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Город наизнанку

Содержание

Типичная экскурсия в нашем представлении: «посмотрите налево», «проходим, 
не задерживаемся», гид с поставленным голосом и карандашом-указкой, 

если что – прыг в автобус, и как не было всей этой туристической дымки – назад, 
домой, в Саратов! А что если совершить экскурсию по своему городу, который ты 
и так знаешь, только без автобуса и по плюс-минус знакомому маршруту. Вот мы 
и придумали такой эксперимент – решили испытать на себе четыре экскурсии: 
катались на трамвае, проезжая, будто впервые, Красносельскую с Белинкой; 
узнавали о наличии призрака балерины Иолы Торнаги в районе драмтеатра 
и о том, что у нижегородок в свое время были самые стройные ноги, из-за того 
что они бегали на Почайну белье полоскать; открывали для себя украинский 
Нижний и выпивали коктейли типа «Голубой банщик» в местах, куда бы сроду 
не двинули свои стопы. В городе пока нет чересчур узко специализированных 
экскурсий, посвященных, например, общественным баням или секонд-хендам, 
но для нас и по мистическим местам погулять было уже в новинку. Самое ин-
тересное, что в какой-то момент ты действительно ловишь себя на мысли, что 
ничего вот про эти дома и улочки не знаешь, ну так, мимолетом: здесь Алеша 
Пешков «мальчиком» трудился, здесь Кулибин родился, а копнуть чуть глуб-
же – и мимо. Когда еще тебе расскажут, что недалеко от Сергиевской церкви, 
например, жил скромный чиновник Поливанов, вывезший втихаря из Москвы 
все сокровища Оружейной палаты, а потом по окончании войны вернувший 
все обратно. Вот только на экскурсии и узнаешь. Да и это, наверное, не главное. 
Рекомендация у всех экскурсоводов, как мне кажется, всегда одна: ходить и лю-
боваться. А теперь вспоминайте, когда вы просто ходили и улыбались любимому 
городу. То-то. 
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Русский музей фотографии ул. Пискунова, 9а
Нижегородская филармония кремль, корп. 2
Дом архитектора Верхневолжская наб., 2

Арт-галерея «Кладовка» ул. Б. Покровская, 8
Выставочный зал «Покровка, 8» ул. Б. Покровская, 8
Нижегородская открытая галерея ул. Алексеевская, 8а/1
Ibis ул. Горького, 115
«Кельтский дом» ул. Алексеевская, 29/25
Music hall ул. Белинского, 61
«Музыкальный бомонд» ул. Звездинка, 9
Учебный театр Нижегородского театрального училища ул. Б. Покровская, 4а
Галерея «Вещь в себе» ул. Минина, 15б
Дом актера ул. Пискунова, 10
Музей науки ННГУ «Нижегородская радиолаборатория» Верхневолжская наб., 5
ВШЭ ул. Б. Печерская, 25/12
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«Нижегородец» Московское шоссе, 34
«Агат» Московское шоссе, 296б; ул. Родионова, 203
Гостиница «Ока» пр. Гагарина, 27
Chop-Chop ул. Ошарская, 1/2
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Афиша Events

Апрель

«Контрабас»
Популярная монодрама-исповедь, 
пользующаяся огромным успехом во 
всем мире, в России обычно ассоции-
руется с «Сатириконом» Райкина, но 
теперь за пьесу Патрика Зюскинда 
взялся и молодой режиссер Глеб 
Черепанов, отдав роль спивающегося 
музыканта Константину Хабенскому.
Театр оперы и балета,  
24 апреля, 19:00, 12+

БИ-2
Молодящиеся поп-рокеры, снявшие 
недавно красочный клип на пес-
ню «Хипстер» с Собчак и Гаркушей, 
отложили на время свои экспери-
менты с симфоническим оркестром 
и приступили к реализации нового 
проекта под названием «Квартирник», 
подразумевающего акустическое 
исполнение старых хитов в уютных 
декорациях.
ТЮЗ, 22 апреля, 19:00, 12+

«Екатерина II. Путь к трону»
Выставка, посвященная 250-летию 
восшествия на престол российской 
императрицы, призвана наглядно 
показать, как скромная немецкая 
принцесса Фике стала Екатериной 
Великой. Самих экспонатов набралось 
около двухсот, от портретов прави-
тельницы и ее фаворитов до старин-
ных монет и даже следственных дел.
НГХМ, до 18 мая, 6+

«Есенин. Черный человек»
Студенческий спектакль, набравший 
за год существования множество 
наград и премий, насыщен пережива-
ниями и душевными метаниями вели-
кого поэта. Кроме прочего, создатели 
постановки наглядно показали, что 
Есенина можно не только читать или 
петь, но даже танцевать.
ННГУ имени Н. И. Лобачевского 
(2-й корпус), 9 апреля, 18:00, 12+

«Опера нищих»
Социально-сатирическую музыкаль-
ную комедию по произведению одного 
из главных острословов XVIII века 
Джона Гея, вольную интерпретацию 
которого Бертольт Брехт использовал 
в качестве первоисточника для своей 
знаменитой «Трехгрошовой оперы», 
главный режиссер театра Вадим Дан-
цигер поставил максимально близко 
к первоисточнику.
Театр драмы,  
22 и 29 апреля, 18:30, 18+

L’One
Бывший участник группы Marselle, 
сейчас уже больше известный 
по сольному проекту и одному 
из главных русских рэп-хитов ушед-
шего года «Все танцуют локтями», 
в День космонавтики презентует 
новые треки.
Milo Concert Hall,  
12 апреля, 18:00, 16+

Гастроли владимирского  
театра драмы
Шесть самых разных спектаклей: 
от монументальной постановки 
«Андрей Боголюбский», рассказываю-
щей историю жизни великого князя, 
до сценической версии современной 
пьесы французского драматурга 
Ива Жамиака «Господин, который 
платит» – что-то новенькое на сцене 
драмы.
Театр драмы, 7–13 апреля, 16+

«На всякого мудреца  
довольно простоты»
Вневременная пьеса Александра 
Островского о молодом человеке, 
решившем выбиться в люди, с Ири-
ной Муравьевой и Борисом Клюевым 
в главных ролях вот уже двенадцать 
лет является визитной карточкой 
московского Малого театра.
ТЮЗ, 23 апреля, 
19:00, 12+

«Выживут только любовники»
Возвращение в «большую игру» 
Джима Джармуша, режиссера ле-
гендарных «Кофе и сигарет» и «Мерт-
веца», знаменуется рок-н-ролльной 
кинолентой про двух эстетствующих 
вампиров в исполнении Тильды Суин-
тон и Тома Хиддлстона.
«Орленок», 
10–16 апреля, 16+

«Арт-резиденции 2-й Уральской 
индустриальной биеннале 
современного искусства»
Очередной виток ежегодного фести-
валя «Женщина в действии» пред-
ставляет собой отчетную выставку 
о крупном международном проекте 
творческих резиденций на Урале 
под руководством директора местно-
го филиала ГЦСИ Алисы Прудниковой.
ПФ ГЦСИ, 5–20 апреля, 6+

BrainStorm
Главные герои прибалтийского рока 
подводят итог своей десятилетней 
музыкальной деятельности в России – 
именно весной 2004 года они вы-
ступили с песней Maybe на фестивале 
Maxidrom – и пускаются в масштабный 
концертный тур с презентацией новой 
пластинки «Чайки на крышах».
Premio Centre, 18 апреля, 19:00, 12+
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Афиша Events

«Научный музей в XXI веке»
Фестиваль популярной науки покажет 
интерактивные экспонаты для детей 
из Троицкого музея науки «Физиче-
ская кунсткамера», авторский проект 
«Чемоданы Иосифа Гамеля» и science-
art-экспозицию, собранную из работ 
ведущих российских художников 
этого направления.
ПФ ГЦСИ, 19 апреля – 18 мая, 0+

Фестиваль нового 
польского кино
Фестиваль покажет несколько клю-
чевых лент, выпущенных польским 
кинематографом за последние годы, 
но так и не прорвавшихся в россий-
ский кинопрокат, а также представит 
программу известного конкурса ани-
мации O!PLA, членами жюри которого 
являются сами зрители.
Дом архитектора, до 27 апреля, 16+

«Турандот»
Премьера спектакля московского ре-
жиссера Анны Трифоновой про любовь 
китайской принцессы и астраханского 
принца, поставленная по сказке ита-
льянского драматурга Карло Гоцци.
Театр «Комедiя», 
5, 6 и 23 апреля, 18:00, 12+

«Голгофа»
После успеха трагикомедии «Од-
нажды в Ирландии» Джон Майкл 
МакДонах продолжает упражняться 
в черном юморе и рассказывает исто-
рию священника из глубинки, которо-
го однажды на исповеди пообещали 
убить в отместку за грехи другого 
служителя церкви.
В кинотеатрах города 
с 17 апреля, 16+

«Бахыт-Компот»
Легендарная группа во главе с бес-
сменным лидером Вадимом Степанцо-
вым, которая вот уже пятнадцать лет 
умудряется сочетать в себе блатную 
романтику и рок-угар и от которой по-
шел, наверное, весь сегодняшний рус-
ский «неформат», начиная от «Ляписа 
Трубецкого» и заканчивая Сергеем 
Шнуровым, отыграет концерт со своим 
уже привычным набором хитов.
Music Hall, 26 апреля, 20:00, 16+

«Символы Универсума»
Выставка работ художников из Гер-
мании Нины Гелинг и Эккахарта 
Бушона, посвященная древним рунам 
и мистическим знакам из дерева, ке-
рамики, драгоценных камней и прочих 
материалов, на которой представлен-
ные произведения можно не только 
трогать, но и передвигать, комбини-
руя друг с другом.
Русский музей фотографии,
14–28 апреля, 6+

PunkTronic: GLINTSHAKE | mirroяedlips
Серия вечеринок с живым звуком, жгучим гаражным драйвом и холодной танцевальной электроникой, PunkTronic соче-
тает ударный аутентичный рок-н-ролльный лайв и тематические DJ-сеты. В этот раз хедлайнером стала группа Glintshake, 
играющая раздолбайский панк-рок в стиле 1990-х. Информация от организаторов: бетонные стены, предельно громкая 
музыка, люди в черной одежде.
«БУ», 11 апреля, 20:00, 16+

«Гормоны и поведение. 
Мудрость человеческого 
организма»
Лекция кандидата биологических 
наук Екатерины Виноградовой 
из Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, которая 
на конкретных примерах поведения 
человека раскрывает сложность ор-
ганизации систем регуляции в нашем 
организме.
Литературное кафе «Беzухов», 
27 апреля, 15:00, 6+

«МедиаУдар»
Фестиваль, посвященный развитию 
активистского искусства, начнется 
семинаром искусствоведа Антона 
Польского, социолога Елены Трубиной 
и философа Игоря Чубарова, а выльет-
ся в воркшоп по картографированию 
Нижнего Новгорода и слет местных 
стрит-артистов при модерации худож-
ника Матвея Крылова.
ПФ ГЦСИ, клуб «Станок», 
22–26 апреля, 12+

Вечер фильмов Федерико Феллини
Три шедевра великого итальянца: «Репетиция оркестра», «Ночи Кабирии» и «Во-
семь с половиной» – на большом экране.
«Спутник», 
20 апреля, 16:00, 17:20, 19:30, 16+

«Бром»
Одна из самых популярных групп 
московской независимой сцены 
в составе ударного трио «саксофон – 
бас – барабаны» вот уже шесть лет 
переплавляет дерзкий джаз и нойз-
рок в духе итальянской Zu в собствен-
ный стиль.
«БУ», 10 апреля, 20:00, 16+
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Digest Дайджест

Самое важное и странное в городе

Прошу откликнуться владельца DeLorean DMC-12, 
если он еще не продал свою уникальную знаменитую 
«машину времени», или людей, что-то знающих о ее 
нахождении в Нижнем Новгороде. Тел. 89043974224, 
Наталья. E-mail: nata.nnov@mail.ru.

★ ★ ★
Детская библиотека ищет художника для оформления 
стен подъезда в стиле граффити. С нас баллончики 
с краской, вкусный чай с печеньками и приятные бесе-
ды! Будем очень рады помощи! Адрес: ул. Космическая, 
49. Тел. 294–03–94, pchelamaya6@mail.ru.

★ ★ ★
В Команду LIFE требуется активный, экстравертный 
и рациональный менеджер по продажам артистов 
огненного и барабанного шоу и необычных сумас-
шедших мероприятий! Тел. 413–03–17.

★ ★ ★
Сеть кинотеатров «Империя грез» открывает серию 
выставочных проектов. Первая выставка откроется 1 
июня и приурочена к Международному дню защиты 
детей. Мы приглашаем фотографов принять участие 
в подготовке экспозиции. Ваши работы увидят бо-
лее 100 000 человек, которые ежемесячно посещают 
наши кинотеатры! Участие в выставке свободное, все 
присланные работы проходят премодерацию. Фото-
работы принимаются до 12 мая включительно на почту: 
vystavkaig@mail.ru. Оформление и печать фоторабот 
берет на себя «Империя грез». Отбор фотографий 
пройдет до 19 мая.

★ ★ ★
17 мая в Нижнем Новгороде пройдет очередной ресто-
ранный день – фестиваль еды, когда любой желающий 
может открыть свой однодневный ресторан! Коллеги-
рестораторы! Не забудьте зарегистрировать свой ре-
сторан на официальном сайте www.restaurantday.org 
и заполнить анкету, чтобы попасть на карту ресто-
ранного дня в Нижнем Новгороде. http://vk.com/
mayday_restday

★ ★ ★
Все номера журнала «Афиша» с 2010 по 2013 год. Со-
бирал сам для себя. Сейчас негде хранить. Отдам 
бесплатно. Тел. 89216380781, Алексей.

★ ★ ★
Продаю мозаику 1980-х годов, СССР, в отличном со-
стоянии, только нет коробки. Предоплата (наложкой не 
отправляю), отправка почтой за счет покупателя. При 
самовывозе цена 300 рублей. Также продаю пласти-
ковые стаканчики, убираются по принципу матрешки, 
всего 6 штук различной емкости, юбилейный выпуск 

1917–1967 годов, рисунок на крышке – моряк (матрос) 
на фоне крейсера «Аврора», состояние идеальное. 500 
руб. Тел. 89063593654, Николай.

★ ★ ★
Мы устали искать в Нижнем Новгороде женствен-
ные, красивые, недорогие и качественные платья 
миди- и макси-длины и поэтому решили привозить 
известный питерский бренд 1001dress сами. Ждем 
всех девушек и дам, которым не дают покоя образы 
тургеневских барышень и хочется добавить в свою 
красоту немного благородства, сентиментальности 
и целомудрия прошлого века. Посмотреть и при-
цениться: vk.com/nn1001dress. Примерить и купить: 
ул. Короленко, 26.

★ ★ ★
Продам входной билет в Дом юмора и сатиры в Габрово. 
Год – 1983. Размеры – 7 х 12 см. Живу в Дзержинске. 
Личная встреча у Московского вокзала (после до-
говоренности). Возможна почта. 100 руб. Тел. 8 (831) 
333–00–37, Сергей.

★ ★ ★
Духи советского периода, полные флакончики по 300 
руб., а неполные – по 200 руб. Тел. 89601600464, 
Лиля.

Фестиваль проводится уже четвертый год – он имеет свои традиции, свои успехи 
и ошибки, но интересен прежде всего своим чрезвычайным разнообразием. Здесь 

и фестиваль граффити, артобъектов, городского спорта, музыки и много чего еще. Когда 
я это проанализировал, мне показалось, что это даже не фестиваль современного ис-
кусства, как он позиционировался все эти годы, а фестиваль городской культуры. Мы 
обратились со своими мыслями к организаторам и решили его переименовать, теперь 
он так и называется: Фестиваль новой городской культуры «Арт-овраг»». Его мультина-
правленность мы сохранили и намерены развивать. Теперь здесь есть еще и уличный 
театр, разные перформансы, стрит-арт и уличная еда.

Для нас как архитекторов чрезвычайно интересно, как влияние культурной экспансии 
может менять среду города, постепенно трансформировать структуру общественных 
пространств через некое социальное воздействие. Поэтому мы предварительно дого-
ворились с «Объединенной металлургической компанией», которая является спонсором 
всего этого действа, что будем заниматься фестивалем не один год, будем наблюдать, как 
все это развивается во времени. Мы предполагаем, что по прошествии нескольких лет 
материальные следы этого фестиваля понемногу обогатят общественную среду города 
и разовьют ее. Основная идея, которая изменит нынешний фестиваль и все будущие 
фестивали, которые мы будем проводить, заключается в том, что «Арт-овраг» перестает 
быть просто некоторым подарком спонсоров жителям, когда приезжают группы интерес-
ных людей из Москвы, других стран и как-то развлекают местных. Кому-то это нравится, 
а кому-то не нравится. Мы решили все в этом смысле изменить. Главным становится 
соучастие. Например, наше первое мероприятие – это конкурс на реконструкцию дворов, 
который будет проходить при непосредственном участии местных жителей – именно 
они с молодыми архитекторами будут работать над проектом, а потом и строить все, 
что напридумывали, собственными силами. Это уже превращается не в привнесенную 
экспансию каких-то чужих людей, а в своеобразную совместную деятельность. Важно 
возникновение саморазвивающегося процесса, когда, в идеале, для проведения по-
добного фестиваля нужны не какие-то специальные люди, вызванные из Москвы или 
откуда-то еще, а будет достаточно своих, которые при помощи местной организации, 
ОМК в данном случае, сделают фестиваль.

Конечной целью для нас является развитие городской среды и городских сообществ, 
чтобы они стали саморазвивающимися и процесс уже имел корень не снаружи, а внутри 
самого города.

«Арт-овраг», Выкса, 13-15 июня

Олег Шапиро

Объявления

Арт-овраг

Вылетит птичка

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

Основатель архитектурного бюро Wowhaus, член попечительского 
совета Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» 
архитектор Олег Шапиро, благодаря которому в Москве 
реконструирована Крымская набережная и появилась большая 
часть построек парка Горького, в этом году стал куратором 
ежегодного фестиваля «Арт-овраг» в Выксе.

Андрей Дубровин и Сергей Мутыгуллин открыли 
студию классической фотографии, где, почти как 
в советском фотоателье, нужно замереть на время 
перед большой камерой на треноге и стать свиде-
телем фотографической магии
У нас давно была мечта создать в Нижнем что-то 
вроде старинного фотокабинета, работающего с ана-
логовыми фотоматериалами и химией. Потом Андрей 
достал на распродаже деревянную советскую камеру 
ФКД – и все сложилось. Съемка у нас отличается 
от любого другого фотопроизводства. Это как будто 
почувствовать себя в прошлом. Фотографии, сделан-
ные вручную, несут в себе часть автора.
ФКД (фотокамера дорожная) была выпущена в 1982 
году, и те, кто постарше, прекрасно помнят, как в фо-
тосалонах снимали именно на такие камеры дети-
шек с зайчиками и Дедами Морозами. Современная 
фотография превратилась во что-то неосязаемое, 
виртуальное. Напечатанные фотографии сейчас мож-
но наблюдать разве что в музее или на выставке. 
А фотографию хочется видеть, покрутить в руках 
отпечаток, поставить на стол или повесить на стену 
и смотреть, проходя мимо. Вариантов получить от-
печаток достаточно много, начиная от печати дома 
на принтере и заканчивая распечаткой в «фотолабе». 
Но принтера чаще всего нет, да и качество на нем 
никакое, в лабу идти долго и лениво. Проще печатать 
дома в ванной, при красной лампе. У меня родилась 
идея попробовать технологию фотосъемки середины 
ХIХ века и получать отпечаток на стеклянной пласти-
не. Но, в связи со сложностями в приобретении не-
обходимой химии, стал использовать более простой 
способ съемки. Съемки на фотографическую бумагу, 
используя камеру большого формата. Ручные про-
цессы – это жутко интересно. Я очень надеюсь на то, 

что мы не одни в городе любим старые технологии 
и что на наши услуги появится спрос настоящих 
ценителей ретрофотографии. Когда мы презентовали 
свою студию, многих она заинтересовала. Для кого-
то это было просто необычное шоу, в котором два 
непонятных парня мечутся в свете красной лам-
пы с огромной камерой и что-то там рассказывают 
про галогениды серебра, но были и такие, которые 
по нескольку раз переспрашивали какие-то вещи, 
уточняли. Нас анонсировали как мастер-класс, мы 
же стараемся подобного словосочетания избегать, 
ведь мастер-класс подразумевает, что человек хочет 
и будет использовать полученные знания и опыт, 
а для этого ему необходимо раздобыть камеру, на-
мешать химии и шуметь по ночам, мешая соседям 
и родственникам спать – делать он все-таки это вряд 
ли будет. Посему мы называем наши встречи просто 
«шоу», где люди могут увидеть немного фотографи-
ческой магии.
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Digest Дайджест

Павел Алехин«Селедка» продолжает следить за наиболее острыми темами на городских форумах, 
чтобы составить примерный портрет типичного нижегородца.
■  Начат сбор подписей в поддержку «народных» маршруток Т-171.
■  Полет беспечных ангелов.  

Как нижегородские байкеры открывали сезон.
■  Чё город не пылесосят?
■  Нижний Новгород в фокусе: спасатель-регулировщик.
■  «Государству этот парк не нужен».  

В Приокском районе вырубили 500 деревьев.
■  Велосипедисты легли перед машиной,  

ехавшей по Большой Покровской.
■  А разве Табуреткина Марфа англичанка…
■  Платный мост в Подновье. А с чего бы это вдруг, дорогие россияне?
■  Жара в квартирах!
■  А почему я думала, что сегодня пятница?
(www.nn.ru)

Театральная площадь
09:00 – сбор ветеранов, построение колонны.
09:00 – 14:00 – стилизованный военный городок.
14:00 – 18:00 – палатка «Фронтовой киносеанс» в рамках проекта «Немое кино – живая музыка».
Площадь К. Минина и Д. Пожарского, Кремль
09:30 – начало движения колонны ветеранов от Дворца труда на пл. Минина.
10:17 – 10:45 – военный парад войск Нижегородского гарнизона.
10:45 – 11:00 – построение колонны для движения к Вечному огню.
11:20 – 12:00 – ритуал у Вечного огня.
13:00 – 15:00 – концертная программа в сквере у памятника К. Минину. Угощение солдатской кашей.
13:00 – 17:00 – детская интерактивная программа, выставка мастеров декоративно-прикладного искусства, выступления 
самодеятельных исполнителей на народных инструментах, программа клубов исторической реконструкции.
Главная сцена у Пороховой башни
12:30 – 12:50 – выступление сводного хора ветеранов.
12:50 – 13:20 – открытие фестиваля самодеятельных исполнителей на народных инструментах «Нижегородские само-
родки».
13:20 – 14:30 – литературно-хореографическая композиция областного колледжа культуры.
14:30 – 16:00 – областной фестиваль народного творчества «Салют Победы».
16:00 – 16:30 – выступление шоу-группы «Модуль».
16:30 – 18:00 – Гала-концерт Всероссийского фестиваля авторской патриотической песни «Время выбрало нас».
18:00 – 20:30 – концертная программа Нижегородского губернского оркестра, «Нам нужна одна Победа» – театрализо-
ванное представление, тематическая молодежная программа.
20:30 – 22:00 – праздничная программа народного артиста России Дмитрия Певцова и рок-группы «КарТуш», артистки 
Зары.
22:00 – фейерверк.
Автозаводский район
10:00 – театрализованный митинг-шествие «И помнит мир спасенный!» (пл. Киселева – парк Славы).
11:00 – мини-концертные площадки «Споемте, друзья!», работа полевой кухни.
12:00 – 20:00 – праздничная программа «Виват весне, салют Победе!» (Автозаводский парк).
19:00 – 22:00 – Шоу-программа «Майский вальс Победы!».
22:00 – фейерверк (пл. Киселева).
Канавинский район
13:00 – праздничная программа «Этот День Победы!» (парк им. 1 Мая).
22:00 – фейерверк (берег Мещерского озера).
Ленинский район
12:00 – 22:00 – праздничная программа «Подвигу доблести слава и честь!» (пл. у к/т «Россия»).
13:00 – митинг памяти у мемориала «Родина-мать» (Красноэтновское кладбище).
22:00 – фейерверк (бульвар Заречный).
Московский район
10:00 – митинг памяти у обелиска Славы (ул. Чаадаева).
11:00 – праздничный концерт, посвященный Дню Победы (ДК Орджоникидзе).
12:00 – 19:00 – праздничная программа «Победа. Молодость. Весна» (Сормовский парк со стороны ул. Ярошенко).
22:00 – фейерверк (пл. Героев).
Нижегородский район
11:00 – 13:00 – акция «Бессмертный полк» (ул. Рождественская).
11:00 – 22:00 – праздничная программа «Идет весна Победным маем» (парк Победы).
Приокский район
13:00 – 15:00 – праздничная программа «Салют Победы» (парк «Швейцария»).
16:00 – 22:00 – праздничная программа «Подвигу жить в веках» (пл. Жукова).
22:00 – фейерверк (пл. Жукова).
Советский район
13:00 – 22:00 – концертная программа «Вальс Победы!» (пл. Советская).
22:00 – фейерверк (пл. Советская).
Сормовский район
10:00 – торжественный митинг памяти и праздничное шествие (пл. Славы – ул. Коминтерна – бульвар Юбилейный – пл. 
Буревестника).
11:00 – 21:00 – праздничная программа «Весна. Май. Победа» (Сормовский парк культуры и отдыха).
22:00 – фейерверк (Парковая набережная).

Пусть говорят

«Если бы Авабука  
не появился в Нижнем 
Новгороде, то его нужно 
было бы выдумать»

День Победы 

Актер пластического театра DEREVO мим Павел Алехин 
в мае празднует пятилетие своего альтер эго – клоуна 
Авабуки

Ветераны, «порохом пропах…», солдатская каша. Когда и что

Авабука начался с Чарли Чаплина, с его удивительных фильмов, над ко-
торыми мы ухохатывались всей семьей. Я влюбился в этого трогатель-

ного человечка, такого близкого и простого. Понял, что хочу быть похожим 
на него. Уже в сознательном возрасте я увидел репризы Вячеслава По-
лунина и даже прошел у него школу клоунады на фестивале «Всемирный 
конгресс дураков». Слава заметил мое рвение и задал творческий импульс, 
сказав: «В тебе что-то есть! Давай жги!»
В 2009 году я выходил на Покровку в образе того же Чарли или Гавроша 
в сюртуке с заплатами. До конца я не знал, как существовать в клоунской 
маске – пускал мыльные пузыри, пристраивался к экскурсиям, вставал 
в очередь за квасом, заходил в магазины с раскрытым зонтиком. Затем 
понял, что нужна своя, оригинальная клоунская маска, не похожая ни 
на кого. Я пошил желтый пиджак – частичка учителя Полунина, натянул 
желтый берет – символ солнца, выпросил у бабушки чемодан, а зонтик 
украсил цветными оригами. Так родился образ Авабуки – солнечного 
клоуна, веселого бродяги-путешественника, способного удивляться 
всему, что вокруг. Имя «Авабука» я нашел в Сочи – так в ботаническом 
саду называется восточное дерево, приносящее сладкие плоды.
Поначалу мой герой был очень лиричным, мечтательным персонажем, 
близким к Пьеро. Было здорово мыть памятник у родного университета 
или предлагать прохожим загадать желание, прикоснувшись к картине 
с золотыми рыбками! Потом захотелось, чтобы персонаж не просто удивлял, 
а трогал сердца зрителей своим ощущением жизни, бережным отноше-
нием к другим людям и способностью проявлять любовь.
Я познакомился с уличными музыкантами, стал сочинять более фило-
софские репризы и наполнять свой творческий багаж оригинальным 
материалом. Помог опыт работы в театре Антона Адасинского DEREVO. 
А потом пришел задор от Арлекина – желтый берет сменился на харак-
терную красную шапку. Теперь Авабуку можно узнать даже по тени. Олег 
Попов говорит, что при таком раскладе клоунский образ состоялся.
Если бы Авабука не появился в Нижнем Новгороде, то его нужно было бы 
выдумать. Нелепый солнечный персонаж стал вдруг очень востребован-
ным. Удается легко завоевать улыбку прохожих, когда они среди серых 
будней замечают чудака, способного удивить простыми вещами: этот 
чудик несет шляпу огромного размера! Выгуливает невидимую собачку! 
Пылесосит тротуар! Проезжает на открытом желтом трамвае, размахивая 
целлофановой рыбой! Он живет среди нас.
Первыми Авабуку полюбили дети. Затем их родители. После молодожены 
и родственники молодоженов. Загсы. Спортивные площадки. Больницы. 
Заводы. Авабуку приглашают теперь читать текст на «Тотальном диктанте» 
и открывать фестиваль «Веселая коза». Самое интересное, что персонаж 
начинает уже жить своей жизнью. Дети одной знакомой требуют рассказы-
вать сказки про Авабуку на ночь, другие сами сочиняют про него истории, 
а одна девочка даже заявила, что видела Авабуку во сне!
Мой любимый клоун Джанго Эдвардс говорит, что нужно чаще улыбаться 
на улице незнакомым людям, просто ради самой радости. Но вначале 
нужно научиться по утрам улыбаться себе в зеркало. Вот тогда-то все 
получится.
День рождения Авабуки, «Феста холл», 15 мая, 19:00; плавучая сцена 
у катера «Герой», 18 мая, 18:30

СЛЕТ
7 мая в Нижнем Новгороде пройдет III Всероссийский слет дикторов и звукорежиссеров. Отметить День радио в памятном 
месте – Нижегородской радиолаборатории съедутся обладатели голосов, известных всей стране по радио- и ТВ-рекламе, 
фирменные голоса радиостанций и телеканалов. Специальный гость слета – заслуженный артист России, профессор, 
диктор высшей категории Илья Ефимович Прудовский.
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«Для меня большой вопрос, на что рассчитывают 
люди, которые сейчас сочиняют классическую 

музыку. Наверное, на чудо».
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Words Слова

Интервью: Марина Самкович

Недавно я с большим интересом и почти с содроганием прочитал 
школьную программу уроков музыки, принятую в Московской об-

ласти. Там, среди всех этих вновь возрождаемых советских тем, есть 
вовлечение детей в хоровое исполнительство. Детский хор как вер-
шина музыкальной деятельности, музыкального сознания человека. 
Понятно, что за ним следует взрослый хор – еще одна вершина, не 
покоренная пока. Главная цель, которая ставится перед учителями: 
донести до детей преобразующую силу музыки. Так написано. Как ее 
решать на тех примерах, которые приведены в этом учебнике, я не 
знаю. Я не готов прийти к выводам, к которым приходит школьная 
программа: что главная преобразующая сила музыки – это песни 
типа «Священной войны», которые объединяют в едином порыве 
огромные массы людей. Хотя такая сила у музыки тоже есть. Но я не 
уверен, главная ли она.

★ ★ ★
Глуповато немножко и бессмысленно считать классическую музыку 
специфическим старинным развлечением «для тех, кто понимает». 
Это часть чего-то большего.

★ ★ ★
Современные люди плохо себя чувствуют при отсутствии музыкаль-
ного фона. Даже культура досуга, кроме пива в банках и шашлыка, 
предполагает наличие «бум-бума» из открытой двери машины, 
стоящей рядом. Так вот, мир, частью которого является классическая 
музыка, это не фон. Также как слова – не «бла-бла-бла». Не «чисто 
па-тре-пать-ся». Она имеет смысл, и к этому смыслу надо приложить 
голову, а возможно, даже душу.

★ ★ ★
Не знаю социологических исследований, которые бы определяли, 
кто сегодня основной потребитель классической музыки. Как че-
ловек, который наблюдает эту аудиторию в большом количестве, 
могу сказать, что прежде всего это люди, которые не относятся 
к социальной категории «недобитой интеллигенции». Классическую 
музыку слушают те, кто не готов признать себя на сто процентов 
конформистом. Они хотят хотя бы в крошечном соотношении не по-
треблять, а выбирать. Эта музыка предполагает, по крайней мере 
на какое-то время, отказ от ценностей, разделяемых абсолютным 
большинством населения, которое привыкло к тому, что стоит нажать 
кнопку – и этим простым действием будет обеспечено все то, чем 
оно должно дышать, жить, смеяться и любить. Если это музыка, то 
Стас Михайлов и Григорий Лепс. Конечно, у музыкального олимпа 
может быть чуть больше чем две головы, но по сути это один и тот 
же сочинский кабак. Человек, который является конформистом, на-
жал кнопку один раз и считает, что выполнил все, что нужно. Теперь, 
ребята, развлекайте меня. Сделайте мне красиво, весело, хорошо. 
И этот подход резонирует с замечательно развитым стадным чув-
ством. Потому что для конформиста принципиально важно оказаться 
вместе с большинством.

★ ★ ★
Смотрите: мы ходим на выборы. Одни воспринимают это как обяза-
тельное подтверждение лояльности. Другие как некий тотализатор, 
аттракцион, с объявлением в конце дня, кто победил. Я угадал, ока-
зался вместе с большинством – какой я молодец! Я такой правильный! 
Я с народом! Можно погладить себя по пузу. И этот вариант точно 
так же проявляется в культурных предпочтениях. Для конформиста 
принципиально важно слушать то, что слушают все, разделять эти 
вкусы. Бывает и другая конформистская тенденция: «Я не как все». 
Я принципиально демонстрирую свое отличие от других. И для этих 
людей тоже есть своя ниша, своя музыка, своя тусовка. Все четко 
структурировано: они попадают из одного загона в другой.

★ ★ ★
Люди, которые слушают классическую музыку и сделали этот вы-
бор сознательно, это не стадо. Каждый сам по себе. Сообщество, 
собирающееся в филармоническом зале, пришло туда не строем. 
И после концерта каждый пойдет своим путем. Это принципиально 
важно. Это только личный выбор.

★ ★ ★
Раньше я часто сталкивался с неприятием того, что говорю. Изна-
чально ведь и телепроект, которым мы занимались с коллегами десять 
лет назад, «Оркестровая яма», был дискуссионным. Единственное 
в мире ток-шоу, посвященное только классической музыке, я этим 
очень гордился! Потом были «Партитуры не горят» – проект более 
спокойный, но тоже основанный на изначальной предпосылке: мы, 
в рамках диалога со зрителем, сообщаем ему неизвестное об извест-
ном. Пытаемся каким-то образом немного расширить или каким-то 
образом скорректировать его восприятие известного. Теперь не-
понятно, что с этим делать. Даже на уровне бесед с руководством 
«Культуры», на уровне всей остальной медийной стратегии, потому 
что она единая, предпосылка формулируется иначе: «Мы не можем 
опираться на то, что этим людям вообще что-то известно».

★ ★ ★
Как выглядело в старые времена – и у недобитой интеллигенции, 
и у более широких слоев населения – знание? Знали имена. Се-
годня люди, в общем-то, более или менее реагируют на фамилии 
«Моцарт» и «Чайковский». Но раньше с этим было связано что-то 
еще. Чайковский – это «Лебединое озеро», «Спящая красавица», 
«Щелкунчик», Первый концерт для фортепиано с оркестром. Какая 
сегодня первая ассоциация с этой фамилией? Гей ли Чайковский. 
Причем люди, произнеся это вслух, начинают либо оглядываться, 
либо платочком закрывать рот, потому что неизвестно, правильно 
ли произносить такие вещи вообще. То есть теперь мы не можем 
опираться даже на то, что в сознании у людей с фамилией автора 
связаны два-три шлягера, даже так. С точки зрения того, как ра-

ботают современные СМИ, мы не можем рассчитывать ни на какой 
набор базовых знаний.

★ ★ ★
У современного потребителя в голове становится все меньше из-
вестных ему имен, известных лиц. Посмотрите на медийные лица, 
ассоциирующиеся с классической музыкой: это Спиваков, Башмет, 
Мацуев. Зачем показывать еще одного дирижера, скрипача или 
альтиста, не говоря уж о пианисте? Пианист у нас один, его знает весь 
народ – а народу лень учить вторую фамилию. Конечно, есть и второй, 
и третий, и четвертый, и не будем выяснять, кто по «банковскому» 
счету круче, – все молодцы и знаменитости. Но второй не помещается 
в медийное пространство. Зачем? Есть же уже.

★ ★ ★
При советской власти всех было хотя бы по паре. Пианисты – Гилельс 
и Рихтер, скрипачи – Коган и Ойстрах, виолончелисты – Ростропо-
вич и Шафран, дирижеры – Мравинский и Светланов. Теперь меня 
спрашивают люди, окончившие, скажем, уральскую консерваторию: 
«Слышал, в Питере был какой-то дирижер крутой, на «М», говорят, 
у него хорошие записи». Даже фамилию вспомнить уже не могут.

★ ★ ★
Как сегодня происходит поступление новых звезд? У нас есть одна 
знаменитая классическая певица – Анна Нетребко и один знаменитый 
классический певец – Дмитрий Хворостовский. И то мы прекрасно 
понимаем, что известность Хворостовского сейчас сильно возросла 
еще и потому, что он рекламирует шоколадные конфеты «Синьор 
Хворостовский». В таких условиях вопрос «неизвестное об известном» 
приобретает спорный характер, чем дальше, тем больше. Со стороны 
человека, который прочитал на афише фамилии не самых «топовых» 
исполнителей, купил билет, пришел в концертный зал, чтобы что-то 
узнать и услышать, этот акт уже можно рассматривать почти как 
подвиг, а со временем, думаю, как натуральный подвиг.

★ ★ ★
Музыкальная журналистика как таковая – профессия умирающая. 
Мы недавно обсуждали этот вопрос со студентами и педагогами 
музучилища. Они говорят, что читают два источника: «Коммерсантъ» 
либо «Ведомости». Существует примерно пять-шесть музыкаль-
ных критиков, моих коллег, которые пишут либо там, либо там. Как 
анекдотическое наступление танков монгольской армии. Сначала 
первый танк, потом второй.

★ ★ ★
На радио я, видимо, один из последних, кто делает подобные пере-
дачи. Сам по себе формат музыкального вещания даже не предпо-
лагает появления классической музыки как таковой. Она не может 
звучать просто так, вне специальных передач. И даже если она 
появляется, это должно быть мотивировано, а мотивировать это 
нелегко. Считается, что она малоинтересна для широких слоев 
населения. Это вечное вращающееся колесо, перекладывание от-
ветственности друг на друга. Аудитория говорит, что ее оглупляют 
генералы медиа-бизнеса. Генералы говорят, что выполняют запросы 
аудитории. «Вы нам это показываете! – Нет, это вы хотите, чтобы вам 
это показывали!»

★ ★ ★
Какая должна быть культурная политика со стороны государства, я не 
знаю, и никто не знает. Дай Бог, чтобы это знал главный, кому удается 
собирать бюджеты, – Валерий Абисалович Гергиев. Его влияние в этом 
смысле на данный момент максимально. Я так понимаю, на политику 
влияет сама жизнь, не какие-то тенденции на уровне принимаемых 
решений. Если совпадают творческая и властная мотивации, народ 
идет туда, в точку их пересечения. Сейчас в этой точке находятся два 
человека: Гергиев и Мацуев. Под них бюджеты, под них масштабные 
проекты. И все зависит от того, сколько продлится их собственное 
желание, интерес всем этим заниматься. Мы не знаем, что будет 
в 2015 году, когда Валерий Абисалович примет на себе обязанности 
дирижера Мюнхенского филармонического оркестра. Это самая 
высокооплачиваемая государственная должность в Баварии, там 
будут следить, как он работает. Сколько времени он сможет потратить 
на гастроли по России с Пасхальным фестивалем? Посмотрим.

★ ★ ★
Многие мои проекты, например, «Истории музыкальных мистифика-
ций», связаны с почти детективной интригой. Кто, когда, при каких 
обстоятельствах выдавал чужую музыку за свою, и наоборот? За-
гадки, которые касаются подделки произведений искусства, стали 
популярны благодаря кино и сериалам. Думаю, это может быть 
такая забавная дверь, через которую человек сможет войти в мир 
музыки. На концертах мы играли чужую музыку вместе с подлин-
ными образцами, чтобы слушатель мог сравнить. И оказалось, что 
очень многие люди все понимают на интуитивном уровне, даже не 
зная нотной грамоты. Классическая музыка – это такой интуитивно 
понятный интерфейс. Иногда надо просто чуть-чуть помочь им за-
интересоваться, чем я и занимаюсь.

★ ★ ★
Самая популярная музыкальная мистификация – «Адажио» Альбино-
ни. Классическая похоронная история: под нее обычно красиво и ли-
рически прощаются с кем-нибудь. Существует множество попсовых 
переделок этой вещи, от рэпа до песни Баскова. Вы ее сразу узнаете. 
На деле Томазо Альбинони, один из основоположников барокко 
в XVIII веке, ничего это не писал. «Величайший шедевр барочной 
музыки» появился в 50-х годах XX века: композитор и музыковед, 
исследователь творчества Альбинони Рэмо Джадзотто выдал свою 
вещь за чужую. Ему очень хотелось, чтобы у его любимого героя 
был какой-нибудь настоящий шлягер, чтобы его прославить, вот 
он его и написал.

★ ★ ★
Если в Нижнем Новгороде откроют музей Балакирева – это шикар-
но. Необычайно интересная фигура! Милий Балакирев – создатель 
и организатор балакиревского кружка, «Могучей кучки», который 
обеспечивает России половину нынешнего статуса великой музы-
кальной державы. Он направил на нужный путь Мусоргского, по-
ручика Преображенского полка, который мог музыкантом и не стать. 
Подхватил совсем молоденького Николеньку Римского-Корсакова, 
курсанта военно-морского училища. Работал с доктором Алексан-
дром Бородиным и инженером по фортификациям Цезарем Кюи. 
Он реально «водил их рукой» в начале их творческого пути, форма-
тировал мышление. Ранние сочинения и Мусоргского, и Бородина, 
и Римского-Корсакова – это Балакирев, по крайней мере, наполовину. 
К сожалению, за этой работой он мало что успел сделать своего, это 
композитор упущенных возможностей.

★ ★ ★
Печально и удивительно, что на этой патриотической волне, охватив-
шей сейчас все слои общества, интерес к русскому классическому 
наследию минимальный. Казалось бы, что проще – эта музыка не 
требует валютных операций с конвертированием, она бесспорно 
признана, одинаково понятна слушателям мира. Не надо биться, 
не надо ничего доказывать. Но интереса мало.

★ ★ ★
Я человек традиционных взглядов. Отслеживаю творчество тех 
композиторов, кто уже и без меня признан живым классиком. Это 
люди по большей части немолодые. Кшиштоф Пендерецкий, кото-
рому исполнилось в прошлом году 80 лет. Андрей Эшпай, которому 
в 2015 году будет 90, но он продолжает работать. София Губайдулина. 
Есть еще гораздо более молодой Леонид Аркадьевич Десятников, 
но и ему скоро 60.

★ ★ ★
Даже в Москве и Питере музыку молодых исполняют очень редко. 
И тут надо ждать месяцами и годами возможностей с этой музы-
кой встретиться – это уже совсем не для всех. Хотя только слушая 
музыку ныне живущих композиторов, находясь в контакте с ними, 
начинаешь по-настоящему понимать смысл того, что называется 
классическим наследием.

★ ★ ★
Я был в потрясающем новом концертном зале в Омске. Обычный 
областной сибирский город, но зал – абсолютно мирового каче-
ства. Принципиально по-другому теперь выглядит география 
всех гастрольных маршрутов по стране. Туда обязательно надо 
заехать – это удовольствие любому солисту, любому оркестру. Это не 
Нью-Васюки, это реально работает. В Кемерове губернатор Тулеев 
подарил филармонии «Стенвей», и я вел концерт на «открытии» 
этого рояля, играл Гиндин. Я обратил внимание – там специально 
сделали для губернатора такое широкое, красивое крыльцо, как 
на даче, чтобы ему было удобно и легко из зала подниматься на сце-
ну. Как только люди, живущие в городе, чувствуют, что начальство 
смотрит в эту сторону, это ему интересно, ориентиры меняются. 
Сразу и билеты раскупаются, и артисты приезжают – и жители 
подтягиваются. Где этого нет, там сидят оркестры с зарплатой 
пять тысяч в месяц, а значит, не работают. Это имитация бурной 
деятельности, и все это постепенно начинает отмирать, потому 
что ну сколько можно делать вид.

★ ★ ★
В Европе совершенно по-другому относятся к своему слушателю. 
Не боятся, что «потребитель не поймет». Они считают его не глупее, 
а умнее себя. Это принципиальная позиция. И им важна обратная 
связь: что посетитель берлинской филармонии, услышав сочинение 
молодого автора, скажет не просто «нравится – не нравится», но сфор-
мулирует свое отношение более содержательно. Они исходят из того, 
что создание музыкальных произведений – это процесс, который 
еще не завершился. Мы уверены в глубине души, что вся музыка уже 
написана. Они – нет. В этом смысле у композиторов, которые имеют 
доступ к европейской аудитории, появляется уникальный шанс «по-
работать по запросу». Это необычайно повышает и ответственность, 
и качество по сравнению, например, с работой в стол.

★ ★ ★
Для меня большой вопрос, на что рассчитывают люди, которые 
сейчас учатся композиции в российских консерваториях и сочиняют 
классическую музыку. Наверное, на чудо. «Еще одно, последнее 
сказанье – и летопись окончена моя». Монашеский, келейный труд. 
И надежда, что кто-то откопает вашу вещь через сто или двести лет. 
А могут и не откопать. Хотя… Теоретически произведение существует, 
когда его играют. С другой стороны, бывает ведь и так, что человек 
не может его не написать.

★ ★ ★
Я постоянно слушаю музыку, когда еду, летаю, жду. Как правило, 
это итальянское барокко либо немецкое. Вот фантастически пло-
довитый Георг Филипп Телеман – немецкий композитор, крестный 
отец двух старших сыновей Баха. У него музыки столько, что даже 
десятая часть не влезет ни в одно электронное устройство, памяти 
не хватит. В его произведениях собраны мотивы со всей Европы – это 
неисчерпаемая история. Либо Вивальди, но не самого исполняемого, 
хитового. Для многих удовольствие, а для меня мучение слушать 
по тысячному разу то, что я уже знаю наизусть.

★ ★ ★
Мир, в который я стараюсь погружаться с помощью музыки, не дру-
гой, он-то и есть настоящий. В нем жизнью и событиями управляют 
здравый смысл, ум, воля, а не какое-то случайное стечение обстоя-
тельств. Не хаос, а порядок. Ф
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«Пианист у нас один, его знает  
весь народ – а народу лень учить вторую фамилию»

Бессменный ведущий передач о классической музыке на «Радио России», автор нашумевших проектов «Оркестровая яма» 
и «Партитуры не горят» на телеканале «Культура», музыкальный журналист и эрудит Артем Варгафтик – о конформизме, 
мистификациях, недобитой интеллигенции и загадках медийной стратегии.
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УЛИЦА ИЮЛьСКИХ ДНЕй
– В психиатрическую больницу № 2 
на Июльских Днях я попал два года на-
зад. Было лето, и в здании шел ремонт. 
По палатам и коридорам ходили ра-
бочие, почти неотличимые от больных. 
Мой врач – молодой, высокий, коротко 
стриженный, из тех, которые нравятся 
девушкам, – курил трубку и невозмути-
мым тоном задавал вопросы.
«Кем вы хотели стать?» – «Артистом».
«Почему вы нервничаете?» – «Не знаю».
«"Дип Пепл" любите?»
Да, я любил «Дип Пепл», а в больницу 
попал, потому что решил пойти в армию. 
Прошел всю медкомиссию и срезался 
на психиатре, который заметил «засеч-
ки» на руках. Теперь две недели подряд 
я должен был ходить сдавать кучу анали-
зов, проходить электроэнцефалограмму, 
заполнять тесты и отвечать на вопросы.
Больница показалась мне старой, но 
не страшной. Ветер гонял по улице пух 
и пыль, с Июльскими Днями я практиче-
ски сроднился. Еще с одной врачихой мы 
общались почти ежедневно. Я читал ей 
стихи собственного сочинения, «Черного 
человека» Есенина и рассказывал о спек-
таклях Кирилла Серебренникова.
Через две недели мои стихи призна-
ли депрессивными, меня – личностью, 
склонной к суициду. Армия для меня 
была закрыта. На прощанье врач сказала: 
«Как жаль, что вы нас покидаете. С вами 
было так интересно общаться, не то что 
с этими идиотами».

ТЕАТР «ПРЕОБРАЖЕНИЕ»
– В театре «Преображение», рядом с метро 
«Ленинская», занимаются пластической 
драмой. Актеры играют на языке тела, 
под музыку, без слов. Театр небольшой, 
но мне нравится сюда ходить. За многие 
годы здесь сложилась своя атмосфера, 
своя публика. В антракте можно рас-
сматривать лица: девушки в шифоно-
вых шарфиках, юноши с интеллектом 
на лице – молодежь, которую в клубах 
не встретишь. Иногда здесь проходят 
выставки, играют на скрипке.
В театр я чаще хожу одна – моя подруга, 
которую я как-то привела сюда, сказала, 
что это самодеятельность. Мы даже по-
ругались. Мне больше всего нравятся 
спектакли «Мечты с поправкою на жизнь» 
(наверное, из-за музыки Горана Брегови-
ча) и «За гранью греха» – история о любви. 
«Короля Лира» я еще не посмотрела.

УЛИЦА ДРУЖБы И РАйОН «КРАСНОй 
ЭТНы»
– В Ленинском районе, как и в самом 
Нижнем Новгороде, я впервые побы-
вала весной 1994 года, приехав в гости 
на несколько дней с Северного Кавка-
за. И если бы кто-то мне тогда сказал, 
что через год я буду жить в этом городе, 
а еще через пару лет поселюсь на Зареч-
ке постоянно, я бы назвала это нелепой 
шуткой. Однако же с осени 1997 года 
я живу на улице Дружбы и от первого 
неприятия переменила свое отношение 
на то самое «дружеское» к этому месту 
и «ленинцам».
Казалось бы, чему тут нравиться? Ти-
пичный промышленно-спальный микро-
район, когда-то возникший вокруг за-
вода «Красная Этна»: с революционно 
названными улицами, чуть грязноватыми, 
эклектичными по застройке, с неторопли-
выми, экономящими на всем жителями. 
Ни природных красот, ни архитектурных 
памятников.
Зато сюда всегда можно доехать, а что-
бы обойти район пешком вдоль или по-
перек, хватит и дня. Магазины и рынок, 
библиотека, поликлиники и аптеки, ки-
нотеатр «Россия» и метро… Все нужное 
рядом – таков здешний девиз!
Улица Дружбы. Не всякий таксист или 
коренной житель города знает о таковой. 
«Дорога жизни» – так в шутку называют 
ее жители поселка Гвоздильного (Гвоз-
дилка, по-местному), от которого улица 
начинается. А заканчивается она на пере-
крестке у Заречного рынка, на проспекте 
Ленина.
Путь до проспекта местные жители 
предпочитают преодолевать пешком, 
укрепляя здоровье. С транспортом здесь 
неладно. От «Красной Этны» по Дружбе 
ходит нестабильный автобус № 19, рас-
писание которого я предпочитаю всегда 
иметь в сумочке.
Из примечательных особенностей: 
на 9 мая по улице Дружбы грустно идут 
от красноэтновского кладбища, прямо 
по дороге, с духовым оркестром. А летней 
ночью люди могут просто гулять и весело 
петь, и вовсе не потому, что пьяные.

ПАРК «ДУБКИ»
– Одно из злачных и легендарных мест 
района – парк «Дубки». Среди много-
летних зеленых дубов приятно в пре-
красный летний, и не только летний, де-
нек пройтись молодой маме с коляской, 
прогуляться парочке влюбленных, ну, 
или просто покататься на роликах или 
велосипеде по тропинкам.
Но вместе с этим парк имеет свою темную 
сторону, и ого-го какую!
Во-первых, чего стоит один только клуб 
«Каир» (между прочим, по-прежнему 
существующий). Когда-то про это уве-
селительное заведение для местной 
молодежи можно было сказать одним 
выражением: «Если выйти из дискотеки 
и взглянуть на звездное небо, из носа 
перестает течь кровь». Ныне это вполне 
мирное заведение, служащее репточкой 
для некоторых музыкантов.
Во-вторых, на живописном берегу про-
текающей тут речки-срачки располага-
ется замечательная капельница. Будучи 
в мохнатом прошлом студентами рядом 
располагающегося дизелестроительного 
техникума, мы с друзьями частенько на-
ведывались туда на большой перемене. 
Грязнущие деревянные столы, контингент 
а-ля «я пью и буду пить», продавщица 
в засаленном фартуке делает бутеры 
с крабовыми палочками… Зато пиво было 
по 30 рублей, стипендии хватало.
В-третьих, не без гордости отмечу 
главную достопримечательность «Дуб-
ков» – местных жриц любви. Почему не 
без гордости? Потому что славятся да-
мочки на весь город своей дешевизной 
(относительно других нижегородских 
ночных бабочек), полным отсутстви-
ем хоть какого-то намека на скром-
ность и весьма бурным нравом (драки 
и убийства среди них – дело обычное). 
О красоте, пожалуй, смолчу. Тут же не-
подалеку иной раз можно наблюдать 
раскрасневшихся и изрядно подшофе 
мужчин в форме из местного отделения 
полиции.
Подводя итог, хочется призвать уважае-
мых жителей и гостей нашего города 
посетить знаменитый парк «Дубки», где 
можно культурно отдохнуть и провести 
время с пользой для здоровья!

СИЛИКАТНОЕ ОЗЕРО
– Интересным местечком, славящим 
Ленинский район, является Силикатное 
озеро, расположенное за бывшим ком-
мерческим институтом. Какие только слу-
хи про него ни ходили. Самый, пожалуй, 
занятный, что на месте этого водоема, 
как и некоторой части проспекта Лени-
на, раньше располагалось кладбище. 
Говорили даже, что некоторое время 
спустя после образования озера здесь 
частенько всплывали гробы, наводя 
панику на местное население. Суровая 
правда в том, что тут рядом был силикат-
ный завод, работавший с 1920-х по 1970-е 
годы (строили его немцы, взятые в плен 
в Первую мировую войну). Производству 
требовался песок, постепенно его запасы 
таяли, а на место добычи просачивались 
грунтовые воды. Так и появился водоем, 
названный Силикатным.
Озеро, однако, и впрямь жутковатое, ибо 
по сей день является популярным местом 
для сокрытия следов тяжких преступле-
ний. Как-то раз в далеком детстве, про-
гуливаясь в уж очень жаркий летний день 
с отцом, я, несмотря на все его уговоры, 
решила хоть немного охладиться. По-
дождав, пока я зайду в воду по колено, 
отец сказал: «Недавно женщина пропала, 
так ее потом в этом озере вылавливали. 
На одном берегу – руку, на другом – го-
лову. Полностью вроде так и не собрали». 
После такой истории жара перестала 
казаться изнуряющей.
В теплое время года озеро – пристани-
ще наркоманов, алконавтных компашек 
и всех местных жителей. В грязной воде 
купаются, на берегу жарят шашлыки, сре-
ди осколков стекла загорают и отдыхают 
с видом на промзону. Зимой здесь со-
всем другой досуг. Детишки с восторгом 
съезжают на санках с крутых берегов, 
а счастливые моржи наслаждаются ку-
панием в проруби.

УЛИЦА БАУМАНА
– Я жила на улице Баумана, окна квар-
тиры выходили на пенсионерскую ска-
мейку, на которой чаще сидели люди 
с жидкостями, иногда с жидкостями 
и колясками, но чаще с жидкостями 
и неустойчивой гражданской позицией. 
Из магазина «Водник» на первом этаже 
приходила крыса Манана и начинала 
шуршать на кухне: «Мясо, мясо-то где?!»; 
у магазина летом стояла бабушка и про-
давала укроп, петрушку, смородину – все, 
что набиралось на грядках. Пытаешься 
дать ей больше, пытаешься сдачу оста-
вить – бабушка смертельно обижается. 
В переулке Вайгач цвели одуванчики, 
превращаясь по ночам в белую светя-
щуюся поляну, и это была романтика 
массового поражения. На повороте 
стоял шедевр коммерческого зодче-
ства – строительный магазин «Хозя», его 
вывеска сводила с ума и окончательно 
утвердила меня в мысли, что в кварти-
ре завелся домовой. Слева от «Хози» 
был единственный на весь район клуб 
«Ультра» – не знаю, заносило ли туда на-
вигатором и роковой случайностью хоть 
одного гея; справа от «Хози» и сейчас 
частный сектор и штаб-квартиры бом-
жей. На самой остановке ко мне как-то 
раз подошел маленький мальчик в цве-
тастом женском платье и молча пода-
рил календарик на две тысячи десятый 
год. Год случился очень странный, очень 
шумный, очень контрастный и один 
из самых счастливых. По всему этому 
парадоксально скучаешь, забывая про 
районные неудобства и запущенность.

Special project Спецпроект

Центр города
Если взять карту и провести из противоположных концов Нижнего Новгорода прямые линии, Ленинский район окажется в точке 
пересечения. Это не исторический, но географический центр города. Как живут люди на месте, где еще сто лет назад были болота, 
пески и деревни Молитовка, Карповка, Борзовка, Кавказ? Об этом путеводитель «Селедки» по Ленинскому району глазами местных 
жителей

Иван Иванов, 
аноним

Лариса Святкина, 
врач

Ольга Плаксунова, 
менеджер

Анна Романская, 
юрист

Светлана Карпова, 
маркетолог

Саша Филиппова, 
музыкант
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Лозунг о единении России и Крыма символично 
размещен на боку стрелкового тира

Сейчас на бульваре Заречном идут аварийно-
восстановительные работы. Подземную реч-
ку Ржавку собираются взять в новые трубы, 
а пока здесь играют дети

Ленинский район – самый «неозелененный» в го-
роде, зато по кустам и свалкам норма перевы-
полнена

Типичные пейзажи Молитовки

Улица Шекспира, про которую мало кто знает 
в верхней части города 

Строительство проспекта Ленина. Всего на-
считывается 53 проспекта Ленина в разных 
городах России – от Абакана до Ярославля

Спасо-Преображенская (Карповская) церковь, 
освященная в 1817 году, – одна из трех ниже-
городских церквей, не закрывавшихся даже 
в советское время. Сейчас здесь по-прежнему 
проходят службы, работает воскресная школа, 
по субботам – молитвы для беременных

 Парикмахерская в Молитовке до революции От кафе «Золотой слон» на Баумана, снесенно-
го два года назад за «самовольную постройку», 
остался только фундамент. Теперь слониха со 
слоненком живут среди обычной парковки

Евгений Евстигнеев четыре года работал 
слесарем на «Красной Этне», занимался в са-
модеятельности, играл джаз. В войну, когда 
в Ленинском районе в школе № 123 размещался 
госпиталь, там проходили концерты. «Особен-
но раненые бойцы любили выступления Жени 
Евстигнеева, рабочего завода "Красная Этна", 
будущего народного артиста СССР»

Транспорт б/у

Экзистенциальный поступок. Папа попросил 
сфотографировать свою дочь, но у него нет 
электронки. Печатаем фото «на деревню де-
душке» и надеемся, что дойдет

Бесконечные корпуса станкозавода

Типичная велосипедистка в парке «Дубки»

Остатки детской площадки у бара «Теремок»

Железный мостик на бульваре Заречном про-
ложен то ли через Ржавку, то ли через ее при-
ток – Борзовку. Жители называют это место 
проще – «параша»

Завод «Красная Этна» в советское время 

Район воспитывает в жителях нелюбовь к сан-
тиментам
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КОМСОМОЛьСКАя ПЛОщАДь
– Я живу у Комсомольской площади, 
и, надо признаться, с видом из окна – 
на Оку – мне очень повезло. И это не-
смотря на то что дом, стоящий прямо 
перед моим и заявленный пятиэтажным, 
отгрохали в девять этажей.
Комсомольская площадь – географиче-
ский центр города. Тут и сейчас не скучно, 
а раньше вообще было постоянное ве-
селье. Бывало, что и по две-три аварии 
около газпромовской заправки в день. 
Но это, конечно, до постройки новой не-
вероятной «развязки». С ней, правда, по-
легче. Те, кто раньше стоял в многочасо-
вой пробке после 18:00 с Окского съезда, 
а теперь только с половины Молитовского 
моста, со мной согласятся.
Жить на Комсомольской неплохо. Транс-
портная развязка, гипермаркеты еды 
(«Карусель» и строящийся «О’кей»), парк 
им. 1 Мая (но это уже Канавинский район), 
немного красивой советской застройки 
на улице Октябрьской Революции, не-
много живописной барачной – там же 
на задворках. Недавно на Фэйсбуке было 
обсуждение преимуществ жизни в за-
речной части для приличного молодого 
контингента: лучшая инфраструктура, 
доступные парковки, метро. Полностью 
соглашусь!
Есть, конечно, и недостатки: не люблю 
переходить площадь (особенно на пере-
ходе без светофора около заправки – мало 
кто уступает); страшные стены цехов за-
ведения под названием «Полет» и отврат-
ного вида автомойка там же, рядом. Да 
и конечно, чего уж там говорить, площадь 
нуждается в перестройке. Убрать бы поло-
вину бесполезных пешеходных дорожек, 
чтобы не было этой «пентаграммы».
А еще каждый год на майские прямо 
перед моими окнами возникает радуга. 
Я радуюсь и бегу за фотоаппаратом.

ТРАМВАйНый ПЕРЕУЛОК
– Можно рассказать о Ленинском райо-
не в двух словах, можно на двух листах. 
В обоих случаях я не раскрою и десятой 
части тех удивительных историй, которые 
со мной происходили.
В те годы боди-артом в городе мало кто 
занимался, так что, возможно, ниже-
городский боди-арт движ зародился 
именно здесь, в ветхом фонде, доме № 
15 переулка Трамвайный. Здесь же на-
чиналась и большая часть квартирников 
и «творческих вечеров», заканчивающих-
ся порой приходом милиции (в аэропорту, 
где-то в лесу, в другом городе). Учитывая 
ненормальный обогрев дома (+30 в квар-
тире при –30 на улице) окна оставались 
открытыми круглосуточно, что, конечно 
же, всегда умиляло вневедомственную 
охрану, чье отделение находилось четко 
напротив, да и рядовой прохожий также 
не оставался равнодушным.
В ближайших дворах мы устраивали 
по ночам фаер-шоу (детская площадка 
с корабликом рядом с полуразрушенным 
Домом пионеров). В пяти минутах ходьбы 
от дома находилась (и находится) стоянка 
под ТЦ «Карусель». Ночью она ожива-
ла: сюда тянуло любителей покататься 
на bmx, роликах, досках, кто-то просто 
приходил за компанию «постоять» рядом. 
Днем здесь появлялись персонажи иного 
толка: нищие, перекрывающие эскалатор, 
и гости города, предлагающие «отличный 
телефон, за о-о-очень демократичную 
стоимость». В заключение могу сказать, 
что Ленинский район сделал мои нежные 
годы очень и очень нескучными.

У МЕТРО «ПРОЛЕТАРСКАя»
– Пролетарка входит в топ-10 главных 
автомобильных коллапсов Нижнего. Сво-
бодной от проблем ее можно увидеть 
разве только утром первого января. Такая 
плотность движения обусловлена тем, что 
это одна из главных транспортных развя-
зок нижней части города, и уехать отсюда 
можно куда угодно и когда угодно.
Именуется в честь станции метро с идео-
логическим названием «Пролетарская». 
Как и в случае со знаменитой улицей 
Строителей, одноименная станция 
есть и в Москве, и в Санкт-Петербурге, 
и в Минске. Но меня больше забавляет 
другое: станция метро «Пролетарская» 
находится на границе Ленинского и Ав-
тозаводского района, а улица Пролетар-
ская – в Канавинском.
Из местных достопримечательностей 
стоит отметить бассейн с романтичным 
названием «Теплообменник», который 
находится недалеко от выхода из метро. 
Это мрачновато-сероватое здание со-
ветских времен как работало двадцать 
лет назад, так работает и сейчас – это не 
может не восхищать.

УЛИЦА ГЛЕБА УСПЕНСКОГО
– Мир Вашему дому. Так нужно дать от-
веты на поставленные вопросы? Ну и ну! 
А я уж приготовился стать вашим Верги-
лием, ведущим по здешним благолепным 
улочкам-шкатулочкам…
Итак, Ленинский район. Как много в этом 
звуке для сердца русского слилось! Но 
вы абсолютно правы, это не то место, 
где я хотел бы с друзьями или без оных 
неспешно бродить, что «Шато Марго». 
Вслед за Львом нашим Николаевичем 
считаю любое проявление патриотизма 
добровольным рабством. Таким образом, 
я бы, не терзая совесть, при первой же 
выгодной возможности променял берез-
ки на Елисейские Поля, например. Чего 
уж и говорить про родную улицу Глеба 
Успенского, где и расположилось мое 
парадное.
В силу своей необразованности я долгое 
время был заложником убеждения, что 
улица моя названа в честь автора блок-
бастера про приключения дяди Федора 
и всей его скотобазы, включая лыжницу-
маму. Выяснилось, что упомянутый автор 
только однофамилец. Ну, примерно как 
не композитор Миша Берлиоз и Берлиоз, 
который композитор.
Прости, читатель, отвлеклись. Что до ат-
мосферы, то она здесь положительно 
дружелюбная и экстатическая. Населе-
ние благодушное и улыбчивое. И если 
вдруг в Ленинском районе будет конкурс 
двойников Игоря Верника, то каждый 
второй житель сможет заполучить паль-
му первенства. А интеллигентные, разных 
национальностей, парубки в спортив-
ных костюмах всегда рады стать вашими 
вкрадчивыми собеседниками, деликатно 
проявляя заинтересованность: кем вы яв-
ляетесь по жизни, где служили… Зададут 
насущный вопрос касательно вашей ори-
ентации, если окажется, что у вас серьга 
в ухе или порты несколько уже, чем нор-
мальные пацанские джинсы. Подобные 
темы здесь сходят за остроумие.
Время для некоторых жителей наше-
го Оркланда идет в густом янтаре, и на 
их ментальных календарях еще лихие 
90-е.

БУЛьВАР ЗАРЕЧНый
– Ленинский район – образец неисполь-
зованного потенциала развития города. 
Например, весь массив между бульва-
ром Заречным и улицей Комарова уходит 
к Волжскому затону полусгоревшими 
деревянными домами и свалками мусора, 
утопающими летом в зелени… Чувство 
периферии по отношению к центру горо-
да висит в воздухе, стоит чуть удалить-
ся от проспекта вглубь по улицам без 
тротуаров. Ночью на улице некомфортно. 
А от прохожих не стоит ожидать интел-
лигентного приветствия.
Здесь может быть лучше. Район спит 
и ждет своего приказчика. С великими 
планами дублера проспекта Ленина 
и канатной дорогой. Хотя даже мелкие 
планы вроде обустройства парковок во 
дворах проигрывают желанию бесплатно 
парковать свои машины на газонах к мол-
чаливой ненависти остальных жильцов, 
которые хотят машины из двора убрать 
все равно куда.
Велосипедист чувствует себя в Ленин-
ском районе прекрасно, но использовать 
велосипед не может. Его просто нельзя 
нигде оставить в безопасности. Да и ез-
дить тоже некуда.

ЗАТОН 25 ЛЕТ ОКТяБРя
– Пешие прогулки по району не привне-
сут в копилку впечатлений ничего ново-
го: классический хрущевский пейзаж 
с желто-серыми домами, изредка раз-
бавленными частными владениями. У тех, 
кто увлекается топонимикой, скромный 
интерес может вызвать улица Таганская, 
которая на поверку оказывается грязной 
и неухоженной, или улица Магаданская… 
ну, на ней как в Магадане.
Большую часть территории района зани-
мают промышленные предприятия совет-
ского времени, которые сейчас находятся 
в запустении. Можно пройти километр 
по пыльной дороге, любуясь грязными 
стеклами станкозавода – с одной стороны 
и деревянными развалюхами – с другой. 
Чтобы отвлечься от печальной действи-
тельности и не стаптывать зря башмаки, 
в хорошую погоду можно искупаться. По-
пулярное место отдыха «ленинцев» – За-
тон 25 лет Октября, у берегов Оки. Дорога 
к нему идет через частный сектор, а также 
«Свалки», «Заросли» и «Гаражи» (это не я, 
это wikimapia).
Когда-то затон был местом стоянки и ре-
монта кораблей, здесь, как рассказывают 
старожилы, находилось до двухсот судов. 
Рядом располагался судоремонтный за-
вод. Тогда казалось, что все будет вечно: 
и завод, и корабли. Но за пару десятков 
лет перестройки речной флот развалил-
ся, следы его потерялись во времени. 
Сейчас здесь обычно стоит одно учебное 
судно – теплоход «Академик». Есть ло-
дочная станция, на берегу народ жарит 
шашлыки. Все как везде.

У СТАНЦИИ МЕТРО «ЗАРЕЧНАя»
– Ленинский район – царство фастфу-
да. Только в районе метро «Заречная» – 
с десяток точек, где можно купить ша-
урму, хот-дог или донер по-турецки (та 
же самая шаурма, только без капусты). 
Возможно, у всех этих мест один хозя-
ин – выглядят продавцы и ассортимент 
очень похоже. Стоит шаурма тоже оди-
наково – сто рублей.
Здесь же, у «Заречной», много питейных 
мест. В баре «Теремок» можно посидеть 
с пивом на летней площадке. Через 
дорогу – павильон «Европа» с окнами, 
заколоченными фанерой, на скамейке 
перед ним греются под солнцем синюш-
ные женщины и мужчины. Дальше – бар 
«Калифорния». По всему видно, что Ка-
лифорния живет лучше, чем Европа: 
охранник на входе, искусственные туи 
в кадках, черная стена с золотыми бук-
вами «California» – сильно смахивает 
на похоронное бюро. Также есть кафе 
на бульваре Заречном. Чтобы к нему по-
пасть, надо пройти через овраг по узкому 
железному мостику. Возвращаться потом 
тяжело. На противоположной стороне 
дороги – рынок Заречный, где хаотично 
чередуются прилавки с овощами, конфе-
тами и халатами. Рынок грозятся закрыть 
несколько раз в год, но все никак не за-
кроют, к радости бабушек и экономных 
домохозяек. Особый колорит ему придают 
чайки, которые залетают с Оки и со сто-
нами носятся над покупателями.
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Special project Спецпроект

Строительство нижегородского метропо-
литена началось 17 декабря 1977 года. В этот 
день были вбиты первые сваи в основание 
станции «Ленинская». На месте начала строи-
тельства установлен памятный знак (буква 
М в тоннеле)

Памятник космонавту Комарову появился в на-
чале одноименной улицы в 1967 году

Школьницы пьют колу, сидя на монументе 

Сбор на первомайскую демонстрацию. Завод 
«Этна» был основан в 1898 году в Риге. Его 
крестным отцом стал Сергей Юльевич Витте, 
тогдашний министр финансов: он-то и пред-
ложил назвать завод по имени действующего 
вулкана, расположенного на Сицилии. Во вре-
мя Первой мировой войны завод эвакуировали 
в Нижний Новгорода. 7 ноября 1922 года в честь 
5-летия Советской власти «Новую Этну» пе-
реименовали в «Красную»

Затон им. 25 лет Октября

Строительство на бульваре Заречном Мемориальный комплекс «Родина-мать» на 
территории воинского захоронения – кладби-
ще «Красная Этна»

Улица Новикова-Прибоя входит в пятерку са-
мых опасных улиц по дорожно-транспортным 
происшествиям. Сам Алексей Силыч Новиков-
Прибой – писатель-маринист, наставником 
которого был Горький

Во время Великой Отечественной все промыш-
ленные предприятия Ленинского района пере-
строились на выпуск военной продукции

По поводу памятника на пересечении Комарова 
и Памирской периодически ведутся дискуссии. 
Сталин, Орджоникидзе или Фрунзе? Все-таки 
Орджоникидзе – именем наркома тяжелой про-
мышленности был назван Горьковский завод 
фрезерных станков 

Церковь в честь иконы Пресвятой Богородицы 
«Умиление» в Молитовке (освящена в 2013 году) – 
самый крупный деревянный храм Нижегородской 
области

В средней школе № 185 с 2004 года действует 
историко-краеведческий музей «Память сердца». 
Действуют три постоянные экспозиции: «Под-
виг Ленинграда», «С русским воином из ХХ века в 
ХХI», «Уютный мир минувшего столетия». Среди 
уникальных коллекций музея журналы «Нива» за 
1908 и 1909 гг., нумизматическая коллекция и 
швейцарские карманные часы XIX–XX веков 

Некуда спешить Легендарный парк «Дубки»

Настоящим прорывом в биографии театра 
«Преображение» стала постановка спекта-
кля «Сны Сальвадора Дали» на музыку Альфреда 
Шнитке. Творческий триумф был столь оше-
ломляющим, что в 2002 году театр получил 
статус муниципального

Шашлыки на Силикатном озере с видом на промзону

Молитовский мост, 1967 год 

Флагман местной промышленности – пивзавод «Волга», который, бывало, эффектно нарушал закон 
о запрете рекламы алкоголя
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Анна Лазарева – о числах, их свойствах и некоторых мыслительных конструкциях теории 
чисел на примере числа 42 – ответа на главный вопрос жизни, Вселенной и всего такого

Анна Лазарева

Теория чисел не имеет отношения к занимательной нумерологии, гаданиям по дате рождения и вычислениям психологического 
веса. Теория чисел, в отличие от всего вышеперечисленного, не имеет ни малейшего смысла для большинства людей, но может 

представляться красотой ради красоты. Она несет в себе смысл эстетического порядка, иногда переходящий в практический, как 
если бы «Черный квадрат» Малевича или «Композицию с красным, синим и желтым» Мондриана вдруг получилось использовать 
для доказательства экономических теорий. Теория чисел аналогична искусству в том смысле, что она придумывает сущности, ко-
торых прежде не было в реальности и мышлении. И, как ни странно, эти сущности, даже самые оторванные от земли, спустя годы 
находят практическое применение.
Чистая математика сама по себе есть связующее звено между наукой и искусством. От нее отходят «ниточки» как в физику, биологию 
и другие естественные науки, так и в музыку, живопись и философию.

Теория чисел разделяет числа на несколько типов-
множеств – и ищет разные способы их упорядочить. 
Как говорил В. А. Успенский1, теория чисел начина-
ется из ничего, в ней нет никаких аксиом. Да и что 
такое число, неизвестно. Это такая сепулька2: число 

определяется через количество, количество – че-
рез счет, счет – через единицу, единица – это число. 
И от этой тавтологии никуда деться не получается. 
Так что Думатель недаром медлил 7 миллионов лет, 
прежде чем ответить: «42»3.

И все же математические понятия, такие как «на-
туральное число», «рациональное число» и другие, 
были созданы не просто так, а выполняли некото-
рые задачи реального человеческого мышления, 
пытающегося описать и посчитать реальность.

В любой голове старше трех лет имеется некоторое представление о натуральном числе. Натуральные 
числа используются для решения задачи счета предметов: 1, 2, 3… 42 и далее. При этом они не так про-
сты, как кажутся. Число 42 значит в одном случае 42 яблока, в другом – произведение 6 и 7, в третьем – 
разность 183 и 141 и т.д. То есть числа 42 во всех случаях разные, разные по происхождению. Но число 
42 одно, одинаково во всех случаях, что, если вдуматься, вызывает стойкое ощущение когнитивного 
диссонанса.

Такое, казалось бы, простое и детское множество натуральных чисел таит в себе еще один парадокс: 
в этом множестве целое может не быть больше части. Классический пример таков: множество всех 
квадратов натуральных чисел бесконечно, так как натуральных чисел бесконечное количество. Но 
даже если мы посмотрим на начало натурального ряда, мы увидим, что числа 2, 3, 5, 6, 7, 8 и прочие не 
являются квадратами. Значит, множество натуральных чисел должно быть больше множества квадратов, 
а они (внезапно) равны и бесконечны.

К целым числам относятся все натуральные числа, противоположные им (со знаком минус) и ноль. Эти числа понадобились, когда потребовалось вычесть из меньшего числа большее, то есть, по сути, описать 
долг или нехватку чего-либо.

Математика часто противоречит здравому смыслу (как в примере с частью, 
равной целому). Невольно возникает вопрос, почему мы вообще решили, что 
мир можно описать при помощи каких-то цифр и законов их взаимопереходов, 
которые мы же сами и придумали? И главный вопрос: почему это работает? 
Как рационально объяснить то волшебство, что позволяет нам при помощи 
чисел эффективно (никто не говорит сейчас об истинности) описывать мир? 
Почему летают самолеты и звонят смартфоны, первоначально созданные 
в виде чисел и формул на листочках бумаги?
В естественных науках получается, что сумма специально придуманных по-
нятий и специально придуманных правил дает эффективное объяснение мира. 
Однако, с другой стороны, математика еще раз ставит вопрос о том, что науки 
описывают на самом деле: внешнюю реальность или наше сознание?

Число 42 в двоичной системе счисления – 101010
Число 42 в квадрате – 1764
Число 42 в кубе – 74088
Число 42 как произведение простых чисел – 2 • 3 • 7
Число, обратное числу 42, – 1 / 42 = 0,0(238095)

Немецкий математик Иоганн Карл Фридрих Гаусс, живший в XIX веке, 
придумал нормальное распределение вероятностей, которое до сих пор 
позволяет описывать множество явлений. С того времени при помощи 
одной формулы и одной кривой можно описывать и рост популяции слонов, 
и вероятности осадков или всемирного экономического кризиса. Но все 
так же нельзя ответить на вопрос: как математик, живший 200 лет назад, 
придумал такую математическую операцию, которая «работает» и у фи-
зиков, занимающихся квантовой механикой, и у социологов, изучающих 
социальный состав населения, и у биологов-элефантологов.
Иллюстрацией идеи Гаусса в Парке науки будет экспонат «Доска Гальто-
на», которая показывает, что даже шарики знакомы с законами теории 
вероятности.

1  Успенский В. А. Апология математики, или О математике как части ду-
ховной культуры.

2 Лем С. Звездные дневники Ийона Тихого.
3 Адамс Д. Автостопом по Галактике.

Математика во многом устроена по правилам игры в бисер: в ней много интуитивного и часто целью является не решение задачи, 
а красивое решение задачи, позволяющее выстроить неожиданные связи и создать новые сущности. В математике есть понятие 
о красоте – может быть, например, красиво решенное уравнение или красиво взятый интеграл. В математике «осознали себя» 
такие понятия, как хаос и бесконечность. Математики одними из первых начали осознавать непредставимое и невозможное 
в обыденном мире как реальное и работать с этим как с реальным. Примеры тому – невозможные фигуры и многомерные про-
странства.
Понятие о гармонии связано с натуральными числами: долгое время целочисленная пропорциональность считалась мерилом 
гармонии. Расстояние между планетами, например, могло измеряться только целыми числами: не могла же Вселенная не быть 
гармоничным произведением.
Математика хороша тем, что в ней огромное множество нерешенных вопросов. В ней есть просто сформулированные вопросы, 
которые не имеют простого решения (как теорема Ферма), есть задачи, которые не имеют решения в принципе. Совсем. Ни при 
каких условиях. Такого фатализма нет больше ни в одной науке.

Действительные числа – это все числа, которые могут поместиться 
на числовой прямой. Множество действительных чисел полностью 
заполнит эту прямую, или, иначе говоря, каждой точке прямой будет 
соответствовать число: рациональное или иррациональное.
Иррациональные числа возникли при необходимости решать ква-
дратные уравнения и вычислять длину гипотенузы треугольника 
(извлекая корень из суммы квадратов катетов). К этому моменту как 
раз выяснилось, что рациональные числа заполняют не всю числовую 

ось и нужно чем-то заполнить пустоты.
Постепенно сложилось представление о действительных числах 
в целом. Этот процесс был непростым, поскольку понятие иррацио-
нального числа требовало наличия представления о бесконечных 
процессах. Как только разобрались с одной бесконечностью, выяс-
нилось, что их как бы две: одна – в сторону плюса и одна – в сторону 
минуса (см. рис.).
А внутри этих «больших бесконечностей» можно найти «маленькие 

бесконечности», как в истории с бесконечностью квадратов натураль-
ных чисел: например, «маленькую бесконечность» простых чисел (то 
есть чисел, не имеющих делителя, кроме самого себя и единицы).
Существуют и проблемы бесконечности таких «маленьких бесконеч-
ностей». 41 и 43 – числа, «обнимающие» наше число 42, – это числа-
близнецы (так называются 2 простых числа, «расстояние» между 
которыми равно двум). Бесконечен ли ряд близнецов? Насколько 
мне известно, на этот вопрос еще нет обоснованного ответа.

Рациональные числа решали задачу нахождения неизвестной 
величины по трем известным при помощи пропорции a / b = c / d. 
Интересно, что дробь не сразу была признана числом: долгое время 
она трактовалась только как отношение величин. Так, измерив дли-
ну тени, Фалес Милетский с помощью этой пропорции узнал высоту 
египетской пирамиды. А заодно решилась и задача нахождения 
гармонических интервалов: появились известные музыкальные 
отношения (октава (1/2), квинта (2/3) и др.). Такой подход даже 
превратился в принцип мышления – все объяснялось через про-
порции. Леонардо да Винчи – апогей такого мышления – описал 
золотое сечение, которое, по определению, рационально.

42 ∈ N. Перевод: число 42 относится к множеству натуральных чисел

42 ∈ Z. Перевод: число 42 относится к множеству целых чисел

42 ∈ R. Перевод: число 42 относится к множеству действительных чисел

Математика и естественные науки

Экспонат Парка науки ННГУ «Доска Гальтона»

Минутка бесполезных фактов

Must read:

Математика, искусство, философия и быт

42 ∈ Q. Перевод: число 42  
относится к множеству  
рациональных чисел

П. Мондриан. Композиция с красным, синим 
и желтым. 1930

Леонардо да Винчи.  
Витрувианский человек. 1490

Числовая прямая

Кривая нормального распределения

К. Малевич. Черный квадрат. 1915
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City Город

Когда меня спрашивают о том, как об-
стоят дела с культурой в Нижнем Нов-

городе, я отчего-то подспудно вспоминаю 
один случай, к культуре имеющий весьма 
слабое отношение, но поделать с собой 
ничего не могу. Однажды по рабочему 
вопросу я заехала в какие-то недра род-
ного Нижнего, где долго плутала между 
базами, заброшенными садовыми доми-
ками, гаражами, ночлежками и какими-то 
обшарпанными домами. Кругом был му-
сор, ямы, грязь и асоциальные личности. 
Выруливая между открытыми люками ка-
нализации, я решила все же обратиться 
к местным гражданам с вопросом: «Где я?» 
Для того чтобы жители меня расслыша-
ли, а я их «развидела», пришлось выйти 
из автомобиля. Я спустила ножку – и тут 
же вступила в свежую субстанцию. На мои 
неинтеллигентные крики по этому поводу 
местный асоциальный житель вежливо 
заметил:

– И не надо такое говорить! У нас тут не 
абы чего, а улица Вильяма нашего Шек-
спира!

И это действительно была улица Шек-
спира. Вот как-то с тех пор я перестала 
удивляться, отчего наше культурное «всё» 
можно увидеть в самых неожиданных ме-
стах и в самом удручающем состоянии.

А недавно сам министр культуры России 
Мединский, желая подчеркнуть исклю-
чительность русского народа, заявил, 
что мы тут все укомплектованы лишней 
хромосомой. Вообще-то это говорит во-
все не о богатом внутреннем мире и тяге 
к культурным вершинам, а о неизлечимом 
недуге с тяжелыми последствиями. Но 

господин Мединский не министр здраво-
охранения, поэтому откуда ж ему знать? 
Простим министру эту неловкость. Тем 
более что есть в сказанном доля правды – 
вся наша родная культура, похоже, муча-
ется лишней хромосомой вместе с нами. 
Судьба у нас такая.

А еще, господа, 2014 год объявлен Годом 
культуры. Нижегородские власти охарак-
теризовали это как «вызов» и заявили, что 
«наша область должна показать пример 
другим, как его проводить». То есть раз-
мах проводимых мероприятий должен 
поражать воображение и парализовать 
волю регионов-конкурентов в этом соцсо-
ревновании. Нам торжественно обещаны 
реставрация неназванных объектов, от-
крытие таинственного оптического театра 
на озере Светлояр, а также череда фести-
валей и открытие экспозиций.

Все перечисленное однозначно роскошно. 
Особенно если учитывать, что от старо-
го Нижнего Новгорода скоро станутся 
одни ворота, которые вот-вот возведут 
где-то на площади Лядова, оптическим 
театром нас кормят уже несколько лет, 
а мероприятий у нас никогда мало не было. 
Выходит, это как на пир подать ежеднев-
ный обед, торжественно его объявив: «Щи 
вчерашние! Пожалуйте отведать!» А всем 
хотелось бы чего-то неординарного и за-
поминающегося.

В итоге наша нижегородская культура 
очень похожа на лошадку, которая много 
возит, но плохо кушает. Потому что на ал-
тарь культуры и кинематографии в проекте 
бюджета Нижегородской области 2014 
года было брошено всего около 900 млн 

рублей. В общих расходах областно-
го бюджета это составляет невероятно 
жирные 0,8 %. И нет у культуры лобби-
стов среди депутатов, которые если даже 
и очень культурны, увлечены писатель-
ством и стихоплетством, то за эту бюд-
жетную сироту не вступаются и костьми 
ложиться, выпрашивая финансирование, 
не собираются.

Поэтому надеяться, что Год культуры по-
дарит нам какие-то серьезные подвижки, 
не стоит. Хотя, может, профильные чинов-
ники городского и областного уровней 
преподнесут нам на подносе украшенные 
марципанами, конфектами и кремовыми 
розами свои концепции развития культу-
ры. Общественность жалуется, что хотела 
бы видеть, да не знает, где взять. И уже 
сомневается, существуют ли подобные 
документы в природе. Понятно, что в ны-
нешних бюджетных реалиях любой до-
кумент будет смотреться фантазией, но 
план поддержания штанов все же должен 
быть.

Так как мечтать не вредно, регион продол-
жит грезить о новом концерт-холле, новом 
оперном театре, основательном обновле-
нии библиотек и их переходе на «цифру», 
финансировании выживших сельских до-
мов культуры и многом другом. Так как 
на высокие жанры денег в бюджете нет, 
власти подслащивают печаль культурного 
населения старинными проверенными 
рецептами уличных гуляний, маскарадов, 
карнавалов, площадных концертов. Прямо 
как в Средневековье, когда карнавалы 
хоть как-то стирали классовые различия 
и отвлекали народ от будничных ожида-
ний концепции культурного развития. 

Год памяти культуры
О том, куда можно вступить на улице в честь великого Шекспира и почему 
не надо ждать многого от Года культуры в Нижегородской области, 
рассуждает журналист Юлия Сухонина

Юлия Сухонина

★ 17

Селедка ★ № 5 (34) ★ май 2014



Event Событие

World War I – 100
«Селедка» публикует работы финалистов плакатной акции World War I – 100, которая пройдет 
в рамках Международного фестиваля дизайна «Стрелка-2014» в мае.

– Тема Первой мировой войны, к которой мы обратились, сегодня очень актуальна. Война, начавшаяся сто лет назад, из-
менила весь мировой порядок, привела к миллионным жертвам, крушению империй, революциям, зарождению фашизма. 
Сейчас в мире тоже очень неспокойно, поэтому, я думаю, необходимо напомнить о том, что прошло человечество в прошлом, 
чтобы это не повторилось в настоящем и будущем.
В последние годы наш фестиваль «Стрелка» проходит в достаточно узком, сугубо профессиональном формате. Это в основ-
ном плакатные акции и выставки с социальным подтекстом. В первую очередь они интересны дизайнерам – им дается 
возможность высказаться – и тем людям, которым любопытно то, что происходит в мире графического искусства, плаката. 
О фестивале прекрасно знают за пределами Нижнего, как в России, так и за рубежом. Я даже могу сказать, что, например, 
в Москве его знают лучше, чем в родном городе. И это не вопрос рекламы фестиваля и его продвижения, а скорее вопрос 
активности дизайнерской, творческой среды. В последнее время вроде многие говорят о социальных вопросах, поднимают 
различные проблемы. Тебя могут поддержать добрым словом, советом, но выделить средства – вряд ли. Наверное, не те 
времена. Людям нужно зрелище, нужен Голливуд.

Catherine Caru. Эстония David Jimenez. Эквадор Juan Madriz. Венесуэла Fatih Yapar. ТурцияАнна Баринова. Россия

Дмитрий Рекин. Россия Moises Romero. Мексика Andra Seepter. ЭстонияNikodem Pręgowski. Польша

Danny Warner. США – Финляндия Александра Васильева. РоссияЮлия Шамина. Россия

Петр Банков. Чехия – РоссияSaleh Zanganeh. Иран

Дмитрий Рекин, 
координатор 
фестиваля, куратор 
плакатных акций: 
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Event Событие

Музей «Усадьба Рукавишниковых» – «Дом с привидениями»
19:00–23:00   «Вечерний досуг»: осмотр экспозиции музея в сопровождении 

обитателей купеческого дома.
19:00–23:30   Площадка перед усадьбой: «Стихи поэта-декадента И. Рукавишни-

кова», «Скульптурное украшение для дома-дворца», «Привидения 
оживают ночью».

Нижегородский кремль – «Кремлевская феерия»
19:00–21:00  Кремлевская стена: костюмированные экскурсии.
14.00–21.30   Площадка перед Зачатской башней (с внутренней стороны Кремля): 

фестиваль клубов исторической реконструкции «Шторм» и «Га-
стингс».

Арт-галерея «Кладовка» – «Ночной экспресс»
23:00–02:00   Выставка произведений Валерия Барыкина «Вечерний отдых со-

ветских граждан». Открытие велостоянки и выставки велоплака-
тов. Мастер-класс заоконных пейзажей на гигантских мольбертах 
от Павла Плохова.

Музей истории и культуры Московского района – «Чудо своими руками»
18:00–19:00   Детский спектакль театра И.Л. Расевой «Мымрик», поэтические 

встречи в клубе «Среда поэта».
19:00–21:.00   Пешеходные экскурсии по Московскому району.

Архитектурно-этнографический музей-заповедник «щелоковский хутор» – 
«Майская ночь, или Утопленница»
20:00–23:00   Осмотр музея: дом Обуховой (рассказ о традициях почитания до-

мового), мост через пруд (рассказ об омутницах и русалках), водяная 
мельница, лес (рассказ о леших и кикиморах).

Музей детства А. М. Горького «Домик Каширина» – «Итальянский вечер»
18:00–20:00   «Итальянский вечер в Домике Каширина».

Музей-квартира А. М. Горького – «Гусли. Музыка. Весна»
21:00–22:00   «Гусли. Музыка. Весна»: концерт под открытым небом с мультиме-

дийным сопровождением.

Литературный музей А. М. Горького – «Сказки на ночь: М. Горький об Италии»
22:00–23:00   «Сказки на ночь»: М. Горький об Италии – музыкальное виртуальное 

путешествие по итальянским адресам А. М. Горького.

Государственный литературно-мемориальный музей Н. А. Добролюбова – «Лишь 
только вечер затеплится синий…»
17:00–18:00   «Отвори потихоньку калитку…»: чай на траве.
18:00–19:00   «Мы вышли в сад…»: вечер романса.
19:00–20:30   «Чем закончился дивный вечер…»: усадебные игры и развлечения 

(флирт, шарады, буриме, «мнения»).

22:00–23:00   «По законам гармонии и красоты»: просмотр фильма в сумерках.

Нижегородский филиал Государственного литературно-мемориального и при-
родного музея-заповедника А. С. Пушкина «Болдино» – «Если твоя невеста – 
Кикимора»
19:00–22:00   Сказочно-музыкальное представление по мотивам русских на-

родных сказок.

Музей книги Нижегородской государственной областной универсальной на-
учной библиотеки им. В. И. Ленина – «Мастерство печатных книг»
17:00–22:00   Осмотр экспозиции «Мастерство печатных книг».
17:30–21:30   Мастер-классы: «Заверните, пожалуйста!.»: упаковка книг с помощью 

платка-фуросики, Книжная закладка своими руками, Скрипторий: 
пишем рукопись (письмо пером).

ПФ ГЦСИ – «Что-то в воздухе!»
12:00–22:00   «Научный музей в XXI веке» – выставка интерактивных экспонатов 

на тему науки; «За отвагу»: живописный проект Александра Вино-
градова и Владимира Дубоссарского.

12:00–22:00   Пространство интеллектуальной медитации. Прослушивание 
аудиозаписей лекций по философии и науке лежа в абсолютной 
темноте.

12:00–17:00    «Путешествие черного квадрата»: мастерские для детей и их ро-
дителей.

12:00–22:00    Образовательный мультсериал с участием произведений искусства 
от музея «Эрарта».

17:00–22:00   Территория возле музея: «Присмотрись к «Арсеналу»».
«Арсенал» выходит в город: огромный воздушный куб Андрея Амирова, путеше-
ствующий по улицам города от музея к музею.

НГХМ

Дом нижегородского военного губернатора – «Искусство – в массы!»
19:00–22:00   Садик за Домом губернатора: реконструкция картины, создание 

и роспись бумажного змея, пленерная живопись, презентация 
проекта скульптуры косаря.

19:00, 21:00   «История музейных зданий»: экскурсия вокруг здания музея.

НГВК – «Культурная бессонница»
19:30–21:30   «Trash в музее»: мастер-класс по созданию объектов из бытового 

мусора Александра Федина.
20:30–21:00   Театр моды «Славянский стиль». Показ коллекции одежды «В ночном 

саду».

Русский музей фотографии – «Рождение чуда»
18:00–24:00   Осмотр выставок музея.

19:00   Открытие инсталляции «ФотоАВТОмат».
20:00   Открытие выставки «Рождение чуда».
22:00–24:00   Территория возле музея: слайд-шоу на асфальте.

Выставочный зал «Покровка, 8» – «На сон грядущий»
19:00–22:00   «Горький. На сон грядущий»: инсталляция.

Художественная галерея «Русский век» – «Поэты о живописи»
17:00–22:00    «Поэты о живописи»: литературно-художественный вечер.

Галерея Fabrika Hostel&Gallery – «Выставка с суперпозицией»
18:00–24:00   «Выставка с суперпозицией».

Нижегородский городской музей техники и оборонной промышленности – «Ночь 
на передовой»
22:00–23:00   Эксклюзивная экскурсия-песня.
23:00–23:45   Реконструкция ночного боя времен Великой Отечественной вой-

ны.
01:15–01:30   Праздничный фейерверк.
23:00–01:00   Раздача солдатской каши.

Музей истории ННГУ
16:00–21:00    Осмотр интерактивной выставки «Парк науки ННГУ».

Музей науки ННГУ «Нижегородская радиолаборатория»
18:00–19:00   «Наука. Поэзия. Музыка»: литературно-музыкальная программа 

с участием струнного квартета «Солисты Нижнего Новгорода».

Музей речного флота Волжской государственной академии водного транс-
порта – «Бурлаки на Волге»
16:00–24:00   Осмотр экспозиции музея в сопровождении общественных экс-

курсоводов и волжских капитанов, демонстрация коллекции муль-
тимедийных презентаций по истории флота.

16:30–17:30   Капитанское чаепитие.

Музей занимательных наук «КВАРКИ» – «Физика в ночи»
21:00–22:30   Презентация самой большой катушки Тесла в Нижнем Новгороде. 

Демонстрация Тесла-шоу. «Мыльная 3D-геометрия»: воркшоп.

Театральная площадь
19:00–23:00  Вечеринка в духе «Стиляг».
18:00–21:00   Историческое фотоателье: всем желающим предоставляется воз-

можность сфотографироваться в исторических костюмах на соб-
ственные фотокамеры.

Киноцентр «Рекорд»
19:00–20:00   Спектакль «Цунгцванг» (театр музыкально-пластической драмы 

«Преображение»).

Накануне Международного дня музеев (18 мая) в Нижнем Новгороде в очередной раз пройдет ночь, точнее вечер, когда все 
музеи в едином порыве выйдут за рамки привычного режима работы и будут принимать гостей даже в темное время суток. 
Обещают капитанское чаепитие, гусли, флирт-шарады-буриме и огромный воздушный куб

Ночь музеев
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Music Музыка

Точка невозврата

Несмотря на звучащие уже который год разговоры о смерти 
гитарной музыки, лохматые юноши с большими черными 

чехлами с репетиционных точек в центре города никуда не 
пропадают. «Селедка» решила подробнее узнать, что же 
в этих местах все-таки сейчас происходит

Репетиционная точка – самое, пожалуй, важное место для аб-
солютно любых людей, которые однажды решили поиграть 
музыку вместе. Любая группа в любом городе страны проводит 
здесь большую часть своего существования. Региональная 
же специфика заключается в том, что некоторые музыканты 
могут успешно существовать, даже не выбираясь за пределы 
одного места, где они репетируют, записываются и даже 
играют концерты.

Одна из таких точек – многофункциональных центров El Casa 
De Busca расположена в подвале на Кожевенной. Вниматель-
ному посетителю нижегородских концертов она может по-
казаться местом притяжения разнообразного отечественного 
шумового андеграунда в диапазоне от метатекстуального 
коммунистического хип-хопа группы «Ленина Пакет» до мра-
коборческого синти-попа с непростым названием «Кобыла 
и Трупоглазые Жабы Искали Цезию, Нашли Поздно Утром 
Свистящего Хна».

Впрочем, когда ее владелец Вова задумывал это место два 
года назад, никакого андеграунда у него в мыслях, разуме-
ется, не было. «Просто хотелось где-то репетировать вместе 
со своей группой Teenage Hydroponic Monster, – признается 
он. – Мы, конечно, думали, что будем проводить концерты, 
даже рассчитывали на это, но никакой стилистической по-
вестки у нас никогда не было».

Впрочем, когда ее владелец Вова вместе со своей подругой 
Аней задумывали это место два года назад, предположить, 
что двухкомнатная база превратится в андеграундную кон-
цертную площадку, они не могли. «Мне всегда хотелось иметь 
свое помещение для репетиций, но страшно было заниматься 
коммерцией, да и желания такого особенно не было. Конечно, 
в первую очередь все это создавалось для себя и своих дру-
зей, с которыми я играю (Teenage Hydropoic Monster). Я тогда 
и не думал о концертах, но потом меня захватила и эта идея, 
начал появляться интерес к другим необычным коллективам 
и интересным людям»

Нельзя сказать, что специфика места своего отпечатка не на-
ложила. На стене здесь висит огромный кусок ткани, раскра-
шенный цветным узором Tie-dye, словно несколько десятков 
хиппи сшили вместе свои футболки. В сочетании с клетчатым 
потолком, светомузыкой и играющими здесь группами это 
дает неповторимый эффект: во время выступлений слуша-
тели от переизбытка чувств иногда просто ложатся на пол. 
«Мы стараемся копать глубже, нас интересует современное 
искусство, отрезанное от коммерции, поэтому на наших меро-
приятиях редко бывает больше двадцати-тридцати человек, 
за что им огромный респект. Чуваки, которые сюда приходят, 
по-настоящему уникальны, они могут стоять и слушать то, 
от чего большинство людей бы просто вывернуло. А самое 
главное, что они действительно понимают эту музыку», – 
объясняет Вова.

Быт репетиционных точек, в массе своей, не очень прихотлив: 
встретить, скажем, полноценный туалет здесь можно до-
статочно редко, зато иногда для отдыха музыкантов где-то 
добывают обветшалые диваны. Но некоторые общие правила 
все же прослеживаются: на редкой базе вам разрешат репе-
тировать без сменной обуви, самые цивилизованные даже 
предоставляют на выбор тапочки, но можно поиграть в ба-
хилах или носках. Во время концертов, впрочем, это правило 
действовать перестает. Обусловлены такие порядки даже 
не столько страхом испортить музыкальное оборудование, 
сколько нежеланием хозяев точки нанимать уборщицу, а му-
зыкантов – чистить волочащиеся по полу провода.

Интуитивно может показаться, что переулок Лудильный 
является неким музыкальным конгломератом, где по чьей-то 
воле работают едва ли не все репетиционные точки в городе. 
Это, конечно, совсем не так. «Просто совпало, что здесь от-
носительно доступные цены на аренду, а сам овраг находится 
на достаточном удалении от жилых домов, – объясняет Ваня, 
владелец легендарной точки London. – К тому же это все-таки 
центр города, что музыкантам, разумеется, удобно».

Какое-то время после своего создания в 2007 году London 
оставался в Лудильном в гордом одиночестве. Но так как это 
все-таки полноценный гаражный кооператив, вскоре там 
одна за другой начали открываться и другие базы, а поль-
зователи древнего нижегородского форума zvuk.in стали 
бодро шутить, что «музыканты захватывают овраг». Ника-

кого заговора тут нет – всего лишь совокупность факторов, 
в числе которых оказалась даже неординарная география 
городского ландшафта.

Из всего этого сформировалась достаточно уникальная си-
туация: в то время как в других городах точки открывались 
в постепенно умирающих промышленных зонах на окраинах, 
в Нижнем Новгороде во многом из-за своего расположения 
они превратились ни много ни мало в полноценные культур-
ные площадки. Спустившись в Лудильный в конце нулевых, 
можно было у одного гаража наткнуться на поклонников 
хардкора, у другого – на бесчисленных металлистов, и на-
конец, в третьем послушать хорошую эстетскую группу «ил-
линойз».

Сейчас городская музыкальная индустрия зависла в про-
межуточном состоянии. С одной стороны, репетиционные 
точки, предназначенные почти исключительно для гитарной 
музыки, исчезать никуда не собираются – даже напротив, их 
количество парадоксальным образом увеличивается. В от-
носительно массовом порядке начали осваиваться те самые 
промзоны на окраине, несколько баз открылось в районе 
Рождественской. А если так – значит, есть и музыканты, 
которые их открывают и которые там играют.

Ведь, действительно, это не настолько затратная вещь: люди, 
занимающиеся музыкой даже на любительском уровне, могут 
в год на одни педали и усилители для гитар тратить такое 
количество денег, что оборудование простой точки не пока-
жется им серьезным капиталовложением. К тому же открыть 
свою базу сейчас, похоже, более-менее единственный способ 
заработать увлекающемуся музыкой человеку. Не песни же 
в iTunes продавать, в самом деле.

Под вопросом тут остается только одна, но весьма существен-
ная вещь – куда все эти группы пропадают потом? То есть, 
исключая замкнутые и весьма ограниченные субкультуры, 
которых, на самом деле, очень много, сейчас сложно назвать 
даже несколько новых нижегородских групп, ориентиро-
ванных на массового слушателя. Остается только надеяться, 
что андеграунд выстрелит как-нибудь потом – случилась же 
вся эта калифорнийская история с гаражным роком, когда 
волосатые бородачи в смешных майках вдруг стали собирать 
огромные фестивали. 

London

El Casa De Busca El Casa De Busca London

Лев Левченко
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Дополнительный концерт Наргиз Закировой, 
участницы и финалистки всероссийского про-

екта «Голос», повторно случился в Нижнем с пол-
ным солдаутом. Live! Tonight! Sold out! – за неделю 
до мероприятия в кассах нет билетов, проходок 
не хватает официальным партнерам концертного 
агентства, за день до самого выступления никто не 
пытается избавиться от лишнего билета. Тишина 
и покорное ожидание, барабанная дробь и тиканье 
часовой стрелки на руках каждого из двухсот чело-
век, предварительно подписавшихся на событие.

В семь часов вечера я бесшумно проникаю в театр 
оперы и балета, не замеченная билетершей, гар-
деробщицами и осторожно злой собакой. Здание, 
за которое велись ожесточенные бои в городской 
администрации, самоуверенное и куцее, пестреет 
страшными афишами, кровожадно набрасываясь 
на пешеходов еще на улице: «РОАРРРХХ, МУЗЫ-
КАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ ХАНУМА!» Впрочем, се-
годня здание смиренно и довольно – аншлаг, все 
пришли сами. Вот фан-клуб Наргиз, они искренне 
счастливы – у них есть огромный плакат «Нарги-
зовцы всегда рядом», рукодельные звездочки, 
сердечки на ладонях, улыбки на лицах. Они здесь 
самые юные, и «мы бодры» они говорят значительно 
бодрее, а «мы веселы» значительно веселее, чем 
все остальные.

Все остальные сегодня очень, очень разные. Я вижу 
женщин бальзаковского возраста в вечерних пла-
тьях, с серьезными выстраданными прическами; 
они сбиваются в стаи и степенно разговаривают 
о культуре. «Она восточная женщина, а они бы-
стро стареют», – доносится до меня из одного та-
кого культурного кружка с бусами. Вокруг много 
женщин-вамп. Особая неоновая аура высвечивает 
их из толпы, они ждут начала концерта, глядя прямо 
перед собой в свою собственную вамп-реальность. 
У них хочется взять интервью, но страшно. Семейные 
пары пришли сюда прямиком с кухни, где гнездят-
ся их семейные телевизоры. Они объединяются 
с другими парами и обсуждают участников проекта 
«Голос», в основном это: «Да, тоже очень хороший 

вокалист, но – не Наргиз». Антон Беляев молодец, 
вовремя соскочил; Алена Тойминцева молодец, но 
такая юная; Гела Гуралия совсем не молодец, слиш-
ком хитрый; победителя «Голоса» долго вспоминают 
по имени, а помните еще ту, Чувашову?

Внезапная народная любовь к этой не самой обыч-
ной женщине, которая поет, немножечко парадок-
сальна. У Наргиз есть все, что может оттолкнуть, 
простите ради Бога, обывателя, нервного чело-
века из двушки в многоэтажке с окнами во двор. 
Голова наголо, татуировки, к которым отношение 
большинства российских граждан возмущенно-
отрицательное; у нее нет косы и фамилии Иванова 
в паспорте, она яркая, и она эпатирует. На городском 
форуме висит тема с обсуждением концерта, и там 
обычно хамоватые горожане аккуратно высказы-
ваются про голос Наргиз, выбирают слова и вы-
ражения – не узнаю их, буйных, в гриме: «Равных 
ей на нашей эстраде нет», «Ахрененная!», «У тетки 
есть харизма, а это главное, как в женщине, так 
и в мужчине!».

Харизма, голос, программа из лучшего и любимого 
и только для вас – так или иначе зал полон, и зал не 
вяло ждет, как это иногда бывает с нижегородской 
публикой, – зал переживает, зал стучит хвостом, 
зал волнуется раз, два, замер.

Наргиз и музыканты вступают в права сценообла-
детелей с песней «Королева». Королева венценосна, 
на ней фуражка; она уверенно начинает сеанс гип-
ноза, но картину портит звук. Звук плох, он не про 
мощность, не про размашистость – этого ощутимо 
не хватает после идеальной звукопанорамы Перво-
го канала. Сет-лист раскручивает энергетическую 
воронку дальше, уже за счет «Металлики» – и все 
же недостаточно мощности, без которой здесь 
никак.

Положение спасает Голос. Он управляет ситуацией, 
даже если в концертном аппарате не хватает ки-
ловатт. Наргиз живет в этом материале; у нее есть 
постоянная регистрация в Still loving you, она офи-

циально прописана Аллой Борисовной Пугачевой 
в «Женщине, которая поет». Ей легко и свободно, 
она еще не устала, она здесь и сейчас в каждой 
из песен, ей есть что сказать, дать почувствовать 
всем, кто ее слушает – в этом смысле концерт дей-
ствительно проходит по категории «обязательно 
к посещению, чтобы потом не жалеть».

Люди откликаются, радуются, замирают, кричат. 
Женщинам бальзаковского возраста со сложными 
прическами по душе «Нирвана» и Smells like teen 
spirit, девушки в восторге от Пугачевой, дети просто 
визжат, потому что таков общий эмоциональный 
фон взрослых. «Немножечко парадоксально» – это 
ощущение преследует меня везде, и здесь оно раз-
вернулось во всей красе.

В семь часов вечера 22 апреля я не попала на Наргиз 
Закирову – за неделю до концерта в кассах уже не 
было билетов. Этот ажиотаж сопровождает ее тур 
почти в каждом городе – солдауты, жужжащие ульи 
поклонников, локальные фан-бандформирования 
наргизовцев с флешмобами. Вселенная с ее безуко-
ризненным чувством справедливости распорядилась 
в Нижнем Новгороде так, что все билеты достались 
по-настоящему влюбленным в артиста людям.

22 апреля в девять вечера стою на выходе из театра 
оперы и балета, надо мной возвышается Александр 
Сергеевич Пушкин, из театра толчками выбрасывает 
людей. Концерт окончен; общее ощущение – толь-
ко что где-то рядом разорвалась ядерная бомба. 
Люди возбуждены, они жестикулируют, делятся 
впечатлениями, фотографируются (почему-то на фоне 
Пушкина). Хожу от одного возбужденного кружка 
к другому и жадно ловлю разговоры. «Ну как можно 
такое в сидячем зале», «потрясающий, потрясающий 
вечер», «горячая восточная женщина, жалко, если 
быстро угаснет», «Пугачеву-то как прекрасно поет, 
Господи», «отвратительный звук, будто в кабаке 
сидела». Все эти ниточки не связываются в общую 
картину, и я переживаю. Выбираю себе жертв – се-
рьезных взрослых женщин Ирину и Наталью – и про-
рываюсь с диктофоном сквозь шум Белинки.

«Я от этой тетки просто тащусь. Смотрела ее эфиры 
в "Голосе" и пошла сюда, чтобы увидеть, какая же 
она на концерте. Конечно, живой звук впечатляет, но 
конкретно ее голос – он не для театра, а для Дворца 
спорта. Не разобрать слов в песне, не сразу пони-
маешь, на каком языке она поет. Мощь ее голоса 
для стадионов, звуку не хватает места, он замирает 
в потолке – вот такое ощущение от концерта».

«Немножко не понравилось, что она слишком много 
разговаривает на концерте, начинает раздеваться, 
что-то такое на себя напяливает – элемент под-
черкнутого эпатажа, если можно так выразиться. 
Я шла – знала, что она так себя ведет, просто мне 
кажется, не стоило тратить на это время, лучше 
бы больше песен спела. По телевизору, в проекте, 
она была более сдержанна, а здесь вела себя так, 
как считает нужным. Этот трюк, наверное, все-таки 
для молодых девчонок из зала».

«Она сметает все на своем пути, как асфальтовый 
каток. Вокальная мощь и четкое понимание того, 
что она хочет донести – в этом плане конкурентов 
у нее нет».

«Попыталась увлечь публику танцем, какие-то де-
вочки подошли к сцене, я попыталась рассмотреть 
их в бинокль. Но меня настолько завораживала 
пластика в сочетании с тем, что она поет, что дви-
гаться самой не хотелось совершенно. Танцы были 
абсолютно не в тему, не удавалось поймать ее ритм 
и настроение. Дискотека под Наргиз – это смешно, 
она слишком яркая индивидуальность».

«Кстати, я ожидала больше восточных ритмов или 
песен на узбекском – этого не было. А хотелось».

«Три мои любимые группы: "Ария", "БИ-2" и "Агата 
Кристи"».

Исчерпывающе. Перед театром оперы и балета 
пусто, никто больше не фотографируется на фоне 
Пушкина, от случившегося концерта слегка ды-
мится крыша. 

Music Музыка

Это голос!
Саша Филиппова 
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На будущее 
Timely Актуально

ЧТО ГДЕ КОГДА

Областной фотоконкурс «Отчий дом» к/ц «Рекорд» В течение года,
ноябрь – итоговая выставка 

Песенный фестиваль им. Б. А. Мокроусова «Костры горят далекие» Володарский район  Май

Поэтический проект «Позвольте вас приветствовать стихами» Организация поэтической площадки у памятника Н. А. Добролюбову на Теа-
тральной площади г. Нижнего Новгорода Май–сентябрь

Организация циклов музыкальных концертов «Играй, музыкант!»  Открытые площадки городов Нижегородской области Май–сентябрь

Межрайонные гастроли самодеятельных театров «Уездный театр» Города Нижегородской области Май–ноябрь

Молодежный фестиваль православной культуры «Благовест»  с. Катунки Чкаловского района Июнь

Всероссийский конкурс исполнителей народной песни  
«Вишневая метель» памяти Л. Г. Зыкиной Бутурлино  Июнь 

Межрегиональный литературный семинар  Дивеево Октябрь 

«Весь мир театр» – фиеста самодеятельных театров области 
– куклы (итоговое выступление – г. Бор);
– драма (итоговое выступление – г. Дзержинск);
– спектакли для молодежи (итоговое выступление – ТЮЗ)

Июль–декабрь

«Некрасовские чтения»  с. Клин Вачского района Ноябрь 

Открытый фестиваль фольклора «Русский караван»  с. Березовка Вачского района Июль 

10-й фестиваль «Нижегородская музейная столица» Муниципальные районы и городские округа Январь–август

Театральный марафон Театральное училище Май

Большой хоровой концерт на открытой площадке, посвященный Дню славянской 
письменности и культуры  Хоровой колледж им. Л. К. Сивухина Май

Интерактивный фестиваль «p.s.Послесловие»  Открытая площадка Нижнего Новгорода  Сентябрь 

Музыкальный проект «МузЭнергоТур»  Нижний Новгород 
22 июня – масштабный улич-
ный концерт «Музыканты всего 
мира против войны»

Выставка произведений живописи Н. К. Рериха и С. Н. Рериха из собраний Госу-
дарственного музея искусства Востока (г. Москва) и Нижегородского государ-
ственного художественного музея

НГХМ Ноябрь-декабрь 

Международный фестиваль новой культуры «Арт-Овраг» Выкса  Июнь 

Фестиваль молодых оперных певцов «Шаляпинские встречи» Бор  Август

2-й фестиваль джазовой музыки «Каникулы» (с участием Игоря Бутмана) Саров Ноябрь 

Газета о культурной жизни «Селедка» выбрала двадцать культурных мероприятий, которые будут 
проходить в Нижнем Новгороде и Нижегородской области в рамках программы Года культуры 
в России, чтобы наглядно продемонстрировать, что с культурой у нас все в порядке

– Я бы не стал воспринимать Год культуры, который объявлен в России в 2014 году, 
как список мероприятий. В первую очередь это обращение к сознанию каждого 
человека, это попытка вспомнить, что мы наследники великой русской культуры. 
К сожалению, в предыдущие десятилетия мы стали забывать об этом.
В этом году мы направили свою деятельность на поддержание молодого по-
коления, чтобы они не были одиноки в своих начинаниях и могли развиваться: 
первый Областной фестиваль молодежных инициатив в сфере культуры ArtLook, 
фестивали самодеятельных театральных коллективов «Весь мир театр» и само-
деятельного кино, в которых принимают участие в первую очередь молодые люди, 
международный фестиваль современной музыки Alfa future people. Все это новые 
проекты, которые реализуются впервые.
Меня часто спрашивают, какое мероприятие станет центральным событием Года 
культуры в Нижегородской области? Организовать большой концерт, пригла-
сить звезд – это проще всего. Наша задача обратная – этот год должен стать 
для учреждений культуры своеобразным компасом по организации и проведению 
крупномасштабных мероприятий по всем видам и жанрам профессионального 
и народного художественного творчества.
Не существует скучных жанров, неинтересных направлений. С каждым из них 
мы будем вести последовательную работу, которая не ограничится временными 
рамками Года культуры. 

Сергей Горин, 
министр культуры 
Нижегородской области: 
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Glance Взгляд

Надежда Нилина. 
«Главная сцена – улица»
• Нет ни одного общественного деятеля 
в Москве, который не называл бы себя 
урбанистом. Но как только обращаешься 
к профессиональным терминам, то тут же 
люди, которые себя считают урбанистами, 
сразу перестают тебя понимать и начи-
нают обижаться.
• За последние сто лет улица стала самым 
популярным инструментом осознания 
городской среды. Ее анализируют не 
только градостроители, но и огромное 
количество авторов: поэтов, фотографов, 
кинематографистов и музыкантов, она 
перешла из сознания сугубо профессио-
нального инженерного в общекультур-
ное. Улица – место, где мы ощущаем себя 
гражданами, осознаем свою принадлеж-
ность к тому или другому обществу.
• Уже в античности существовали тротуа-
ры. Строительство такого рода требовало 
огромных коммунальных усилий, это был 
плод серьезного коллективного действия 
и больших физических усилий – это было 
очень важное решение, означающее, что 
пешеход с самых древних времен имел 
огромное значение для города.
• По структуре города мы можем судить 
о закрытости или открытости обще-
ства.
• В Москве сейчас жители начинают 
предъявлять свои права на город. Яркий 
пример – развитие движения партиза-
нинга: горожане делают перформансы, 
временные строения и насаждения, 
осваивая и завоевывая пространство.
• Парадоксально, что Кремль – абсолютно 
закрытое пространство, самое недруже-
любное пространство в Москве – явля-
ется сердцем нашей родины, символом 
нашей страны.

Татьяна Абанкина. 
«Веймар – ясная Поляна – Стратфорд-
на-Эйвоне: культурные индустрии 
и устойчивое развитие городов и ре-
гионов»
• Культура становится стратегическим 
приоритетом развитых стран, символи-
ческим капиталом, на основании кото-
рого развивается мощная индустрия 
культурных услуг.
• Технология культурного туризма по-
зволяет включить в процесс практически 
каждого. Люди тратят деньги, путеше-
ствуя, оставляя финансовые ресурсы, 
обеспечивая экономику и занятость 
местного населения.
• Такая экономика работает в простран-
стве психологии, символов, мифов, об-
разов. Она направлена на формирование 
интереса и желания потратить деньги. 
Тут важно использование креативного 
потенциала людей, живущих на терри-
тории, развитие технологий гостепри-
имства.
• Карл Август пригласил Гете в город 
Веймар. По контракту он ничего не 
должен был делать, только жить и ра-
ботать. Таким образом, Гете стал первым 

культуртрегером на этой территории. Его 
имя обладало такой силой, что большое 
количество известных людей приезжали 
туда. Помимо Гете, Шиллера, Гердера 
и Виланда, олицетворяющих Золотой 
век немецкой культуры, заметный след 
в городе оставили такие культурные фе-
номены, как Серебряный век немецкой 
культуры «во главе» с Ференцем Листом, 
архитектурно-дизайнерская школа Бау-
хаус, философия Ницше (архив Ницше), 
Веймарская Республика, нацистский 
террор в Бухенвальде. Это культурная 
столица Европы 1999 года. Причем ни 
один известный человек из тех, что жили 
и работали в Веймаре, не родились в этом 
городе.
• Стратфорд-на-Эйвоне – маленький го-
родок, живущий за счет торговли. Но там 
родился Шекспир, и это изменило город 
навсегда. Спустя 20 лет после смерти 
Шекспира в Стратфорд начинает сте-
каться народ. Сегодня поток туристов 
там такой большой, что город даже не 
развивает бренд Джона Гарварда (осно-
вателя Гарвардского университета), по-
тому что просто опасается еще большего 
потока туристов.

Илья Утехин.
«Мобильность в городском простран-
стве. Взгляд антрополога»
• Мы все время читаем пространство, 
и чем лучше пространство читается, тем 
проще нам с ним обращаться.
• Фонтаны нужны как напоминание о выс-
шей власти. Фонтан означает, что откуда-
то к тебе приходит вода, и где-то есть 
кран, который может ее перекрыть.
• Большие места по определению сце-
ничны. Все, что там происходит, открыто 
для зрителей.
• Можно отследить, каким образом меня-
лись названия улиц в истории. Например, 
главная улица Свободы в Риге в разное 
время была улицей Сталина, улицей Гит-
лера, потом снова улицей Сталина, ули-
цей Ленина и опять улицей Свободы.
• Город становится пространством, через 
которое требуется передвигаться, и вот 
отсюда уже пути передвижения пре-
вращаются в опору для локализации 
объектов. Такое понятие об организации 
пространства связано с мобильностью. 
И перемещение, и мобильность в город-
ской среде позволяют иначе осмыслить 
пространство.
• Американский урбанизм сносит крышу 
любому нормальному человеку, который 
вырос в европейском городе.

Дмитрий Хорошилов. 
«Социально-психологическое про-
странство города»
• Золотой век для психологии – XX. В XXI 
веке психология находится в каком-то 
смысле на периферии науки.
• Человек – существо иррациональное, 
он всегда непредсказуем. Психология 
как наука существует более ста лет, но 

так и не смогла предсказать поведение 
человека. Тем не менее психология ценна, 
потому что в антропологические, социо-
логические, урбанистические модели 
она возвращает человека – его субъек-
тивность, мысли, чувства, которые очень 
часто сбивают исследователей с толку.
• Довольно скандальная личность, эзо-
терический философ Георгий Гурджиев 
порождает концепцию о том, что совре-
менный человек лишен сознания, у него 
нет мыслей, нет чувств. Современный 
человек – это машина, которая действует 
механистически и не имеет своего «я». 
Человек пребывает в иллюзии: ему ка-
жется, что он живет, мыслит, действует. 
И чтобы выйти из состояния сна, нужно 
совершать упражнения, знать техники. 
Только тогда можно приобрести созна-
ние.
• Что делает человека автоматом? Наша 
жизнь – это некоторый сценарий, модель: 
родились, пошли в школу, вышли замуж, 
развелись, одна работа, вторая, третья, 
смена места жительства, кладбище – мы 
все оказываемся в одном социальном 
пространстве. Общество и культура 
создают такие сценарии, модели жизни 
и взаимодействия, чтобы не было ника-
ких отклонений. Обществу нужна покор-
ная масса индивидов, которыми можно 
управлять. Поэтому создается огромное 
количество механизмов для управления 
нашим сознанием и нашим бессознатель-
ным. Единственный способ пробудиться 
от того сна, в котором мы действуем как 
социальные автоматы, – мы должны мыс-
лить и рефлексировать. Только в акте 
рефлексии человек освобождается от со-
циально организованных иллюзий.
• Город – это особым образом органи-
зованное пространство, которое раз-
деляется на мириады субпространств. 
И каждое субпространство задает свои 
правила поведения: одно дело у себя 
дома, другое дело – в паспортном столе. 
Разные сценарии, поведения и чувство-
вания.
• В современной клинической психологии 
зарегистрирован рост числа депрессив-
ных тревожных расстройств. Сегодня 
по количеству они могут сравниться 
с теми людьми, у которых диагности-
рована онкология. Это один из самых 
больших вызовов для здравоохранения 
и психологии XX века.
• Метафора большого города – это шум. 
Наше сознание зашумлено огромным 
количеством ненужной информации. 
Мы ослеплены тем потоком картинок 
и визуальных образов, которые на нас 
обрушиваются. Город спускает нам 
огромное количество клише благопо-
лучной жизни, которым мы пытаемся 
соответствовать.
• В незнакомом городе я испытываю бес-
покойство, потому что у меня нет когни-
тивной схемы, как действовать и куда 
идти. Знакомый город – это территория, 
которую я психологически присвоил 
в общем пространстве.
• Есть теория психологического поля 
Курта Левина. Города, которые обладают 
четкой формой (как Нью-Йорк), выстрое-
ны так, чтобы снимать напряжение и удо-
влетворять потребности. Это у нас в стра-
не, если вы прописаны в одном районе, 
то военкомат будет в другом, а паспорт 
получать придется на окраине города. 
И все это создает препятствия. В этом 
смысле российские города выстроены 
психологически неграмотно, потому что 
они не разряжают напряжение, а наобо-
рот, его поддерживают.
• Город – это большая социальная груп-
па, мы не можем познакомиться и войти 
в контакт со всеми жителями.
• Исследования показали, что шизоф-

рения сильнее развивается в городах. 
Кроме генетических и биологических 
факторов, на это влияют социальные 
факторы.

Виктор Мизиано. 
«Искусство в городе»
• Во второй половине ХХ века искусство 
начало мыслить себя не только частью 
автономного выделенного из жизненной 
среды пространства – пространства му-
зея, художественной институции.
• Илья Кабаков – на сегодняшний день, 
наверное, самая значимая фигура 
в современном российском искусстве. 
Вспомним его работу «Расписание вы-
носа помойного ведра»: на пятилетку 
в коммунальной квартире расписано, кто 
выносит ведро: человек может умереть, 
но помойное ведро он должен вынести. 
Эти работы создают впечатление о мо-
сковских андеграундных художниках, 
которые видели жизнь абсолютно за-
организованную, включенную в жесткие 
рамки.
• Иногда на город нахлобучивают какую-
то схему, и город должен под нее сте-
литься. Пример этого – сталинские дво-
ры и парки, когда люди протаптывают 
тропинки, которые им удобны, вопреки 
абстрактным предположениям плани-
ровщиков.
• Когда ты после Диснейленда и всей его 
бутафории попадаешь в Лос-Анджелес, 
то тебе начинает казаться, что Лос-
Анджелес – это реальность, хотя Лос-
Анджелес – это такая же иллюзия, бу-
тафория и симулякр, как и все остальное. 
Сталинский Диснейленд – это ВДНХ.

Наталья Зубаревич. 
«Развитие крупных городов»
• Если грубо говорить, то Россия больших 
городов – модернизированная, круп-
ногородская, с иной структурой потре-
бления, со сменой ценностей. Россия 
средних городов – это Россия в очень 
большой степени еще советская, она тре-
бует внимания государства, бюджетных 
средств, а Россия малых городов и сел 
просто патриархальна. Люди, живущие 
там, по факту автономны от государства, 
они выживают на «самопрокорме».
• У нас очень специфическая городская 
структура в стране. Если посмотрим 
на долю Москвы, то увидим, что она ги-
гантская. Особый институциональный 
эффект – сверхцентрализация. Это то, 
что мешает развиваться всем остальным 
российским городам. Концентрация все-
го и вся в Москве обусловлена системой 
управления. Такая система управления 
приводит к тому, что весь крупный бизнес 
имеет штаб-квартиры в Москве.
• В Нижнем Новгороде, учитывая мигра-
ционную и естественную составляющую, 
численность населения практически не 
растет. Человеческий капитал в физи-
ческом измерении (человек) почти не 
прирастает. Лидерами по росту челове-

ческого капитала являются Краснодар, 
Екатеринбург и Новосибирск.
• Некоторые регионы являются «поки-
даемыми», например районы Дальнего 
Востока, Мурманск, Архангельск, Коми, 
проблемные регионы Поволжья и Юга. 
Люди перегруппировываются, они пред-
почитают перемещаться туда, где чело-
век может найти работу и зарплату. Но 
в основном переезжают молодые люди. 
В связи с тем что стоимость жилья в круп-
ных городах существенно отличается 
от стоимости в малых городах, «пере-
мещение идет по-пластунски» – через 
учебу и работу, т. к. этот путь наименее 
затратный, всегда сохраняется возмож-
ность отхода назад. Или трудовая мигра-
ция: кто-то едет на заработки, а семья 
остается дома.
• Россия – страна, которая «отчаянно 
стареет». Основные избиратели – пен-
сионеры. Им нужна пенсия: «Тот, кто по-
вышает пенсию, тот и хорош». Пенсионер 
не смотрит в будущее, и наша страна 
начинает сталкиваться с удивительной 
дилеммой: либо мы все кладем на весы 
выбора пенсионеров – и тогда это рас-
пределительная экономика, либо мы 
должны учитывать интересы будущего 
поколения, и тогда это должна быть сти-
мулирующая экономика.
• Формально самая высокая зарплата 
в Ямало-Ненецком округе и на Чукотке. 
Но рубль в России разный, стоимость 
жизни отличается в 2–2,5 раза. «Ин-
декс Джини» – неравенство городов 
по зарплате: малые города сближаются 
по зарплате с городами-миллионниками, 
а Москва с Питером сияют где-то в не-
бесах. Пока эту систему не сломаем, воз-
можности развития для миллионных 
городов будут ограничены.
• Рано или поздно мы все равно начнем 
децентрализацию. С уровня регионов 
немалая часть полномочий и ресурсов 
должна отдаваться городу. Сейчас почти 
все забирается у крупных городов. Му-
ниципалитеты должны быть реальной 
властью – значит, мэров-то надо бы вы-
бирать. Чтобы в регионе что-то проис-
ходило, должна быть система сдержек 
и противовесов. А противовесом полно-
царствию главы региона является силь-
ное городское самоуправление. Только 
крупные города имеют ресурсы, для того 
чтобы отстаивать свои позиции.

Константин Богданов. 
«Филология: глобальная деревня и го-
родская история»
Литература всегда отодвигается на пе-
риферию социального внимания. Сфера 
филологического любопытства связана 
прежде всего со сферой досуга. Досуг 
и филология – это вещи взаимосвязан-
ные. Филология формируется именно 
в городской среде, именно город предо-
ставляет возможность для культурного 
досуга.
• Город может быть помыслен текстуаль-
но, текст может быть помыслен в терми-
нах некоего виртуального урбанизма: 
вспомните библейскую историю о Ва-
вилонской башне – это концепция равно 
филологическая и урбанистическая, по-
тому что абсолютно ясно, что Вавилон-
ская башня – это яркий пример, когда 
невозможность найти общий язык не 
способствует градостроению. 

Доктор лектор 
Раз в неделю, а именно в среду, в течение почти двух месяцев на филфаке ННГУ проходила любопытнейшая вещь – ведущие ученые, 
профессионалы с мировыми именами, читали лекции, посвященные исследованию различных аспектов города и городской жизни. И все 
бесплатно. Для тех, кто пропустил, либо слушал невнимательно, «Селедка» публикует самые важные цитаты из каждой лекции.
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Food Еда

Все-таки есть в нас что-то двуличное, непонят-
ное нам самим, нашим домашним и ближним, 

и даже Господу Богу.
Ведь они существа не только существительные, 
но и одушевленные, даже грамматически оду-
шевленные. Мы можем сказать «вижу соседа, 
борова, петуха, даже микроба», но – «вижу вирус, 
клен, камень».
Вот ты рубишь сечкой в деревянном вагане кар-
тофельную и свекольную ботву вперемешку с кар-
тофельными очистками, заливаешь это из ведра 
горячей водой, подаешь поросю, визжащему 
от восторга, чешешь его тупым топором по зу-
дящим от сытости бокам, а потом – хрясь!
Или теля: ты ж его принимал, привязав веревку 
к ножкам, ты ж его, не стоящего от удивления этим 
миром, укладывал в соломку в яслях, попонкой 
накрывал, ты ж его молозивом отпаивал, ты ж его 
от простуды вакцинировал и срывал по склону 
для него целебные травы, играл и возился с ним, 
а потом – хрясь!
Или петушки: курочек, конечно, тоже оберегаешь 
и от злого коршуна, и от злого порося, и от злого 
кота, и от злого пса, а настает воскресенье, и ты 
того шустрого петушка – хрясь! И только крепче 
за ноги держи, а то убежит это уже неодушленное, 
и гоняйся за ним по всему двору.
Ты с Гагой на высокие темы говорил, смыслы 
жизни обсуждал, а потом – хрясь! И зашиваешь 
суровой ниткой гусиную шею, набитую гречневой 

кашей вперемешку с его же печенками и прочим 
ливером.
К чему я все это?
Настоящий шашлык жарится только из девочек, 
только полулеток или однолеток.
Настоящий стейк делается только из бычка 
до года, не знающего стойла и несведущего 
в комбикормах – только пастбищные травы и рас-
паренное зерно.
Правильные куры самовольно пасутся на воле, 
а хозяйка собирает по полю-лугу их свободолю-
бивые яички.
И на сковородку.
С окороком, коптящимся в дымоходе трубы, 
с картошкой крупной нарезки, да сверху при-
сыпать свежим душистым укропом, да сюда же 
малосольного, хрустящего до ломоты в скулах, 
ну, и, для порядку, конечно, сто грамм чистого, 
неразбавленного.
А как хорош и красив окунь, взметнувшийся 
из воды по траектории восходящего солнца, 
на миг замерший в искривленной позе в рас-
плавленном круге радостного светила, а затем 
плюхнувшийся на дно лодки, здоровенный, с рас-
топыренными радужными перьями, полосатый, 
сильный, рвущийся и тянущийся к жизни… снял 
с крючка, принес домой вместе с остальными, 
снулого, и устало так:
– Тут и на жареху, и на юшку хватит.
В устье Волхова, метрах в двухстах от Ладоги, 

мужики местного рыбколхоза по весне отлав-
ливают корюшку, то самое серебро, что подарил 
морской царь гусляру Садко. Истинное серебро, 
со слегка перламутровыми боками. Рыбешки вы-
прыгивают из воды, самцы в пароксизме жажды 
жизни брызжут молоками – они ведь всем стадом 
шли не в невод, а на нерест, на свое любовное 
пиршество. Мужики, по пояс, по колено в воде, 
перебирают пальцами тонкую мелкоячеистую 
сеть, будто на гуслях играют. Бригадир-учетчик 
раскладывает пойманных, все еще на что-то 
надеющихся, по деревянным ящикам, ящики – 
в штабели, штабели – в бортовуху, а в уме уже 
крутятся цифири плана и премии.
Чистится корюшка легко и быстро, на хорошую 
сковородку голов тридцать укладывается. Рыба 
пахнет свежим огурцом и молодой крапивой. Через 
три-четыре минуты весь спекшийся блин рыбешек 
переворачивается на другой бок, до золотисто-
румяной корочки. Молоки жарятся отдельно, 
на маленькой сковородочке, с лучком и слегка 
приправленные брызгами лимонного сока.
Небольшой компанией сковородок пять уминается 
за один присест, если, конечно, есть подо что.
Кто из нас не видал, как рвут и жрут мясо или 
рыбу хищники? Как бы нехотя, но все-таки давясь 
и икая, зорко и со злобой посматривая на сво-
их сотрапезников-конкурентов, переругиваясь 
и перебрехиваясь с ними, неэстетично. То ли дело 
мы, гуманисты. 

Про стейк и другое
Александр Левинтов
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От фонаря

Интересный музей, посвященный 
уличному освещению, есть в Москве. 

Он так и называется – «Огни Москвы». 
Впрочем, история освещения улиц в раз-
ных городах укладывается приблизи-
тельно в одну схему.

Начиналось все с масляных фонарей, 
которые появились на городских ули-
цах ближе к концу XVIII века. Они давали 
силу света всего одну-две свечи, поэтому 
представляли собой слабые световые 
точки, которые разве что могли служить 
ориентиром для редкого ночного про-
хожего, да и то только на центральных 
площадях и улицах города. Николай 
Храмцовский в «Кратком очерке исто-
рии и описании Нижнего Новгорода» 
пишет, что в 1855 году в городе насчи-
тывалось триста девяносто три фонаря. 
И это на сто двадцать улиц, переулков, 
линий и девять площадей, не считая 
кремлевских.

Краевед Дмитрий Смирнов, рассказы-
вая о жизни нижегородцев в первой 
половине XIX века, отмечал следующее: 
«Освещался город скудным количеством 
уличных фонарей, горевших регулярно 
лишь на главных улицах. Резервуары 

фонарей наполнялись конопляным мас-
лом – о керосине до шестидесятых годов 
понятия не имели. Ежедневно перед 
наступлением сумерек масло подвоз-
илось к фонарям, причем оно издавало 
ужасающее зловоние от присутствия 
дохлых крыс, которых по приказанию 
начальства бросали в бочки со спе-
циальной целью – воспрепятствовать 
покушению на "съедобный продукт" со 
стороны вечно голодных фонарщиков 
и будочников».

С появлением керосина в городах ста-
ло немного светлее. Но по-прежнему 
редкие фонари, с трудом пропускавшие 
свет через закопченные стекла, скуд-
но освещали даже центр города. Сама 
конструкция их была весьма несовер-
шенной: для тогдашних сравнительно 
слабых источников света столбы были 
слишком высоки, а светоотражатели еще 
не существовали. Не было и подвесных 
фонарей, освещающих проезжую часть 
улицы. Световые точки давали фонари 
на кронштейнах у подъездов и ворот 
особняков или доходных домов.

Фигура фонарщика с лестницей на пле-
че, с бидоном, наполненным керосином, 

и горящим фонариком в руках – один 
из наиболее примечательных признаков 
дореволюционного города, сообщаю-
щий его вечерним и предрассветным 
улицам с аккуратными вывесками осо-
бое ощущение домашности. Фонари не 
вспыхивали и не гасли все разом, а за-
жигались и гасились по очереди, с ин-
тервалом в несколько минут. Фонарщику 
нужно было дойти до фонаря, приставить 
лестницу, влезть по ней и совершить не-
обходимые манипуляции с очередным 
фонарем.

«Нижний! Длинные заборы мышиного 
цвета, керосиновые фонари, караваны 
ассенизационных бочек и многотоварная, 
жадная до денег, разгульная Всерос-
сийская ярмарка», – вспоминал родной 
город писатель Анатолий Мариенгоф. 
Внешний вид нижегородских фонарей 
оказался запечатлен на многочисленных 
дореволюционных снимках. По конструк-
ции фонари можно разделить на два типа. 
Наиболее распространенный представ-
лял собой квадратный или шестиуголь-
ный корпус из чугунного или железного 
каркаса с застеклением, укрепленный 
поверх столба. У второго на деревянный 
или чугунный столб с кронштейном под-

вешивался фонарь в виде полукруглого 
стеклянного колпака с металлической 
тарелкой наверху. Внутри его укрепля-
лась электрическая лампочка. Фонари 
первого типа были электрическими, га-
зовыми и керосиновыми.

Электричество в Нижнем появилось 
в связи с проведением в 1896 году XVI 
Всероссийской промышленной и худо-
жественной выставки. Работу трамвая 
и уличное освещение обеспечивали 
пять небольших электростанций. «По 
"генеральному" предвыставочному плану 
на весь город полагалось (помимо ке-
росиновых) восемьдесят пять дуговых 
фонарей: из них на долю "Оврагов" (шесть 
улиц) пришлось… два фонаря, – пишет 
Дмитрий Смирнов. – Но и они, поставлен-
ные на перекрестках, горели не регуляр-
но. В целях экономии город освещался 
только в те ночи, когда по календарю не 
полагалось луны, и поэтому, если небо 
в полнолуние покрывалось тучами, то 
обитатели Студеной, Немецкой или Новой 
улиц бродили в полнейшей темноте».

1905 год: «Манифестанты идут по улице 
наперерез демонстрации сормовских 
рабочих. Мы, мальчишки, бежим к са-

дику на углу Покровки и Дворянской 
улицы, чтобы видеть это столкновение. 
Мы висим на садовой решетке, на фо-
нарных столбах, и сердца наши бьются, 
как у кроликов», – вспоминает детство 
на Большой Покровской художник Федор 
Богородский. Но керосиновые фонари, 
несмотря на все изменения, отойдут 
в прошлое еще не скоро, и город будет 
вспыхивать одновременно множеством 
огней гораздо позже.

Утвержденный в 1920 году план ГОЭЛРО 
(Государственная комиссия по электри-
фикации России) призван был обеспе-
чить страну электричеством. Уже спустя 
пять лет начала работу Балахнинская 
электростанция. Но, судя по фотогра-
фиям, новые фонари на улицах города 
появляются лишь в пятидесятые годы. 
«В 1953 году я приехал в Горький, – рас-
сказывает Виктор Иванович Токарев. – 
На улице Дзержинского (Алексеевской), 
по которой ходили деревянные трамваи, 
по вечерам было темно. Фонари горели 
только на Свердловке». Со временем га-
зоразрядные ртутные лампы постепенно 
начинают вытеснять прежние лампы на-
каливания, а уличные фонари становятся 
значительно проще и утилитарнее. 

History История

Дина Коротаева

Старший научный сотрудник музея «Покровка, 8» Дина о Коротаева –  
о том, можно ли сосчитать фонари в городе, крысах и керосине

Благовещенская площадь. Конец XIX века.

М. П. Дмитриев. Особняк Рукавишниковых. Кон. 1890-х гг. С. Г. Богомолов. Верхневолжская набережная им. Жданова. 1967 г. С. Г. Богомолов. Гостиница «Россия». 1967 г.

А. О. Карелин. Здание фабрично-заводского отдела. XVI Всероссийская промышленная 
и художественная выставка в Н.Новгороде. 1896 г.

А. О. Карелин. Муравьевская башня на Гребешке. Кон. XIX в.
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Уродональ Карье внезапно открыл 
для себя существование Бога в день 

своего одиннадцатилетия; не иначе как 
само Провидение пробудило в мальчи-
ке мыслительный дар. Если учесть, что 
до этого он проявлял себя везде и во 
всем круглым идиотом, трудно поверить, 
что Господь Бог не участвовал в этом 
мгновенном озарении.
Лицемерные по определению жители 
Успинель-на-Боку будут, конечно же, 
мне возражать; они напомнят о том, как 
накануне маленький Уродональ упал 
и ударился головой; не забудут и о девяти 
пинках, великодушно отпущенных ему 
в деньрожденное утро добряком-дядей, 
который был застигнут врасплох в тот 
момент, когда проверял, действительно 
ли служанка меняет нижнее белье раз 
в три недели, как того требовал отец. Да 
и вообще, весь этот городишко просто 
нашпигован атеистами; школьный учи-
тель своими преступными речами пота-
кает их греху, а кюре напивается каждую 
субботу, что отнюдь не прибавляет веса 
святому слову.
Впрочем, если к этому не привыкнешь, то 
мыслителем не станешь, без того чтобы 
не чувствовать постоянного искушения 
возложить ответственность на какую-
нибудь Высшую Силу, а в данном случае 
благодарить за это Господа Бога.
Все произошло очень просто. Во время 
подготовительных занятий перед при-
частием господин кюре, по случайности 
трезвый, задал вопрос: «В чем причина 
грехопадения Адама и Евы?»
Никто не мог ответить, так как в деревне 
занятие любовью уже давно грехом не 
считается. Уродональ поднял руку.
– Ты знаешь? – спросил кюре.
– Да, господин кюре, – ответил Уродо-
наль, – это ошибка Бытия.
Кюре почувствовал, как рядом проле-
тел Святой Дух, и немедленно застегнул 
воротник, опасаясь сквозняков. Он рас-
пустил ребятишек, сел на скамью и пре-
дался размышлениям.
Спустя три месяца, так и не выходя 
из глубокой задумчивости, он покинул 
городишко и стал отшельником. Все 
это время он не переставал повторять: 
«Сказанное им заводит далеко».

II
Отныне репутация Уродоналя как мыс-
лителя прочно установилась во всем 
Успинеле. Следили за его самыми не-
значительными высказываниями; следует 
признать, что Дух долгое время никак 
не проявлялся. Но вот однажды учитель 
физики, опрашивая учеников по теме 
«Электрическое напряжение», спросил: 
«Что означает отклонение стрелки галь-
ванометра?»

– То, что идет ток, – ответил Уродональ.
Но это было еще не все. Он тут же доба-
вил: «То, что идет ток или гальванометр 
сломан… Вне всякого сомнения, найдете 
мышь внутри».
С этого момента подрастающему Уро-
доналю начали платить стипендию. Ему 
минуло четырнадцать лет, он заканчивал 
школу, так больше и не высказывая ника-
ких новых мыслей, но было уже понятно, 
на что он способен.
На одном из последних уроков фило-
софии он покрыл себя немеркнущей 
славой.
– Я прочту вам одно изречение Эпиктета, – 
сказал учитель.

И прочел: «Если хочешь продвинуться 
в познании мудрости, не бойся показать-
ся в житейском смысле глупым и бес-
толковым».
– И наоборот… – тихонько промолвил 
Уродональ.
Учитель склонился перед ним.
– Мое дорогое дитя, – сказал он, – я уже 
больше ничему не смогу вас научить.
Уродональ встал и вышел из класса, 
оставив дверь приоткрытой. Учитель 
по-дружески напомнил ему:
– Уродональ… не забывайте… Дверь 
должна быть открыта или закрыта…
– Дверь, – подхватил Уродональ, – должна 
быть открыта, закрыта иль снята с петель, 

коль время пришло замок починять.
После этой фразы юноша удалился. По-
корять столицу он отправился на париж-
ском поезде.

III
В Париже Уродональ прежде всего по-
думал о том, что запах на станции метро 
«Монмартр» напоминает аромат деревен-
ской уборной, но предпочел оставить по-
добное замечание при себе. Вряд ли оно 
могло заинтересовать парижан. Затем он 
задумался о своем трудоустройстве.
Юноша долго размышлял, стараясь 
определить род деятельности, которой 
ему хотелось бы себя посвятить. И так как 
в Успинеле Уродональ исполнял партию 

раздвижного рожка в муниципальной 
фанфаре, то и в столице он решил попро-
бовать себя на музыкальном поприще.
Однако этому следовало обязательно 
подыскать какое-нибудь обоснование: 
с присущей ему гениальностью Уродо-
наль нашел его очень быстро.
– Музыка, – сказал он себе, – смягчает 
нравы. Однако каждому порядочному 
человеку необходимо придерживаться 
твердых нравственных принципов; зна-
чит, быть музыкантом – безнравственно. 
Но жители этого Вавилона не имеют ни 
малейшего понятия о нравственности; 
следовательно, музыка не представляет 
для них никакой опасности.
Мы видим, что годы учения развили 
в Уродонале восприятие столь крити-
ческое, что его можно смело расценить 
как болезненное. Но ведь речь идет не 
об обычном человеке; прочность уродо-
налевского организма позволяла выдер-
живать такой мощный интеллект.
Так как музыка оставляла Уродоналю 
много свободного времени, он решил по-
искать свое призвание и в литературе.
Несколько неудачных эссе, никоим об-
разом не истощивших силу его гения, 
навеяли следующую эпиграмму.
– Успех, – поверил он своим друзьям, – 
зависит от большей или меньшей спо-
собности автора показаться читателю 
идиотом.
Настолько же продуктивным Уродональ 
был и в личной жизни.
– Сказать: «Ты меня больше не любишь», – 
объяснял он своей ревнивой подружке 
Маринуй, – это значит сказать: «Я больше 
не верю, что ты меня любишь». А как ты 
можешь вообще быть в этом уверена?
Маринуй столбенела.
Впрочем, индивидуум уродоналевского 
размаха не мог довольствоваться по-
средственным существованием, влачи-
мым между рожком и Маринуй.
– Жить в опасности… – повторял он ино-
гда, и молнии сверкали в его непокорном 
взгляде.
И вот однажды Маринуй нашла его мерт-
вым в постели. Незадолго до этого он 
вступил в преступную связь с одним мо-
лодым правонарушителем самых распут-
ных нравов, который сбежал из тюрьмы, 
где отбывал трехмесячное заключение 
за убийство двенадцати человек.
В самом Уродонале не было ничего по-
рочного. Объяснение его печальной 
кончины нашли в неизданном сборнике 
его изречений, одно из которых – и един-
ственное – красовалось на первой стра-
нице.
«Что может быть опаснее, чем нарваться 
на собственную смерть?» – было написано 
рукой Уродоналя.
А ведь так оно и есть. 

Мыслитель Борис Виан
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People Люди

Гости вручения премии «Кариатида» 

Лиза Скравле, 
специалист по рекламе 
«С романсами Алябьева – они основаны на кон-
трастах, прямо как женщины».

Галина Каковкина, 
художник
«С интеллектуальной поэзией».

Саша Обухова, 
руководитель научного отдела центра совре-
менной культуры «Гараж» 
«Женщина – это не искусство, женщина – это 
само творчество как таковое. Она может все. Как 
говорил Чернышевский: “Соль соли земли”».

Алексей Старков, 
смотритель в «Арсенале»
«Женщина – это муза, поэтому у меня первые 
ассоциации – с поэзией и ее музой Эвтерпой».

Иван Ермолаев, 
начальник отдела интеллектуальной соб-
ственности в ННГАСУ
«У меня женщины ассоциируются только с па-
блик рилейшнз. Они лучше и искуснее всех 
могут продавать».

Ежегодную общественную премию для поддержки лучших российских инициатив в области современного искусства, осуществляемых женщинами, в очередной раз вручали в «Арсенале». «Кариатидой» стала куратор и основатель Laboratoria 
Art&Science Space Дарья Пархоменко.

С каким искусством у вас ассоциируются женщины? 

Посетители выступления группы «Бром» 

Роман Чижов, 
будущий инженер-технолог, 21 год
«Боря Моисеев – “Я бальник”».

Анна Спехова, 
студентка, 22 года
«Nosa-nosa».

Анна Малахова, 
маркетолог, 24 года
«Where is my mind».

Настя Собинина, 
изучает французский язык, 21 год
«“Call me maybe” – там в клипе такие симпатич-
ные мальчики еще».

Одна из самых странных инструментальных групп Москвы, коллектив, сочетающий в себе элементы рока, фри-джаза, фолка и еще бог знает чего, выступил на площадке нового андеграундного клуба БУ. 

Назовите самую приставучую песню 

Александр Авакумов, 
30 лет, молодец
«О боже, какой мужчина».

Участники фримаркета 

Андрей Цветков, 
инженер, 24 года
«Нет таких. Запросто отдал бы все!»

Аня Клетнева, 
дизайнер, 27 лет 
«Вещи, которые на мне. Иначе мне не в чем бу-
дет идти домой».

Семен Орешин, 
инженер, 28 лет 
«Бороду!»

Даша Апрелкова, 
юрист, 25 лет
«Лекарства, без которых я бы не смогла про-
жить. Но сейчас таких нет». 

Лиза Червонная, 
программист,  27 лет
«Проигрыватель и любимые пластинки Gogol 
Bordello».

Любимый формат времяпрепровождения тех, кто хочет избавиться от лишнего либо найти что-то бесплатное и по душе, – фримаркет на этот раз прошел под открытым небом в Лудильном переулке. Среди «лотов», как всегда, много безумного: 
детектив «Тайна булавки», виниловая пластинка группы «Синяя птица», паззл с котятами, красные кожаные сапоги и настольная игра «Титаник». Не обошлось и без происшествия – по ошибке посетители прибрали к рукам кожаную куртку волонтера 
и зеркало организаторов.

Какую вещь вы бы никогда никому не отдали? 
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я уже не хочу

Fun Фан

Работы Саши Селезнева сочетают в себе мнимый инфантилизм и зверское внимание к деталям, 
словно подросток, выросший в девяностые, решил пересказать на языке видеоигр и компьютер-
ной графики несуществующий фильм Балабанова, поставленный по сценарию Прилепина. Давно 
умершие герои совершенно потустороннего уже постперестроечного времени и пространства вос-
созданы здесь с такой пугающей точностью, что в какой-то момент обнаруживаешь себя натурально 
сжимающим пальцы на ногах.

Саша Селезнев
Возраст: 28 лет.

Город: Воронеж.
Образование: ну, шатался по разным художкам, да.
Достижения: ругаюсь матом с осени 1996 года.
Деятельность: я рисую то, что меня волнует.
Творчество: о людях.
Вдохновение: прогулки по ночным дворам.
Самая известная работа: «За мясом». Все как с цепи сорвались.
Сотрудничество: Чебурашка ищет друзей.
Значимый проект: «Дарктрон»!
Посмотреть еще: http://sasha-seleznev.livejournal.com/ 

«Сектор газа»

«Бой насмерть»

«Куда уходит детство»

«Кто старший?»

«Утро в багровом лесу»

«Смерть коммерсанта»

«Бой у Ярыш-Марды»

«За мясом»
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«Что я буду делать через 20 лет?  
я буду мертв! Сомневаетесь?»

Фредди Меркьюри
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