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Михаил Маркевич

Зависть

Их ничто не возбуждает. А вокруг архитектурные красоты древнего Родоса, мощная ругань
двух греков из соседней кафешки, глубокое
декольте спелой итальянки. Они едят мясо
и пьют прохладное вино. Как два шахматиста,
молча, с полным погружением, без эмоций.  
И только когда на огромной тарелке не остается кусков, достойных их сосредоточенного
внимания, они останавливаются.
Пара фраз, пара довольных улыбок. И вдруг
один из участников импровизированного
фильма «Большая жратва», тот, что на фото
слева (убеленный сединами и прикрывший
глаза от удовольствия) обращается к нашему столику с просьбой. С третьей попытки
я понимаю, что он спрашивает, не будем ли
мы против, если они с коллегой выкурят по
сигаретке. Конечно, курите. Как можно людям,
которые на твоих глазах взяли от жизни все
что хотели, отказать в удовольствии спокойно
подымить в лицо старухе, существование
которой их уже не волнует.
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01. «Фотография и неореализм в Италии, 1945–1965»
Началом итальянского неореализма
можно считать кинокартину Лукино Висконти «Одержимость» 1943 года. Спустя
пару лет он благополучно перебрался
в другие области искусства, в том числе и фотографию. Сегодняшний формат
выставки – работы фотографов середины прошлого века: полуразрушенные дома Альберто Латтуады, будни
бедных кварталов Луиджи Кроченци,
сюрреалистические фоторассказы Марио
Джакомелли.
Русский музей фотографии,
с 10 ноября по 11 декабря
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02. «ГДР»
Прогремев в свое время на федеральных
радиочастотах с песней «Друг из Голландии», московская рок-группа за пять
лет соорудила три разных по звучанию
альбома и саундтрек к фильму «Тиски».
Сегодняшний повод для встречи – пять
новых, навеянных прошедшим летом,
песен.
Ресторан «Тинькофф»,
10 ноября, 19:00
03. Гастроли МХТ имени Чехова
Комическая роль неувядающего Олега Табакова и режиссура Нины Чусовой – уже достаточно взрывная смесь

для мольеровского «Тартюфа», плюс
добавьте сюда безжалостно смешные
сценические стычки Александра Семчева и Марины Голуб. Второй комедийный
спектакль «Примадонны» более традиционен: молодой состав театра, Чурсин,
Дюжев и Трухин, примеряют женские
роли.
ТЮЗ,
с 23 по 25 ноября, 19:00
04. «Русские сезоны XXI века»
Андрис Лиепа, вдохновленный легендарным прошлым русского классического балета, возрождает дягилевские сезоны. Воплотить дерзкий по

масштабности проект в танцевальной
составляющей двух постановок, «Шехерезады» и «Тамар», приглашены звезды Мариинки Ирма Ниорадзе и Фарух
Рузиматов.
Театр оперы и балета,
18 ноября, 19:00
05. Игорь Растеряев
Актер петербургского театра «Буфф»,
получив неприличное количество просмотров на просторах YouTube своего
незамысловатого клипа о комбайнерах, на волне популярности колесит с
гармошкой наперевес по всей стране,
воплощая потерянный в капиталистиче-
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ских джунглях образ «русской души».
«T.E.A.T.R.O.», 11 ноября, 19:00
06. «Би-2» с симфоническим оркестром
Популярные рок-хиты в обработке симфонического оркестра – задуманный
как разовый, проект живет вот уже
восемь лет, за спиной сотни концертов и несколько альбомов. Ваятели
успеха – дирижер Феликс Арановский,
аранжировщик Геннадий Корнилов и исполнители главных музыкальных ролей  
«однофамильцы» Лева и Шура.
Кремлевский концертный зал,
19 ноября, 18:00
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главный редактор

Программамаксимум
Если в Googl'e забить: «чего не хватает»,
первым результатом выскочит «чего не
хватает в Интернете», и только потом –
«чего не хватает людям». На первый
вопрос бойко отвечают про 3D, структурированность контента и цензуру. Со
вторым хуже – в первой же ссылке какието истории про семейные измены, затем
панегирик на тему любви и света, а на форуме психотерапевтов говорят о нехватке
уверенности и совести. Проведенный
нами соцопрос «чего не хватает в Нижнем
Новгороде?», показал, что людям попрежнему не хватает удобных парков, где
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07. «Коммунальный авангард»
Собранные художниками Владиславом
Ефимовым и Сергеем Леонтьевым архивные фото- и аудиоматериалы в соцгородах Нижнего Новгорода и Свердловска – Автозаводе и Уралмаше – образуют
тотальную инсталляцию, макет несуществующего утопического района родом
из 20–30-х годов прошлого века, где
смоделированные горожане живут под
музыку Георгия Стефанова.
Арсенал,
с 9 ноября 2011 г. по 10 января 2012 г.
08. «Литературные встречи в Кремле». Светлана Крючкова
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звучала бы музыка и были чистые газоны,
детских садиков, несмотря на всю кажущуюся проблему с приростом населения,
парковок, урн, скамеек с удобными спинками, непротивного фастфуда и почему-то
магазина H&M, который, к слову, скоро
появится. Редкие люди говорили про
власть, хамство и медицину – видимо,
осточертело. Еще меньше – про архитектуру и фермерские магазины. Совсем
никто про море. Отличный ответ был выкрикнут из телефонной трубки одним
респондентом: «Мозгов!» – собственно,
это все и решит. В целом картинка же по-
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Поразив в прошлом году нижегородских зрителей исполнением лирики
Марины Цветаевой, актриса СанктПетербургского БДТ имени Товстоногова
примеряет творчество другой поэтессы
Серебряного века – Анны Ахматовой.
Тема близкая – четыре года назад Крючкова вживалась в образ писательницы
в фильме Дмитрия Томашпольского
«Луна в зените».
Нижегородская филармония,
19 ноября, 18:00
09. The Maneken
Мультиинструменталист Евгений Филатов, небрежно гоняющий с концертами
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в Европу и США, создал несколько уникальных «коллекций» на стыке танцевальной музыки и лучших элементов
поп-рок-культуры последних лет, попутно прослыв на родине «украинским
Jamiroquai».
MILO | CLUB, 25 ноября, 23:00
10. «ДРАМА_talk»
В проекте, направленном на знакомство
с современной драматургией, нижегородские режиссеры будут представлять
читки современных пьес – эскиз-показы
c минимальным использованием декораций и костюмов. Это еще не театр, но уже
и не просто текст. После каждого показа –

лучилась следующая: если одной части
нижегородцев дать билет на концерт
Ника Кейва, который будет выступать
в каком-то концертном зале в пределах Нижегородского района и вложить
в руки стаканчик из Starbucks, другую
часть окружить парковками и бассейнами, а третья смогла бы отправиться
в Уганду прямо из Стригино, при этом
с легкостью сплавив своего ребенка
в один из детских садиков, то будет всем
счастье. В преддверии выборов вот вам
готовая программа для привлечения
избирателей.

обсуждение увиденного. Первая читка
будет поставлена режиссером Артуром
Кочканяном по пьесе драматурга Сергея
Решетникова «Зеленый галстук».
Литературное кафе «Безухов»,
28 ноября, 19:00
11. «Обе две»
Русскоязычный поп-рок с недавнего
времени снова в фаворе – екатеринбургская группа с девичьими вокалом
и ударными в лице солистки Кати и
барабанщицы Саши, которые пишут и
исполняют привязчивые, но умные песни
про отношения и секс. За прошедший
год в их активе переполненные клуб-
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ные залы, первое место в хит-параде
телеканалa «А1» и почетное место на
главной сцене пикника «Афиши».
«Рок-Бар», 23 ноября, 18:00
12. «Болдинская осень»
Единственное в мире торжество оперного и балетного искусства, посвященное Александру Сергеевичу Пушкину,
в этом году перейдет юбилейную отметку в 25 лет. Не поддающуюся перечислению программу фестиваля посетят
лучшие местные, российские и мировые
представители жанра.
Театр оперы и балета,
с 17 по 27 ноября
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Schedule Афиша
Приволжский филиал Государственного центра современного
искусства / Кремль, корпус 6, тел. 439-00-96
8 ноября
19:00 Открытие выставки
«Коммунальный авангард».
14:00 Круглый стол.
Цикл лекций Игоря Кобылина
Non finito: современная философия и аватары эстетического
2 ноября	Слепота как исток изображения. «Заметки
о слепцах». Ж. Деррида.
3 ноября	Репетиции. Философский театр Ж. Делеза.
16 ноября	Anima minima. «Эстетика возвышенного»
Ж.-Ф. Лиотара.
17 ноября	«Эстетическая революция» и политика. Проект
Ж. Рансьера.
Начало всех лекций в 19:00

Театр

Музыка

Кино

Цикл из двух лекций «ЭХО» об истории
взаимовлияний музыки и архитектуры
23 ноября
19:00 « Обиженные музами: союз длиной
в тысячелетия».
24 ноября
19:00 «А вы, друзья, как ни садитесь…»

Нижегородский государственный выставочный комплекс /
пл. Минина и Пожарского, 2/2, тел. 439-09-71
До 6 ноября	Персональная юбилейная выставка заслуженного художника России, председателя
правления Нижегородской организации
ВТОО «Союз художников России» Владимира
Величко «Малайзия–Россия. Художественный
диалог».
До 13 ноября 	Персональная юбилейная выставка заслуженного художника России Николая Бурдастова.
Живопись.
До 13 ноября 	Персональная юбилейная выставка заслуженного художника России Виктора Пурихова.
Скульптура.
11 ноября – 11 декабря 	В ыставка картин «певца советского крестьянства» Аркадия Александровича Пластова.
16 ноября – 11 декабря	Персональная юбилейная выставка Геннадия
Александровича Орлова. 70 лет. Живопись.
18 ноября – 11 декабря	Выставка памяти художника Дмитрия Яновского.

Арт-кафе «Буфет» / ул. Ошарская, 14, тел. 218-03-38
Кинолекторий «Cinema Sapiens»
8 ноября	19:00 Триада: Доверие к реальности. Витторио де Сика «Умберто Д».
22 ноября	19:00 Триада: Доверие к реальности. Роберто
Росселлини «Путешествие в Италию».

21 ноября 	Редкое кино: фильм Казимежа Куца «Люди
с поезда».
22 ноября 	Лучшее немецкое кино последних лет.
21–25 ноября 	Программа короткометражек METERS.
26 ноября
«Ночь METERS».
29 ноября 	Лучшее немецкое кино последних лет.

Киноцентр «Рекорд» / ул. Пискунова, 11, тел. 437-31-21
3–6 ноября	Программа короткометражек «Кинодискотека».
15 ноября 	Лучшее немецкое кино последних лет.
16 ноября 	20:00 Фронтлайн «Власть», реж. Кэтрин
Коллинз.
15–18 ноября 	Конкурсная программа студенческих работ
ВГИКА.

Кинотеатр «Орленок» / ул. Б. Покровская, 39а, тел. 433-52-47
Фильмы для детей:
«Кот в сапогах» (анимация, комедия, США, реж. Крис Миллер).
1–9 ноября
10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00
10–11 ноября
10:30, 12:15, 14:00
12–13 ноября
10:00, 11:50, 13:40
14–15 ноября
10:30, 12:15, 14:00
16 ноября
9:30, 11:15, 16:20

Нижегородская филармония / Кремль, корп. 2, тел. 439-19-29
XVIII фестиваль «Новые имена»
6 ноября	14:00 Абонемент № 11 «По ступенькам музыкальных знаний». «Программа: «Итальянский карнавал».
8 ноября	19:00 Кейко Мацуи «Нежный джаз».
10 ноября	18:30 Открытие фестиваля «Композиторы
России – детям». В программе: Казенин,
Гецелев, Фертельмейстер, Комраков, Присяжнюк, Ходош.
12 ноября	XVIII фестиваль «Новые имена». Юные виртуозы Нижнего Новгорода и Москвы.
13 ноября
14:00 Абонемент № 11 «По ступенькам музыкальных знаний». «Итальянский карнавал».
13 ноября 	XVIII фестиваль «Новые имена». Выступления юных виртуозов Нижнего Новгорода
и Москвы.
14 ноября 	19:00 Сергей Захаров. Лучшие песни.
18 ноября 	18:30 Абонемент № 1 «Пять из десяти».
Программа: Дюка, Дебюсси, Равель, Стравинский.
19 ноября 	19:00 Группа «БИ-2» с симфоническим оркестром. Специальный гость: Инна Желанная.

20 ноября 	18:00 Абонемент № 8 «Литературные встречи
в Кремле». Народная артистка России Светлана Крючкова читает Анну Ахматову.
21 ноября 	18:30 Абонемент № 1 «Пять из десяти».
Концерт приурочен к 50-летию первого выступления в Горьковской филармонии.
25 ноября 	19:00 Робертино Лоретти.
26 ноября	18:30 Абонемент № 4 «Музыка в джинсах».
Композитор Андрей Петров. Концерт V
Всероссийского фестиваля музыки Андрея
Петрова.
27 ноября	16:00 Абонемент № 10 «Симфонические
сказки». Г.Х. Андерсен «Снежная королева»
с музыкой Грига и Сибелиуса. Читает Ольга
Будина (Москва).

Нижегородский государственный академический театр драмы
им. М. Горького / ул. Б. Покровская, 13, тел. 419-52-59
1 ноября	18:30 «№ 13». Комедия в двух действиях.
2, 15, 30 ноября 	18:30 «Муж моей жены». Комедия. 	
3 ноября	18:30 «Отцы и дети. Роман». Пьеса А. Шапиро.
4 ноября	18:30 «Женитьба». Спектакль. 	
5 ноября	18:30 «Зойкина квартира». Наваждение в двух
актах. 	
6 ноября	11:00 «Конек-горбунок». Спектакль в двух
действиях по сказке П. Ершова. 	
6, 29 ноября	18:30 «Контракт». Комедия в двух актах.
8 ноября	18:30 «Клинический случай». Комедиямаскарад с антрактом.
9, 23 ноября	18:30 «Шикарная свадьба».  Комедия в двух
действиях.
10 ноября	18:30 «Игрок». Пьеса Р. Горяева. 	
11 ноября	18:30 «Последний поединок Ивана Бунина».
Драма в двух действиях. 	
12 ноября	11:00 «Последний поединок Ивана Бунина».
18:30 «Вышел ангел из тумана». Комедия.
13 ноября	18:30 «Доходное место». Комедия.
16 ноября	18:30 «Слишком женатый таксист».  Комедия
в двух действиях.
17 ноября	18:30 «Когда ты рядом». Лирическая драма.
18 ноября	18:30 «Неприкаянный». Воспоминания по
пьесе А. Вампилова «Утиная охота».
19 ноября	11:00 «Кот в сапогах». Спектакль в двух действиях по сказке Шарля Перро. 	
	18:30 «Тартюф, или Обманщик». Комедия.
20 ноября	11:00 «Тартюф, или Обманщик». Комедия.
18:30 «Дядя Ваня». Пьеса в двух действиях.
22 ноября	18:30 «Бестолочь» («La bonne Anna»). Комедия
положений в двух действиях. 	
24 ноября	18:30 «На всякого мудреца довольно простоты». Комедия в двух действиях.
25 ноября	18:30 «Одноклассники». Мелодрама.
26 ноября	18:30 «Гранатовый браслет». Пьеса А. Песегова
по одноименному рассказу.
27 ноября	11:00 «Приключения Чиполлино». Овощное
кабаре по мотивам сказки Д. Родари. 	
18:30 «Васса». Сцены из семейной жизни.  

6★

Большой зал консерватории / ул. Пискунова, 40, тел. 419-43-45
11 ноября 	18:30 Оркестр «Солисты Нижнего Новгорода».
Прозвучат органные сочинения Марчелло,
Червеллини, Клерамбо, Баха. Концерт для
органа и оркестра Д. Кривицкого. Солистка – Евгения Кривицкая (орган, Москва),
дирижер – нар. артист России Александр
Скульский.

Нижегородский государственный театр юного зрителя /
ул. Горького, 145, тел. 428-31-25
Спектакли для детей
1, 20 ноября	11:00 «Королевство кривых зеркал».  В. Губарев,
А. Успенский. Почти фантастическая и очень
поучительная пьеса в двух действиях.
2 ноября	11:00 «Тринадцатая звезда». В. Ольшанский.
Мелодрама в двух действиях по мотивам
рассказов Э. Сетон-Томпсона.
3 ноября 	11:00 «Рок-н-ролл на опушке». Мюзикл.  
4, 18 ноября	11:00 «День рождения кота Леопольда».
Аркадий Хайт. Музыкальная история про Кота
Леопольда и мышей с одним антрактом.
5 ноября	11:00 «Приключения Тома Сойера». Марк Твен.
История одного лета в двух действиях.
6, 15 ноября	11:00 «Бременские музыканты». В. Ливанов,
Ю. Энтин. Музыкальная фантазия.
13, 21 ноября	11:00 «Золотой ключик». А. Толстой (с 6 лет).
14, 28 ноября	11:00, 14:00 «Поход в Угри-Ла-Брек». Т. Тидхольм. Спектакль-путешествие. Большая
сцена и фойе.
Спектакли для взрослых
11 ноября 	18:30 «Женитьба Фигаро». Пьер Огюстен, Карон
де Бомарше. Комедия в двух действиях.
17 ноября 	18:30 «Жена мужа в Париж провожала».
В. Шукшин. Невероятные истории.
19 ноября 	18:30 «Калека с острова Инишман». М. Макдонах. Комедия в двух действиях.
Нижегородский государственный академический театр оперы
и балета им. А. С. Пушкина / ул. Белинского, 59, тел. 428-50-56
3 ноября 	18:00 «Иван Сусанин». М. Глинка. Опера.
10 ноября 	18:00 «Пламя страсти и любви». Балет.
11 ноября 	18:00 «Травиата». Дж. Верди. Опера.
12 ноября 	18:00 «Лебединое озеро». П. Чайковский.
Балет в четырех действиях.
13 ноября 	18:00 «Ханума». Г. Канчели. Музыкальный
спектакль в двух действиях.
17 ноября 	18:00 Открытие фестиваля «Болдинская осень».
«Пиковая дама». П. Чайковский. Опера.

Нижегородский государственный художественный музей /
Дом губернатора, Кремль, корпус 3, тел. 439-08-55
До 31.12.2012	Коллекция художественного серебра XV – начала ХХ веков (опыт демонстрации экспонатов
в режиме «открытого хранения»).
Музей истории и культуры Московского района /
ул. 50-летия Победы, д. 25; тел. 270-26-03
До 25 ноября
«Тайны дерева ХV» (к 35-летию Музея истории
и культуры Московского района).
Параллельная программа выставки:
1 ноября	10:00, 12:00 Мастер-класс по изделиям из
бересты (мастер Т. А. Васильева).
6 ноября 	12:00 Мастер-класс по флористике (мастер
Т. А. Пугачева).
12 ноября	12:00 Мастер-класс по аппликации соломкой
(мастер Л. А. Волкова).
19 ноября	12:00 Мастер-класс по флористике (мастер
Т. А. Горелова).
20 ноября	12:00 Мастер-класс по лозоплетению (мастер
Л. Ф. Данилевич).
17 ноября
10:30, 12:15, 14:00
18 ноября
11:20, 13:00
19–20 ноября
10:00, 11:45, 13:30
21–23 ноября
10:30, 12:15, 14:00
«Рикки-Тикки-Тави» (реж. Александр Згуриди).
16 ноября
13:00, 14:45
«По щучьему велению» (реж. Александр Роу).
18 ноября
9:30, 14:45
Фильмы для взрослых:
«Елена» (драма, Россия, реж. Андрей Звягинцев).
10 ноября
15:45, 20:00
11 ноября
15:45, 18:00
12–13 ноября
15:30
14 ноября
15:45
Старый актовый зал ННГУ / ул. Б. Покровская, 37
27 ноября 	19:00 Концерт в честь 75-летия главного
приглашенного дирижера оркестра «Солисты Нижнего Новгорода» Игоря Жукова
(Москва). В программе: музыка Моцарта,
Онеггера. Дирижер – Игорь Жуков. Солист – Руслан Разгуляев (рояль, Нижний
Новгород).
Киноцентр «Рекорд» / ул. Пискунова, 11, тел. 437-31-21
13 ноября 	18:00 Klima kalmia. Немецкий джаз.
Приволжский филиал Государственного центра современного
искусства / Кремль, корпус 6, тел. 439-00-96
25 ноября 	19:00 Концерт NoName-ensemble «Предпочитаю НЕТ».
Театр оперы и балета / ул. Белинского, 59, тел. 428-50-56
4 ноября 	18:00 Группа «Сплин». Акустический вечер.
14 ноября 	19:00 Группа «Океан Эльзи». The best of.
18 ноября 	19:00 Русские сезоны. XXI век.
Концертный зал «Юпитер» / пл. Октябрьская, 1, тел. 419-44-28
3 ноября 	19:00 Дмитрий Маликов с новой программой
«Проникая в сердце».
20 ноября 	18:00 «Щелкунчик». П. Чайковский. Балет.
21 ноября 	18:00 La passione d`amore («Страсть любви»).
Владислав Пьявко. Гала-концерт.
22 ноября	18:00 «Мазепа». П. Чайковский. Опера в трех
действиях.
23 ноября 	18:00 «Моцарт и Сальери ». Н. Римский-Корсаков.
Одноактная опера в двух картинах.
	19:00 «Граф Нулин». А. Николаев. Опера.
25 ноября 	18:00 «Спящая красавица». П. Чайковский.
Балет в двух действиях.
26 ноября 	18:00 «Русалка». А. Даргомыжский. Опера.
27 ноября 	18:00 «Заключительный концерт фестиваля
«Болдинская осень».
Нижегородский театр «Комедiя» /
ул. Грузинская, 23, тел. 434-04-24
Вечерние спектакли (начало в 18:00)
1, 26 ноября 	«Очень простая история».  М. Ладо. Комедияпритча.
2, 24 ноября 	«Примадонны».  К. Людвиг. Комедия.
4 , 16, 29 ноября 	«Лекарство от любви». Музыкальная комедия
по пьесе В. Красногорова.
5, 6, 17, 18 ноября 	«Леонардо».  К. Брейтбург, Е. Муравьев.
Мюзикл-комикс.
8 ноября 	Tabernaria. Карнавальная комедия по мотивам
пьесы К. Гольдони «Трактирщица».
9 ноября 	«Чехарда». Комедия по ранним рассказам
А. Чехова.
10 ноября 	«Инь и Ян»  (Черная версия). Б. Акунин.
Иронический детектив.
11 ноября 	«Инь и Ян» (Белая версия). Б. Акунин. Иронический детектив.
12 ноября 	«Инстинкты». Комедия по пьесам «Диалоги
о животных» А. Железцова, «Детектор лжи»
В. Сигарева. До 16 лет.
13 ноября 	«Рождественское танго». Н. Птушкина. Водевильная история.
15, 30 ноября 	«Чисто английская измена».  Р. Куни, Дж.
Чэпмен. Комедия в модном интерьере.
19 ноября 	«Куклы». В. Белякович. Фарс по мотивам пьесы
Хасинто Грау. До 16 лет.
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Schedule Афиша
25 ноября	17:00–19:00 «Ярмарка народного творчества».
26 ноября 	10:00–15:00 «Ярмарка народного творчества».
Русский музей фотографии / ул. Пискунова, 9а , тел. 434-25-23
До 8 ноября 	Выставка по итогам XV Областного фестиваля
фотографии им. А. Карелина и М. Дмитриева.
10 ноября – 11 декабря	Фотовыставка «Фотография и неореализм
в Италии, 1945–1965».
16–27 ноября	Областная выставка «Мир глазами ветеранов»
совместно с Домом ветеранов.

Автозаводский выставочный зал /
пр. Кирова, д. 6; тел. 295-29-68
До 14 ноября 	Фотовыставка «Зеркало времени» (более 100
редких снимков строительства Автозавода,
портреты первых строителей, авторские фотоматериалы о жизни района в разные годы).

Нижегородский фестиваль науки и искусства
Программа фестиваля:
Литературный музей А.М. Горького /
ул. Минина, 26, тел. 436-65-83
2 ноября 	14:00 Литературные чтения. Арт-проект «СтихиЯ в городе».

Нижегородская открытая галерея /
ул. Алексеевская, 8а/1; тел. 89082381165
До 20 ноября	Персональная выставка хобби-студии «Теплый
ветер».

Восьмой нижегородский фестиваль восточной
и западной фан-культуры ANIMANIA-2011
12 ноября	12:00 Открытие. ТЮЗ. Косплей-сценки, танцы,
дефиле, AMV, аниме-арт, детское дефиле, ярмарка, арт- и фотовыставки.
13 ноября	Второй день. Японский центр НГЛУ (г. Нижний
Новгород, ул. Минина, 31а). Мастер-классы,
выставка шарнирных кукол BJD, выставка
амигуруми, файтинг-турниры, концерт группы
Нimitsu desu.

«Арт-квартира в Городе N» /
ул. Алексеевская, д. 3, кв. 1; тел. 89050107578
До 15 ноября 	Выставка «Городской пейзаж».
Живопись.

Галерея искусств «Вещь в себе» /
ул. Минина, 15б, тел.: 419-98-11, 419-99-12
15 ноября – 4 декабря	Выставка «Италия глазами нижегородских
художников».

15 ноября
16 ноября
17–18 ноября
19–20 ноября
21–23 ноября

«Турне» (драма-бурлеск, Франция, реж. Матье Амальрик).
10 ноября
18:00
20 ноября
17:15
«Свалка» (документальный фильм, Бразилия–Великобритания, реж.
Люси Уокер в соавторстве с Жоао Жардимом и Карен Харли).
11 ноября
20:00
15 ноября
18:10
«Мать» (экзистенциальный детективный триллер, Южная Корея,
реж. Бон Чжун Хо).
12 ноября
17:30
14 ноября
19:40
«Идиоты и ангелы» (анимационная фантазия, США, реж. Билл Плимптон).
12 ноября
20:00
14 ноября
18:10

«Четырежды» (история путешествия одной души, Италия – Германия – Швейцария, реж. Микеланджело Фраммартино).
13 ноября
17:40
17 ноября
18:10

13 ноября 	PURGEN.
19 ноября 	Feramonz.
20 ноября
Адаптация.

20 ноября 	19:00 Группа «Lumen».
Тур «Остаться с Тобой».

15:45, 20:00
20:00
16:00
15:15
18:00

В рамках проекта «Настоящее кино»
«Ромовый дневник» (приключения/драма, США, Брюс Робинсон).
17 ноября
19:45
18 ноября
20:00
19 ноября
17:15
20 ноября
19:20
21–23 ноября
15:45, 20:00
Фестиваль «Кино без границ – 2011»
4 ноября 	19:00 Хор Турецкого в новой программе «Начало».
5 ноября
18:00 TODES. Балет Аллы Духовой.
7 ноября
19:00 Оркестр Гленна Миллера.
12 ноября 	19:00 Музыкальный коллектив Петра Налича.
Концерт в честь юбилея коллектива.
13 ноября 	18:00 Балет «Кармен». Коллектив испанского
танца Los Mulero.
16 ноября 	19:00 Концерт The Bootleg Beatles.
17 ноября 	19:00 Верка Сердючка. Шоу «Дольче & Габбана».
20 ноября 	18:00 Александр Марцинкевич и группа
«Кабриолет».
21 ноября 	19:00 Ирина Аллегрова с программой «Лучшее».
25 ноября 	19:00 Группа «Ю-питер».
Юбилейный тур: 10 лет.
26 ноября 	18:00 Геннадий Ветров в новой программе
«Улыбай!»
28 street / ул. Обухова, 11, тел. 210-01-01
4 ноября
19:00 Йорш.
5 ноября
20:00 ILWT.
11 ноября
19:00 Калевала.
12 ноября 	19:00 Артур Беркут. Эксклюзивный концерт.
20 ноября 	«Хапунъ». В. Ольшанский. Комедия. Спектакльлауреат премии Н. Новгорода.
22 ноября 	«Ромео и Джульетта».  У. Шекспир. Трагедия
в двух частях.
23 ноября 	«Скандал в приличном доме». Г. Запольская.
Семейные сцены.
25 ноября 	«Невольницы». А. Островский. Комедия.
27 ноября 	«Выходили бабки замуж». Ф. Буляков. Народная
комедия.
Дневные спектакли (начало в 12:00)
20 ноября 	«Школа влюбленных».  Комедия по пьесе Ж.-Б.
Мольера «Плутни Скапена».
Детские спектакли (начало в 12:00)
13 ноября 	«Белоснежка и семь гномов». Волшебная сказка
для детей и их родителей.
27 ноября 	«Сказка о царе Салтане». А. Пушкин. Волшебное
представление в двух действиях.
Спектакли на малой сцене (начало в 18:30)
27 ноября 	«В темных аллеях». Этюды по сборнику новелл
И. Бунина.
Нижегородский государственный академический театр кукол /
ул. Б. Покровская, 39, тел. 430-51-20
2 ноября 	11:00, 13:00 «Храбрый портняжка». А. Кобзева,
А. Левушкин.
3 ноября 	11:00 «Золотой ключик». А. Толстой.
4 ноября 	11:00, 13:30, 16:30 «Сказ о граде Лебединце».
И. Карнаухова, Л. Браусевич.
5 ноября 	11:00, 13:30 «Сэмбо». Ю. Елисеев.
6 ноября 	11:00, 13:30 «Кошкин дом». С. Маршак.
13 ноября 	11:00, 13:30 «Спящая принцесса».Е. Левашова.
15 ноября
11:00, 13:30 «Руслан и Людмила». А. Пушкин.
18 ноября 	18:00 «Божественная комедия». И. Шток.
19 ноября 	11:00, 13:30 «Карлик нос». По мотивам сказки
Гауфа.
20 ноября 	11:00, 13:30 «Храбрый портняжка». А. Кобзева,
А. Левушкин.
26, 27 ноября 	11:00, 13:30 «Малыш и Карлсон, который живет

Арт-паб «Кельтский дом» / ул. Алексеевская, 29/25
2 ноября
20:00 Группа «Два доходяги».
19 ноября
19:00 Ансамбль «Meldis».
27 ноября
16:00 Паб-фолк-группа «Green Crow».
«Музыкальный Бомонд» / ул. Звездинка, 9, тел. 89030545855
5 ноября 	20:00 Дмитрий Малышев.
Дом ученых / ул. Октябрьская, 25, тел. 410-43-17
5 ноября 	16:00 «Уж вечер…» Солистки Нижегородского
камерного театра им. Владимира Степанова исполняют дуэты, арии из опер, оперетт,
романсы.
Концертный зал Premio /
Нижневолжская набережная, 1в, тел. 415-06-09
9 ноября 	19:00 Группа «Алиса». Презентация нового
альбома «20.12».
13 ноября 	19:00 Группа «Ляпис Трубецкой». Программа
«Грай!».
19 ноября 	19:00 Группа «CENTR». Легенды ПРОCENTR.
на крыше». С. Прокофьева, М. Микаэлян.
30 ноября 	11:00 «Малыш и Карлсон, который живет на
крыше». С. Прокофьева, М. Микаэлян.
Нижегородский государственный детский театр «Вера» /
Мещерский бульвар, 10, тел. 247-41-64
1 ноября	11:00, 14:30 «Серебряная сказка». М. Бартенев.
Спектакль в двух действиях.
2 ноября	11:00, 14:30 «Синяя птица». М. Метерлинк.
Феерия в двух действиях.
3 ноября	11:00, 14:30 «Золушка». Т. Габбе. Сказочная
комедия в двух действиях.
4 ноября	12:00, 15:00 «Колокола-лебеди». И. Карнаухова,
Л. Браусевич. Сказка. С 7 лет.
	18:00 «Маленький принц». А. де Сент-Экзюпери.
Диалог о любви. Рекомендуется с 12 лет.
5 ноября	12:00, 15:00 «Лелька». Н. Воронов. Сказочная
история в двух действиях.
18:00 «Маленький принц».
6 ноября	12:00, 15:00 «Сказка о храбром Петере и куриной
фее». Н. Воронов, В. Ольшанский. Спектакль по
мотивам швабского фольклора.
18:00 «Маленький принц».
8 ноября 	11:00, 14:30 «Золотой ключик». А. Толстой.
Сказка о детях и взрослых. С 7 лет.
9 ноября 	11:00, 14:30 «Считаю до пяти». М. Бартенев.
Правдивая история в двух действиях.
10 ноября 	15:00, 18:00 «Алые паруса». В. Ткачук. Романтическая история в двух действиях по мотивам
повести А. Грина.
12 ноября 	18:00 «Дети Медеи». П. Лисандер и С. Остен.
Трагедия. Рекомендуется с 10 лет.
13 ноября 	12:00, 15:00 «Бармалей-бармалей-бармалеище».
По сказкам Корнея Чуковского.
15, 16 ноября 	17:00 «Д’Артаньян». М. Бартенев. Романтический анекдот по мотивам романа А. Дюма «Три
мушкетера». Премьера сезона.
17, 18 ноября 	17:00 «Баллада о бедном рыцаре». П. Хакс.
24 ноября	16:00 «По зеленым холмам океана». С. Козлов.
Сказка-притча в двух действиях. Рекомендуется с 7 лет. Премьера сезона.

Нижегородский государственный выставочный комплекс /
пл. Минина и Пожарского, 2/2, тел. 439-09-71
19 ноября 	19:00 «Андеграунд и вторая альтернативная
культура начала–середины 70-х годов прошлого века».
НИУ ВШЭ-НН /
ул. Большая Печерская, 25/12
30 ноября 	16:00 «Информатика: былое и думы. Десять лет
спустя». Александр Шень, научный сотрудник
ИППИ РАН, директор по исследованиям LIF
CNRS (Марсель, Франция).
Требуется предварительная регистрация
по почте: yuri.baevsky@gmail.com

«Печальная баллада для трубы» (трагикомедия с элементами триллера, Испания – Франция, реж. Алекс де ла Иглесиа).
13 ноября
19:30
18 ноября
18:00
«Жизнь в военное время»
(печальная комедия, США, реж. Тодд Солондз).
16 ноября
18:10
19 ноября
19:30

Night illusion club «T.E.A.T.R.O.» / ул. Горького, 141, тел. 415-73-93
3 ноября 	19:00 Sunsay.
Презентация нового альбома «Легко».
11 ноября 	19:00 Игорь Растеряев.
ДК ГАЗ / ул. Героя Смирнова, 12 , тел. 295-71-71
8 ноября 	19:00 Михаил Шелег и Владимир Асмолов.
«Новое и лучшее».
10 ноября 	19:00 Александр Ревва. Программа «Только
для своих».
24 ноября 	19:00 Юрий Лоза.
Клуб «Wizard» / ул. Надежды Сусловой, 2/1, тел. 417-70-00
10 ноября 	19:00 Группа «Fleur».
Большой сольный концерт.
11 ноября 	18:00 Группа «Коrsика».
Большой сольный концерт.
Нагорный дворец спорта / пр. Гагарина, 29, тел. 465-83-49
12 ноября 	19:00 Стас Михайлов.
Программа «Только ты...»

25 ноября	11:00, 14:30 «По зеленым холмам океана».
26, 27 ноября 	11:00, 15:00 «По зеленым холмам океана».
30 ноября 	11:00, 14:30 «Сказка о царе Салтане, сыне его
славном и могучем богатыре князе Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди».
А. Пушкин. Сказочная феерия.
Муниципальный театр музыкально-пластической драмы «Преображение» / ул. Июльских дней, 21/96, бывший кинотеатр «Искра»,
тел. 245-12-54
2 ноября	10:30 «Однажды в каникулы».
3 ноября	19:00 «За секунду до пробуждения».
5 ноября	19:00 «Цугцванг».
10 ноября	19:00 «Мечты с поправкою на жизнь». Премьера.
Нижегородский камерный театр оперы и музыкальной комедии
им. В. Степанова / бульвар Юбилейный, 32, ДК «Красное Сормово»,
тел. 89202971958
19 ноября	17:00 ДК ГАЗ «Дикая собака Динго, или Повесть
о первой любви». Мюзикл в двух действиях.
Учебный театр Нижегородского театрального училища имени
Е. А. Евстигнеева / ул. Б. Покровская, 4а, 419-24-37
5 ноября 	18:00 «Плутни Скапена». Комедия в двух действиях. 4-й драматический курс.
6 ноября 	12:00 «Приключения Незнайки и его друзей».
Спектакль для детей в двух действиях. 4-й
кукольный курс.
6, 12, 20 ноября	18:00 «Прощание в июне». Комедия в двух
действиях. 4-й драматический курс.
13 ноября	12:00 «Я все знаю сам». Спектакль в одном
действии. По мотива рассказа А. М. Горького
«Воробьишко». 3-й кукольный курс.
13 ноября	18:00 «Реальность и мечты». Спектакль в двух
действиях. 4-й драматический курс.
19 ноября	18:00 «Триднядвеночи». 4-й кукольный курс.
20 ноября	12:00 «Новый год  и мумми-тролли». Спектакль
в одном действии. 3-й кукольный курс.
26, 27 ноября	18:00 «Волки и овцы». Комедия в двух действиях.
4-й драматический курс.

★7
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«При нашем финансировании, при графе на постановочные расходы,
которая содержит сумму, стремящуюся к абсолютному нулю, мы можем
поставить только один спектакль на большой сцене, и то этих денег будет недостаточно».

8★
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Words Слова

«Режиссер – штучный товар»
Владимир Золотарь сравнивает спектакль с табуреткой, рассказывает байку
про Феллини и констатирует отсутствие амбициозности у местной власти

29 лет я прожил в Петербурге. РоДодители
– научная интеллигенция.

Мама как страстная оперо- и балетоманка с малых лет водила меня в Мариинку, где на вечерние спектакли был
возрастной ценз, если не ошибаюсь, до
11 лет, и она бесстыдно обманывала билетерш, выдавая меня в восемь за одиннадцатилетнего.
★★★
В юности я вообще про театр не думал. Размышлял о журфаке и всерьез
разговаривал на эту тему со своим покровителем – взрослым журналистом,
который как-то сказал мне: «Старик, ты
же литературой занимаешься, это иллюзия, что все близко». Потом собирался
на психологию, но, выиграв математическую олимпиаду, поступил на одну из
бесконечных компьютерных специальностей. В моем случае сработала волшебная сила автопилота после школы.
Через год я из института ушел – работал
в коммерческом ларьке и зарабатывал
раза в два больше, чем мои родители
с научными степенями.
★★★
Когда решил поступать в театральный,
складывалось ощущение, что я совершенно не готов – все-таки режиссура –
специальность для взрослых людей,
а мне было 20. В ЛГИТМИКе артистов
человек двести на потоке, а режиссеров максимум пятнадцать, это штучный
товар. Мне помогла некая степень безответственности, я поступил – оказался
на режиссуре и с тех пор в театре.
★★★
У нас был курс несчастной судьбы. Во
время учебы один за другим умерли мои
мастера – Мар Владимирович Сулимов
и Александр Александрович Музиль –
последние корифеи режиссерской питерской школы. Когда умер первый – это
была настоящая трагедия, когда не стало второго, моя мама со свойственным
ей мрачным юмором назвала эту историю
трагифарсом.
★★★
В период «безмастерья» мы всей группой ставили отрывки по русской классической прозе, и потом, когда я их
пересматривал, создавалось чувство,
что это бесконечные отрывки по одному
и тому же автору, поставленные одним
и тем же режиссером. Мы – шестнадцать
совершенно разных людей, по темпераменту человеческому и режиссерскому,
по видению театра, делали абсолютно
одинаковые работы. А ведь там был
и Чехов, и Тургенев, и Толстой, и Горький.
Впоследствии преподаватель Геннадий
Рафаилович Тростянецкий дал нам главное ощущение, что театр бывает разным,
а ведь институты на определенном этапе
это ощущение вытравливают.
★★★
Я очень люблю повторять артистам:
«В этой профессии никогда не будет
легко, а если вдруг становится просто,
то это значит, что вы куда-то не туда повернули».
★★★
Актеров надо заинтриговать и постараться не вывалить все сразу, чтобы
интерес продержался не на том, что ты
интересное предложил, а на том, что
ты интересное утаил, а они бы в свою
очередь чувствовали эту тайну. Я часто
совершал ошибку – выкладывал сразу
все, чтобы захватить внимание артистов,

чтобы они зарядились, но заряда этого
хватает на неделю максимум, а потом ни
ты, ни они не знают, что делать и откуда
этот заряд опять взять.
★★★
Когда мне предложили возглавить театр
в Барнауле, я, конечно, был польщен, но
предложением не заинтересовался. Убедили меня слова режиссера Юрия Пахомова: «Тебе 29 лет, если ты возьмешь театр и у тебя ничего не получится, то тебе
никто и слова плохого не скажет, потому
что ты имеешь полное право облажаться,
а получится – будешь героем».
★★★
Сценическое пространство диктует
способ игры – кинореализм в реалиях
плохой акустики и большой сценической
коробки не сыграешь. Когда артисты
смачно делают вид, что пьют чай и едят
пироги, при этом вынуждены немножко
орать и немножко в зал, а не друг другу,
то смотреть на этот паноптикум невозможно. А изменение цвета глаз, даже
если они у артиста меняются, я не увижу ближе первого ряда, и то если он на
авансцене. Такой театр мы в институте
называли японский национальный театр
«Кабуто».
★★★
В Барнауле артисты никак не могли уйти
от комплексов – мол, мы закончили не
очень хороший институт, работали в не
очень хорошем театре, мы сейчас тут
что-нибудь сыграем и уйдем – это был
абсолютно ощутимый подтекст их существования на сцене. Я нарочно ставил
«Великодушного рогоносца» по пьесе
Кроммелинка без тени жизнеподобия, было важно показать театр игры,
со всеми, извините за сленг, понтами.
С неприкрытой буффонадой, неожиданной пластикой, с музыкой, которая
вываливается на зрителя. Через пару
месяцев мы с ним выиграли «Сибирский транзит» – и театр моментально
зазвучал в Сибири и в России. Через эти
фестивальные успехи мы очень быстро
завоевали своего зрителя, а внутри театра возникла вера. Хотя на премьерных
показах было слышно, как за кулисами
помощники режиссера и какие-то приходящие поглазеть люди обсуждали
чуть ли не громче, чем актеры на сцене,
какую ерунду мы делаем.
★★★
В России государство сфокусировалось
на считанных театрах. Например, МХТ
очень прилично содержится, получает
при этом бесконечные президентские
гранты и имеет дежурных спонсоров.
Периферийные театры, даже крупные,
выброшены из этого круга. Любой театр
в Нижегородской области при желании
Валерия Павлиновича Шанцева можно
было бы закрыть, и вряд ли Министерство
культуры РФ упрекнуло бы его в этом.
★★★
При нашем финансировании, при графе
на постановочные расходы, которая содержит сумму, стремящуюся к абсолютному нулю, мы можем поставить только
один спектакль на большой сцене, и то
этих денег будет недостаточно. А мы
обязаны сделать пять премьер в сезон.
Спрашивается – на что?
★★★
Сейчас происходит гибель серьезного
репертуарного театра. Условно говоря,
человека бесконечно долго заставляют
делать сложную конструкцию какой-

нибудь табуретки, вытачивать ее вручную. Потом приходит новый начальник
и говорит: вот четыре бруска, сколоти
их, а деньги заплатим те же. Человек,
конечно, будет делать второе. В театре то
же самое: зачем пытаться воспринимать
Чехова, зачем мучиться Достоевским,
когда можно поржать над Рэем Куни.
Зрители моментально на это попадают,
а зачастую и артисты ведутся – они же
успехозависимые.
★★★
Главное в детском театре – это воспитание вкуса. А когда используют костюмы
из подбора, когда денег хватает только
на то, чтобы криво раскрасить тряпочку,
потому что нет средств, чтобы заплатить специалисту, который раскрасит
профессионально – это уничтожение
вкуса. И плохо, небрежно разыгранная
левой пяткой комедия какого-нибудь
Камолетти – это разрушение вкуса.
Как-то мы с мамой в Питере попали на
очень плохой спектакль по Шекспиру,
и она сказала: «Мне всегда казалось,
что театр должен обывателя поднимать до уровня Шекспира, а не Шекспира опускать до уровня обывателя».
В драматический театр приходят и пострадать, и помучиться, и поплакать.
Попереживать, получить какой-то ожог,
иногда ожог неприятия практически.
Сегодняшний театр над зрителем должен почти издеваться, но никак не должен быть местом для отдохновения.
По такому принципу можно поставить
2–3 спектакля, но не формировать весь
репертуар. Был случай в одном провинциальном театре, когда там легко
и непринужденно поставили «Слишком
женатого таксиста», потратив при этом
немного денег и завоевав успех, потом
еще какую-то легкую постановку , потом
еще. В конце концов, когда западный
режиссер поставил у них интересного Шекспира, люди на него не пошли,
а спектакль сняли через сезон. Они уже
того зрителя, который пошел бы на «Ричарда Третьего», потеряли.
★★★
Есть замечательный анекдот, когда советский журналист задал вопрос Федерико Феллини: «Скажите, маэстро, вот
что вы делаете, если у артиста не получается?» Он очень долго не мог понять,
переспрашивал, думал, что ему как-то
неправильно переводят, недоуменно
ответил: «Я его меняю». А у наших режиссеров вбито: если у артиста не получается – ты виноват.
★★★
В России выживают либо те, кто начинает заниматься коммерческим репертуаром, либо в регионах, где театр
любят и считают государственным делом. Так, в Омской области, где проходит
фестиваль «Академия», зрители видят
сливки мирового процесса, попадают
в некий контекст, не замыкаются на доморощенных актерах, которых знают
с детства, перестают ностальгировать
по каким-то спектаклям тридцатилетней
давности. Обнаруживается, что вокруг
существует другая жизнь, у которой свои
грани, и каждый находит себе то, что ему
интересно. Это так же важно, как для
театра выезжать на гастроли, когда ты
вырываешь театр от тех людей, которые
знают, что Ремнева зовут Леня, а вот эта
актриса очень хороша была в спектакле
75-го года. Попадаешь туда, где все это

просто очередные артисты – и моментально становится ясно, чего стоят наши
театральные опыты.
★★★
В Перми математически вычислили, что
город теряет индустриальное значение
и начинается отток населения. Нашли
выход – сохранить его инфраструктуру
креативными сферами деятельности –
наукой, образованием и культурой.
Большинству городов и не снилась
такая поддержка. Весь бюджет ТЮЗа
22–24 миллиона, а в Перми, куда меня
позвали работать, 160. Примерно то же
самое в Омске. Уровень зарплат артистов
там в три раза больше, чем в Нижнем,
и это уже совершенно достойные деньги,
на которые можно жить. Рано или поздно мы начнем терять молодых артистов –
а как иначе – где условия, где развитие?
Где возможность элементарно завести
семью, если ты и один на эти деньги не
проживешь без халтуры.
★★★
Мне всегда казалось, что театр – это
лицо города, области. Если власть достаточно амбициозна, то она заинтересована в хорошем театре. В город
приехали большие гости и их с гордостью можно повести в шикарное здание,
показать спектакль, те сразу же подсчитают, сколько миллионов сюда вбухано.
А у нас в городе подобных амбиций нет –
лучше в кабак сходить с тем же сильным мира сего, а театр обойти стороной,
чтобы не было видно, что стены рушатся,
а спектакли собраны по принципу «я его
слепила из того что было».
★★★
Когда я пришел в ТЮЗ, нами был придуман замечательный сезон, который
полностью рухнул, потому что сменилась
власть в театре. Это был шаг на три года
назад, мы ничего существенного не выпустили, не приобрели нового зрителя.
А весь этот скандал, связанный с голодовкой, только оттолкнул от театра энное количество людей, поэтому сейчас
мы только начинаем формировать круг
своего зрителя.
★★★
В «Собачьем сердце» есть почти библейская сцена, когда три минуты Шариков
на сцене голый. Мы это делали сознательно, потому что это сцена рождения
человека, такого рождества, а люди
зацепились за то, что в детском театре
голый мужик! Но, простите, у нас есть
ограничение на этот спектакль «детям
до 16». ТЮЗ подразумевает студенчество.
15-летний школьник приходит в театр, от
порносайтов оторвавшись, а здесь – картинка по свету и мизансцена построены
так, что ничего не видно. Скандал этот
подняли люди, на 90% вообще не видевшие спектакль. От подобных вещей
я начинаю сходить с ума – это даже не
ханжество и глупость, а специфическая
форма цинизма либо клинического маразма. У меня складывается ощущение,
будто я живу в каком-то другом веке,
другой стране, другой реальности.
Воспитывать детей так, будто у них нет
половых органов и нормальных человеческих желаний – это бред, которого я
не ожидал в большом, как мне казалось,
продвинутом провинциальном городе.
Это темное царство, которое «Грозе»
и не снилось. В такой ситуации очень
сложно работать, общаться со зрителем.
Ты еще не успел что-то сделать, а зри-

телю уже объяснили, что этого делать
не надо было.
★★★
Учителя и директора школ, которые заставляют в театр ходить классами независимо от желания, совершают преступление перед учениками. На последней
«Грозе» я вышел и сказал: «Дорогие учителя! Приводите в театр тех, кто хочет
сюда идти, не надо загонять всех, вы
разрушаете их и разрушаете нас».
★★★
Как я буду успевать работать на два города – пока загадка. Точно буду приезжать
в ТЮЗ на подготовку всех премьер. В Перми у меня огромная работа – масштабно
ставим «Ромео и Джульетту», заняв большую часть труппы, как бы сразу заявив
о своих намерениях. «Театр-театр», в который я еду, изголодался по нормальному
зрительскому успеху. Поэтому мы и выбрали Шекспира как потенциально очень
зрительскую пьесу, очень демократичную
во многом, при всей ее сложности. Есть
материал, есть база, есть очень серьезное
финансирование, есть масса возможностей, есть труппа, готовая что-то делать. В Нижнем я в полном безвременье,
и представление о перспективе скорее
печальное, чем радостное. Изначально
я собирался уходить с концами, но потом
по здравом или странном размышлении
решил сыграть в такую игру: как минимум
сезон буду работать на два театра. Для
чего я это сделал? Честно? Не знаю. По
большому счету, меня очень мало здесь
держит – только артисты, которых я
люблю и с которыми много прожито. Их
мучительно бросать, и если я совсем уйду,
то театр моментально покинет значительная часть труппы, а руины оставлять
не хочется.
★★★
Сейчас я подтягиваю сюда молодых режиссеров. Может быть, кто-то из них станет преемником, а может, и нет. Сложно
сказать. Здесь нужен либо очень молодой режиссер, который именно в этом
театре проявит какие-то способности,
возможности к руководству, либо какойто сумасшедший подвижник. Найти хорошего серьезного режиссера, который
взял бы эту машину на себя при этом
финансировании и уровнях зарплаты, я
просто не смогу, на халтурщика я тоже
не согласен. Поэтому пока окончательно
уйти не получается.
Справка
Владимир Александрович Золотарь
родился 13 февраля 1973 года в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургскую
академию театрального искусства, курс
Геннадия Тростянецкого. Основатель
Санкт-Петербургского театра Михаила Чехова и один из соучредителей
Союза правых театров России. С 2002
по 2008 г. – главный режиссер Алтайского краевого театра драмы им. В.М.
Шукшина. С 2008 г. – главный режиссер Нижегородского ТЮЗа. С 2011 г. –
главный режиссер пермского «Театратеатра». Лауреат Санкт-Петербургской
театральной премии «Театрал-2000».
Лауреат Премии «За художественный
поиск» третьего межрегионального
театрального фестиваля «Сибирский
транзит». Обладатель Гран-при седьмого межрегионального театрального фестиваля «Сибирский транзит».
Номинант национальной театральной
премии «Золотая маска».
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Елена Безман, интернет-маркетолог:
– В нижегородском Интернете не хватает здравого смысла
и смелости быть первым. Восемь с половиной одинаковых
справочников фирм с устаревшей уже к моменту выкладки
на домен информацией и 5 городских порталов, уже 10 лет
продающих баннеры на каждом свободном пикселе – вот
наш сетевой образ, бессмысленный и беспощадный. Чтобы
изменить это, достаточно не использовать готовую схему,
которой сто лет в обед, а сесть и подумать (в смысле головой) о других людях: что они делают в Интернете, как
и где они получают информацию и самовыражаются. Ну и,
конечно, не бояться экспериментов, ведь на самом деле
вы ничем не рискуете: 600 рублей за домен не те деньги,
чтобы оправдать боязнь нового.
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Чего не хватает в Нижнем Новгороде?

12%

Освещение

7%

Другое (доски
для объявлений,
ФОКи, мусорки,
скамейки, бюро
находок, настоящие мужчины)

5%

Другое (бренд города, приспособленность для
инвалидов, скамейки, освещение, один мэр)

Елизавета Зубакина, заместитель главного редактора
приволжского представительства ИД «КоммерсантЪ»:
– Если рассуждать о глобальном, чего нам не хватает,
то скажу, как говорится, о наболевшем. Недавно летала в Дубай, так вот, теперь окончательно уверилась
в том, что региону нужен качественный, по-настоящему
международный аэропорт. В связи с тем, что нашлись
инвесторы, которые уже продемонстрировали на екатеринбургском «Кольцово» свой размах, рассчитываю,
что через несколько лет у нас будет один из лучших
авиаузлов в стране.
Дмитрий Володин, бизнесмен:
– В нашем городе не хватает вменяемого муниципального транспорта, который мотивировал бы отказаться от
своего личного автомобиля. С четким графиком, безопасный и достойного качества. А еще не хватает хорошего
театра – не в смысле здания с вывеской «Академический театр», а в смысле компании единомышленников
под предводительством прогрессивного режиссера,
с актуальными современными постановками. Пожалуй,
в Нижнем только ТЮЗ с этой функцией справлялся, но
этого явно недостаточно. Причем площадку под такой
театр найти достаточно легко, не хватает именно людей,
которые будут этим заниматься.
Илья Шамазов, лидер нижегородского отделения партии
«Другая Россия», организатор «Стратегии 31» в Нижнем
Новгороде:
– Абсолютно комфортно чувствую себя в Нижнем, это
мой город, это моя жизнь, мне не надо ее скрашивать,
а раскрасить всегда есть чем. Другое дело, что случается
время от времени ужасаться иным согражданам, равнодушие и раболепие которых приводят к изничтожению
того, что имеем. Очень не хватает прямых спин; людей,
готовых держать направление, которое сами когда-то
и выбирали, как минимум, заявляли о своем выборе.

3%

Другое
(блошиные рынки,
Starbucks,
хороший фастфуд,
аквапарк)

24%
Скверы

Кирилл Пернаткин, архитектор:
– Больше всего, как и всем нам, мне не хватает времени.
Поэтому, если говорить о Нижнем Новгороде, мне не
хватает метро, парковок, автомобильных развязок, подъездов к мостам, объездных трасс, велосипедных дорожек,
подземных переходов и всего того, что цивилизованно
сэкономило бы городу миллионы человеко-часов, уходящих на дорогу и ожидание тех, кто на ней застрял. Если
же посмотреть на город глазами архитектора, то, помимо
прочего, чувствуется радикальная нехватка здравого
смысла в отношении городского благоустройства. Не
хватает озеленения, пандусов для инвалидов, продуманности и аккуратности исполнения. Хотя, глядя на
желто-зеленые бордюры, понимаю, что самое главное,
чего мне не хватает, пулемета.
Анна Гор, директор Приволжского филиала Государственного центра современного искусства:
– Как профессионалу не хватает обсуждаемой публично,
внятной, мотивированной общественными задачами
культурной политики, одной из главных задач которой
будет встраивание Нижнего Новгорода в международные культурные контексты. Для этого нужно выделить
приоритет: подготовку компетентных, современных
специалистов, способных к управлению и понимающих
культуру широко, не выдающих стереотипы и необразованность за следование традициям. А как жителю – возможности сообщества, в первую очередь экспертного,
влиять на значимые аспекты жизни города, от культуры до коммуналки. Чтобы власти принимали решения,
сначала обсудив идею с жителями (лучше в нескольких
вариантах), чтобы привилась культура дискуссий.
Юрий Баевский, директор ГНУ/«Линуксцентр-НН»,
организатор нижегородского фестиваля науки и искусства:
– Мне как жителю Нижнего Новгорода не хватает доступных Wi-Fi точек, выставочных площадок, чистоты
на улицах и доброжелательных улыбок горожан. Ну,
и туалетов – с ними у нас очень плохо.
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Где моя большая ложка?
Обозреватель архитектуры Марина Игнатушко о том, что размеры ложки определяют атмосферу города

Марина Игнатушко

Spoonbridge and Cherry, Minneapolis

Н

У ВОТ, стул, стол, тарелка, вилка
собраны в предыдущих номерах.
Поискам ложки отвожу этот материал… Конечно, ложка – к тарелке по
смыслу ближе. Если тарелка – это
положение, отношения, то ложка –
как раз то, чем из этих отношений
черпают, что имеют. Символ сытости, благосостояния. Могут ли здания быть такими символами? Могут!
В первую очередь – здания банков.
Уцелевшая со времен Всероссийской
художественно-промышленной выставки архитектура города. Парадные «датские» объекты. А что из
НОВОГО?
ИЗ НОВОГО – всего полно. Сияют!
Как зубы заслуженных тружеников на
Брайтон-Бич. Вот они в благороднейших париках и шубах, с тонной перстней, чтобы – не дай Бог! – никто не
заподозрил, что жизнь не состоялась –
состоялась! Они здесь осели в своем
великолепии, а ты – мимо, с фотиком,
и шубы нет. По сути, пафос устремлений, который декларирует новейшая
архитектура Нижнего Новгорода, тот
же – золотая ложка в петлице или на
шее – кому как милее. Купеческий
Нижний тоже любил удивлять, но мне
все-таки казалось – должно было чтото поменяться в сознании. Не поменялось! На одном собрании, где довелось присутствовать совсем случайно,
чрезвычайно уважаемый гражданин
вполне серьезно рассуждал, что неплохо бы выделить одну улицу или
квартал под застройку особняками.
Ильинскую, предположим. Тогда у

нас сразу же появится целая галерея
памятников архитектуры! Не стыдно
людям показать. Показывать, вероятно, будут по предварительной записи, впускать на территорию через
шлагбаум – как на Ивановский спуск
Кремля, а бдительные «аллигаторы»
отловят всех зевак с фотиками. Такая
вот КАРТИНА.
КАРТИНА вполне реалистичная. Она
воплощалась бы гораздо быстрее
и нагляднее, если бы не пресловутая
проблема электората. Электорат – уже
не пролетариат, но тоже считается
по головам. В головы успешно вбита
мысль: повышение благосостояния –
главное счастье на свете. Какое оно,
счас тье? Подскаж у т
бук леты, каталоги,
витрины. А если вдруг
окажешь ся наедине
сам с собой, и вокруг
неожиданно – никакой
рекламы, тут же тебя
настигнет SMS-ка об
очередных скидках –
и вот уже есть занятие
и на до то роп и т ь с я!
Торопиться, спешить –
вовсе не насмешить.
Лузеры – пешеходы.
Успешные люди гуляют
не здесь. Вы слышали об инициативе
администрации срыть еще один холм
над Окой, чтобы проложить пешеходный маршрут? Если мост стоит, можно
выйти и прогуляться… Увы, я тоже об
этом не слышала. Этот город – не для
прогулок. Один архитектор удивился:

зачем нам гулять по мостам? Климат
не позволяет. Вредная погода, АТМОСФЕРА.
АТМОСФЕРА действительно гнетущая.
В современных глобальных городах
давно строят так, чтобы человек в любую погоду мог насквозь свободно
пройти город – по надземным и подземным уровням – мостам, галереям. В том
числе – по огромным общедоступным
холлам офисов и банков. (Зачем? Чтобы был выбор. Чтобы было время для
ощущения себя свободным, независимым – хотя бы от шансона, новостей или
блондинок за рулем.) Создают общественные пространства – комфортные
для всех. Эти пространства – парки,

общественный транспорт, организуя
инфраструктуру под его потребности.
Общественное – это когда все вместе, а не улица особняков. Эта «улица»
периодически мелькает в Cети. То читаешь про вуз, ректор которого имеет
зарплату больше миллиона в месяц,
но нещадно сокращает гуманитариев,
урезав им ставки до трешницы. То бизнесмен хамит театралам так лихо, как
бы вряд ли позволил чиновникам или
другим деловым людям. То чиновники
представляют себя исключительно воплощением отцовской строгой заботы,
забыв, что они – слуги, по сути. Должны
быть. Не своим желаниям, а нам – городу… И всему этому находишь подтверждение на улицах Нижнего. Вил-

Чрезвычайно уважаемый гражданин вполне
серьезно рассуждал, что неплохо бы выделить
одну улицу или квартал под застройку
особняками. Ильинскую, предположим.
например, содержат на бюджетные
средства, чтобы однажды ни у кого не
появилось искушения превратить их
в собственную ложку. Здания строят
такие, чтобы прочитывался актуальный смысл архитектуры, звучали общечеловеческие радости. Развивают

ки есть. Тарелки тоже. Стол – накрыт,
местами перенасыщен, где-то – дыры
на скатерти. Большие люди с советниками, друзьями и домочадцами
сияют ложками, а вокруг – стоят, как
в пробках, горожане. Наверное, у них
ложки – с дыркой? НУ ВОТ…
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Будущее сквозь
магический кристалл
«Аватара»

Георгий Чубаров

В

предыдущей статье мы осмыслили фильм Кэмерона «Аватар» как
неосознанное предсказание режиссера о возможности нового жизненного
строя – универсализма. Теперь проверим алгеброй исторического опыта гармонию художественного прозрения.
Давайте поиграем в недоверчивых
прорицателей. Представим себе, что
Кэмерон в целом прав и его фильм – закодированное на языке художественных
образов описание грядущего. Попробуем
расшифровать это описание с целью выделить основные черты и противоречия
этого гипотетического строя. При этом
критически сопоставим режиссерскую
фантазию с накопленными положительными знаниями о духовных революциях вообще и античном универсализме
в частности.

Постепенно и Джейк, подобно аватару, становится двоякоживущим существом. В нем возникает драматическое
противоречие, которое развивается по
ходу действия. Душа Джейка обретает
единство, а за ней единство обретает
и аватар. Это происходит, когда субъект
аватара соединяется со своей объективной оболочкой и это новое существо
открывает глаза. Аватар преображается
в цельную личность.
Историю аватара легко истолковывать
как необходимость синтеза объективизма и субъективизма. Но она несет в себе
явный перекос в сторону объективизма.
Это мешает зрителям оценить в целом
синтетичную направленность фильма. Да,
субъективизм должен жертвовать ради
новой жизни чем-то дорогим – и Джейк
смело оставляет ради нее свое тело. Но
и объективизм несовершенен, хотя ана1. Аватар как односторонний синтез
логичной жертвы с его стороны в фильме
Центральной метафорой фильма служит не последовало. Как будто препятствие
история аватара (продвинутой модели к синтезу создает один субъективизм.
скафандра) и его оператора (Джейка). Если свериться с историей возникИстолкуем ее в контексте предложенно- новения универсализма в античной
го ранее синтеза субъективизма и объ- философии, то все окажется сложнее.
Во-первых, универсализм в душе Плоективизма.
Поначалу субъективист Джейк видит тина возник не от прямого жизненного
в своей оболочке только «уникальную впитывания объективизма. Произовозможность» «изучить дикарей изну- шло необъяснимое высшее прозрение,
три, втереться к ним в доверие», узнать,   многие следствия из которого задним
как «навалять им, если упрутся», чтобы числом оказались известными объпотом «ходить на своих ногах». Внешняя ективизму. Во-вторых, жертвы были
оболочка аватара, наоборот, принадлежит двусторонние.
миру На’ви. Через нее Джейк впитывает Античные субъективисты действительно
впечатления объективистского строя жиз- отказались ради высшего синтеза от
ни: чувство вины за убийство животного, своего материализма (стоики) и эгоизощущение потоков энергии, желание со- ма (эпикурейцы). Но и объективисты
хранять жизненное равновесие, любовь. (платоники и перипатетики) в той же
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мере отказались от своего понимания
идей как высшей реальности. Универсализм – это синтез, а не поглощение.
Его врата узки для всех. Это Кэмерон
недостаточно осознал и потому слишком
идеализировал объективизм.
2. Теоретики и практика
В фильме и у землян, и у На’ви четко противопоставлены две фракции – духовноинтеллектуальная и военно-деятельная.
Причем противостояние усилено в фильме тем, что лидерами духовных фракций
выступают женщины, а практической –
мужчины. На фоне этого противопоставления история Джейка обретает
дополнительное значение.
Во-первых, Джейк примиряет в себе
теорию и практику, потому что он и великий воин, укрощающий турука, и великий мистик, которого слушает Эйва.
Но все же он мужчина, и потому остается
главным образом практиком. В этом я
вижу дополнительное указание на то, что
по Кэмерону универсализм должен не
только возникнуть, но и породить новую
историческую эпоху.
В античности, как ни старались выразить универсализм политически, он так
и остался индивидуальной мистикотеоретической практикой. Но с тех пор
социальное строительство шагнуло далеко вперед. Поэтому вопрос о реалистичности центрального предсказания
открыт.
Во-вторых, именно женщины-теоретики
всегда оказывали Джейку помощь на
его пути к универсализму. Мужчины-

практики в основном ему мешают. Вероятно, с точки зрения Кэмерона, будущая эпоха должна в гораздо большей
степени, чем нынешняя, определяться
именно женским творчеством.
Античный опыт не засвидетельствовал
особенного повышения роли женщин
в универсализме. Если не считать того,
что единственная в истории женщинафилософ Ипатия появилась именно
в неоплатонизме и даже стала главой
Александрийской школы. В последние полтора столетия роль женщин
в общественной жизни необычайно
выросла. Поэтому можно надеяться
на то, что это художественное прозрение Кэмерона сбудется, если сбудется
предыдущее.
В-третьих, основным врагом Джейка
в фильме стали алчные колонизаторы.
Сырьевые монополии, конечно, должны
сопротивляться строю жизни, в котором их роль должна быть уменьшена.
Но исторический опыт показывает, что
принципиальными врагами совершенно новых духовных учений выступают
духовные консерваторы, фарисеи, а не
бизнесмены. Поэтому борьба с колонизаторами – это дань жанру экшн. На мой
взгляд, этот противник пришел в фильм
из прошлого и к будущему отношения
не имеет.
Таковы главные результаты нашего маленького сеанса критического гадания
на «Аватаре». Надеюсь, оно позволило
разглядеть неожиданные перспективы
нашей жизни. Приложение к России
накопленных идей в следующем номере.
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Cinema Кино

Игорь Кобылин

«Заражение»

Секс, ложь и вирусы
Философ от кинематографа, резидент
«Люблянской школы» психоанализа
в Нижнем Новгороде, Игорь Кобылин
рассуждает о фильмах, без которых
не обходится в своем репертуаре ни
один кинотеатр.

О

днажды французский философ Мишель Фуко заметил, что было бы
крайне интересно написать нечто вроде
«биоистории» человечества. Представьте, вместо политико-экономических
баталий – захватывающее сражение
людей как биологического вида с бациллами, вирусами и прочими инфекционными напастями. Печальная ирония – в 1984 году Фуко умер от одного из
самых страшных вирусных заболеваний
современности – СПИДа. «Биоистория»
так и не была написана. Зато сотни раз
экранизирована. «Заразные» всех мастей, расчесывая в кровь язвы и фурункулы, плюясь, кашляя и чихая, брейгелевской вереницей шествуют из фильма
в фильм, оккупируя пространство коллективного воображаемого. Но жизнь,
как известно, жестче любого кинематографического макабра. Последние
открытия медико-биологических наук
сталкивают нас с истиной, лишенной
всякого символического смысла. Ни
тебе Божьей кары, ни злой воли мирового закулисья, ни даже мести привычных в своей инфернальности ближневосточных террористов. Просто серия
случайных вирусных мутаций – и новые
штаммы банального гриппа уносят
жизни десятков тысяч людей. Просто
генетический сбой, многократное повторение «слова» CAG внутри гена –
и кто-то точно знает, что болен хореей
Хантингтона, против которой не существует лекарств. И ни диетический рис,
ни бег трусцой пополам с медитацией,
ни поддержка семьи здесь не помогут –
слабоумие и преждевременная смерть
гарантированы. Мы все больше узнаем
о смертельных опасностях, подстерегающих человека на каждом шагу, но
не знаем, как с ними бороться. Лишив
нас спасительных иллюзий, наука пока

не предложила ничего взамен. Во всяком случае, терапия явно не успевает
за диагнозом.
Фильм Стивена Содерберга «Заражение»,
впервые представленный на недавно
прошедшем Венецианском фестивале,
точно попадает в самую сердцевину
массовых биофобий и одержимостей.
Казалось бы, история о жуткой эпидемии, за считанные дни охватившей
полмира, – благодатный материал для
зрелищного эсхатологического триллера. Тем более что Содерберг умеет
снимать коммерческое кино. Одиннадцать друзей эпидемиолога Оушена спасают мир! Эрин Брокович разоблачает
заговор фармацевтических компаний
и на домашней кухне выпаривает из
сельдерея вакцину против Паркинсо-

на! Однако неторопливое «Заражение»
отсылает не столько к хитовой, сколько
к фестивально-артхаусной части фильмографии режиссера. Стоит вспомнить,
что Содерберг уже в начале карьеры
стал обладателем каннского золота
(«Секс, ложь и видео»), и за его плечами не только ремейки похождений
обаятельных авантюристов, но и «Кафка», «Шизополис», «Траффик» и аж четырехчасовой «Че», мало похожий на
традиционный байопик.
Действительно, в своей биодраме Содерберг последовательно отказывается
от постановки роскошного голливудского Апокалипсиса, заставляющего
подавиться попкорном то ли от ужаса,
то ли от восторга, то ли от того и другого
одновременно. Его явно интересует не

эффектная картинка, а то, как это могло бы быть «на самом деле». Минимум
саспенса. Никаких спецэффектов. Никакой «фантастики» – каждое допущение
предельно реалистично. (Руки бы оторвать составителям анонсов и кинорасписаний.) Никаких главных героев.
Все роли, включая сыгранные оскароносными звездами, являются, по большому счету, эпизодическими. Да и само
повествование строится как мозаичная
панорама события – ход, опробованный
еще в «Траффике». На фоне бесконечной
смены городов, лабораторий, госпиталей, врачей, чиновников и пациентов
даже кульминационный момент – открытие и проверка вакцины – проходит
почти незамеченным. Такое впечатление,
что перед Содербергом лежал учебник

по драматургии, и он специально делал
все не так, как там написано.
И, кажется, зря. Минут через двадцать
после начала фильма ловишь себя на неотвратимом зевке. Оставшиеся полтора
часа просмотра занимает аутотренинг:
«это по-настоящему хороший режиссер,
все акценты расставлены грамотно, истинное искусство не должно быть аттракционом» и так далее. От внутреннего
самогипноза отвлекает только скальпированная Гвинет Пэлтроу, но, увы, ненадолго. Финальные титры встречаешь
с облегчением.
Да, акценты в фильме действительно
расставлены грамотно. В противовес
параноидальной конспирологии Содерберг затрагивает травматическое ядро
проблемы: подлинный ужас не в том,
что существуют некие мировые силы,
контролирующие все на свете, а в том,
что таких сил не существует. Случайная
встреча летучей мыши, кусочка банана
и очаровательной гонконгской хрюшки
запускает абсолютно бессмысленный механизм уничтожения людей, чьей единственной виной является несоблюдение
гигиенических процедур. Теории заговора – это отчаянная попытка заполнить
невыносимую символическую пустоту
безжалостных природных процессов.
Конечно, кто-то всегда зарабатывает
на катастрофах. Но, как показано в «Заражении», делают это и те, кто во весь
голос кричит о всемирном сговоре убийц
в белых халатах.
Со всем этим хочется немедленно согласиться. Однако беда в том, что с Содербергом соглашаешься так же, как
соглашаешься с неглупой журнальной
статьей или телепередачей – кивая и позевывая. Все правильно, но откровенно
скучно. Скучно – не потому, что «артхаус». («Че» – абсолютный шедевр, хотя
там Содерберг куда более радикально
нарушает голливудские правила.) А потому, что так получилось. Вернее – не
получилось. Впрочем, не за горами
премьера нового фильма режиссера.
Остается запастись терпением и ждать
«Нокаут».

Кино в ноябре

«Игры страсти»
Реж. Митч Глейзер
Звездное трио: Микки
Рурк в роли джазмена,
Билл Мюррей в роли
гангстера и Меган Фокс
с настоящими крыльями
в картине продюсера
«Трудностей перевода».
Фильм, провалившийся в американском
прокате – сборы около
4000 долларов, при бюджете в 14 миллионов.
С 10 ноября.

«11.11.11»
Реж. Даррен Л. Боусман
Под уникальную дату
этого года создатели
«Пилы» и «Парфюмера» сотворили фильм
ужасов о мистическом
расследовании, где
в большом количестве
фигурируют загадочные
смертельные случаи,
зашифрованный код из
одних только единиц
и 49 минут, на которые
откроются райские врата. Будет страшно.
С 11 ноября.

«Соломенные псы»
Реж. Род Лури
Ремейк фильма 1971
года с Дастином Хоффманом по роману «Осада
фермы Тренчера»,
где Джеймс Марден,
известный ролями
второго плана в «Людях
Икс», «Лаке для волос»
и «Дневнике памяти»,
вступается за честь
жены и, несмотря на
миловидную внешность
и кроткий нрав, задает
перцу обидчикам.
С 10 ноября.

«Сумерки. Сага.
Рассвет: Часть 1»
Реж. Билл Кондон
История любви вампира
и простой девушки без
кровожадных намерений продолжает шагать
по планете. Экранизацию четвертого романа
Стефани Майер решили
разбить на две части
по примеру недавнего
«Гарри Поттера», а сага
начинает напоминать
мыльную оперу –
в «Рассвете» Белла
беременна.
С 17 ноября.

«Опасный метод»
Реж. Дэвид
Кроненберг
Фильм по пьесе
Кристофера Хэмптона
«Лечение разговором»
об основателях психоанализа Карле Густаве
Юнге и Зигмунде Фрейде. В роли сексуально
озабоченной пациентки,
склонной к мазохизму,
Кира Найтли. Основан
на реальных событиях.
С 17 ноября.

«Аноним»
Реж. Роланд Эммерих
В новом историческом
триллере режиссер
«Годзиллы», «Дня независимости» и «2012»
замахнулся на великого
нашего Вильяма. Что
скрывает его имя и кем
на самом деле был Шекспир – гением или проходимцем? Возможный
ответ на сакраментальный вопрос – в фильме, который Роланд
Эммерих вынашивал
восемь лет.
С 17 ноября.

«Без истерики!»
Реж. Таня Уэкслер
Пикантная комедия
о том, как в старой
доброй Англии парочка
раздолбаев изобрела
приборчик для борьбы
с женской истерией,
известный в народе как
«вибратор». Трогательные персонажи,
ситуативный юмор,
абсурдные события
и история любви в условиях пышной роскоши
викторианской эпохи.
С 17 ноября.
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Food Еда

Гурьевская
паюсная икра
Его «Книга о вкусной жизни», «Жратва», «Выпивка и пьянка» – своеобразные
слюногонные воспоминания о советской кухне. Для «Селедки» Александр Левинтов
рассказывает о главном деликатесе прошлого века – икре.

Александр
Левинтов

Н

у, хорошо, про гурьевскую кашу все знают, а вот про гурьевскую
паюсную икру – совсем немногие. Да и Гурьев теперь не Гурьев,
а Атырау, и не русский, а казахский город, который был основан
яицкими казаками в 1640 году. Западные казахи загорелы и смуглы
до темной охры, этакой индонезийской копчености, пропахли овцами, лошадьми и верблюдами, к рыбе и икре не то чтобы не имеют
ни малейшего отношения и интереса, но и особого пристрастия
не питают.
Рыбным и икряным промыслом издревле занимались уральские
(яицкие) казаки.
Севрюжья зернистая икра считается самой дешевой, зато из паюсных
она – наилучшая. И самое большое севрюжье стадо – в реке Урал и на
Каспии, примыкающем к устью Урала. Впрочем, теперь с топонимикой
надо быть предельно осторожным: когда-то река Урал называлась
Яиком, но перепуганная пугачевским бунтом Екатерина II велела
переименовать и реку, и казачье войско на ней в Урал и уральское.
Город Лбищенск, близ которого так романтично и геройски утонул
Василий Иванович, теперь называется Чапаевск. Говорят, река настолько обмелела, что теперь в ней можно потонуть только спьяну.
Да, все мельчает и мелеет, а не только переименовывается. Теперь
остается только вспоминать, удивляться и умиляться: на реке Урал
в год проходило пять рыболовных кампаний, путин:
– весенняя севрюжья – с начала апреля до середины июня, от Уральска
до Гурьева: цена определяется рыбе на счет и на вес. Икру оценивают
отдельно, на взгляд, и продают сырьем. Дают до 1 рубля 50 копеек за
право выпороть икру из севрюги, после чего мясо продают другому.
Для сравнения цен: кило севрюжьей сырцовой икры стоит 50 копеек, кило разливной водки – 17 копеек, всего втрое дешевле икры.
В наши сомнительные дни, когда открытая продажа черной икры
разрешена только лицам, приближенным к императорам, килограмм
хорошей водки стоит около 300–500 рублей, а килограмм черной
икры – 20–30 тысяч рублей, или в 600–700 раз дороже водки;
– осенний жаркий лов в море, длится с середины августа до середины октября;
– осеннее рыболовство на реке идет с середины сентября до ледостава в конце октября или начале ноября. В это время открываются по
берегу Урала временные подвижные выставки с продажею хлебного
вина (то есть водки), распивочно и на вынос, а также выезжают из
Гурьева торговцы с продажею фруктов: яблок, винограда и слив;
– зимнее рыболовство в прорубях также сугубо речное, с середины
декабря до середины января;
– зимнее морское (аханное) рыболовство длится с 1 января по 1
марта.
Занимались уральские казаки и разведением севрюги – и весьма
успешно, на вполне научной основе.
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Все рухнуло с приходом советской власти. Казаков ликвидировали как
класс, раскулачили – и коллективизировали то, что от них осталось.
Промыслы подверглись индустриализации и плановому хозяйству,
согласно которому осетровые обязывались метать икру по принципам
«5 в 4!», «Время, вперед!» и «Кадры решают все!».
Так, в 1933 году возник Гурьевский рыбокомбинат, еще через сорок
лет его «реконструировали», добавив к поделкам первых пятилеток поделки предпоследних. Севрюга устала метать икру победившему классу-гегемону, сил оставалось у несчастной только
на Политбюро.
С тех пор прошло полвека, а о севрюге и гурьевской паюсной икре
теперь можно говорить только в прошедшем времени.
Самая простая черная икра – ястычная. Ястык – тонкая прочная
пленка, образующая мешок-оболочку, в котором находится икра. Ее
делают впопыхах или неумехи: в икре плавают пленки, от которых
лучше всего отплевываться. Когда-то это была икра для бедного
люда, просто чтобы «посолиться», наесться с хлебом наскоро.
Паюсная икра сразу же по вылове рыбы засаливается в ястыках,
которые имеют второе название – паюс, а затем раскладывается
в лубках и слегка просушивается. После этого икру освобождают от
ястыков, очищают от всех прожилок и слизи и давят в чанах толкушками, отчего икринки становятся
плотными, плоскими и приобретают особый вкус, возникающий
из-за сочетания чуть подсохших
икринок с более свежими, пропитанными, насыщенным солоноватым осетровым жиром.
В результате посола и легкого спрессовывания эта икра превращается в однородную массу. Лучшая паюсная икра – разумеется,
севрюжья. У нее нежный маслянистый вкус и очень тонкий аромат.
В российской торговле паюсная всегда была дешевле, чем зернистая,
которая считалась более «красивой», т. е. имела лучший внешний
товарный вид.
Зернистая икра – икра, освобожденная от ястыка до засола. В домашних условиях от ястычных пленок икру принято освобождать серебряными ложками, в заводских – деревянными. В икорно-балычном
цеху Салехардского рыбкомбината я зачарованно наблюдал, как
две молодые ненки орудовали такими ложками над грудой икры,
валами выложенной на покрытом нержавейкой столе размером два
на шесть метров. Это была уже готовая икра, и они раскладывали ее
по полуторакилограммовым железным банкам, запечатывая каждую
банку широким обручем из авиационной резины.
Троишная (вернее – троичная) икра приготавливалась редко, по
специальному заказу, для особых любителей, в основном в Москву.

Для ее получения свежую икру, вынув из рыбы, тут же протирали
на грохотке, как и зернистую, но затем не подсаливали, а резко обливали в корыте теплым крепким рассолом и, осторожно помешав
в нем икру, откидывали на решето, дав полностью стечь рассолу
самотеком, сколько бы это времени ни заняло. Лишь после полного
обезвоживания икры ее тщательно герметично упаковывали в бочонки и тотчас же, на почтовых тройках (самолеты тогда или еще не
существовали, или уже вечно опаздывали по разным техническим
и погодным поводам) отправляли в Москву. Отсюда и название.
Сейчас о ней все забыли, а 99% населения страны и не знали о ее
существовании. Врать не буду – в глаза троичную икру не видал.
В нашем гастрономе на углу Первомайской и 2-й Парковой улиц
в Измайлово в 50-е годы не переводилась черная икра: зернистая высшего, первого и второго сорта, но нам по нашим доходам
и обилию ртов в семье недоступна была и красная икра, разве
что по большим и великим праздникам. Продавалась паюсная
икра в золотые 50-е и в баночках, но не в высоких стеклянных,
как зернистая, а в больших металлических плоских, наподобие
монпансье, но и это я видел только в богатых семьях и никогда,
кажется, не пробовал.
Зато.

Продавалась паюсная икра в золотые 50-е и в баночках, но
не в высоких стеклянных, как зернистая, а в больших металлических плоских, наподобие монпансье.
В Гурьеве у нас жила неочевидная родня (кажется, бабушкина подруга), но хорошие люди, которые, наезжая в Москву, всегда останавливались у нас. Изредка, реже, чем раз год, из Гурьева приходила
посылка, главным, если не единственным содержимым ее была
паюсная, как еще говорили, битая икра, размером и формой ну точно
как вареная колбаса, но весом в пять кило. Утром мама нарезала
как можно тоньше восемь шайб этой «колбасы», раскладывала по
кускам белого хлеба и – с кофейным напитком «Дружба», в котором
ни кофе, ни цикория – был наш завтрак. Икра была липкой, застревавшей в зубах, что доставляло дополнительное удовольствие. Мне
она безумно нравилась, а остальные, как выяснилось много позже,
безнадежно позже, тщательно скрывали свое отвращение к ней,
потому что, как говорят немцы: «In der grosse Familie nicht Klueven
klatz-klatz» («в большой семье клювами не щелкают»).
Этого пиршества хватало, увы, всего на несколько дней, а вот воспоминаний осталось – на всю оставшуюся жизнь…
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Ул. Студеная, 61

Дина Коротаева

Культуролог и научный сотрудник музея «Покровка, 8» Дина Коротаева
о доме на Студеной, 61 и связанных с ним смотрителе духовного училища,
благородных девицах, курсистках и третьем фотографе города.
Лидия Миловидова во дворе дома № 61. 1912 г.

Антонина Миловидова.
Фото М. Дмитриева. Около 1911 г.

Деревянный город

Как известно, к началу XX века в Нижнем деревянные дома составляли около
75% всех зданий, сейчас подобных «кусочков» тихих улиц, когда-то типичных
для нашего города, становится все
меньше. Славянская, Студеная, Короленко (бывшая Канатная) – этот район
еще во второй половине XIX века был
далеко не центральным. Владимир Галактионович, проживавший в доме на
Канатной, пишет своей родственнице:
«Живем мы на окраине Нижнего, в одной
из тех улиц, которые открываются одним
концом в пустыри и поля, другим уходят
к городу».
Но, судя по уцелевшим домам, окраина была довольно уютной. К примеру,
дом номер 61 по улице Студеной. Его
уникальность – в изумительной резьбе
наличников в сочетании с необычной
формой окон второго этажа. Вообще,
деревянная резьба – из серии тех вещей,
притягательность которых трудно выразить словами. Это как переплеты старых
книг с золотым тиснением, раковины
и завитки в архитектуре барокко, а затем
в эклектике – словом, что-то такое, что
просто приятно созерцать. Что-то уже на
грани ощутимого не только зрительно.
Александр Бенуа подобные вещи называл «аппетитными».
Накладная резьба, растительный орнамент которой плотно заполняет наличники дома, имеет много общего с
резными церковными иконостасами,
да и по форме они напоминают богато
украшенные киоты. По краям мастер
разместил совершенно сказочные цветы,
подобные «растут» на наличниках дома
купца Лошкарева на улице Ильинской.

Доходный дом

Дом № 61 принадлежит к типу жилых
домов, получивших распространение
в последней трети XIX века. При разработке подобных проектов архитекторы

ориентировались на образцы народного
зодчества.
В 1880 году на этом месте был построен одноэтажный дом для некоего Погадаева, впоследствии дополненный
вторым этажом. Десять лет спустя дом
перестроили для статского советника
Образцова. Внешний вид, выдержанный
в традициях народного зодчества, особых изменений не претерпел. Наличники
и карниз украсили богатой резьбой.
В 1900 году дом приобрел смотритель
Нижегородского духовного училища
статский советник Василий Алексеевич
Миловидов. Квартиры в доме сдавались
внаем, а внизу жили дальние родственники Миловидовых. В этом судьба дома
типична для подобных строений: с середины XIX века в Нижнем доходные дома
получают большее распространение,
чем индивидуальные. Юрий Бубнов так
характеризует этот тип жилых зданий:
«Двухэтажное сооружение, часто с каменным цоколем или первым этажом,
высотой не более 4 саженей (8,5 м) с четырьмя двух- и четырехкомнатными
квартирами. Квартиры имели печное
отопление, в пристрое вместе с лестницей, сенями и кладовой теплые или
холодные уборные типа люфт-клозет.
При каждом доме находились те или
иные надворные постройки: сараи,
прачечная, каретник, одно- или двухэтажный флигель с более дешевыми
квартирами».

Ровесники XX века

В 1905 году Миловидовы сами перебираются на улицу Студеную, но, увы,
не в полном сос таве. Глава семьи
скоропостижно скончался, чем и был
вызван переезд на новое место. У его
жены Александры Ивановны остались
в буквальном смысле «семеро по лавкам»: пять дочерей и два сына. Правда,
Сергей, к тому времени закончивший
Александровский дворянский институт,

уже занимался адвокатской практикой.
Остальным детям была предоставлена
возможность получить основное образование бесплатно. Все они закончили
гимназию.
Валентина и Антонина поступили на
Бестужевские курсы, Лидия и Ольга
закончили Мариинский институт благородных девиц. Лидия продолжила
обучение в Смольном институте благородных девиц, а в 1913 году отправилась
в Гренобль совершенствоваться в изучении французского языка. Там ее застала
Первая мировая война, и Лидия, пока
еще не планировавшая возвращаться,
вынуждена была обратиться к консулу,
чтобы он помог ей выехать на родину.
Николай выбрал карьеру военного. После революции он уехал в Югославию
и так и не вернулся.
Миловидовы занимали в городе видное
положение. Дружеские связи они поддерживали с Василием Зевеке, которого
называют третьим фотографом Нижнего
(после Дмитриева и Карелина). О Нине
Миловидовой, в 1910 году учившейся
в Петербурге, вздыхал наш краевед
Дмитрий Николаевич Смирнов, который
тогда учился в Санкт-Петербургском
Политехническом институте. Носить тяжелый портфель курсистки Нины была
его мечта.
Дети Миловидовых – ровесники XX века:
в сознательный возраст они вступали с
его началом, и в их судьбе много свойственного жизни того поколения. Попытка представить историю дома под
номером 61 по улице Студеной дает возможность выхватить у времени кусочек
старого города с гимназистками и институтками, «секретками» и свиданиями.
Все вокруг – уже из настоящего, а следы
прошлого можно обнаружить в аккуратных прямоугольниках дореволюционных
писем с маркой за три копейки и фотографиях с трогательными надписями
на обороте.
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Ги де Мопассан

Ожерелье
Э

то была одна из тех изящных и оча- скатертью, напротив мужа, и он, снировательных девушек, которые, мая крышку с суповой миски, объявлял
словно по иронии судьбы, рождаются радостно: «Ага, суп с капустой! Ничего
иногда в чиновничьих семействах. У нее не может быть лучше!..» – она мечтала
не было ни приданого, ни надежд на бу- о тонких обедах, о сверкающем серебре,
дущее, никаких шансов на то, чтобы ее о гобеленах, украшающих стены героями
узнал, полюбил и сделал своей женой древности и сказочными птицами в чаще
человек состоятельный, из хорошего феерического леса; мечтала об изысканобщества, и она приняла предложение ных яствах, подаваемых на тонком фармелкого чиновника министерства на- форе, о любезностях, которые шепчут на
родного образования.
ухо и выслушивают с загадочной улыбкой,
Не имея средств на туалеты, она оде- трогая вилкой розовое мясо форели или
валась просто, но чувствовала себя не- крылышко рябчика.
счастной, как пария, ибо для женщин нет У нее не было ни туалетов, ни драгоценни касты, ни породы – красота, грация ностей, ровно ничего. А она только это
и обаяние заменяют им права рождения и любила, она чувствовала, что для этого
и фамильные привилегии. Свойственный создана. Ей так хотелось нравиться, быть
им такт, гибкий ум и вкус – вот единствен- обольстительной и иметь успех в общеная иерархия, равняющая дочерей на- стве, хотелось, чтобы другие женщины
рода с самыми знатными дамами.
ей завидовали.
Она страдала непрестанно, так как чув- Изредка она навещала богатую подруствовала себя рожденной для изящной гу, с которой они вместе воспитывались
жизни, для самой утонченной роскоши. в монастыре, и каждый раз, возвращаясь
Она страдала от бедности своего жилья, от этой подруги, она так страдала, что
от убожества голых стен, просиженных клялась не ездить туда больше. Целые
стульев, полинявших занавесок. Все, чего дни напролет она плакала от горя, от жане заметила бы другая женщина того же лости к себе, от тоски и отчаяния.
круга, мучило ее и возмущало.
Однажды вечером ее муж вернулся доОдин вид маленькой бретонки, которая мой с торжествующим видом и подал ей
вела их скромное хозяйство, рождал большой конверт.
в ней горькие сожаления и несбыточные – Вот, возьми, – сказал он, – это тебе сюрмечты. Ей снилась немая тишина при- приз.
емных, задрапированных восточными Она быстро разорвала конверт и вытатканями, освещенных высокими канде- щила из него карточку, на которой было
лябрами старой бронзы, величественные напечатано:
лакеи в шелковых чулках, дремлющие в «Министр народного образования и г-жа
мягких креслах от расслабляющей жары Жорж Рампонно просят г-на и г-жу Луакалориферов. Ей снились затянутые ста- зель пожаловать на вечер в министерство,
ринным штофом просторные салоны, в понедельник 18 января».
где тонкой работы столики уставлены Вместо того чтобы прийти в восторг, как
неслыханной цены безделушками, ко- ожидал ее муж, она с досадой швырнула
кетливые раздушенные гостиные, где приглашение на стол.
в пять часов за чаем принимают близких – На что оно мне, скажи, пожалуйста?
друзей-мужчин, прославленных и бле- – Как же так, дорогая, я думал, ты будешь
стящих людей, внимание которых льстит очень довольна. Ты нигде не бываешь,
каждой женщине.
и это прекрасный случай, прекрасный. Я
Когда она садилась обедать за круглый с большим трудом достал приглашение.
стол, покрытый трехдневной свежести Всем хочется туда попасть, а приглашают
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далеко не всех, мелким чиновникам не
очень-то дают билеты. Ты там увидишь
все высшее чиновничество.
Она сердито посмотрела на мужа и сказала с раздражением:
– В чем же я туда поеду? Мне надеть нечего!
Ему это в голову не приходило; он пробормотал:
– Да в том платье, что ты надеваешь в театр. Оно, по-моему, очень хорошее.
Тут он увидел, что жена плачет, и замолчал, растерянный и огорченный. Две
крупные слезы медленно катились по
ее щекам к уголкам рта. Он произнес,
заикаясь:
– Что с тобой? Что?
Сделав над собой усилие, она подавила
горе и ответила спокойным голосом, вытирая мокрые щеки:
– Ничего. Только у меня нет туалета, и, значит, я не могу ехать на этот вечер. Отдай
свой билет кому-нибудь из сослуживцев,
у кого жена одевается лучше меня.
В отчаянии он начал уговаривать ее:
– Послушай, Матильда. Сколько это будет
стоить – приличное платье, такое, чтобы
можно было надеть и в другой раз, чтонибудь совсем простое?
Она помолчала с минуту, мысленно подсчитывая расходы и соображая, сколько можно попросить, чтобы экономный
супруг не ахнул в испуге и не отказал
ей наотрез.
Наконец она ответила с запинкой:
– Точно не знаю, но, по-моему, четырехсот
франков мне хватило бы.
Он слегка побледнел: как раз такая сумма
была отложена у него на покупку ружья,
чтобы ездить летом на охоту в окрестности Нантера с компанией приятелей,
которые каждое воскресенье отправлялись туда стрелять жаворонков.
Однако он ответил:
– Хорошо. Я тебе дам четыреста франков.
Только постарайся, чтобы платье было
нарядное.
Приближался день бала, а госпожа Луа-

зель не находила себе места, грустила, дрожащими руками, примерила прямо
беспокоилась, хотя платье было уже го- на платье с высоким воротом и замерла
перед зеркалом в восхищении. Потом
тово. Как-то вечером муж заметил ей:
– Послушай, что с тобой? Ты все эти дни спросила нерешительно и боязливо:
какая-то странная.
– Можешь ты мне дать вот это, только
это?
Она ответила:
– Мне досадно, что у меня ничего нет, ни – Ну, конечно, могу.
одной вещицы, ни одного камня, нечем Г-жа Луазель бросилась на шею подруге,
оживить платье. У меня будет жалкий горячо ее поцеловала и убежала со своим
вид. Лучше уж совсем не ездить на этот сокровищем.
вечер.
Настал день бала. Г-жа Луазель имела
Он возразил:
– Ты приколешь живые цветы. Зимой это большой успех. Изящная, грациозная,
считается даже элегантным. А за десять веселая, словно опьяневшая от радости,
франков можно купить две-три велико- она была красивее всех. Все мужчины
лепные розы.
на нее смотрели, спрашивали, кто она
такая, добивались чести быть ей предОна не сдавалась.
– Нет, не хочу... это такое унижение – вы- ставленными. Чиновники особых поруглядеть нищенкой среди богатых жен- чений желали вальсировать только с ней.
щин.
Сам министр ее заметил.
Она танцевала с увлечением, со страстью,
Но тут муж нашелся:
– Какая же ты дурочка! Поезжай к твоей теряя голову от радости, не думая ни о
приятельнице, госпоже Форестье, и по- чем, упиваясь триумфом своей красоты,
проси, чтобы она одолжила тебе что- фимиамом успеха, окутанная, словно обнибудь из драгоценностей. Для этого лаком счастья, всем этим поклонением,
ты с ней достаточно близка.
всеми желаниями, пробужденными ею,
торжествуя полную победу, всегда слаОна вскрикнула от радости:
достную для женского сердца.
– Верно! Я об этом не подумала.
На следующий день она отправилась Они ушли только в четыре часа утра. Муж
к г-же Форестье и рассказала ей свое с полуночи дремал в маленьком, почти
горе.
пустом салоне в обществе трех других
Та подошла к зеркальному шкафу, до- чиновников, жены которых очень весестала большую шкатулку, принесла ее, лились.
открыла и сказала г-же Луазель:
Он набросил ей на плечи накидку, скромное будничное одеяние, убожество ко– Выбирай, дорогая.
Она видела сначала браслеты, потом торого не вязалось с изяществом бальжемчуга, потом золотой с камнями крест ного туалета. Она это чувствовала, и ей
чудесной венецианской работы. Она при- хотелось убежать, чтобы ее не заметимеряла драгоценности перед зеркалом, ли другие женщины, кутавшие плечи
колебалась, не в силах расстаться с ними, в пышные меха.
отдать их обратно. И все спрашивала:
Луазель удержал ее:
– Да погоди же. Ты простудишься на ули– У тебя больше ничего нет?
– Конечно, есть. Поищи. Я же не знаю, что це. Я поищу фиакр.
тебе может понравиться.
Не слушая его, она бежала вниз по лестВдруг ей попалось великолепное брил- нице. На улице фиакра поблизости не
лиантовое ожерелье в черном атлас- оказалось, и они отправились на поиски,
ном футляре, и сердце ее забилось от окликая всех извозчиков, проезжавших
безумного желания. Она схватила его поодаль.
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Story Рассказ

Andy Warhol
Jacqueline Kennedy II (Jackie II)

Они спустились к реке, прозябнув и уже объявление о пропаже, на извозчичьих знакомился с ростовщиками, со всякого дохнуть на каждой площадке. Одетая как
ни на что не надеясь. Наконец на набе- стоянках – словом, всюду, куда его тол- рода заимодавцами. Он закабалился до женщина из простонародья, с корзинкой
режной им повстречался дряхлый эки- кала надежда.
конца жизни, ставил свою подпись на на руке, она ходила по лавкам – в булочпаж ночного извозчика, какие в Париже Она ждала весь день, все в том же отупе- векселях, не зная даже, сумеет ли вы- ную, в мясную, в овощную, торговалась,
показываются только ночью, словно сре- нии от страшного несчастья, которое над путаться, и, подавленный грядущими бранилась с лавочниками, отстаивала
ди дня они стыдятся своего убожества. ними стряслось.
заботами, черной нуждой, которая над- каждое су из своих нищенских средств.
Он привез их домой, на улицу Мартир, Луазель вернулся вечером, бледный, вигалась на него, перспективой матери- Каждый месяц надо было платить по
и они молча поднялись к себе. Для нее осунувшийся; ему не удалось ничего альных лишений и нравственных мук, он одним векселям, возобновлять другие,
все было кончено. А он думал о том, что узнать.
поехал за новым ожерельем и выложил выпрашивать отсрочку по третьим. Муж
к десяти часам ему надо быть в мини- – Напиши своей приятельнице, – сказал торговцу на прилавок тридцать шесть работал вечерами, подводя баланс для
стерстве.
он, – что ты сломала замочек и отдала тысяч.
одного коммерсанта, а иногда не спал
Она снимала накидку перед зеркалом, его исправить. Этим мы выиграем время, Когда г-жа Луазель отнесла ожерелье ночей, переписывая рукописи по пяти
чтобы еще раз увидеть себя во всем чтобы как-нибудь извернуться.
г-же Форестье, та сказала ей недоволь- су за страницу.
блеске. И вдруг вскрикнула. Ожерелья Она написала письмо под его диктовку. ным тоном:
Такая жизнь продолжалась десять лет.
не было у нее на шее.
К концу недели они потеряли всякую на- – Что же ты держала его так долго, оно Через десять лет они все выплатили, редежду, и Луазель, постаревший лет на могло понадобиться мне.
шительно все, даже грабительский рост,
Муж, уже полураздетый, спросил:
пять, объявил:
Она даже не раскрыла футляра, чего так даже накопившиеся сложные проценты.
– Что с тобой такое?
– Со мной... у меня... у меня пропало оже- – Надо возместить эту потерю.
боялась ее подруга. Что она подумала Г-жа Луазель сильно постарела. Она старелье госпожи Форестье.
На следующий день, захватив с собой бы, что сказала бы, если бы заметила ла шире в плечах, жестче, грубее, стала
футляр, они отправились к ювелиру, фа- подмену?
такою, какими бывают хозяйки в бедных
Он растерянно вскочил с места:
милия которого стояла на крышке. Тот Может быть, сочла бы ее за воровку?
семьях. Она ходила растрепанная, в съе– Как!.. Что такое? Не может быть!
Они стали искать в складках платья, порылся в книгах:
хавшей на сторону юбке, с красными рув складках накидки, в карманах, везде. – Это ожерелье, сударыня, куплено не Г-жа Луазель узнала страшную жизнь ками, говорила громким голосом, сама
И ничего не нашли. Он спросил:
у меня; я продал только футляр.
бедняков. Впрочем, она сразу же герои- мыла полы горячей водой. Но иногда,
– Ты помнишь, что оно у тебя было, когда Тогда они стали ходить от ювелира к чески примирилась со своей судьбой. в те часы, когда муж бывал на службе,
мы уходили с бала?
ювелиру, в поисках точно такого же Нужно выплатить этот ужасный долг. она садилась к окну и вспоминала тот бал,
– Да, я его трогала в вестибюле мини- ожерелья, припоминая, какое оно было, И она его выплатит. Рассчитали прислугу, тот вечер, когда она имела такой успех
стерства.
советуясь друг с другом, оба еле живые переменили квартиру – наняли мансарду и была так обворожительна.
– Но если б ты его потеряла на улице, от горя и тревоги.
под самой крышей.
Что было бы, если бы она не потеряла
мы бы услышали, как оно упало. Значит, В одном магазине Пале-Рояля они нашли Она узнала тяжелый домашний труд, не- ожерелья? Кто знает? Кто знает? Как
оно в фиакре.
колье, которое им показалось точь-в-точь
– Да. Скорее всего. Ты запомнил но- таким, какое они искали. Оно стоило со«Вдруг ей попалось великолепное бриллиантовое
мер?
рок тысяч франков. Им его уступили за
тридцать шесть тысяч.
– Нет. А ты тоже не посмотрела?
ожерелье в черном атласном футляре, и сердце
Они попросили ювелира не продавать
– Нет.
ее
забилось от безумного желания. Она схватила
Они долго смотрели друг на друга, уби- это ожерелье в течение трех дней и потые горем. Потом Луазель оделся.
ставили условием, что его примут обратего дрожащими руками, примерила прямо на пла– Пойду, – сказал он, – проделаю весь но за тридцать четыре тысячи франков,
путь, который мы прошли пешком, по- если первое ожерелье будет найдено до
тье с высоким воротом и замерла перед зеркалом
смотрю, не найдется ли ожерелье.
конца февраля.
в восхищении».
И он вышел. Она так и осталась в баль- У Луазеля было восемнадцать тысяч
ном платье, не зажигая огня, не в си- франков, которые оставил ему отец.
лах лечь, так и застыла на месте, словно Остальные он решил занять.
навистную кухонную возню. Она мыла изменчива и капризна жизнь! Как мало
мертвая.
И он стал занимать деньги, выпраши- посуду, ломая розовые ногти о жирные нужно для того, чтобы спасти или поМуж вернулся к семи часам утра. Он вая тысячу франков у одного, пятьсот горшки и кастрюли. Она стирала белье, губить человека.
ничего не нашел.
у ругого, сто франков здесь, пятьдесят рубашки, полотенца и развешивала их на Как-то в воскресенье, выйдя прогуляться
Затем он побывал в полицейской пре- франков там. Он давал расписки, брал на веревке; каждое утро выносила на улицу по Елисейским Полям, чтобы отдохнуть от
фектуре, в редакциях газет, где дал себя разорительные обязательства, по- сор, таскала воду, останавливаясь пере- трудов целой недели, она вдруг увидела

женщину, которая вела за руку ребенка.
Это была г-жа Форестье, все такая же
молодая, такая же красивая, такая же
очаровательная.
Г-жа Луазель взволновалась. Заговорить с ней? Ну конечно. Теперь, когда она
выплатила долг, можно все рассказать.
Почему бы нет.
Она подошла ближе.
– Здравствуй, Жанна.
– Но... сударыня... я не знаю... Вы, верно,
ошиблись.
– Нет. Я Матильда Луазель.
Ее приятельница ахнула:
– Бедная моя Матильда, как ты изменилась!
– Да, мне пришлось пережить трудное
время, с тех пор как мы с тобой расстались. Я много видела нужды... и все из-за
тебя!
– Из-за меня? Каким образом?
– Помнишь то бриллиантовое ожерелье,
что ты дала мне надеть на бал в министерстве?
– Помню. Ну и что же?
– Так вот, я его потеряла.
– Как! Ты же мне вернула его.
– Я вернула другое, точно такое же. И целых десять лет мы за него выплачивали долг. Ты понимаешь, как нам трудно
пришлось, у нас ничего не было. Теперь
с этим покончено. И сказать нельзя, до
чего я этому рада.
Г-жа Форестье остановилась как вкопанная.
– Ты говоришь, вы купили новое ожерелье
взамен моего?
– Да. А ты так ничего и не заметила? Они
были очень похожи.
И она улыбнулась торжествующе и простодушно. Г-жа Форестье в волнении
схватила ее за руки.
– О бедная моя Матильда! Ведь мои бриллианты были фальшивые! Они стоили
самое большее пятьсот франков.
Напечатано в «Голуа»
17 февраля 1884 года.
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People Люди
Гости «Ночи пожирателей рекламы»

Ночь, когда в кинотеатре реклама не идет в нагрузку, а играет главную роль для собравшихся только ради нее рекламоядных
граждан. В проект с тридцатилетней историей в этом году были включены, к примеру, ролики о том, как можно обмануть смерть
при помощи хороших тормозов, что, писая в душе, ты спасаешь планету, а зомби лучше всего демонстрируют качество скотча.

Как бы вы себя прорекламировали?

Евгений Афраймович, 42 года,
руководитель студии производства рекламы радио «Хит-FM», «Юмор-FM», «Дорожное
радио»
«Человек, который манипулирует сознанием.
И которому за это платят деньги».

Андрей Переходченко, 29 лет,
соучредитель прокатной event-компании
«Молод, красив и перспективен».

Екатерина Яманова, 29 лет,
менеджер по продажам
«Красота спасет мир».

Александр Стебунов, 21 год,
парикмахер
«Парикмахер без волос».

Максим Капчиц, 36 лет,
DJ
«Сделано с умом».

Посетители концерта Олега Чубыкина
Играющий мелодичный поп-рок и знакомый большинству по лиричным «Rain, rain» и «Не случайно», Олег Чубыкин представил в Нижнем
Новгороде «Новые приключения в стерео» – альбом с идеалистическим видением мира, сознательно олицетворяющий ретроэстетику.

Какой вопрос вы бы задали незнакомому человеку, чтобы понять, что он собой представляет?

Анна Рамашка, 31 год,
независимый промоутер
«Извините, пожалуйста, какую машину вы предпочтете – автомат или механику?»

Алла Курносова, 25 лет,
дизайнер интерьеров
«Не желаете ли прогуляться со мной?»

Антон Шеронов, 28 лет,
инженер и переводчик
«Дам послушать свой рингтон из мультсериала
American Dad и спрошу: «Узнаешь?»

Алена Мокрецова, в районе 30,
архитектор
«Нравится ли тебе творчество Фазиля Искандера?»

Денис Гайдук, 23 года,
фотограф
«В чем смысл жизни?»

Рассматривающие фотовыставку «Арктика» в Русском музее фотографии

Малая толика обширного фотоархива Владислава Микоши – легендарного советского кинооператора и фоторепортера. В экспозиции
представлены три серии, объединенные событийной ценностью: прилет дирижабля «Граф Цеппелин» в Ленинград, экспедиция 1934 года по
спасению челюскинцев на пароходе «Смоленск» и проводы воздушной экспедиции в 1937 году.

Что вы возьмете с собой на Северный полюс?

Сергей Чадов, 51 год,
фотограф
Фотоаппарат, бутылку коньяка и зубную щетку.
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Владимир Зайцев, 32 года,
программист
Валенки, ушанку, тулуп.

Граф Гаврилофф, 26 лет,
кинокритик
Компьютер, съемный винчестер с фильмами
и стратегический запас кофе.

Галина Беленко, 48 лет,
инженер СМК
Фотоаппарат, фотографии семьи и шубу.

Настя Долинская, 16 лет,
школьница
Теплые носки, термос и книгу о Северном полюсе.
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Fun Фан

Наивно.
Супер.
Кто-то называет его лицом новой российской цифровой живописи, кто-то обвиняет в плагиате стиля Pixar, сам Максим
Костенко, иллюстратор из подмосковного Подольска, характеризует свою деятельность так: «Рисую веселых персонажей
за деньги. Мечтаю рисовать мультфильмы». В рубрику Fun он
попал за супергероев-недотеп и шарж на Хавьера Бардема
в «Старикам здесь не место».

Максим Костенко
Возраст: 25 лет
Город: Подольск

Образование: Незаконченное высшее. После того как не
поступил на факультет дизайна автомобилей, проучился
четыре года на юридическом, где редко появлялся и так и не
смог доучиться. Совсем не мое оказалось.
Работа: Сейчас фрилансер, художник-иллюстратор, а три
года назад рисовал сайты и мечтал бросить офис, чтобы не
тратить время на электрички. Мечта сбылась, и теперь я не
только работаю дома, но и провожу мастер-классы на «Винзаводе», а в ноябре лечу в Рим, где буду рассказывать о своих
способах создания персонажей и иллюстраций. Думаю, это
верный знак, что я на правильном пути.
Известность: Успел поработать с кучей иностранных клиентов, таких как BBDO, JWT, Skoda, Volkswagen, Visa, Subway,
Cepacol, и другими. Из популярных работ – спящие супергерои и комары, сидящие за столиком и попивающие кровь
из малюсеньких бокалов.
Мультяшки: Мои герои – утрированные люди или животные
со смешными лицами, непропорциональными фигурами, но
объемные и живые. Они появляются у меня в голове и начинают всячески мешать мне отдыхать и развлекаться, поэтому
приходится их рисовать, чтобы отстали. У некоторых есть
имена – например, комар Володя или вот на новой картинке
я назвал дракона Sweety.
Будущее: Хочу рисовать реалистичных людей и работать
над полнометражными мультфильмами. И, конечно, круто
было бы посотрудничать с Pixar. Может, и получится когданибудь.
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