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■ мировой артхаус в проекте «Настоящее кино»

■ фестивали европейского кино

■ популярные программы короткометражных фильмов

■ фильмы для всей семьи и киноабонементы для юных зрителей

■ выставки детского художественного творчества

■ выставки работ нижегородских художников и фотографов

■ театральная и художественная студии

С 2006 года кинотеатр является членом
международной сети кинотеатров «EUROPA CINEMAS»
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Объявления
Центр современного искусства ВИНЗАВОД запускает новый проект поддержки и продвижения молодого
российского искусства СТАРТ – http://
projectstart.ru/. На этом интерактивном
интернет-портале начинающие художники смогут найти всю информацию
о СТАРТе, подать заявку на участие,
выложить для оценки экспертов свои
работы, узнать актуальную информацию
о событиях из арт-среды.
★★★
ПФ ГЦСИ объявляет набор слушателей
на авторский видеокурс художественной группы ПРОВМЫЗА «Вольные просторы», посвященный вопросам взаимодействия видеоарта с различными

жанрами современного искусства –
перформансом, инсталляцией, танцем
и кинематографом. Курс рассчитан на
триместр (120 а/ч, с начала февраля
до середины апреля) и ориентирован
на молодых художников. Количество
учеников в группе: 11 человек. Обучение
платное – 15 000 руб. за триместр. Всю
необходимую информацию можно получить по e-mail: andrejnosov2009@gmail.
com, а также по тел. +79108890220.
★★★
Продам отличную красавицу ель! Выращивалась с любовью в деревне. Радовала долгие годы! Разрослась красавица
и рушит фундамент нашего маленького
дома. В связи с этим отдам в хорошие

руки. Так, чтобы она хоть в последний
раз смогла принести радость людям!
Хорошие подъездные пути. Самовывоз.
89040504115. Антон.
★★★
Продам шлемофон немецкого летчика,
комплектный, в очень хорошем коллекционном состоянии. 100% оригинал.
Был взят в качестве трофея под Ленинградом в годы войны (комплектация
самолета Хенкель). Цена подобного
на военных интернет-аукционах около
25 тысяч рублей. Объявление не является пропагандой нацизма. 89027800708.
Юрий.
★★★
Отдам в добрые руки за самовывоз или

символическую плату черное пианино
«Октава». Год выпуска неизвестен. Купили лет 17–18 назад, но оно было уже
не новое. Последние 8 лет на пианино
почти не играли. Обе педали в рабочем
состоянии, за годы стояния «мебелью»,
вероятнее всего, уже расстроилось. Из
дефектов – фа первой октавы. Видимо,
повреждена одна из струн, т.к. присутствует посторонний дребезжащий звук.
89527740355. Наталья.
★★★
Ищу друга для гигантской улитки
Ахатина. В наличии аквариум с землей, камушками с юга и маленьким
бассейном. 89200096977. Заводчиклюбитель Ольга.
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1. Сальвадор Дали
Выполненные великим художником
105 иллюстраций к новому изданию Священного Писания по заказу итальянского миллиардера Джузеппе Альбаретто
сломали в свое время державшиеся веками стереотипы – классические библейские сюжеты переложены на холсты
рискованным языком сюрреализма.
Нижегородский художественный
музей, до 19 февраля

4★

2. Препати SWMC: Nastia
Официальная pre-party ежегодной сочинской музыкальной конференции
SWMC 2012, хедлайнером которой станет
очаровательная DJ NASTIA (Киев). Несмотря на юный возраст, Настя широко
известна за пределами родины и недавно стала самым гастролирующим
ди-джеем Украины за всю ее историю.
Поклонников техно она привлекает неуемной энергией и обаянием безупречной славянской внешности.
MILO | CLUB, 27 января, 23:00

3. Поэтический фестиваль «Авант»
Единственный фестиваль национального
масштаба, на который большинству его
участников ехать не надо – перемещаться будут только кураторы проекта Дарья
Суховей и Валерий Земских, пройдет
по стране в марафонном режиме с 1 по
9 января, привлекая к действу в каждом
городе лучшие поэтические умы.
Мастерская художественной группы
А-III, 3 января
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4. «Пикник»
Арт-рокеры еще советской закалки во главе с фронтменом Эдмундом
Шклярским не устают изобретать все
новые и новые костюмированные шоупрограммы, выходя на сцену с придуманными ими же инструментами.
Из последнего – «живая виолончель»,
«египетский треугольник» и «говорящая
гитара».
ЦКЗ «Юпитер»,
28 января, 18:00

5. ДРАМА_talk: между текстом и театром. Читка третья
Актер Нижегородского театра драмы,
лауреат премии «Нижегородская жемчужина» Александр Сучков в рамках
проекта ДРАМА_talk пробует себя в качестве режиссера и ставит читку пьесы Натальи Мошиной «Под небесами»,
в центре которой столкновение бытового
мышления обыкновенного человека со
сверхъестественным, божественным
началом.
Кафе «Безухов», 30 января, 19:00
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Мария Гончарова,
главный редактор

Эти серые лица не внушают доверия
Е

сли раньше сонетка, клеврет и фордыбака, то теперь всего лишь звонок, товарищ и упрямец. Один из материалов этого
номера посвящен словам и выражениям,
которые появились в 2011-м – таком нестандартном по всем признакам для России году.
Здесь пока еще «Манежка», а не «Болотная»,
но уже «РосПил» и «партия жуликов и воров». Вообще январская «Селедка» вышла
крайне политической, начиная с главного
героя Олега Кашина, который в свое время
пострадал из-за своих материалов, например, как писали в прессе, «травматическим
отрывом фаланг пальцев» и заканчивая
митингующими на Минина 10 декабря и
рассказом «Либерал» Антона «нашего все»
Чехова. Вышло это абсолютно случайно,
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6. «Рекорд: FreeDomSpace»
Фестиваль выстроится по принципу мозаики: музыканты, театральные труппы,
поэты будут сменять друг друга на сцене,
на большом экране будут демонстрироваться ролики, снятые специально для
фестиваля. Плюс фотоэкспозиция «Киноцентр «Рекорд»: антология» и выступление групп Chicken-hope, KernHerbst,
Illinoiz.
ПФ ГЦСИ «Арсенал»,
21 января, 17:00
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7. «Древо жизни»
Нижегородские художники Елена
Елюшкина и Александр Пьянков, не одно
десятилетие посвятившие изучению
уникальной техники резьбы по дереву
и бересте, в преддверии рождественских праздников представят свои православные работы, и среди них главный
экспонат – икона «Никола Чудотворец»,
специально доставленная в музей из
Владимирского храма.
НГХМ, по 9 января

и сейчас к месту была бы спасительная
мантра бандюков из «Бумера»: «Не мы такие, жизнь такая». Сознательно не пишу про
произошедшее и происходящее в стране,
потому что все самое-самое уже высказали:
про манифест Василия Эсманова, революцию «теплых одеял», вой «ребята, я Божена»
и кононенковскую «безликую толпу, неспособную воспринимать никакую аргументацию». Время расставит все по своим местам.
Но чертовски приятно, что люди, которым мы
задавали вопрос про завтрак на митинге,
знали о газете «Селедка» и улыбались в ответ. Значит, митингующие – наши читатели,
а наши читатели не могут быть «тупо баранами...», как ретвитнул президент Медведев.
Пусть и из-за технической ошибки.
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8. «1+1+1»
Михаил Кабан-Петров, Евгений Кравцов
и Андрей Плиев – два художника и один
скульптор, три слагаемых, три независимые индивидуальности, объединенные
общей идеей и взглядами на живопись
и творчество. Минимализм, монохромные пейзажи, натюрморты в смешанной технике, бесконечные пространства
и пустоты – отражение философии трех
авторов, трех друзей.
НГВК, по 22 января
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9. «Симфонические сказки»
Прошедшую с аншлагами серию концертов для всей семьи завершает народная
артистка России Евгения Добровольская читкой классической пьесы Мориса
Метерлинка «Синяя птица», в которой
герои путешествуют по свету в поисках
счастья, а находят его у себя дома. Музыкальная составляющая – Чайковский,
Пуленк, Форе и Мессиан.
Нижегородская филармония,
15 января, 16:00

10. Фестиваль французского искусства
В отведенную неделю организаторы
собираются вместить выст упление
аккордеоно-скрипичного дуэта Touch,
показ пяти лучших французских фильмов
последних лет, фотовыставку с видами
Парижа Вячеслава Иванова, мультимедийный танцевальный моноспектакль
Александра Любашина и ретроспективу кинокартин польского режиссера
Казимежа Куца.
Рекорд, 25–31 января
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Приволжский филиал Государственного центра современного
искусства / Арсенал, Кремль, корпус 6, тел. 423-57-41
До 22 января
Выставка «Коммунальный авангард».
21 января	Фестиваль «Рекорд: FreeDomSpace». Вход свободный.
31 янв. – 1 апр. 	Выставка «Ле Корбюзье. Чандигарх». Фотопроект
Алексея Народицкого.
Нижегородский государственный выставочный комплекс /
пл. Минина и Пожарского, 2/2, тел. 439-09-71
До 15 января	Традиции русской академической школы.
К 90-летию Нижегородского художественного
училища.
До 22 января 	Выставка «1+1+1». Творчество трех художников:

Елки

Выставки и события

Schedule Афиша

Приволжский филиал Государственного центра современного
искусства / Арсенал, Кремль, корпус 6, тел. 423-57-41
24, 25, 27 – 30 дек.
3 – 8 января	12:00 и 14:30 «Новогодняя елка в Арсенале!»
Новогоднее архитектурное путешествие с большой красивой елкой, шляпным дефиле, Дедом
Морозом, Снегурочкой и сладкими подарками.
Для детей от 5 до 12 лет.

Русский музей фотографии /
ул. Пискунова, 9а, тел. 434-25-23
До 15 января	«5 лет вместе...». Итоговая выставка фотостудии
«МиГ».
До 15 января 	Выставка по итогам предновогоднего фотокросса.
19 – 31 января	«Мелодия». Выставка фотографий Александра
Иванникова (Иваново).
17 – 31 января 	Выставка «Нижний Новгород в открытках изданий Бреева и Шерера и Набгольца».

2 – 8 января 	11:00, 14:00, 16:30 «Чудо новогодней ночи» (Малый зал). Святочное представление по мотивам
сказки В. Ольшанского «Оловянный, Деревянный,
Стеклянный». Для детей 6–10 лет.

Музей истории художественных промыслов Нижегородской
области / ул. Б. Покровская, 43, 4-й этаж, тел. 422-10-84
До 28 февраля 	Выставка «Закружились бы на елочке игрушки…».
Елочные украшения из стекла, ваты, бумаги
(конца XIX – середины XX в.) из фондов НГИАМЗ,
а также самодельные елочные игрушки, выполненные в традиционной народной технике.

тах русского царя, избушке на курьих ножках,
а также во дворце восточного шаха...
МУК «Театр музыкально-пластической драмы «Преображение» / ул. Июльских дней, 21/96 (бывший к/т «Искра»),
тел. 89519195309
23 – 30 декабря 11:00, 13:00, 15:00
3 – 6 января	11:00, 13:00, 15:00 «Там, где рождаются Снегурочки». Новогодняя сказка. Музыкальное интерактивное представление с участием сказочных
персонажей: Бабы Яги, Пеппи Длинныйчулок,
Принцессы, Сказочника, Снегурочки и Деда
Мороза.
Нижегородский государственный академический театр кукол /
ул. Б. Покровская, 39, тел. 430-51-20

Музыка

Нижегородский государственный театр юного зрителя /
ул. Горького, 145, тел. 428-31-25
24 декабря
12:00
25, 26, 28 – 30 дек. 11:00, 14:00
2 – 5 января
11:00, 14:00
6, 7 января
12:00
8 января		11:00 «Как-то раз под Новый год». Волшебное
новогоднее путешествие в мир русских сказок.
Пешком и на ковре-самолете дети отправятся
искать Снегурочку через темный лес в подземелье Кощея Бессмертного, побывают в пала-

Центральная городская библиотека /
ул. Советская, 16, тел. 246-38-00
До 15 февраля 	Выставка картин молодой художницы Марины
Кузьминой «Le secret de l'inspiration» («Тайна
вдохновения»). Масло, акрил, темпера, акварель.

Нижегородская филармония /
Кремль, корпус 2, тел. 439-19-29
13 января 	18:30 Старый Новый год в Кремле. «Карнавалы
мира в гостях у русского вальса». Исполнители:
Академический симфонический оркестр, Театр
танца «Солнечный бестселлер».
14 января	18:00 Народный артист России Сергей Захаров.
15 января 	16:00 Абонемент № 10 «Симфонические сказки»
(3-й концерт цикла). М. Метерлинк – «Синяя
птица» с музыкой Чайковского, Пуленка, Форе,
Мессиана. Сказку читает Евгения Добровольская. Академический симфонический оркестр.
17 января 	18:30 Вечер фортепианной музыки. Константин
Лифшиц (Россия–Щвейцария). Программа: Шу-

берт, Лист.
20 января 	18:30 Малый зал. Абонемент № 7 «Музыкальная
мансарда» (3-й концерт цикла). Фортепианное
трио в составе: Геннадий Егин (скрипка), Наталья Гусихина (виолончель), Надежда Хлынова
(фортепиано). Программа: Бетховен, Шуберт,
Сен-Санс.
21 января 	18:30 Абонемент № 4 «Музыка в джинсах» (3-й
концерт цикла). К 105-летию А. Цфасмана. Академический симфонический оркестр. Программа:
Цфасман, Шоу, Розенблат.
22 января 	14:00 Абонемент № 11 «По ступенькам музыкальных знаний» (3-й концерт цикла). Академический симфонический оркестр. Программа
«Волшебно!» (музыкальная фантастика).

27 января 	18:30 Абонемент № 1 «Пять из десяти» (6-й концерт цикла). Посвящение И.Б. Гусману. Академический симфонический оркестр. Программа:
Моцарт, Брамс, Губайдулина.
28 января	14:00 Малый зал. «Юбилей среди учеников
и друзей». Заслуженный работник культуры
России Нонна Васильевна Колычева. В концерте
принимают участие учащиеся и выпускники
ДШИ № 18, лауреаты международных и всероссийских конкурсов скрипачей Никита Леванов,
Роман Ровеньков, Эльвира Лазарева, Виктор
Грибовский, Алина Фролова.
29 января 	14:00 Абонемент № 12 «Звездный шанс» (3-й
концерт цикла). Образцовый ансамбль народного танца «Калинка».

Театр

Нижегородский государственный детский театр «Вера» /
Мещерский бульвар, 10, тел. 247-41-64
2 – 8 января	10:00, 13:00, 15:30 «Волшебные рукавички»
(Малый зал). Домашний праздник у настоящего Дедушки Мороза с играми, подарками,
ароматным чаем и вкусным угощением. Для
детей 3–5 лет.

Михаил Кабан-Петров (г. Костерево), Евгений
Кравцов (г. Костерево), Андрей Плиев (скульптор,
г. Подольск).

Театр одновременной игры «Zоопарк» / 89107974675
20 января	19:00 Дом актера / ул. Пискунова, 10
		«М-П» (пафос и метафизический намек на поэму
Венедикта Ерофеева «Москва–Петушки»)

Комедия в двух действиях.
18 января 	18:30 «Шикарная свадьба». Комедия в двух
действиях.
19 января 	18:30 «Одноклассники». Мелодрама в двух
действиях.
20 января 	18:30 «Отцы и дети. Роман». Пьеса А. Шапиро
в двух действиях.
21 января 	18:30 «Игрок». Пьеса в двух действиях Р. Горяева.
22 января 	11:00 «Приключения Чиполлино». Овощное
кабаре в двух действиях.
		18:30 «Неприкаянный». Воспоминания в двух
действиях.
26 января 	18:30 «Мнимый больной». Премьера.
27 января 	18:30 «Зойкина квартира». Наваждение в двух
актах.
28 января 	18:30 «Васса». Сцены семейной жизни в двух
действиях.
29 января 	18:30 «Последний поединок Ивана Бунина».
Драма в двух действиях по произведениям
Банин.

кальная история про кота Леопольда и мышей
с одним антрактом. Большая сцена.
Спектакли для взрослых
19 января 	18:30 «Счастье мое». Лирическая история в двух
частях. Малая сцена.
21 января 	18:30 «Женитьба Фигаро». Комедия в двух
действиях. Большая сцена.
31 января 	18:30 «Калека с острова Инишмаан». Комедия
в двух действиях. Малая сцена.

Нижегородский государственный академический театр драмы
им. М. Горького / улица Б. Покровская, 13, тел. 419-52-59
2 января		18:30 «Контракт». Комедия в двух актах.
3 января		18:30 «Гранатовый браслет» Пьеса А. Песегова
по одноименному рассказу в двух действиях.
4 января		18:30 «Дядя Ваня». Пьеса в двух действиях.
5 января		18:30 «Доходное место». Комедия в двух действиях.
6 января 		11:00 «Конек-горбунок». Спектакль в двух действиях по сказке П. Ершова.
6, 17 января 	18:30 «Клинический случай». Комедия-маскарад
с антрактом.
7 января 		18:30 «Вышел ангел из тумана». Комедия в двух
действиях.
8 января 		11:00 «Кот в сапогах». Спектакль в двух действиях
по сказке Шарля Перро.
		
18:30 «№ 13». Комедия в двух действиях.
10, 31 января 	18:30 «Муж моей жены». Комедия в двух актах.
11 января 	18:30 «Слишком женатый таксист». Комедия
в двух действиях.
12 января 	18:30 «Бестолочь» («La bonne Anna»). Комедия
положений в двух действиях.
13 января 	18:30 «Тартюф, или Обманщик». Комедия.
14, 29 января 	11:00 «Мурли». История необыкновенного превращения в двух действиях.
		
18:30 «Женитьба». Спектакль в двух действиях.
15 января 	18:30 «На всякого мудреца довольно простоты».

6★

Нижегородский государственный театр юного зрителя / ул. Горького, 145, тел. 428-31-25
Спектакли для детей
9, 10, 26, 27 янв. 	11:00 и 14:00 «Как пройти в Вифлеем?». Рождественская история по мотивам рассказа В. Брюсова.
20 января 	11:00 и 14:00 «Ночные пляски». Игра в сказку.
Русская народная сказка. Малая сцена.
22 января 	12:00 «Бременские музыканты». Музыкальная
фантазия в двух действиях. Большая сцена.
29 января 	12:00 «День рождения кота Леопольда». Музы-

Нижегородский государственный академический театр оперы
и балета им. А.С. Пушкина / ул. Белинского, 59, тел. 428-50-56
5 января 		12:00 «Три поросенка». Балет для детей в двух
действиях.
8 января 		11:00 «Щелкунчик». П. Чайковский. Балет.
11 января 	18:00 «Травиата». Дж. Верди. Опера в трех действиях, четырех картинах.
13 января 	18:00 «Русалка». А. Даргомыжский. Опера в трех
действиях.
14 января 	18:00 «Пламя страсти и любви». Балетная феерия
в двух действиях.
15 января 	18:00 «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. Мюзикл
в двух действиях.
18 января 	18:00 «Юнона и Авось». А. Рыбников. Ритм-балет
в двух действиях.
19 января 	18:00 «Концерт» в двух отделениях.
20 января 	18:00 «Лики любви, или Казанова». Балет в двух
действиях на музыку Т. Альбинони, Л. Бетховена,
А. Вивальди, В.-А. Моцарта.
21 января	18:00 «Веселая вдова». Ф. Легар. Опера в трех
действиях.
22 января 	18:00 «Лебединое озеро». П. Чайковский. Балет
в четырех действиях.
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Schedule Афиша

Выставочный зал «Покровка, 8» /
ул. Б. Покровская, 8, тел. 433-23-79
До 15 февраля	Выставка Александра Лаврова «Новый год в Игрушечном музее».
Музей истории и культуры Московского района /
ул. 50-летия Победы, 25, тел. 270-26-03
23 дек. – 3 февр.	V Межрегиональный фестиваль мастеров художественной обработки ткани «Волшебная нить».
Художественная вышивка крестом, лоскутное
шитье, кружевоплетение, ковроткачество, бисероплетение, лицевое и золотное шитье, текстильная игрушка, батик.

24, 25, 29, 30 дек. 11:00, 14:00, 16:30
26 – 28 декабря 11:00, 14:00
2 – 8 января
11:00, 14:00, 16:30
9 января		11:00, 14:00 «Новогодние проделки хитрого тролля». Путешествие в Королевство льда, Царство
огня, Страну воды и мрачное подземелье, где
произойдет встреча с новогодним драконом,
рыцарем Храброе Сердце, феей сказок и, конечно
же, с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Нижегородский театр «Комедiя» /
ул. Грузинская, 23, тел. 434-04-24
24 – 29 декабря	11:30, 14:30 «Снежная сказка». Новогоднее представление для детей.
24 – 30 декабря 	11:00, 14:00 «Необыкновенное приключение
Дедушки Мороза». В зимнем сказочном лесу

29 января 	18:00 Абонемент № 8 «Литературные встречи
в Кремле» (3-й концерт цикла). Программа Бомарше «Фигаро».
Нижегородский планетарий /
ул. Революционная, 20, тел. 246-77-89
16 и 27 января	19:30 «Музыкальный фейерверк». Камерный
оркестр «Солисты Нижнего Новгорода» и солистка Пермского театра оперы и балета Наталья
Кириллова (сопрано). В программе: Гершвин,
Дженкинс, Шостакович, Полторацкий, Манчини
и др.
26 января 	19:30 «Сады гармонии». Камерный оркестр «Солисты Нижнего Новгорода». В программе: Вивальди,
Бах, Гуно, Пахельбель, Брамс, Пьяццолла и др.

25 января 	18:00 «Евгений Онегин». П. Чайковский. Опера
в трех действиях.
26 января 	18:00 «Тысяча и одна ночь». Ф. Амиров. Балет
в двух действиях.
27 января 	18:00 «Ханума». Г. Канчели. Музыкальный спектакль в двух действиях.
28 января 	18:00 «Спящая красавица». П. Чайковский. Балет
в двух действиях.
29 января 	18:00 «Князь Игорь». А. Бородин. Опера в трех
действиях с прологом.
Нижегородский театр «Комедiя» /
ул. Грузинская, 23, тел. 434-04-24
Вечерние спектакли
6 января		18:00 «Рождественское танго». Н. Птушкина.
Водевильная история в двух счастливых обманах.
7 января 		18:30 «Жульета». С. Руббе. Трагикомедия.
8, 9, 21, 22 янв. 	18:00 «Леонардо». К. Брейтбург, Е. Муравьев.
Мюзикл-комикс.
12 января 	18:00 «Лекарство от любви». Музыкальная комедия
по пьесе В. Красногорова.
13 января 	18:00 «Примадонны». К. Людвиг. Комедия.
15 января 	18:00 «Сон в летнюю ночь». У. Шекспир. Комедия
в двух действиях и трех свадьбах.
17 января 	18:00 «Очень простая история». М. Ладо. Комедияпритча.
18 января 	18:00 «Куклы». Фарс по мотивам пьесы Хасинто
Грау.
19 января 	18:00 «Хапунъ». Комедия в двух частях по мотивам
рассказа В. Короленко.
20 января 	18:00 «Выходили бабки замуж». Ф. Буляков. Народная комедия.

Галерея «Вещь в себе» /
ул. Минина, 15б, тел. 419-98-11
До 13 января
«Зима. Сказки. Сны дракона».
Нижегородская открытая галерея /
ул. Алексеевская, 8а, тел 89534150325
До 21 января 	Выставка «Зима Красна». Работы участников
арт-проекта «Мастерская Фуфачева».
«Арт-квартира в Городе N» /
ул. Алексеевская, 38, второй этаж, квартира № 1, тел. 419-27-55
До 17 января 	Выставка-ярмарка «Зимнее настроение». Работы
известных нижегородских художников Леонида
Колосова, Владимира Ерофеева, Михаила Не-

герои готовятся к встрече Нового года. А представители темных сил, разумеется, недовольны
происходящим. Но несмотря на все их старания,
как и полагается в сказках, добро восторжествует!
Нижегородский государственный историко-архитектурный
музей-заповедник «Усадьба Рукавишниковых» /
Верхневолжская наб., 7, тел. 419-76-61
24, 25, 27 декабря 10:00
28, 30, 31 декабря 10:00
3 – 6, 8, 10 января 	10:00 «Новогодние приключения Змея Горыныча».
Утренник для детей 5–11 лет. Самый красивый
в городе бальный зал с пышной красавицейелкой, разноцветными огнями и веселой музыкой
распахнет свои двери для самых юных и желан-

Концертный зал «Юпитер» /
пл. Октябрьская, 1, тел. 419-44-28
15 января 	17:00 ВИА 80-х. «Ариэль», экс-солист группы
«Лейся песня», автор песен Николай Кольцов,
«Бродячие артисты», «Добры молодцы», «Голубые
гитары». Большой 5-часовой гала-концерт.
Нижегородский государственный театр юного зрителя /
ул. Горького, 145, тел. 428-31-25
22 января 	19:00 Сергей Бабкин. Акустика.

красова, Владимира Зубарева, Анны Рябчевской,
вдохновленных темой зимы.
Культурный центр «Новый Акрополь» /
ул. Магистратская, 13/6, тел. 410-43-17
До 29 января
Фотовыставка «Свет зимы».
Арт-кафе «Буфет» /
ул. Ошарская, 14, тел. 218-03-38
Кинолекторий «Cinema Sapiens»
3 января		19:00 Триада: Орлеанская дева. Робер Брессон
«Процесс Жанны д'Арк».
18 января 	19:00 Триада: Орлеанская дева. Глеб Панфилов
«Начало».

ных гостей. Дед Мороз и Снегурочка приготовили
сюрпризы, веселые игры, танцы и хороводы.
Выставочный зал «Дмитриевская башня» /
пл. Минина и Пожарского, Кремль, Дмитриевская башня,
тел. 439-06-96
24, 25, 27, 28, 30 декабря
2 – 6, 8 января	«Клад Соловья-Разбойника». Новогодняя игровая программа для детей младшего и среднего
школьного возраста. Вместе с Дедом Морозом
дети отправляются в увлекательное путешествие
на поиски похищенного Соловьем-Разбойником
Нового года. Ребят ждет встреча с древними
воинами, подарки и праздничное чаепитие в старинных сводчатых залах Кладовой башни.

Арт-паб «Кельтский дом» / ул. Алексеевская, 29/25, тел. 430-13-19
21 января 	20:00 Фолк-рок группа «The Dartz» (СанктПетербург).
28 января 	20:00 Канцлер Ги (Майя Котовская).
«Музыкальный бомонд» /
ул. Звездинка, 9, тел. 89030545855
14 января 	20:00 Струнный квартет «Дамские пальчики».
21 января 	20:00 Алексей Вдовин. Современная авторская
песня.

28 street /
ул. Обухова, 11, тел. 210-01-01
8 января		18:00 Buzz Fiction. Юбилейный концерт.

Jamboree / ул. Б. Покровская, 49, тел. 411-54-82
2 января 		20:00 Rockabilly band the Shakers.
4 января 		21:00 Группа Сhkalov.
5 января 		21:00 Группа «Корсар».

24 января 	18:00 «Ромео и Джульетта». У. Шекспир. Трагедия
в двух действиях.
25 января 	18:00 «Инстинкты». Комедия по пьесам «Диалоги о животных» А. Железцова, «Детектор лжи»
В. Сигарева.
26 января	18:00 «Инь и Ян» (черная версия). Б. Акунин. Иронический детектив.
27 января 	18:00 «Инь и Ян» (белая версия). Б. Акунин. Иронический детектив.
28 января 	18:00 «Чисто английская измена». Р. Куни, Дж. Чэпмен. Комедия в модном интерьере.
29 января 	18:00 «Tabernaria». Карнавальная комедия по
мотивам пьесы К. Гольдони «Трактирщица».
31 января 	18:00 «Госпожа министерша». Б. Нушич. Комедия.
Дневные спектакли
15 января 	12:00 «Невольницы». А. Островский. Комедия.
29 января 	12:00 «Жульета». С. Руббе. Трагикомедия.
Малая сцена
20 января 	18:30 «В темных аллеях». Этюды по сборнику
новелл И. Бунина.

15 января 	12:00 «Аленький цветочек». С. Аксаков. Волшебная
сказка в двух действиях.
18 января 	11:00, 14:30 «Аленький цветочек». С. Аксаков.
Волшебная сказка в двух действиях.
21 января 	18:00 «Лгунья». М. Мэйо, М. Энникен. Современная
комедия положений в двух действиях.
22 января 	12:00, 15:00 «Сказка о царе Салтане, сыне его
славном и могучем богатыре князе Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди».
Сказочная феерия в двух действиях.
24 января 	11:00, 14:30 «Сказка о храбром Петере и куриной
фее». Н. Воронов, В. Ольшанский. Спектакль в двух
действиях по мотивам швабского фольклора и
тюрингских легенд.
26 января 	16:00 «Д’Артаньян». М. Бартенев. Романтический
анекдот в двух действиях по мотивам романа
А. Дюма «Три мушкетера».
28 января 	18:00 «Д’Артаньян». М. Бартенев. Романтический
анекдот в двух действиях по мотивам романа
А. Дюма «Три мушкетера».
29 января 	12:00, 15:00 «Считаю до пяти». М. Бартенев. Правдивая история в двух действиях.
31 января	11:00, 14:30 «По зеленым холмам океана». С. Козлов. Сказка-притча в двух действиях.

Нижегородский государственный академический театр кукол /
ул. Б. Покровская, 39, тел. 430-51-20
14 января
11:00, 13:30 «Золотая антилопа». Н. Абрамов.
15 января
11:00, 13:30 «Три поросенка и волк». С. Михалков.
21 января
11:00, 13:30 «Конек-горбунок». П. Ершов.
22 января
11:00, 13:30 «Морозко». М. Шуринова.
28 января
11:00, 13:30 «Маша и медведь». В. Швембергер.
29 января
11:00, 13:30 «Дюймовочка». А. Усачев.
Нижегородский государственный детский театр «Вера» /
Мещерский бульвар, 10, тел. 247-41-64

Нижегородский камерный театр оперы и музыкальной комедии
им. В. Степанова / бульвар Юбилейный, 32, ДК «Красное Сормово»,
тел. 89202971958
15 января 	16:00 «Новогодняя фантазия». Праздничная
концертная программа в 2 отделениях.
21 января 	17:00 На сцене ДК ГАЗ «Минуты жизни. Любовные
истории в романсах». Б. Фомин. Музыкальный
спектакль в двух действиях.
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«Если завтра кто-то со сканами приказов
и записями разговоров докажет, что в 99-м году
дома в Москве взрывали не чеченские террористы,
а кто-то связанный с тогдашним Кремлем, это
никого не шокирует».

8★

Селедка ★ № 1 (8) ★ январь 2012

Words Слова

«Винить во всем пиар –
наша родовая травма»
Спецкор ИД «Коммерсантъ» Олег Кашин о Путине – Якеменко – Медведеве – Суркове,
о российской медицине и о том, кого хватит кормить

Я научился читать в три года и дико горжусь тем, что типичная сценка в детском саду была такой: перед сидящими
в ряд детишками я на стульчике читаю
книжку, а воспитательница в это время занимается своими делами. Каждое
лето я проводил в интересном месте,
которое воспел в единственном своем
прозаическом опыте «Роисся вперде» –
странном микроакадемгородке при НИИ
сельского хозяйства под Ставрополем.
Там жили мои бабушка с дедушкой, и это
регулярное пребывание в странной законсервированной хрущевской среде
достаточно сильно повлияло на меня.
★★★
Морскому лицею, в котором я учился, на
момент моего поступления было пять лет,
и за все это время там не выпустилось ни
одного золотого медалиста, я был первым. Учебная программа изобиловала
психоделическими дисциплинами типа
«поиск объектов промысла с помощью
математических законов». Одновременно с учебой писал в местную газету
гигантские тексты, которые печатали без
купюр, например, о том, что в Советском
Союзе жить хорошо. Тут же приходил мешок писем, что ни фига, мол, плохо или
наоборот – спасибо, чувак. Потом пошел в море на «Крузенштерне» – втором
по величине паруснике в мире – и стал
писать репортажи о своей жизни там.
К концу обучения понял, что моряком
мне все же не быть.
★★★
В начале работы в «Коммерсанте» я был
настоящим, яростным корреспондентом,
который может написать в один номер
три репортажа на разные темы, при этом
лечь в 7 утра, встать в 8 и не переживать
по этому поводу. В «Коммерсанте» в то
время было два главных спецкора –
Андрей Колесников, пишущий и тогда,
и всегда о Путине, и Валерий Панюшкин,
который писал мало, и складывалось
ощущение, что это такое неприкаянное
золотое перо. В 2009 году после перерыва я вернулся в «Коммерсантъ» и через
месяц стал спецкором, насмотревшись
в юности на Панюшкина, занял именно
его место – место неприкаянного чувака,
который не понимает, про что и как ему
нужно писать.
★★★
У нашего поколения тактильные ощущения, связанные с бумагой и ее листами, не
уйдут никогда. Не знаю, умирает ли бумага, но совершенно точно умирает то, что
принято называть «новостью». Условно:
падает метеорит, происходит теракт или
хоронят хоккеистов – собирается куча
прессы, идут телетрансляции и представитель генпрокуратуры заявляет о том,
что в теракте погибло 20 человек. «Интерфакс» и «РИА Новости» соревнуются,
кто передаст новость первым, функция
же остальной присутствующей сотни
журналистов сводится к нулю. Для меня
важно с помощью Твиттера опередить
тот же «Интерфакс», но в газете я лучше
напишу о том, что, у прокурора Москвы
Семина седые волосы растут из ушей,
а про погибших напишут другие.
★★★
В Москве для журналистики главные
угрозы – не очень высокие зарплаты,
неиссякаемый поток репатриантов в Израиль, миграция в пиар, пресс-службы.
Далеко ходить не буду – пресс-секретарь
пока еще президента Медведева Наталья Тимакова когда-то была корреспондентом «Коммерсанта». Когда хорошо пишущий человек превращается
в обычного, а то и в плохого редактора, это тоже печально. Я надеюсь, что
у меня получится как можно дольше
продержаться в роли пишущего автора,
который развивается, растет, а не пере-

скакивает в другие менее радостные
профессии.
★★★
Когда мы начали делать журнал «Русская жизнь», который был совсем не про
политику, оказалось, что для тусовки
сурковских клевретов даже просто неучастие в пропаганде означает переход
на сторону врага.
★★★
Я не считаю себя политическим журналистом. В абсолютно паркетном исчислении работа пишущего о Госдуме,
партиях и правительстве не имеет никакого смысла. Вряд ли даже какой-то
последний идиот скажет, что судьба
России или какие-то решения принимаются в стенах Госдумы. Если у нас на
съезде «Единой России» делегатам партии власти вручают список, который они
будут утверждать, с прочерком вместо
первого места, потом объясняя, что на
первом месте будет Медведев и они как
болванчики кивают, то писать о них всерьез бесполезно и бессмысленно. При
всей куче вопросов к Андрею Колесникову его реальный подвиг заключается
в том, что он первым начал писать о Путине, не всерьез оценивая его политические шаги, а с точки зрения буквально
юного натуралиста, наблюдающего за
происходящим в террариуме или аквариуме. Это наиболее адекватная форма
описания происходящего во власти.
★★★
Большой вопрос, может ли как-то всерьез
повлиять на происходящее в стране деятельность любого журналиста, пишущего
на любые темы. Что должно быть написано и напечатано, чтобы содрогнулись
устои, чтобы какой-нибудь самый второстепенный министр подал в отставку
или даже чтобы сменился президент или
все правительство? Ничего. Если завтра
кто-то со сканами приказов и записями
разговоров докажет, что в 99-м году дома
в Москве взрывали не чеченские террористы, а кто-то связанный с тогдашним
Кремлем, это никого не шокирует. Вот,
например, Валерий Борщев из Совета по
правам человека при президенте заявил,
что Сергей Магнитский умер в тюрьме
не от болезни, как считалось ранее, а
из-за того, что его забили до смерти
дубинками, и даже есть письменный
рапорт и фотографии трупа со следами
издевательств. Эта новость не взорвала
даже блогосферы, хотя мне она кажется
буквально шокирующей и во весь голос
обвиняющей.
★★★
Журналистика была «четвертой властью»
до воцарения Ельцина, но уже к выборам 93-го полностью стала прислугой.
В перестройку же была масса случаев,
когда одна публикация в «Огоньке» или
один эфир во «Взгляде» могли либо низвергнуть какого-то небожителя, либо,
наоборот, из глубин народной массы выдвинуть нового вождя, что, собственно,
тогда и происходило. Не думаю, что мы
вернемся в 89-й год когда-нибудь, но,
по крайней мере, журналистика должна
отвоевывать ту роль, которая ей предназначена. Проблема в пищевой цепочке
государства и общества – места для
журналистики там тупо нет, ни те, ни
другие не понимают, зачем нужны СМИ.
В итоге диалог власти с обществом, как
правило, происходит либо с помощью
ОМОНа, либо, наоборот, футбольных хулиганов, как год назад на Манежке.
★★★
Когда мы этим летом наблюдали конфликт Прохорова с Кремлем, до последнего момента все мои коллеги были
уверены, что все это понарошку, что это
они так играют, договорившись, чтобы
пропиарить «Правое дело». Только когда

Прохоров, уходя, сказал, что в нашей
стране главный кукловод – Сурков, люди
почесали репу и согласились, что, наверное, не все пиар. Наше поколение,
в широчайшем смысле – от 17-летней
студентки журфака до 40-летнего главного редактора «Коммерсанта», воспитано Сурковым и Пелевиным, и это,
конечно, абсолютное зло. Винить во всем
пиар – наша родовая травма.
★★★
В прошлом году, когда я лежал в так называемой искусственной коме, на митинг
в мою поддержку на Пушкинской площади вышло, по оценкам московской
милиции, около 500 человек. Судя по
фотографиям и отзывам в социальных
сетях, все эти люди – мои приятели
и друзья.
★★★
В России меня, реально раздолбанного на куски, собрали и поставили
на ноги за неполных два месяца. Это
действительно фантастика. Я понимаю тех недоброжелателей, которые
говорили, что нападение на меня было
инсценировкой, потому что с теми травмами, о которых писали, не живут, а я
уже через две недели давал интервью
Парфенову. Но действительно российская медицина может творить чудеса,
когда хочет. Захотела она в моем случае
по куче причин – от участия «Коммерсанта» и лично владельца Алишера
Усманова до президента Медведева,
который поучаствовал в моей судьбе, по
крайней мере, публичными заявлениями. А наша государственная медицина
очень чувствительна к сигналам. В ту
страшную ночь «скорая» привезла меня
в обычную занюханную муниципальную
больницу, и я в ней оставался, пока меня
спасали. Одновременно на моем теле делали четыре операции четыре главных
врача – главный нейрохирург Москвы,
главный ортопед страны, главный ктото еще страны. И что важно – все было
бесплатно по полису обязательного
медицинского страхования.
★★★
Положительные герои в современной
России, конечно, есть. Например, Илья
Шамазов (лидер нижегородского отделения партии «Другая Россия». – Прим.
ред.) – неравнодушный человек, принимающий какие-то действия, чтобы жизнь
в стране менялась. Алексей Навальный,
безусловно, герой, даже если завтра
окажется, что он штатный сотрудник госдепартамента США. Когда-то для меня
как для молодого русского человека
слова «агент Америки» были клеймом,
сейчас же благодаря путинскому десятилетию это клеймом быть перестало.
Однозначно герой Борис Гребенщиков –
он не совершает высказываний, подобных тем, которые совершают Юрий Шевчук или Михаил Борзыкин, не выходит на
марш несогласных, более того, не чужд
Кремля в тех или иных проявлениях, но
мне кажется, что его творчество улучшает климат в моей стране. Герой Леонид
Парфенов, прошлогодняя речь которого
действительно здорово встряхнула всю
нашу журналистику.
★★★
Я слишком много говорю, думаю и пишу
о «Наших», Якеменко и, наверное, скоро
могу превратиться, если уже не превратился, в сенатора Маккарти, который
всюду ищет скрытых коммунистов. Но
все же повторю: главный отрицательный
герой в России – это Василий Григорьевич Якеменко, и дело совсем не в том,
что он ест устрицы белон или что-то еще,
а в том, что его молодежная политика
растлевает поколение, которому предстоит завтра в той или иной форме занимать ключевые позиции во всех сферах.

Я уже сейчас не без ужаса наблюдаю,
как вчерашние комиссары «Наших», сохранившие вот эту селигерскую этику,
которая допускает и насилие, и ложь,
и клевету, сегодня, сняв с себя значки
«Наших», оказываются молодыми инноваторами и специалистами по квантовой
физике. Это, конечно, тревожно. Наверное, другой главный-главный антигерой
в русской политике – Владислав Сурков, превративший все публичное поле
в разводку. Я уверен, что это его личная
заслуга, сам Путин так бы не смог.
★★★
Глядя на раннего Медведева, многие,
и я в том числе, думали, что, может быть,
он и есть тот самый Горбачев, который
всем нам так нужен. Даже поколенчески: если Путин в детстве гонял крыс по
двору в голодные годы, то Медведев уже
носил школьную форму, такую же, как я,
мама давала ему в школу с собой яблоко.
С этим можно было связывать какие-то
надежды. Оказалось – нет.
★★★
Что-то подсказывает, что Путин двенадцать лет не просидит, он уже совсем не
в той форме, в какой он был в 99-м году,
и Брежневым он стал задолго до того,
как тот достиг своей физической кондиции. Сейчас Путин, наверное, уже Брежнев, над которым логичнее смеяться,
чем дрожать от ужаса.
★★★
Я был на Дне города в Грозном, который
всех потряс, наверное, своей роскошью
и глобальной бессмысленностью на фоне
жизни остальных регионов. Вот их хватит кормить, конечно. Одновременно
с этим я наблюдаю, насколько богата
партия «Единая Россия», и понятно, что
из федерального бюджета она денег,
кроме каких-то копеек, которые полагаются по закону, не получает. При
этом все мы понимаем, что просьба профинансировать «Единую Россию» для
любого бизнесмена, каким бы частным
он ни был, это та просьба, от которой
не принято отказываться. Я не люблю
это выражение, которое стало пошлым
мемом, бояном – «партия жуликов и воров», но вот жуликов и воров кормить
точно не надо.
★★★
Любой работе иностранцев о России сопутствует многочисленная развесистая
клюква. Недавно я давал интервью BBC
англичанке, которая приезжала в Москву.
Мы встретились с ней в саду Эрмитаж
возле голубятни, увидев которую она
тут же пафосно заявила: «Оказывается,
в России голуби живут в клетках, у нас,
в Лондоне, голуби на свободе». Такой
стандартный подход западного человека, который вызывает у нас иронию.
★★★
Во многих проявлениях моей активности
в блогосфере никакого смысла нет. Для
меня это психологическая и информационная разрядка, когда я вытряхиваю
бессмысленный хлам из головы. Я не
помню, о чем я писал в Твиттере час назад, и это хорошо, иначе можно было бы
сойти с ума. Все свои статьи я публикую
прежде всего в ЖЖ, потому что мне интересна обратная связь. Так сложилось,
что почему-то реакция аудитории на
сайте издания не релевантна – пишут в
основном сумасшедшие и те, кто раньше строчил письма в редакцию. Главный
плюс Твиттера – оперативность, скорость.
Когда ты наблюдаешь за операцией по
спасению на «Булгарии», тебе важно сообщить первым, что она произошла, и неважно, что ты написал об этом в Твиттере,
а не в «Коммерсанте».
★★★
Практика показывает, что такой профессии, как блогер, нет. Чаще всего это

просто плохой журналист, у которого нет
СМИ, в котором бы он работал. Конечно,
бывают и профессионалы – например,
Илья Варламов и Рустем Адагамов. Однако о понятии web 2.0 я услышал впервые в 2005 году, и прошло достаточно
времени, чтобы понять, что пользовательская журналистика не смогла вытеснить профессиональную. Когда происходит землетрясение где-то, где нет
постоянных корреспондентов телеканалов, радиостанций и интернет-изданий,
но там есть местный чувак с блогом, тогда это оправданно. Во время наводнения
в Новом Орлеане, нападения боевиков
на Нальчик, революции в Киргизии местные блогеры до приезда журналистов
из мировых столиц добросовестно сообщали оперативную информацию, и все
ею пользовались. Когда произошел
теракт в Домодедове, я обратил внимание, что лента Твиттера стала почти
официальным источником информации.
Репортер газеты, сидя у себя в редакции,
листает его по хэш-тэгу «Домодедово»
и цитирует в статье, что очевидец под
ником romashka25 заявил, что был сильный хлопок. Мысли при этом, что надо
поехать в аэропорт, у него почему-то
нет. Это опять же не проявление успеха гражданской журналистики, а проявление лености самих журналистов.
Раньше, когда что-то взрывалось, люди
срывались с мест и бежали к месту события, а сейчас позволяют себе почемуто публиковать всего лишь цитаты из
Твиттера.
★★★
Я не фанат. В Фейсбуке у меня стоит
«Зенит», но это всего лишь попытка отстроиться от «Спартака», потому что я
с большой вероятностью допускаю, что
нападавшие на меня год назад были
футбольными хулиганами из спартаковской группировки.
★★★
В будущем хочется жить в свободной,
богатой, процветающей великой России, в которой соблюдаются все права
и свободы человека и гражданина, а народ решает судьбу власти с помощью
прямого свободного волеизъявления.
Хотелось бы быть человеком, пишущим
книги, либо убеленным сединами, очень
уважаемым, любимым читателями автором какого-нибудь популярного СМИ.
Нам сейчас очень не хватает адекватных
журналистов за 60, я надеюсь быть как
раз таким.
★★★
Я приехал в Нижний Новгород брать интервью, в итоге я интервью даю. Роль эта
мне кажется по-прежнему непривычной,
странной и в сухом остатке вредной. Наверное, в дальнейшем с этим надо будет
бороться, хотя я придумал себе такое
пародийное оправдание: неважно, ты
пишешь статью, о тебе пишут статью,
хочется что-то сказать людям, ты и делаешь это в доступной форме. Называю
это «Росеблоторг».
Дата интервью: 29 ноября 2011 года
Справка
Олег Владимирович Кашин родился
17 июня 1980 года в Калининграде.
В 2003 году окончил Балтийскую государственную академию рыбопромыслового флота по специальности
«Судовождение на морских путях». Работал специальным корреспондентом
«Комсомольской правды в Калининграде», корреспондентом отдела «Общество» ИД «Коммерсантъ», спецкором
газеты «Известия», обозревателем
журнала «Эксперт», заместителем
главного редактора журнала «Русская жизнь». С 2009 года – спецкор
ИД «Коммерсантъ».
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Timely Актуально

11 слов 2011 года
Ученый-лингвист, доктор филологических наук, автор книги «Русский язык на грани нервного срыва» Максим Кронгауз
специально для «Селедки» составил небольшой словарь 2011 года

Выборы слова года, сравнительно недавно пришедшие к нам из Европы
и Америки, хорошо прижились и вызывают большой интерес. Слова года
выбирают разные журналы, отдельные специалисты, да и вообще кто
угодно. Но, пожалуй, наиболее авторитетные выборы уже в течение
нескольких лет проводятся Центром творческого развития русского
языка, который создал известный культуртрегер Михаил Эпштейн. Одна
из главных новаций этого года состояла в том, что в Фейсбуке была организована группа (около 300 человек), участники которой предлагали
слова и выражения. Некоторые возникли раньше, но именно в этом году
приобрели особую популярность. Эксперты (среди которых был и я) выбирали победителей по разным номинациям: отдельные слова, фразы,
жаргонизмы, заимствования и т.д. Но любопытны даже не столько победители, сколько сам состав лонг-листа. Чтобы не быть педантом, не
стану говорить о разных номинациях – тем более что здесь я выражаю
исключительно свое мнение. Поэтому приведу собственный рейтинг.
Итак, 11 фаворитов. Начнем с конца.

3 960 000
упоминаний в Гугле

11. Арабская весна
Мы, как и другие народы, не очень интересуемся международной политикой, но не заметить массовых
волнений и революций в арабских странах невозможно. Название «арабская весна» придумали не
мы – мы просто перевели английское Arab spring. Однако в русском прижилось: более трех с половиной
миллионов упоминаний в Гугле. Отмечу курьезное: арабская весна началась в декабре 2010 года.

81 000

994 000

упоминаний в Гугле

10. Ванилька

упоминаний в Гугле

9. Манежка

Это даже не субкультура, это просто тип девушек с тонкой нервной организацией, ранимой нежной
душой, проживающих жизнь в кафе за чашкой кофе и сигаретой. Скорее не ищет, но ждет. Любит
Лондон и дождь за окном. Много фотографирует, в том числе себя. Почему таких девушек называют
ванильками? Не знаю. Все объяснения представляются крайне неубедительными. По-видимому,
«ванилька» появилась по аналогии с «печалькой», распространившейся в интернете несколько ранее. Печалька – это вообще устойчивое состояние ванильки. Слово «ванилька» появилось в первой
половине двухтысячных, но именно в этом году распространилось до чрезвычайности.

11 декабря 2010 года после похорон спартаковского болельщика Егора Свиридова на Манежной площади собралась многотысячная толпа молодежи, протестующая против неправильного расследования
убийства Свиридова. Выдвигались и националистические лозунги, направленные против кавказских
республик. В этот день на площади были избиения случайных прохожих, столкновения с милицией
и аресты. Эти события испугали и власть, и интеллигенцию. Манежка стала именем нарицательным
для обозначения бурных, агрессивных и националистически окрашенных беспорядков.

586 000

231 000

упоминаний в Гугле

упоминаний в Гугле

8. Гражданин поэт

7. «Порву за Путина!»

Название проекта, объединившего поэта Дмитрия Быкова, актера Михаила Ефремова и продюсера Андрея Васильева. Стихи на злобу дня сегодняшнего, которые еженедельно как бы пишут и читают нам все
знаменитые стихотворцы России плюс отдельные мировые классики. Проект настолько бескомпромиссный,
что ему приходилось менять площадки – с канала «Дождь» он переместился на сайт F5, а аудиоверсия
доступна в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Изначально носил название «Поэт и гражданин».

Акция девичьего сообщества социальной сети ВКонтакте, состоящего из поклонниц Путина, которая
прошла в Москве в июле 2011 года. Они обещали порвать на себе футболки с портретами премьера,
но обещание сдержала лишь одна из участниц, обнажив черный лифчик. Странно соотносятся название акции, направленной на защиту ВВП, и идея разрывать майки с его портретом.
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Timely Актуально
Максим Кронгауз

2 940 000

408 000
упоминаний в Гугле

упоминаний в Гугле

6. Мимими

5. «Наш дурдом голосует за Путина»

Модное ныне словечко в интернете, выражающее неизбывный восторг. По-видимому, междометие.
Важно как знак определенной смены вех, произошедшей в рунете: хулиганов и падонков теснят
сентиментальные девушки.

Название песни екатеринбургской группы «Рабфак», чьи ролики в интернете пользовались огромной
популярностью. Припев песни звучит так:
Все так сложно, все так запутанно,
Но разбираться некогда, брат.
Наш дурдом голосует за Путина,
Наш дурдом будет Путину рад.
Благодарные слушатели даже хотели выдвинуть песню на Евровидение.

837 000

1 430 000

упоминаний в Гугле

упоминаний в Гугле

4. РосПил

3. Планшетник

Посвященный борьбе с коррупцией сайт, созданный Алексеем Навальным – одной из самых популярных фигур в сегодняшнем рунете. Название обыгрывает одно из трех самых актуальных для
современной российской экономики слов: занос, откат и распил.

Наконец-то технический термин. Главный гаджет года – и, что удивительно, не айпад. Это значит, что
конкуренты не дремлют: на смену имени собственному пришло видовое название.

52 700 000
упоминаний в Гугле

2. Полиция
Пожалуй, главная лингвистическая удача нашего президента. Слово, конечно, не новое, но что с его
помощью мы будем называть милицию, не верилось до самого конца. А поди ж ты, прижилось. И повлиял на это не сериал «Товарищи полицейские», а какие-то реальные изменения в отношениях между
полицией и народом. Недаром на последних митингах против фальсификации выборов прозвучали
слова: «Полиция, вы сегодня вели себя как полиция демократической страны. Спасибо вам».

380 000
упоминаний в Гугле

1. Партия жуликов и воров
Слова Алексея Навального, сказанные им о «Единой России» и ставшие поистине общенародными.
Настолько обще-, что даже сама «Единая Россия» использовала лозунг «Голосуй за партию жуликов
и воров!» в своем предвыборном ролике.
Нетрудно заметить, что главной тенденцией лексикона 2011 года стала его необычайная политизированность. Но это уже вопрос не к лингвистам.
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Internet Интернет

Елена Безман

Большой друг,
товарищ и брат
Интернет-маркетолог Елена Безман о ВКонтакте,
рваной куртке и захвате мира роботами

Ч

то бы сделал любой вменяемый
человек еще лет 10 назад, если бы
у него попросили закурить, отняли телефон и порвали любимую куртку Reebok?
Позвонил в милицию, дал обидчику по
уху, на худой конец записался в кружок
карате. Что сделает в таком случае вменяемый с виду человек сейчас? Напишет разгневанный пост в блог, выложит
фотографии рваной куртки на Flickr, нажалуется Медведеву в Твиттер и заснет
совершенно успокоенным. Самое смешное, что точно так же поступит и преступник: с год назад в Америке 19-летний грабитель выложил на странице
жертвы в Фейсбуке свою фотографию
в свежеукраденной куртке. Сделанную,
кстати, украденным фотоаппаратом.
Вам кажется, я утрирую, конечно. Да
мне самой так кажется. А вот бравые

тернета быстренько (сотни лет должно
хватить, судя по всему) подготовить
себе плацдарм?
Судите сами: постоянно растущие машинные мощности и мгновенный доступ
к огромным массивам данных вроде бы
должны были стать стимулом для интеллектуального рывка человечества,
однако принудительное тестирование,
введенное ВКонтакте для своих пользователей, весьма здравая идея. Дело
в том, что за последнюю неделю ноября
2011 года техподдержка сайта получила
около 14 тысяч запросов от пользователей с просьбой восстановить доступ
к захваченной злоумышленниками странице. 14 тысяч людей в течение недели
позволили угнать свой аккаунт просто
потому, что им было лень придумывать
нормальный пароль и любопытно тыкать

Складывается ощущение, что половина
обитателей рунета завалит тест Айзенка
на первом же блоке вопросов.
американские полицейские повязали
парнишку и бравый американский судья
осудил его. Спорим, лет через 50 в УК
большинства стран появится статья за
особый идиотизм, проявленный в социальных сетях? Вспомнить хотя бы
странную американскую семейку, члены
которой не так давно демонстративно
удалили из друзей на Фейсбуке убийцу
их родственника. Что это как не восстание машин, решивших с помощью ин-
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в любые попадающие в их поле зрения
ссылки. Теперь пострадавшим придется
пережить 5 минут позора, отвечая на
вопросы, самый сложный из которых
не затруднил бы и беременную женщину – кандидата филологических наук.
Складывается ощущение, что половина
обитателей рунета завалит тест Айзенка
на первом же блоке вопросов. Зато, хотя
ни один компьютер пока не прошел тест
Тьюринга, самураи могли бы гордиться

лэптопами Lenovo ThinkPad, которые
в случае попадания компьютера в чужие
руки совершают своеобразное сеппуку,
не в силах вынести позора: автоматически блокируют всю систему и доступ
к хранящейся на диске информации.
Компьютерам осталось научиться заниматься сексом по wi-fi – и люди навсегда уйдут в недра Вконтактика.
Мы настолько привыкли, что «большой
брат следит за тобой», что перестали
видеть в этом угрозу. А братец меж тем
никуда не делся: не хотелось бы расстраивать, но история поиска в Google
по умолчанию включена. Это значит,
что поисковик старательно фиксирует
все ваши запросы. И не исключено, что
делает из них свои выводы. Разумеется,
эту функцию можно отключить. Если
знать, как и где, и вообще догадаться
о ее существовании. 15 декабря Яндекс
сделал общедоступной технологию,
внедренную в апреле 2011 года, под названием «Вебвизор», которая позволяет
записывать и воспроизводить в формате видео действия посетителя сайта.
Все действия каждого посетителя. Дада, и ваши тоже. А пользовательские
факторы при оценке поиска? Время,
проведенное вами на сайте, скорость
ухода с него, пути перехода, данные
из бара (пока еще не того милого бара
за углом, а надстройки к вашему браузеру), ссылки из вашей почты – все это
анализируется.
А Голливуд, эта Лариса Рейснер от масскультуры? Покажите мне мальчика
старше 8 лет, не знающего, кто такой
Бамблби и как отключить энергетиче-

ские столбы! Интересно было бы посмотреть статистику, сколько голливудских
фильмов обходится без бравых хакеров
и решающего звонка мобильника в кульминационный момент? Любой ребенок
скажет вам, что интернет – величайшее
завоевание человечества. Но так ли это
на самом деле? Мы доверяем кремнию
самое дорогое, что у нас есть: наши
мысли, наши эмоции и наши котлеты.
Взамен мы получаем неотъемлемое
право совершать огромное количество
непривычных действий, необходимых
для взаимодействия с этими странными вещами – компьютером, телефоном
и холодильником.
Фраза «Убить всех человеков! Слава
роботам!» сегодня больше, чем просто
фраза из мультика. Это уже не мем – это
девиз рыцарей-твиттиеров и рабов мордокниги. Кстати, образ Бендера в «Футураме» нисколько не противоречит
концепции захвата мира роботами: это
просто вариация на тему для циничных
эстетов.
Мы увлеклись игрой и вот-вот пропустим
момент, когда компьютеры всех мастей
займут наши места. Ну, разумеется, не
в буквальном смысле. Разумеется, пока
еще мы нужны компьютерам больше,
чем они нам. Пока мы еще сами ходим за
продуктами, но стиральные машины уже
научились писать в Твиттер без нашего
участия. Это как с любовью в современной литературе: кто из двоих больше
нуждается в партнере, тот проиграл.
Кстати, в какой-то части «Трансформеров» имеется эротическая сцена с участием робота.
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Cinema Кино

Игорь Кобылин

«Шпион, выйди вон!»
Back in the USSR

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.
Как, наверное, многие в эти дни – обсуждал с друзьями поствыборные политические коллизии. К полуночи, когда Россия
в целом была, наконец, обустроена, а количество выпитого алкоголя несколько
превысило дозу, во всем мире считающуюся смертельной, а у нас начальной,
разговор зашел о кино. В частности, на
что имеет смысл сходить в ближайшее
время. Я робко посоветовал «Шпиона…»,
зная, что «Гарри Поттер» и «Сумерки»
окончательно подорвали мою и без того
непрочную репутацию эстета и интеллектуала. Вот он, шанс отыграться. Однако
иронично-недоверчивый вопрос любителей Теоса Ангелопулоса и Апитчапонга
Веерасетакуна «Ну и чем же тебе так понравился фильм?» неожиданно поставил
в тупик. Переполняющий душу восторг
упорно избегал вербального выражения.
Кроме фраз типа «Альфредсон – орел!»
и «Пацаны, это реально круто!», в голову
не приходило решительно ничего. Пришлось выворачиваться и что-то плести
о «блестяще выстроенной композиции
кадра». (Когда сказать нечего, всегда
выручает либо «композиция кадра», либо
таинственная «крепкая режиссура»).
Себя-то, впрочем, не обманешь. Самонадеянно посчитав внезапный аналитический коллапс явлением химически
обусловленным, а посему сугубо временным, поехал домой ждать просветления.
Но, к сожалению, и трезвый ум с твердой
памятью оказались бессильны перед
странным очарованием этого более чем
странного фильма.
Кажется, уже все рецензенты написали,
что «Шпион…» – сознательная антитеза
полупародийной бондиане. Соответственно, идя на фильм Альфредсона,
конечно, не ждешь ни девок в бикини,

ни фееричной стрельбы по-македонски
на вершине Эвереста. Но чтоб такое! Визуальная аскетичность достигает здесь
поистине монашеского градуса. Два
с лишним часа тебе показывают либо
непроницаемое лицо Гэри Олдмена, либо
«говорящие головы» других профессиональных борцов с коммунизмом, нудно
выбивающих дополнительное финансирование в серовато-бурых интерьерах
офиса МИ-6. Ритм настолько нетороплив,
что слово «тягомотина» напрашивается
само собой. Хваленая детективная интрига тонет в кажущихся ненужными
нюансах и подробностях. Но, даже выплывая ближе к концу на твердую почву,
она скорее разочаровывает. Во-первых,
видали и покруче, а во-вторых, чего
было огород городить, если всем и так

понятно, что предатель – Колин Ферт.
Финальное торжество справедливости,
традиционно озвучиваемое сдержаннопатетическими хоралами, разыгрывается
тут под какой-то совсем уж неуместный
эстрадный шлягер. И, несмотря на все
это, из кинотеатра выходишь с комком
в горле и острым желанием хоть с кемнибудь поделиться ощущением горького
меланхолического счастья.
Возможно, тайна этого фильма в том, что
сюжетная развязка так и не отвечает на
главный вопрос. Раскрывая все, Альфредсон не раскрывает ничего. Сочетание абсолютной ясности со столь же
абсолютной непрозрачностью порождает
мучительный эффект недосказанности.
И дело, конечно, не в изъянах повествования. Недосказанность носит здесь, так

сказать, онтологический характер. «О чем
невозможно говорить, о том следует молчать». На первый взгляд, вроде бы все
понятно. Шахматная задачка решена.
Советы проиграли. Оборотень наказан,
герой награжден повышением. Жена
вернулась в лоно семьи. Но мы так никогда и не узнаем, что заставило высокопоставленного руководителя британской
разведки работать на Советский Союз.
Смущенно-растерянный ответ героя
Ферта «Запад стал каким-то не таким»
не убеждает, кажется, даже его самого.
Если в тридцатые годы многие английские выпускники Итона и Кембриджа
становились советскими разведчиками
исходя из своих марксистских убеждений
(вспомним знаменитую «Кембриджскую
пятерку»), то в 1973 году революционный

потенциал СССР вызывал скепсис даже
у западных ортодоксальных коммунистов.
А радикальные леваки вообще ставили
на маоистский Китай. Что же стало причиной «возвращения в СССР»? Все-таки
идеологический соблазн? Деньги? Романтический авантюризм? Страсть игрока? Варианты множатся до бесконечности, но истинного ответа уже не будет.
Более того, закрадывается тревожное
подозрение, что его никогда и не было.
Гегель как-то проницательно заметил,
что тайны древних египтян были тайнами
и для самих египтян. Возможно, загадка
предательства осталась таковой и для
самого предателя.
You don’t know how lucky you are, boy
Back in the USSR.

Кино в январе

«Девушка с татуировкой
дракона»
Реж. Дэвид Финчер
Беспроигрышная экранизация Стига Ларссона с Дэниэлом Крэйгом
в роли шведского журналиста, расследующего
убийство сорокалетней
давности. Компанию ему
составляет Лисбет Саландер – девушка-хакер,
с пирсингом, ирокезом и
той самой татуировкой. За
голливудскую версию отвечает Дэвид Финчер.
С 1 января.

«Схватка»
Реж. Джо Карнахан
Фильм под названием
The Grey («Серые»), где не
последнюю роль играет
стая волков, российские
прокатчики решили
провозгласить «Схваткой». Действие разворачивается на территории
Аляски, где, потерпев
авиакатастрофу, команда
бурильщиков нефтяных
скважин пытается выжить
в диких условиях безлюдной снежной пустыни.
С 26 января.

«Шапито-шоу»
Реж. Сергей Лобан
Говорят, что это «самый
важный фильм года», говорят, что «ничего гениальнее давно не видели»,
говорят, что там Стас Барецкий из «Ленинграда»,
двойник Цоя, очкарик из
«Пыли» и Петр Мамонов.
Все «шоу» идет почти
4 часа, и пока никто не
пожалел. Надо смотреть.
С 19 января.

«Хранитель времени»
Реж. Мартин Скорсезе
В Париже 30-х годов
мальчик Хьюго находит
таинственный механизм,
к созданию которого руку
приложил легендарный
фильммейкер Жорж
Мель е с. При зна нный
Национальным советом
кинокритиков США лучшим фильмом года, «Хранитель времени» – дебют
для «гения американского кино», до этого Скорсезе фильмов для детей
не снимал.
С 5 января.

«Старый Новый год»
Реж. Гэрри Маршалл
Плотный список голливудских звезд, непробиваемая тема новогодних
чудес и переплетений
судеб. Режиссер «Красотки», уже паразитировавший на празднике
и нескончаемом перечне
селебритис в «Дне святого Валентина», на этот
раз пытается повторить
успех британской «Реальной любви».
С 12 января.

«Что-то не так с Кевином»
Реж. Линн Рэмси
Обойтись без спойлера
сложновато, но сын – тот,
что Кевин – совершает
кое-что «непоправимое»
и «страшное», а матери
приходится заниматься
самокопанием и винить
себя во всем случившемся. Сбалансированная
история о «трудном» подростке и его отношениях
не только с окружающим
миром, но и с главной
женщиной в жизни.
С 19 января.

«Бедная богатая девочка»
Реж. Джейсон Райтман
Трагикомедия о писательнице тинейджерских романов, которая решила
вернуть свою школьную
любовь, несмотря на то,
что тот женат, вот-вот во
второй раз станет отцом
и вообще всячески противится. Сценарий от оскароносной Диабло Коди,
получившей заветную
статуэтку за милейший
фильм 2007 года «Джуно».
С 19 января.
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Food Еда

Селедка

Его «Жратва» с изящными ресторанными пассажами, грубым общепитовским
сарказмом и добродушным домашним юмором – для тех, кто не утерял
аппетита и вкуса к жизни. Кандидат географических наук и автор более
двадцати книг Александр Левинтов для «Селедки» о селедке.

Александр
Левинтов

С

еледку придумали голландцы.
Влияние голландской кухни на
русскую вполне сравнимо с влиянием
немецкой, итальянской и французской.
Петр завез к нам оттуда табак, кофе,
картошку, водку, соленый огурец и рассол по утрам – чего нам с тех пор не
хватало?
Некогда рыба для нищих, селедка быстро превратилась в самую демократическую рыбу: от королевских столов до
столовок для бедных.
Э то нача ло с ь , ка к сейча с пом ню,
в 1320 году. Некий рыбак (его могила
до сих пор охраняется и посещаема
августейшими особами – с благоговением) догадался солить селедку прямо
на борту, в бочонках.
В конце мая селедочный флот Голландии срывается с якорей и мчит на селедочную путину: в это время селедка
приобретает максимальную, 14%-ную
жирность. При этом сама рыба – небольшая, можно даже сказать, субтильная, миниатюрная, аккурат под калибр
бочонков. Сам засол долго держался
в строжайшем секрете.
В первую субботу июня (по другим сведениям – 2 июня) в Голландии отмечается самый большой национальный
праздник, День селедки, называемый
также Днем флажков. Первый рыбак,
доставивший селедку в Амстердам,
торжественно отправляет первый бочонок нового урожая королеве, в Гаагу.
Второй уходит с молотка на аукционе
за умопомрачительную цену. Деньги
от этой продажи идут на благотворительные нужды. А дальше начинается
нечто…
Покупать селедочку можно в любом универсаме Амстердама, непременно Амстердама: кругом каналы, велосипеды,
красные фонари, много-много голландцев разных национальностей. Продается
она в пластиковой упаковке: в ванночке
лежат три-четыре филейчика с хвостиками, в отдельной ванночке – черняшка
и в еще одной – репчатый лучок мелкой нарезки. Селедочка разделывается начисто – от несъедобного остается
только хвостик, для удобства держания.
Солится она деликатным, пикантным
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образом, малосольно и так, что мясцо
получается нежнейшее, гораздо нежнее
самой свежей семги. И вот только не
надо спрашивать, а чем запивать? – вопрос праздный и даже провокационный.
Впрочем, пиво не возбраняется. Если
французы – лягушатники, итальянцы –
макаронники, немцы – колбасники, то
голландцы – селедочники. Если надо
изобразить голландца, то сначала рисуют селедку.
В России селедка прижилась настолько,
что во времена НЭПа конкурировала
с воблой: кому из них быть валютой
в условиях гиперинфляции – ежедневно
зарплата выдавалась черным хлебом
и попеременно то селедкой, то воблой.
Грамматически селедка близка картошке: ловят и продают сельдь, а покупают и едят селедку – выращивают
и продают картофель, а покупают и едят
картошку.
Селедочка на праздничном столе обязательна. Не то чтобы это закон такой,
но неудобно как-то, если ее не будет.
И водка без селедочки не пойдет,
и блины. Хотя, конечно, можно и блины,
и водку без нее – но... Если ее нет, так
хоть вспомнится: «Эх, сюда бы сейчас
еще и селедочку!»
Селедочный мир огромен и разнообразен: тихоокеанская, норвежская,
исландская, атлантическая, черноморская, балтийская, беломорская,
каспийская, каспийский залом, керченская, дунайская, сосьвинская (тугун),
прибыловская. Помните, как Коровьев
опрокинул в Торгсине на Смоленской
сиреневого не куда-нибудь, а в бочку
с керченскими селедками. И Выбегалло
кормил у Стругацких своего желудочно неудовлетворенного селедочными
головками.
Хозяйки в наше время умели отличать по глазам селедок-мальчиков от
селедок-девочек. У мальчиков с молокой глаза красные, а у девочек с икрой –
желтые. Если глаз один – значит, камбала. Говорят, селедочные стада обычно
однополые: мальчики плавают отдельно
от девочек, следовательно, если вам
в бочке или банке попадаются сплошь
те или иные, значит, перед вами под-

линно морской продукт, а не шурумбурум многочисленных переработок.
Отец мой ничего не умел готовить,
только соус для селедки. Дедушка по
маминой линии не умел и этого, но зато
любой селедке мастерски вставлял усы:
зимой из двух перышек репчатого луку,
летом – из зеленого. И никак иначе я
себе селедку не представляю.
Как мы едим селедку?
Конечно, можно и так, прямо со шкурой или ободрав ее. В этом свой смак,
особенно с чаем. Можно нарезать,
полить постным маслом и заправить
луком. Хорошо под шубой: слоями через терку отварные морковь, свеклу,
картошку, лук, яйцо, свежие яблоки,
сверху залить майонезом. Копченую
селедку подают в мундире – это знают
все. Кости можно вынимать, но можно
и по-простому. Шибко соленую селедку
можно вымачивать в молоке – нежней становится. Евреи селедку жарят
и делают из нее форшмак (отдельная
песня). Некоторые даже варят суп из
селедки. В ресторане «Якорь» (бывшем
еврейском ресторане) долго хранился
рецепт селедки по-еврейски, с яблоками, теперь, правда, ни селедки, ни
ресторана…
Я люблю селедочку, нарезанную ажурно
тонко, в уксусно-сладком соусе, с нежной картошечкой или блинами, да чтоб
на вилку цеплялась и тончайшая гирлянда репчатого луку. Бутербродик
с селедочкой – это, знаете ли, тоже не
кукиш в кармане. Особенно где-нибудь
в тропиках и вообще на чужбине. Черный хлебушек – маслице – селедочка. Ностальгия лучше всего идет под
водочку.
А уж способов соления селедки, наверное, и не перечислить: пряная, бочковая,
баночная, спецпосола, по-домашнему,
в укропном соусе, в горчичном, в винном,
в яблочном, в брусничном, в клюквенном, в луковом, в сметанном, в майонезе…
– Знаешь, почему море соленое?
– Потому что в нем селедка плавает.
– А селедка почему соленая?
– Так она в море плавает.
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History История
Дина Коротаева

Новый год 107 лет назад
Культуролог и научный сотрудник музея «Покровка, 8» Дина
Коротаева разбирает по частям одну фотографию прошлого века
и рассказывает о том, как праздновали Новый год в Нижнем
Новгороде сто лет назад

Фото из архива Валерия Марчука. Новый 1905
год. Нижний Новгород. Канавино. Дом Каменских. Надпись на обороте: «Девочки Каменские»
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1904 года оживает на огромДекабрь
ных пожелтевших страницах газе-

ты «Нижегородский листок». На первой
полосе – известия с Дальнего Востока
о ходе войны с Японией, объявление
о том, что 6 января 1905 года в зале
Коммерческого клуба состоится концерт в пользу семейств убитых и раненых воинов Нижегородской губернии.
В журнале «для семейного чтения»
«Нива» по соседству с фотографиями
с фронта военных действий святочные
рассказы, рождественские рисунки
и наивные стихи о елке, в которых говорится об ожидании той поры, когда
не будет «…Ни войны, ни битв, ни смут, /
И враги как братья будут, / И мечи, и копья люди / На серпы перекуют».
Нижегородцы наряжают к Рождеству
и Новому году елки. На катке Черного
пруда устраивается иллюминация: павильон и беседка сада украшены разноцветными фонарями и бенгальскими
огнями, играет военный оркестр, а в восемь часов вечера зажигается «пиротехническая иллюминация, состоящая
из звезд, комет, каскад, солнца, колес,
мельниц, телеграфа и воздушных цветов». Наверное, в Нижнем, как и в Киеве, о котором вспоминает Константин
Паустовский, в то время «гимназистки
в шубках катались по кругу, раскачиваясь и пряча руки в маленькие муфты.
Гимназисты ездили задом наперед или
«пистолетом» – присев на одну ногу и да-

леко выставив другую. Это считалось
высшим шиком».
31 декабря в Николаевском городском театре в час дня начался детский
спектакль-феерия «Волшебные пилюли, или Что в рот, то спасибо» с массой
волшебных превращений, заканчивающийся «апофеозом доброго гения»
и «большой волшебной картиной с вертящимися хрустальными колоннами».
Девочки Каменские с нетерпением ждали момента, когда можно будет пройти
в большой зал с лесной красавицей.
А впереди был еще более чудесный
миг торжества, миг, когда на елке зажгутся свечи.
1. Дом Каменских в Канавино. Больше
известен особняк Каменских на Верхневолжской набережной, принадлежавший Федору Михайловичу Каменскому,
где в 1973 году был найден «клад купцов
Каменских». Они занимались пароходным делом и проживали в Перми. Филиал пароходства был открыт в Нижнем,
где поселился в собственном доме на
улице Кузнечной (сейчас Канавинская) старший сын одного из основателей дела, человек неравнодушный
к красивым вещам и увлекавшийся
коллекционированием. Известно, что
его дом «под предлогом осматривать
старинные вещи» посещали Максим
Горький и Федор Шаляпин. Дом не сохранился, а канул в прошлое вместе со

Старым Канавино с его шумом ярмарки
и колокольным звоном, плывущим над
улицами Макарьевской части.

К шапок разбору рвут нарасхват.
Душно от лакомств. Елка в поту
Клеем и лаком пьет темноту.
Все разметала, всем истекла,
Вся из металла и из стекла.
Искрится сало, брызжет смола
Звездами в залу и зеркала…

2. Дореволюционная елка. Елку ставили
к Рождеству, в Сочельник, поэтому на ней
обязательно были свечи, ангелы и рождественская звезда. Кроме того, в начале
XX века на елке можно было увидеть ка- 3. Золоченые орехи. Может быть, это
нитель, грибы, веера, письма, корзинки, и не орехи, но на дореволюционной елке
коней, трубочистов, барабаны, горны, рог они обязательно были. Валентин Катаизобилия, яблоки, орехи, груши, цветы, ев в своих воспоминаниях сокрушается:
конфеты, пряники, рогалики и кренделя… «Что-то у нас на елках вывелись золотые
Об этой елке со всей полнотой могут рас- орехи!» Золотить орехи было нелегко. Их
сказать только те, кто видел ее своими покрывали сусальным золотом, которое
глазами. Анастасия Цветаева вспомина- продавалось в виде книжечек, состоящих
ет: «О! Настало же! Самое главное, такое из тончайших листиков. Для того чтобы
любимое, что – страшно: медленно рас- как следует приготовить золотой орех,
пахиваются двери в лицо нам, летящим требовались чайное блюдце с молоком,
с лестницы, парадно одетым, – и над всем, молоток, обойные гвоздики, немного
что движется, блестит, пахнет она, снизу разноцветного гаруса. Грецкий орех,
укутанная зеленым и золотистым. Ее за- вывалянный в блюдце с молоком, закапах заглушает запах мандаринов и вос- тывался в сусальный листик, после чего
ковых свечей. Ее сейчас зажгут. Она ждет. к нему надо было прибить маленьким
Подарки еще закрыты. Шары еще тускло гвоздиком гарусную цветную петельку,
сияют – синие, голубые, малиновые; зо- чтобы повесить на елочную ветку.
лотые бусы и серебряный «дождь» – все
ждет…» А Борис Пастернак, заслышав 4. Стеклянные украшения делали из
«чудную польку» из далекого детства, толстого зеркального стекла, поэтому
представлял упоительную праздничную они были гораздо тяжелее современных
суету, окружавшую елку:
хрупких стеклянных игрушек. Появились
они на русских елках в середине XIX века.
…В этой зловещей сладкой тайге
Это были шары, бусы, сферические зеркальные предметы в виде прожекторов,
Люди и вещи на равной ноге.
сосулек и т.д. Первое время большая
Этого бора вкусный цукат

часть стеклянных украшений была иностранного производства. Но вскоре их
изготовление наладили и в России.
5. «Дрезденский картонаж». Уже от
самого словосочетания веет праздником,
и его хочется попробовать «на зуб» – до
чего оно «вкусно», так же, как и то, что
обозначает. Тисненые фигурки, склеенные из двух половинок выпуклого картона, тонированного золотой и серебряной
краской, изготавливались машинным
способом. Изначально производство
началось в городе Дрездене – отсюда
название. Любой житель России (конечно,
определенного достатка) имел возможность заказать к Рождеству на елку картонажи по почте. Стоили они доступно –
сорок копеек лист, самые дорогие около
одного рубля двадцати копеек. Их высылали листами с вытисненными деталями,
которые предстояло самостоятельно выдавить, вырезать и склеить в объемные
фигурки. По прихоти художника на елках
в виде картонажей появлялись экипажи,
запряженные лошадьми, колесные пароходики и дирижабли, фазаны, лягушки,
аисты, львы и слоны, экзотические плоды,
музыкальные инструменты, туфельки,
бонбоньерки и домики.
Спит мебель в чехлах, совсем не страшно
скалит пасть медвежья шкура, в большом зеркале отражается нарядная елка,
а за окном грохочет XX век…
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Либерал
П

(новогодний рассказ)

рекрасную и умилительную картину моментом и потащила его за рукав вдоль
представляло собой человечество в по улице, старательно обходя все, за что
первый день нового года. Все радова- можно ухватиться. Минут через десять,
лись, ликовали, поздравляли друг друга. не более, она дотащила своего мужа до
Воздух оглашался самыми искренними подъезда начальника.
и сердечными пожеланиями. Все были – Ну, иди, Алеша! – сказала она нежно,
счастливы и довольны...
введя мужа на крыльцо. – Иди, Алешечка!
Один только губернский секретарь По- Распишись только, да и уходи назад. А я
нимаев был недоволен. В новогодний тебе за это коньяку к чаю куплю. Не буду
полдень он стоял на одной из столичных тебя ругать, когда ты выпивши... Не губи
улиц и протестовал. Обняв правой рукой ты меня, сироту!
фонарный столб, а левой отмахиваясь – Ааа... гм... Это, стало быть, его дом? Отнеизвестно от чего, он бормотал вещи лично! Очень хорошо-с! Рраспишемся,
непростительные и предусмотренные... черт возьми! Так распишемся, что долго
Возле него стояла его жена и тащила его будет помнить! Все ему напишу на этой
за рукав. Лицо ее было заплакано и вы- бумаге! Напишу, какого я мнения! Пусть
ражало скорбь.
тогда гонит! А ежели выгонит, то ты ви– Идол ты мой! – говорила она. – Наказа- новата! Ты!
ние ты мое! Глаза твои бесстыжие, маха- Понимаев покачнулся, пхнул плечом
мет! Иди, тебе говорю! Иди, покедова не дверь и с шумом вошел в подъезд. Там
прошло время, и распишись! Иди, пьяная около двери стоял швейцар Егор с свеобразина!
жевыбритой, новогодней физиономией.
– Ни в каком случае! Я образованный чело- Около столика с листом бумаги стояли Вевек и не желаю подчиняться невежеству! зувиев и Черносвинский, сослуживцы ПоИди сама расписывайся, если хочешь, а нимаева. Высокий и тощий Везувиев расписывался, а Черносвинский, маленький
меня оставь!.. Не желаю быть в рабстве.
– Иди! Ежели ты не распишешься, то горе рябенький человечек, дожидался своей
тебе будет! Выгонят тебя, подлеца моего, очереди. У обоих на лицах было написано:
и тогда я с голоду, значит, сдыхай? Иди, «С Новым годом, с новым счастьем!» Видно
собака!
было, что они расписывались не только
– Ладно... И погибну... За правду? Да хоть физически, но и нравственно. Увидев
сейчас!
их, Понимаев презрительно усмехнулся
Понимаев поднял руку, чтобы отмахнуться и с негодованием запахнулся в шубу.
от жены, и описал ею в воздухе полукруг... – Разумеется! – заговорил он. – Разумеет-

писывайся! Вырази протест!
Минут десять стояли они молча, не двигаОн ударил кулаком по листу и смазал под- ясь и не зная, куда девать свои руки. Дамы
пись Везувиева.
говорили по-французски и то и дело вски– Бунтуешь, ваше благородие! – сказал дывали на них глаза... Мука! Наконец из
Егор, подскочив к столу и подняв лист кабинета показался Велелептов, держа
выше головы. – За это, ваше благородие, в обеих руках по большой связке книг.
вашего брата... знаешь как?
– Вот, – сказал он. – Отдайте ему и поВ это время дверь отворилась и в подъ- благодарите... Это «Странник». Я читал
езд вошел высокий пожилой мужчина в иногда по вечерам... А вам... спасибо, что
медвежьей шубе и золотой треуголке. Это не забыли... пришли почтить... Чиновнибыл начальник Понимаева, Велелептов. ков моих рассматриваете? – обратился
При входе его Егор, Везувиев и Черно- Велелептов к дамам. – Хе, хе... Смотрите,
свинский проглотили по аршину и вы- смотрите... Это вот Везувиев, это Чернотянулись. Понимаев тоже вытянулся, но свинский... а это мой Понимаев. Вхожу
усмехнулся и крутнул один ус.
однажды в дежурную, а он, этот Понимаев,
– А! – сказал Велелептов, увидев чи- там машину представляет. Каков? Пш!
новников. – Вы... здесь? М-да... друзья... пш! пш! Свистит этак, ногами топочет...
Понятно... (очевидно, что его пр-во был Натурально так выходило... М-да... А ну-ка,
слегка навеселе). Понятно... И вас также... изобрази! Представь-ка нам.
Спасибо, что не забыли... Спасибо... М-да... Дамы вперили в Понимаева глаза и зауПриятно видеть... Желаю вам... А ты, По- лыбались. Он закашлялся.
нимаев, уж назюзюкался? Это ничего, не – Не умею... Забыл, ваше-ство... – проборконфузься... Пей, да дело разумей... Пейте мотал он. – Не могу и не желаю.
и веселитесь...
– Не желаешь? – удивился Велелептов. –
– Всяк злак на пользу человека, ваше- А? Жаль... Жаль, что не можешь уважить
ство! – рискнул вставить Везувиев.
старика... Прощай... Обидно... Ступай...
– Ну да, понятно... Как ты сказал? Где злак? Везувиев и Черносвинский затолкали
Ну, идите себе... с богом... Или нет... Вы в бок Понимаева. Да и сам он испугалбыли уже у Никиты Прохорыча? Не были ся своего отказа. В глазах его помуеще? Отлично. Я дам вам книги... отнесите тилось... Черные перчатки смешались
к нему... Он дал мне почитать «Странник» с белыми, лица покосились, мебель заза два года... Так вот его надо отнести... прыгала, и сам Велелептов обратился
Пойдемте, я вам дам... Скиньте шубы!
в большой кивающий палец. Постояв неЧиновники сняли шубы и пошли за Веле- много и пробормотав что-то, Понимаев
прижал к груди «Странник» и вышел на
улицу. Там он увидел свою жену, бледную,
дрожавшую от холода и ужаса. Везувиев
и Черносвинский стояли уже возле нее
и, сильно жестикулируя руками, говорили
ей что-то ужасное и сразу в оба уха. «Что
теперь будет?!» – читалось в их фигурах
и движениях. Понимаев, безнадежно
ся! Как не поздравить его пр-во? Нельзя лептовым. Сначала они вошли в приемную, взглянув на жену, поплелся с книгами
не поздравить! Ха, ха! Надо выразить свои а потом в большую, роскошно убранную за приятелями.
рабские чувства!
залу, где за круглым столом сидела сама Воротясь домой, он не обедал и чаю не
Везувиев и Черносвинский с удивлени- генеральша. По обе стороны ее сидели пил... Ночью его разбудил кошмар.
ем поглядели на него. Отродясь они не две молодые дамы, одна в белых перчат- Он поднялся и поглядел в темноту. Черные
слыхали таких слов!
ках, другая в черных. Велелептов оставил и белые перчатки, бакены Велелептова –
– Разве это не невежество, не лакейство? в зале чиновников и пошел к себе в каби- все это заплясало перед его глазами, за– продолжал Понимаев. – Брось, не рас- нет. Чиновники сконфузились.
кружилось, и он вспомнил минувшее.

У обоих на лицах было написано: «С Новым годом, с новым счастьем!»
Видно было, что они расписывались не только физически, но
и нравственно. Увидев их, Понимаев презрительно усмехнулся
и с негодованием запахнулся в шубу.
Шедший мимо околоточный надзиратель
в новой шинели остановился на секунду
и, обратясь к Понимаеву, сказал:
– Стыдитесь! Ведите себя по примеру
прочих!
Понимаеву стало совестно. Он стыдливо
замигал глазами и отдернул от фонарного
столба руку. Жена воспользовалась этим
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– Скотина я, скотина! – проворчал он. –
Протестуй ты, осел, ежели хочешь, но не
смей не уважать старших! Что стоило тебе
представить машину?
Более он не мог уснуть. Всю ночь до самого утра промучили его угрызения совести,
тоска и всхлипывания жены. Поглядевшись утром в зеркало, он увидел не себя,
а чью-то другую физиономию, бледную,
истощенную, печальную...
– Не пойду на службу! – решил он. – Все
одно... Один конец!
Весь второй день нового года он посвятил
хождению из угла в угол.
Ходил он, вздыхал и думал:
– У кого бы это револьвер достать? Чем
этак жить, так лучше уж... право... Пулю
в лоб, и конец...
На третий день он бежал от тоски на
службу.
«Что-то будет?!» – думали все чиновники,
поглядывая на него из-за чернильниц.
То же самое думал и Понимаев.
– Что ж? – шепнул он Везувиеву. – Пусть
гонит! Ему же скверно будет, ежели руки
на себя наложу.
В 11 часов приехал Велелептов. Проходя мимо Понимаева и взглянув на его
бледное, сильно похудевшее, испуганное
лицо, он остановился, покачал головой
и сказал:
– А здорово ты тогда хватил, братец! До
сих пор рожа в свои рамки не вошла. Надо
быть, друг, поумеренней... Нехорошо...
Долго ли здоровье потерять?
И, похлопав Понимаева по плечу, Велелептов прошел далее.
«Только-то?» – подумало все присутствие.
Понимаев засмеялся от удовольствия.
Даже пискнул по-птичьи – так ему было
приятно! Но скоро лицо его изменилось...
Он нахмурился и осклабился презрительной улыбкой.
– Счастье твое, что я тогда был выпивши! –
проворчал он вслух вслед Велелептову. –
Счастье твое, а то бы... Помнишь, Везувиев,
как я его отщелкал?
Придя со службы домой, Понимаев обедал с большим аппетитом.
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Обозреватель архитектуры Марина Игнатушко о художественном проекте для успешного города

В

нескольких номерах я тут воображала, будто город – это застолье…
Теперь пора говорить тост. Тем более
фамилия художника – в русской транскрипции – как раз к столу. Juillot – жуй
О! – энергичный призыв получить удовольствие от определенного физического усилия, быть внимательным
к составляющим, тщательно обдумать
каждое мгновенье. «О» – может быть
и обед, и образ, и облако – меню разнообразное.
Ксавье Жуё проводил в Нижнем на
Стрелке в мае 2011 художественный
эксперимент. Что он делал? Смотрел,
как такое великолепное пространство
влияет на творческую энергию. Он уверен: влияет положительно и сильно. Ведь
это город, где работал Алексеев. Ростислав, что придумал экранопланы. Сам Жуё
видит пространство, чувствует энергию,
преумножает ее и делится ею. Ни слова
о недвижимости и никаких шаблонов.
Притом преподает Ксавье в архитектурной школе Париж – Ля Виллет, а всякие
полезные объекты, площади, кубометры,
облеченные в туманные словеса – вот,
в нашем представлении, истинная стихия архитектора. Но проект Жуё не про
парк, офисы, элитное жилье.
Жилье – не про Жуё. Это кто угодно
нарисует, если заказчику понравится.
Ксавье Жуё занимает движение: как
начинается, откуда подпитывается,
к чему приводит. Он делает смешные
вещи, которые вежливые люди именуют «романтичными», например, бросает
ведро с водой с моста в речку, снимая
фонтаны брызг. Делает вакуумную упаковку памятника архитектуры и в таких
стерильных условиях пытается его прочувствовать, проползая между стеной
и тугой пленкой по фасаду здания до
карниза. Самые известные штуки – длинные – 150 метров! – щупальца для ловли
воздушных потоков. Он установил их на
крыше Дворца Токио в Париже так, что
вибрирующие цветные трубы-щупальца

Марина Игнатушко
стали продолжением колонн. Монументальность арт-деко словно растворялась
в воздухе. Потом похожие штуковины
болтались рядом с сиднейской оперой,
на Олимпийских играх, главном соборе Турина, на Корсике. На Корсике и во
французском портовом городе Шалон
Ксавье проводит ежегодные экспериментальные мастерские для студентов…
Вот и к нам он ехал, узнав про город
воды и ветра.
Город воды и ветра – так я сказала Ксавье про Нижний Новгород при знакомстве в Москве, соображая на ходу, чем бы
Жуё заманить к нам. Он приехал, потом
еще, а на третий раз уже со студентами.
Привез материалы, деньги, чтобы докупить пленку здесь, ролики к докладу
на «Великих реках». Студентов приютил
ННГАСУ, порт обеспечил благоприятный
для работы режим на Стрелке, кормились
участники самостоятельно, а материалов
таких, как во Франции, у нас сроду не
бывало. Мечты об объекте поглотила
энтропия текущего момента. Но получился опыт – важный для исследования.
Пленка, в конце концов, полетела – формообразование на ветру зафиксировали десятки камер. Ксавье готов сделать
следующий шаг.
Следующий шаг может отчасти повторить предыдущий: эксперимент

тегий развития культуры городов. Исследовательские проекты, с вживанием
в среду, вчувствованием в пространство,
требуют времени. В идеале как бы поступил город с собственной культурной
политикой? Он устроил бы ежегодный
фестиваль на Стрелке. Не попсовые
гулянья, а мастер-класс художников
с мировыми именами, специалистами
по сценографии городского пространства. Имя города в связке со звездой –
больше внимания. Каждый год – новая
инсталляция на Стрелке, новая тема.
Иной уровень открытости и понимания.
Тогда будет ясно, что такое подъемные
силы.
Подъемные силы – название проекта
Ксавье Жуё для Стрелки. Такие силы
возникают только во время движения
и должны превышать силу лобового сопротивления. Они рассчитываются для
летательных аппаратов, а метафорически
означают волю к изменению (тост получился длинным, извините! Но сейчас
перехожу к главному). Вместо объекта на
Стрелке в мае 2011 года получился перформанс. Люди стали опорами для пленки, фиксирующей силу и направление
ветра, функционирование серебристого
полимера в пространстве сопровождалось веселыми коллективными действиями, отдельными личными героическими
усилиями, борьбой и напряжением… Так,

В идеале как бы поступил город с собственной культурной
политикой? Он устроил бы ежегодный фестиваль на Стрелке.
Не попсовые гулянья, а мастер-класс художников с мировыми
именами, специалистами по сценографии городского пространства.
Имя города в связке со звездой – больше внимания.
с участием студентов-архитекторов.
Изменить масштаб – так, чтобы все,
способное летать, вибрировать, колыхаться, соответствовало Стрелке. И это
будет хорошо – в тренде мировых стра-

как на фотографии: Ксавье бежит сквозь
временный тоннель… Пусть в 2012 году
борьба и усилия тоже будут веселыми!
Творческие процессы – яркими! А результаты – масштабными!
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People Люди

Посетители выставочного проекта «Сушка»
«Ты – мне, я – тебе» на высоком эстетическом уровне. Живая экспозиция фотографий, иллюстраций и картин буквально болтается на бельевых
веревках, призывая к обмену. На глазах у изумленной публики выставка преображается и полностью меняется, там, где только что висел киторигами, уже красуется фотография с Лениным, вместо портрета – натюрморт, вместо пейзажа – страница комикса.

Ваш самый ценный трофей

Ира Ирина, 25 лет,
крановщица
«Крышечка от бутылочки, подобранная на ж/д
путях».

Александр Маленков, 31 год,
сварщик
«Камень с дыркой, найденный в реке на “Пустых
холмах”».

Анна Ляпаева, 26 лет,
логист
«Впечатления – главные трофеи. А еще музыка, которая ассоциируется с этими впечатлениями, автоматически она тоже становится
трофеем».

Рафаэль Шойхет, 30 лет,
безработный психолог
«Мой первый патрон от первого выстрела в израильской армии».

Алена Зобова, 22 года,
журналист
«Локон волос с головы экс-бойфренда – басгитариста группы Toxicola, который очень переживал за свою прическу».

Митингующие на площади Минина против фальсификации результатов выборов
По результатам выборов в Государственную думу 4 декабря «Единая Россия» получила 49,32% голосов, КПРФ – 19,19%, «Справедливая
Россия» – 13,24%, ЛДПР – 11,67%. Несогласные с результатами по всей России вышли на центральные площади своих городов 10 декабря.

Что вы ели на завтрак?

Георгий Ахадов, 53 года,
фотограф
«Творожники, на большее и не хватает».

Наталья Воронина, 35 лет,
хореограф
«Кефир и творог – полезно же».

Игорь Жуковский, 21 год,
студент
«Ничего не ел. В 7 утра приехал из Москвы, завалился спать, проснулся и сразу на митинг».

Оксана Шапошникова, 24 года,
филолог
«Клянусь, маковой росинки не было с утра,
поэтому сейчас я с лимонной слойкой».

Дмитрий Афонин, совершеннолетний,
работник торговли
«Плотно позавтракал – жена наконец-то научилась готовить макароны по-флотски».

Сергей Тютелов, 20 лет,
барабанщик-фотограф
«У меня не было ночи. Я смотрел на красивые
женские тела в купальниках, которые попали
на матрицу моего фотоаппарата».

Таисия Шибанова, 1 год и 3 месяца,
беззаботный ребенок
«Деда Баба Диба-Диба».

Зрители концерта Buenos Noches

Известный русскому уху по танго в «Запахе женщины» Астор Пьяццолла когда-то трансформировал страстный танец, сочетая в нем элементы джаза
и классической музыки. В «Рекорде» за nuevo tango отвечали скрипка, баян, фортепиано, контрабас и перкуссия коллектива Buenos Noches.

Как вы провели прошлую ночь?

Мария Елина, 25 лет,
музыкант
«Все банально – я была дома и отдыхала».
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Марина Перес Колденкова, 21 год,
студентка
«Выполняла задание для института – делала
светильник».

Дмитрий Опаркин, 34 года,
стоматолог
«Был в кафе с коллегами-стоматологами. Потом спал».
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Fun Фан

Нарисовалась
В

первые обратившись к нижегородскому иллюстратору, «Селедка» прозондировала почву на сайте
«Горький дизайн», где о нашей героине сказано: «Специализируется на иллюстрациях и печатной рекламе. Пока
мы больше ничего про нее не знаем»,
в благожелательных комментариях
присутствует и такой: «Скажи свое
имя, сэстра!» Так вот, теперь мы о ней
знаем больше, чем интернет, а имя –
да вот оно.

Саша Осина
Возраст: 25 лет
Город: Нижний Новгород
Образование: среднее специальное,
направление «графический дизайн».
В детстве родители привели меня
в изостудию на Автозаводе. В зале –
много детей. Экзаменационный прием
на тему «Зима». Все достали бумагу,
кисти, акварели, пастель, в моем же
распоряжении были только цветные
карандаши. Нарисовала я в углу печального снеговика с синим ведром на
голове, хотела добавить домик, но заметила, что девочка, сидящая рядом,
достала из сумки красивые тюбики
с темперой. Ужасно расстроилась, что
у меня таких нет, собрала карандаши
и ушла, не дорисовав. В училище уже
было все в порядке – и масляная краска, и сангина, и растворитель. Всего
завались.

Работа: единственный дизайнер рекламно-коммуникационной группы
Spectro, которому хронически прощают
хронические опоздания и косяки.
Заслуги: медалей не выдавали. В конкурсах среди дизайнеров учувствовала,
кажется, два раза:
1. В 12 лет в городском конкурсе среди детей возрастной категории от
9 до 11 лет мой рисунок «Верба в стакане» случайно занял первое место.
Призы – мягкая белка из неизвестного
материала (стояла на полке для красоты,
пока не истлела до смерти) и медовые
краски восьми цветов (впервые попробовала их на вкус, действительно сладкие). Очень радовалась.
2. Этой осенью в забеге Студии Лебедева. Девочки и мальчики бежали
раздельно. Заняла третье место среди
четырех участниц. Бронза, в общем.
Вдохновение: И красивое, и уродливое, и скучное, и бухгалтеры, и пироги
с ревенем. Вообще, это не предметы
или явления вдохновляют. Это состояние головы, то есть голова сама на все
вдохновляется. Не зависимо ни от какой
фигни.
Картинки: Самые известные – те, что
успеваю выложить в интернет. Остальные работы либо втихую расходятся
по заказчикам, либо дарятся, либо
теряются под диванами на съемных
квартирах.
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– Дороги? Там, куда мы
направляемся, нам не
нужны дороги!
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