищрениями в осетровом или 
сиговом секторах. Кстати, только эти две 
породы и идут в обскую уху. Остальное 
и рядом не кладут.
Архангелогородцы,  ес тес твенно, 
в основном напирают на треску, но вот 
если вам предложат уху из мезенской 
семушки, то, умоляю, не отказывайтесь. 
Это – бесконечно ясный полярный день 
и северное сияние одновременно. Так 
как местная водка не блещет, то брать 
этот продукт надо в Вологде. Даже если 
вы не доедете после этого до Архан-
гельска, вологодская водка вас не разо-
чарует и утешит.
О Ленской ухе – особый разговор.
Пелядь – самый маленький сижок, раз-
мером, может, с тюльку, только толстень-
кая и круглая, в перламутрово-розовом 
ореоле мельчайшей чешуи. В ухе пелядь 
вываривается полностью, переходя в бу-
льон, придавая ему консистенцию не 
жидкости, а суспензии. Потом в этом 
бульоне, процеженном по горшкам, ва-
рится нельма. Вообще-то нельма – коро-
лева Оби, но это не мешает ей плавать 
и по Лене.
В отличие от тройной ухи, объединяю-
щей все три сословия, ленская уха – это 
скорее дворянское собрание, где мел-
копоместный дворянин и князь, тяну-
щий волынку своего существования 
от Рюриковичей, в равной степени плюют 
на тощую и пузатую чернь.
Ну, а если вы не едали астраханскую 
уху из сомятины, считайте, что вы еще 
не вышли из младенчества, невинны 
и ничегошеньки не знаете о нашем бе-
лом свете. 

Супы
Александр Левинтов

Andy Warhol. Campbell's Soup Cans

Селедка ★ № 9 (28) ★ ноябрь 2013

22 ★



Культпросвет

Татьяна Ивановна Сюгина, заведую-
щая читальным залом библиотеки 

на площади Сенной, читает работницам 
фабрики или завода «Воспоминания ни-
жегородцев о Ленине». Ленин в Ниж-
нем – сухие факты, которые обычно 
ничего не говорят, да и к ним, честно 
говоря, не прислушиваешься. Взгляд 
скользит по привычным памятным до-
скам в духе «Здесь был Ленин в таком-
то году по такому-то поводу» на домах 
по Большой Печерской и Ульянова. 
Масса имен нижегородских революци-
онеров в названиях улиц, безликости 
инициалов, множестве книг воспомина-
ний, исследований. О Ленине мы знаем 
много – и не знаем ничего. А Владимир 
Ильич в Нижнем был пять раз до своего 
отъезда за границу в 1900 году. Рассказы 
о встречах с ним наполняют весомостью 
факты, и у памятных досок появляется 
усвоенная сознанием привязка. «Ленин 
в Нижнем» после этого не абстрактная 
формулировка, а часть истории старого 
города. В один из приездов он прочитал 
доклад «Судьбы капитализма в России». 
«Местом прочтения реферата была вы-
брана небольшая квартирка учитель-
ницы Якубовской... – вспоминает рево-

люционер Михаил Григорьев, – интерес 
к реферату В. И. Ульянова был необы-
чайный. Ввиду же тесноты помещения 
и по конспиративным условиям публики 
было сравнительно немного, и она была 
избранной. Резкая определенность 
в постановке и разрешении вопросов 
и обширная эрудиция произвели гро-
мадное впечатление, и никого среди 
присутствовавших не нашлось смелого 
для возражения».

1. Культурно-просветительная работа – 
«система мероприятий, содействующих 
коммунистическому воспитанию и по-
литическому просвещению трудящихся, 
подъему их общего культурного уровня, 
развитию творческих способностей, ор-
ганизации досуга». Работники клубов, 
библиотек, парков культуры и отдыха 
должны были способствовать культур-
ному «росту» советского человека через 
беседы, лекции, доклады, спектакли, 
концерты, тематические вечера, чита-
тельские конференции и устные жур-
налы. Созданный в 1920 году Главпо-
литпросвет под руководством Надежды 
Константиновны Крупской ведал этой 
важнейшей идеологической областью. 

В дальнейшем механизм управления 
культурно-просветительной работой 
менялся. С 1953 года это Министерство 
культуры СССР.

2. Книга «Воспоминания нижегородцев 
о Ленине» была выпущена Горьковским 
книжным издательством в 1960 году. 
В ней – о беседах с Владимиром Ильи-
чом в гостинице «Никанорыча» на углу 
Большой и Малой Покровок в малень-
кой, насквозь прокуренной мансарде, 
о конспирации и кличках «Земляника», 
«Суслик», «Минин», «Пожарский», о том, 
как Зинаида Невзорова поила Лени-
на чаем. Через некоторое однообразие 
рассказов и штампованность фраз про-
рываются живые детали. В книге три 
части: встречи нижегородских маркси-
стов с Лениным, воспоминания рабочих 
и крестьян Нижегородской губернии, так 
называемых «ходоков», о встречах и бе-
седах с вождем мирового пролетариата 
и очерк Максима Горького.

3. Ситец. Слово «ситец», несмотря на про-
стоватость в звучании, оказывается, про-
исходит от нидерландского слова «sit», 
а первоисточник найден в санскрите, где 

слово «ситрас» означает «пестрый». Это 
легкая хлопчатобумажная ткань, выра-
батываемая из сурового миткаля. Ситец 
пользовался огромной популярностью 
и в России, и в Советском Союзе. В усло-
виях дефицита именно дешевый ситец 
яркой раскраски (известно выражение 
«веселенький ситчик») шел на платья 
женщинам. Традиционно и в большом 
количестве его производили в Иванове, 
за что город называли иногда «ситцевым 
городом».

4. Очки в роговой оправе. Толстую чер-
ную или пеструю оправу делают из рога, 
черепахи или гораздо более дешевого 
целлулоида, имитирующего эти мате-
риалы. Мода на такие очки возникла 
в 1920-е годы в Америке. Известный 
комик Гарольд Ллойд появился в них 
в одном из фильмов. На самом деле это 
была пустая оправа. Немалую роль в по-
пулярности таких очков сыграли амери-
канские музыканты Бадди Холли и Рой 
Орбисон. Долгие десятилетия форма 
очков оставалась неизменной.

5. Косынка. С ней все просто: это раз-
новидность платка, представляющая 

собой кусок ткани в форме равнобедрен-
ного треугольника. Стоит добавить, что 
распространена косынка практически 
по всему миру. Является национальным 
головным убором русских, украинцев 
и некоторых других народов. По опреде-
лению Владимира Даля, слово «косын-
ка» – производное от «косой».

6. Турецкие огурцы – декоративный 
орнамент каплеобразной формы. Ро-
диной орнамента принято считать Пер-
сию. Он встречается в Персии и Иране 
с III века, на протяжении нескольких 
столетий развиваясь в многообразие 
форм. Им украшали регалии и одежду 
знати, посуду, предметы домашнего 
обихода и религиозного культа. Этот 
орнамент завоевал популярность в Рос-
сии и Западной Европе в Новое время 
благодаря импортируемым с Востока 
кашемировым тканям с «огуречным» 
узором. Кашемировые шали пользо-
вались таким успехом, что в начале XIX 
века в шотландском городе Пейсли было 
налажено производство их имитаций, 
отсюда европейское название орнамен-
та – «пейсли». В русский язык название 
«огурец» перешло из английского. 

History История

Дина Коротаева

Старший научный сотрудник музея «Покровка, 8» Дина Коротаева –  
о нижегородских марксистах, очках Гарольда Ллойда и «турецких огурцах»

Автор фото не известен. Начало 1960-х годов
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Волна выплеснула меня из мира, где 
птицы в небе, дети на пляже, моя 

мать на берегу. На какое-то мгновение 
меня охватило зеленое безмолвие. По-
том все снова вернулось – небо, песок, 
дети. Я вышел из озера, меня ждал 
мир, в котором едва ли что-нибудь 
изменилось, пока меня не было. Я по-
бежал по пляжу. Мама растерла меня 
полотенцем.
– Стой и сохни, – сказала она.
Я стоял и смотрел, как солнце сушит 
капельки воды на моих руках.
Вместо них появлялись пупырышки 
гусиной кожи.
– Ой, – сказала мама. – Ветер поднялся. 
Ну-ка, надень свитер.
– Подожди, я посмотрю на гусиную 
кожу.
– Гарольд! – прикрикнула мама.

Я надел свитер и стал смотреть на волны, 
которые накатывались и падали на бе-
рег. Они падали очень ловко, с какой-то 
элегантностью; даже пьяный не смог 
бы упасть на берег так изящно, как это 
делали волны.
Стояли последние дни сентября, когда 
без всяких видимых причин жизнь ста-
новится такой печальной. Пляж был поч-
ти пуст, и от этого казался еще больше. 
Ребятишки вяло копошились с мячом. 
Наверное, они тоже чувствовали, что 
пришла осень, и все кончилось.
Ларьки, в которых летом продавали пи-
рожки и сосиски, были закрыты, и ветер 
разглаживал следы людей, приходив-
ших сюда в июле и августе. А сегодня 
здесь были только следы моих теннис-
ных тапочек, да еще Дональда и Ар-
нольда Дэлуа.
Песок заполнил дорожку, которая вела 
к каруселям. Лошади стояли, укры-
тые брезентом, и вспоминали музыку, 
под которую они скакали в чудесные 
летние дни.
Все мои сверстники были уже в школе. 
Завтра в это время я буду сидеть в по-
езде далеко отсюда. Мы с мамой пришли 
на пляж. На прощание.
– Мама, можно я немного побегаю 
по пляжу?
– Ладно, согрейся. Но только недолго, 
и не бегай к воде.
Я побежал, широко расставив руки, как 
крылья. Мама исчезла вдали и скоро 

превратилась в маленькое пятнышко. 
Я был один.
Человек в 12 лет не так уж часто остается 
один. Вокруг столько людей, которые 
всегда говорят, как и что ты должен де-
лать! А чтобы оказаться в одиночестве, 
нужно сломя голову бежать далеко-
далеко по пустынному пляжу.
И чаще всего это бывает только в мечтах. 
Но сейчас я был один. Совсем один!
Я подбежал к воде и зашел в нее по пояс. 
Раньше, когда вокруг были люди, я не 
отваживался оглянуться кругом, дойти 
до этого места, всмотреться в дно и на-
звать одно имя. Но сейчас…
Вода – как волшебник. Она разрезает 
все пополам и растворяет вашу нижнюю 
часть, как сахар. Холодная вода. А время 
от времени она набрасывается на вас 
порывистым буруном волны.

Я назвал ее имя. Я выкрикнул его много 
раз:
– Талли! Талли! Эй, Талли!
Если вам 12, то на каждый свой зов вы 
ожидаете услышать отклик. Вы чув-
ствуете, что любое желание может ис-
полниться. И порой вы, может быть, и не 
очень далеки от истины.
Я думал о том майском дне, когда Талли, 
улыбаясь, шла в воду, а солнце играло 
на ее худых плечиках. Я вспомнил, какой 
спокойной вдруг стала гладь воды, как 
вскрикнула и побледнела мать Талли, 
как прыгнул в воду спасатель, и как 
Талли не вернулась…
Спасатель хотел убедить ее выйти 
обратно, но она не послушалась. Ему 
пришлось вернуться одному, и между 
пальцами у него торчали водоросли.
А Талли ушла. Больше она не будет си-
деть в нашем классе и не будет по ве-
черам приходить ко мне. Она ушла 
слишком далеко, и озеро не позволит 
ей вернуться.
И теперь, когда пришла осень, небо 
и вода стали серыми, а пляж пустым, 
я пришел сюда в последний раз. Один. 
Я звал ее снова и снова:
– Талли! Эй, Талли! Вернись!
Мне было только 12. Но я знал, как я лю-
бил ее. Это была та любовь, которая при-
ходит раньше всяких понятий о теле 
и морали. Эта любовь так же бескорыст-
на и так же реальна, как ветер, и озеро, 
и песок. Она включала в себя и теплые 

дни на пляже, и стремительные школь-
ные дни, и вечера, когда мы возвраща-
лись из школы и я нес ее портфель.
– Талли!
Я позвал ее в последний раз. Я дро-
жал, я чувствовал, что мое лицо стало 
мокрым, и не понимал отчего. Волны 
не доставали так высоко. Я выбежал 
на песок и долго смотрел в воду, надеясь 
увидеть какой-нибудь таинственный 
знак, который подаст мне Талли. Затем 
я встал на колени и стал строить дворец 
из песка. Такой, как мы, бывало, строили 
с Талли. Только на этот раз я построил 
половину дворца. Потом я поднялся 
и крикнул:
– Талли! Если ты слышишь меня, приди 
и дострой его!
Я медленно пошел к тому пятнышку, 
в которое превратилась моя мать.

Обернувшись через плечо, я увидел, как 
волны захлестнули мой замок и пота-
щили за собой. В полной тишине я брел 
по берегу. Далеко, на карусели, что-то 
заскрипело, но это был только ветер.
На следующий день мы уехали на За-
пад. У поезда плохая память, он все 
оставляет позади. Он забывает поля 
Иллинойса, реки детства, мосты, озе-
ра, долины, коттеджи, горе и радость. 
Он оставляет их позади, и они исчезают 
за горизонтом…
Мои кости вытянулись, обросли мясом. 
Я сменил свой детский ум на взрослый, 
перешел из школы в колледж. Потом 
появилась эта женщина из Сакраменто. 
Мы познакомились, поженились. Мне 
было уже 22, и я совсем уже забыл, на что 
похож Восток. Но Маргарет предложила 
провести там наш медовый месяц.
Как и память, поезд приходит и уходит. 
И он может вернуть вам все то, что вы 
оставили позади много лет назад.
Лейк Блафф с населением 10 000 жи-
телей показался нам за окном вагона. 
Я посмотрел на Маргарет – она была оча-
ровательна в своем новом платье. Я взял 
ее за руку, и мы вышли на платформу. 
Носильщик выгрузил наши вещи.
Мы остановились на 2 недели в не-
большом отеле. Вставали поздно и шли 
бродить по городу. Я вновь открывал 
для себя кривые улочки, на которых 
прошло мое детство. В городе я не 
встретил никого из знакомых. Порой 

мне попадались лица, напоминавшие 
кое-кого из друзей детства, но я, не 
останавливаясь, проходил мимо. Я со-
бирал в душе обрывки памяти, как со-
бирают в кучу осенние листья, чтобы 
сжечь их.
Все время мы были вдвоем с Маргарет. 
Это были счастливые дни. Я любил ее, 
по крайней мере, я так думал. Однажды 
мы пошли на пляж, потому что выдался 
хороший день. Это не был один из по-
следних дней сезона, как тогда, 10 лет 
назад, но первые признаки осени и осен-
него опустошения уже коснулись пляжа. 
Народ поредел, несколько ларьков было 
заколочено, и холодный ветер уже начал 
напевать свои песни.
Все здесь было по-прежнему. Я поч-
ти явственно увидел маму, сидевшую 
на песке в своей любимой позе, положив 

ногу на ногу и опершись руками сзади. 
У меня снова возникло то неопределен-
ное желание побыть одному, но я не мог 
себя заставить сказать об этом Маргарет. 
Я только держал ее под руку и молчал.
Было около четырех часов. Детей 
в основном уже увели домой, и лишь 
несколько группок мужчин и женщин, 
несмотря на ветер, нежились под лучами 
вечернего солнца. К берегу причалила 
лодка со спасательной станции. Пле-
чистый спасатель вышел из нее, что-то 
держа в руках.
Я замер, мне стало страшно. Мне было 
снова 12 лет, и я был отчаянно одинок. 
Я не видел Маргарет; я видел только 
пляж и спасателя с серым, наверное, не 
очень тяжелым мешком в руках и почти 
таким же серым лицом.
– Постой здесь, Маргарет, – сказал я.
Я сам не знаю, почему это сказал.
– Но что случилось?
– Ничего. Просто постой здесь.
Я медленно пошел по песку к тому ме-
сту, где стоял спасатель. Он посмотрел 
на меня.
– Что это? – спросил я.
Он ничего не ответил и положил ме-
шок на песок. Из него с журчанием по-
бежали струйки воды, тут же затихая 
на пляже.
– Что это? – настойчиво спросил я.
– Странно, – задумчиво сказал спаса-
тель. – Никогда о таком не слышал. Она 
же давно умерла.

– Давно умерла?
Он кивнул:
– Лет десять назад. С 1933 года здесь 
никто из детей не тонул. А тех, кто утонул 
раньше, мы находили через несколько 
часов. Всех, кроме одной девочки. Вот 
это тело; как оно могло пробыть в воде 
10 лет?
Я смотрел на серый мешок.
– Откройте, – я не знаю, почему сказал 
это.
Ветер усилился. Спасатель топтался 
в нерешительности.
– Да откройте же скорее, черт побери! – 
закричал я.
– Лучше бы не надо… – начал он. – Она 
была такой милашкой…
Но, увидев выражение моего лица, он 
наклонился и, развязав мешок, откинул 
верхнюю часть. Этого было достаточно. 

Спасатель, Маргарет и все люди на пля-
же исчезли. Остались только небо, ветер, 
озеро, я и Талли. Я что-то повторял снова 
и снова: ее имя. Спасатель удивленно 
смотрел на меня.
– Где вы ее нашли? – спросил я.
– Да вон там, на мели. Она так долго была 
в воде, а совсем как живая.
– Да, – кивнул я. – Совсем как живая.
«Люди растут, – подумал я. – А она не 
изменилась, она все такая же малень-
кая, все такая же юная. Смерть не дает 
человеку расти или меняться. У нее все 
такие же золотые волосы. Она навсегда 
останется юной, и я всегда буду любить 
ее, только ее…»
Спасатель завязал мешок. Я отвернулся 
и медленно побрел вдоль воды.
Вот и мель, у которой он нашел ее.
И вдруг я замер. Там, где вода лизала 
песчаный берег, стоял дворец. Он был 
построен наполовину. Точно так же, как 
когда-то мы строили с Талли: наполо-
вину она, наполовину я. Я наклонился 
и увидел цепочку маленьких следов, 
выходящих из озера и возвращающихся 
обратно в воду. Тогда я все понял.
– Я помогу тебе закончить, – сказал я.
Я медленно достроил дворец, потом 
поднялся и, не оборачиваясь, побрел 
прочь. Я не хотел верить, что он разру-
шится в волнах, как рушится все в этой 
жизни. Я медленно шел по пляжу туда, 
где, улыбаясь, ждала меня чужая жен-
щина по имени Маргарет. 

Озеро Рэй Брэдбери 

Story Рассказ

Обернувшись через пле-
чо, я увидел, как волны 
захлестнули мой замок 

и потащили за собой.

Charles Atamian. Girl by the seashore
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People Люди

Гости выставки «Ощущение города» 

Андрей Кузнецов, 23 года,
поэт
«Когда я приезжаю в город, я с ним здороваюсь. 
Если не забываю этого сделать, то и отношения 
лучше складываются. Обычно иду куда глаза 
глядят – и почти всегда, если город ко мне хо-
рошо относится, попадаю в места, где мне хоро-
шо, уютно и происходит нечто интересное. Вот 
там-то я и ощущаю себя комфортнее всего».

Анна Шифрина, 26 лет,
журналист
«Состояние комфорта должно идти изнутри. Ты 
можешь чувствовать себя комфортно на пустой 
улице с урбанистическими видами или, наобо-
рот, в каких-нибудь маленьких уютных дворах. 
Все зависит от человека».

Сергей Тихомиров, 45 лет,
инженер
«Обычно хорошо в новом городе. Здесь уже все 
приелось».

Анастасия Базилева, 25 лет,
воспитывает подрастающее поколение
«Раньше – в трамвае № 2, который ходил по го-
родскому кольцу»,.

Олег, 28 лет,
работник IT-сферы
«Я стараюсь избегать людных мест, шумихи, 
болтовни. Где-нибудь поближе к природе, в 
парке». 

Участники международного фотоклуба Parallax попытались передать свое видение городского пространства: на выставке в SkladClub можно увидеть и здания, и случайных прохожих, и пустынные дворы. 

Где в городе вы ощущаете себя лучше всего?

Зрители немецкой анимации 

Алексей, 23 года,
рабочий
«Теодора Рузвельта. Он бы был капитаном, боль-
шим мишкой, который всех обнимает».

Сергей, 54 года,
физик
«Поэтическая карикатура с участием Барака 
Обамы». 

Ирина, 21 год,
студентка ННГУ,
«Фиделя Кастро. Это было бы что-то сатириче-
ское, гротескное, в духе американских комик-
сов 90-х годов».

Катя Волкова, 25 лет,
придумыватель мультфильмов
«В мультике о пропаганде вегетарианства 
в главной роли бы был Адольф Гитлер».

В рамках анимационной части фестиваля немецкого кино в Нижнем Новгороде «.de» в Доме архитектора все желающие смогли увидеть «Немецкую анимацию в период Третьего рейха» – времени, когда, помимо диктуемой «сверху» пропаганды, в 
нацистской Германии выжил ушедший в подполье авангард. 

Кого из политиков вы бы сделали героем мультфильма и про что он бы был? 

Ульяна Сенниковская, 34 года,
социолог
«Михаила Горбачева. Сюрреалистический 
мультик об изменениях страны. С проекцией 
на современный мир».

Участники «Антимехового марша»

Люся Попутная, 22 года,
домохозяйка
«8-битка под все подходит».

Лера Сильченко, 19 лет,
студент-переводчик с китайского
«Под имперский марш, это будет вдвойне 
эпично».

Валерия Лотарева, 19 лет,
будущий журналист
«Под  что-нибудь  веселое  типа Ляписа-
Трубецкого».

Юлия, 31 год, 
дизайнер
«Под стук шагов».

Михаил Аронович, 21 год,
студент
«В торжественной тишине».

«Животные не одежда, природа не товар» – такую речовку скандировали противники меха, держа в руках плакаты с изображением милых зверюшек, которые потенциально могут стать шубами. В качестве наглядности «зеленые» добровольно за-
точали себя в клетку с надписью «жертва моды», примеряя на себя костюмы волка, лисы, тигра и почему-то панды. 

Под какую музыку должен проходить Антимеховой марш?
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Дословно

Fun Фан

У иллюстратора Игоря Калашникова свой взгляд на привычное: если «молоко убежало», то у него 
на картинке пакет с молоком галопом скачет по полю прочь от забора с колючей проволокой, если 
«часы встали», то будильник потягивается, сидя на кровати, а если «голубой вагон бежит-качается», 
то тут действительно вагон бежит по велодорожке и упражняется со штангой. Все дословно.

Игорь Калашников
Возраст: 23 года.
Город: Коломна.
Образование: среднее + неполное высшее. Художественное образование для художника важно, но не 
играет решающей роли. Существует очень много потрясающих самоучек, также как и посредственных 
профессионалов.
Творчество: рисую то, что придет в голову. Чаще всего привычные для нас вещи, но в другом мире, 

где они оживают и обыгрывают какую-нибудь фразу или фразеологизм. Показываю, что будет, если 
понимать все буквально.
Вдохновение: мир вокруг, люди, общение. Тема для иллюстрации может прийти абсолютно внезапно 
и где угодно.
Темы: в наше время на сто процентов срабатывают котики, всякие милости и то, что близко большин-
ству – из разряда «скорее бы пятница», «как достала учеба/работа», «как же холодно/жарко, ну когда 
же зима/лето/весна» и так далее. К ним я практически не обращаюсь.
Сотрудничество: во «ВКонтакте» я работаю с пабликом «Искусство реальности», это отличные ребята.
Обратная связь: иногда пользователи пишут мне свои мысли для картинок в таком стиле. Кто-то даже 
хвалит, это приятно. Количество лайков важно с той лишь стороны, чтобы отслеживать, что больше 
нравится людям.
Известность: наверное, самые популярные работы – это «Четкий пацан/нечеткий пацан», «Голубой 
вагон бежит-качается» и «Картошка в мундире». А так, популярным я себя не чувствую. Пока.
Посмотреть еще: http://vk.com/knavishkola_art 
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«Если мой сосед бьет свою жену ежедневно,  
а я – никогда, то в свете статистики мы оба бьем 
свою жену через день».
Бернард Шоу
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