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«Меня часто обвиняют в том, что мои фильмы непонятные, 

переполнены символами, издевательски длинные, 
медленные, в них ничего не происходит – и сколько уже 

можно смотреть на эту ворону».
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Меняю дом в деревне на квартиру в горо-
де. Дом в отличном состоянии, с печкой, 
чердаком, погребом, бревенчатыми сте-
нами, есть еще баня и большой огород, 
заросли малины и несколько яблонь. Ря-
дом озеро, ягодно-грибные места и одно 
из крупнейших в области предотлетных 
скоплений журавлей. Находится в Вос-
кресенском районе, где река Ветлуга 
и озеро Светлояр. Тел. 89527749819.

★ ★ ★
Пополните свою коллекцию редкой пев-
чей птицей – дубровником. Птица зер-
ноядная. Возможна продажа с клеткой 
ручной работы. Евгения. 
89108910980. 

★ ★ ★
Графологическая экспертиза почерка. 
Персональная консультация с целью 
разобраться в себе, в своей карьере, 
диагностика подростков и детей. Для 
анализа необходимо выслать скан по-
черка, писать нужно на формате А4 си-
ней шариковой ручкой, текст «от себя», 

например «как я провел лето» или «мои 
впечатления от прочитанной книги», си-
деть в удобной позе, писать на ровной 
поверхности. Людмила. 89200222733. 
Адрес: lyudmila_kulik@mail.ru

★ ★ ★
Прими участие в проекте MEMORY2012 – 
короткометражном фильме о Нижнем 
Новгороде, снятом самими жителями. 
Просто сними на видео кусочек жизни 
города: улицы, крыши, кафе, закоулки, 
люди, рынки, магазины, неважно на теле-
фон или профессиональную камеру, а по-
том не обрабатывая пришли, форма для 
отправки видео: nn-today.ru/memory2012. 
Видео принимаются до 10 мая. 

★ ★ ★
Ищу значок с портретом  Иосифа Сталина.  
Недорого.  89027856209. Саша. 

★ ★ ★
Разыскиваю сундук, в любом состоя-
нии, из любого материала. Приму в до-
брые руки либо за небольшую плату. 
89082312567. Ольга. 

Объявления

Содержание

Затянувшаяся реплика
злобно-отчаянная

Борода
Это, кстати, газета «Селедка», если вы не узнали по обложке. Претензий по поводу 

того, что все бородатые мужики похожи друг на друга, а каждая несчастливая 
семья несчастлива по-своему, мы наслушались уже порядочно. Желание меняться 
и обновляться подтолкнуло этой весной перейти нас на подобный формат, где 
огромные лица героев заменены на их непринужденный образ в какой-нибудь 
непринужденной обстановке. Оттого и режиссер Звягинцев с отсутствующим ви-
дом выглядывает из-за штор. Черно-белое наполнение обусловлено истощением 
и авитаминозом, фильмами «Мой друг Иван Лапшин», о котором немного в интервью 
Звягинцева, и картиной «Артист», которую раскладывает по полочкам наш колум-
нист Игорь Кобылин.  Если же говорить о начинке нашей «Селедки» (простите мне 
этот переход в гастрономическое русло), то главной составляющей можно считать 
материал, посвященный литературе в городе и писателям, которым удалось вы-
браться за пределы душного вакуума провинциальности. Как-то в одном интервью 
я прочитала про зеленоградского диджея, который жаловался, что если к ним 
в город привозят какого-нибудь даже самого захудалого диджеюшку из Москвы, 
то народ валом валит, а если ты местный, то, что бы ты ни делал, все думают, что 
ты ничего не сечешь. Ну, вот у нас примерно тоже самое. Так что секите. К акции 
«Покупай нижегородское» я не имею никакого отношения. 

Мария Гончарова,
главный редактор

Продан магазин «Подписные издания» 
на Большой Покровке.

Исчезает еще один знаковый элемент 
культурного пространства провинци-
ального города.
Маленький закуток в самом центре. Ред-
кое место, где на таком пятачке мож-
но было увидеть столько умных лиц. 
И у посетителей, и у продавцов. Посто-
ять у прилавка и неспешно пролистать 
заинтересовавшую тебя книгу. И не ку-
пить. Подумать. Заглянуть через неделю. 
И услышать, что вот тогда-то ожидается 
поступление еще одной книги на эту тему. 
«Оставьте телефон, мы позвоним».
И ударение правильно поставят…
А раньше погибли «Книги» на площади 
Горького. Со своим миром. 
Ладно. Согласен. То были дикие 90-е. 
Книги ушли. Пришла качественно-
нездоровая пища. 
Но сегодня, когда культура в разных ее 
составляющих – одно из приоритетных 
направлений? Да-да, я сам слышал – пре-
зиденты об этом говорили, да и другие 
Большие Дяди.

Однако непонятную культуру селекцио-
нируют. 
Псевдокультуру всевозможного гла-
мурного быдла. 
Это еще страшнее, чем в эпоху «самой 
читающей страны в мире». 
Быть может, все дело в космической 
удаленности этих дядечек от Культу-
ры? Со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями.
Игра на баяне тоже культура. Или, на-
пример, умение вкусно готовить.
Но не вся. И, кажется, не с большой 
буквы. 
Один мой знакомый, Борис Павлович 
Калашников, уже покойный, расска-
зывал, как впервые увидел одного ру-
ководителя Федерального Культурного 
Подразделения. Устроил чиновник при-
ем. Познакомиться, значит. «Опоздал я. 
Смотрю, люди все мне известные. Где 
же М.? Тут рядом кто-то встал. Такой… 
с рожей. Представляешь, это он и был. 
А я его за охранника принял!» 
Теперь этот чиновник управляет культу-
рой в Москве. Там новые веяния и новый 

мэр. И у нас – новый мэр. И еще сити-
менеджер. И депутаты. Через одного – 
бизнесмены. 
И вот все они решили, что «Подписные» 
выгодней продать. 
Не окупают они себя. Особенно после 
выборов. До – еще мирились, после – 
пшли вон! Способ проверенный. 
Золото-бриллианты теперь буду т. 
Дорого-богато. Прибыльно.
А тех, кто за магазин заступался – в сто-
рону их! Кто эти жалкая тысяча?! 
Правильно, «говно нации». Забытые 
слова, возрожденные недавно. 
Короче, не тратим время попусту на глу-
пости всякие. Всякие мелочи.
Строим великую Россию.

…Подобных бусинок-примеров – пруд 
пруди! Плотно нанизываются одна на 
другую. Ожерелье целое получается.
И все отчетливее понимаешь: у этой 
страны, в итоге, останется лишь палка-
копалка. 

В. Рабчевский

Теперь мы публикуем понравившиеся нам письма читателей. Если вам есть что сказать, пишите на 
seledka@ekproject.ru. Подарок за лучшее письмо месяца – фирменное домино от «Селедки». 

Зак Галифианакис был идеальной кандида-
турой для «Селедки» прежнего формата, но, 
видно, не судьба. 
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Приволжский филиал Государственного центра современного 
искусства / «Арсенал», Кремль, корп. 6, тел. 439-00-96
7–8 апреля  Фестиваль перформанса «Женщина в дей-

ствии».
До 8 апреля  Выставка Dance in Vogue. Балет в объективе 

журнала Vogue. 
18 апреля – 20 мая  Персональный выставочный проект Янниса 

Кунеллиса «S.T». 
9 апреля  18:00 Лекция о французском стрит-арте от 

художника-граффитиста Небе (Франция).
10 апреля  18:00 Танцевальный перформанс хип-хопа танцора 

Бубаколорз (Франция).
11 апреля  19:00 «Ожидание космоса». Видеоколлаж из 

фрагментов кинофантастики 1900–1960-х с ком-
ментариями художника Евгения Стрелкова. 

Цикл лекций Анатолия Голубовского «Музеи – что они значат 
сегодня?» 
14 апреля  11:00 Музеи о культурном разнообразии. Музей 

этнологии (Кельн), Музей на реке (Антверпен).
18 апреля  19:00 Фестиваль традиционной американской му-

зыки. The Brotherhood Singers (госпел и R'n'B). 
19 апреля  19:00 Презентация книги стихов и фотографий 

Дмитрия Бирмана «Как вкусно пахнет дождь». 
Цикл практикумов по интерпретации современной поэзии «Как 
работает стихотворение» 
10 апреля  19:00 Метареализм Игоря Жданова: слово как 

культурологическая «пещера Платона». 
24 апреля  19:00 Постсоветская поэзия 1990-х годов: «ката-

строфа» лирического героя в творчестве Алек-
сандра Анашевича. 

20–21 апреля  «Библионочь». 
22 апреля  18:00 Кинопрограмма New York Down Town: фильм 

«Вселенная Кита Хэринга».

Литературное кафе «Безухов» /  
ул. Рождественская, 6, тел. 433-87-63
30 апреля  19:00 Драма_talk: между текстом и театром. Читка 

пьесы Германа Грекова и Юрия Муравицкого 
«Невероятные приключения Юли и Наташи» в 
постановке Льва Харламова.

22 апреля  14:00 Тематическая ПечаКуча. «Деньги».

Арт-кафе «Буфет» / ул. Ошарская, 14, тел. 218-03-38
7 апреля  17:00 Большие поэтические чтения в «Буфете»: 

Юлий Гуголев, Вера Сажина, Данил Файзов, Юрий 
Цветков, Мария Ташова, Артем Филатоф. 

Нижегородский государственный выставочный комплекс /  
пл. Минина и Пожарского, 2/2, тел. 439-09-71
6 апреля – 13 мая  Областная выставка театральных художников 

«Зеркало сцены». 
18 апреля – 13 мая  Персональная юбилейная выставка нижегород-

ского художника Владимира Рекина. Графика. 
13 апреля – 13 мая  Выставка Виктора Грязнова «Время воды». Жи-

вопись, объекты, инсталляции. В рамках IV Фе-
стиваля науки и искусства. 

Нижегородский государственный художественный музей / 
Кремль, Дом губернатора, корп. 3, тел. 439-08-55 
До 22 апреля  «Берега – 2012». Итоговая выставка III Между-

народного фотоконкурса. 

Дом Сироткина / Верхневолжская набережная, 3, тел. 439-15-40
До 15 апреля  Фотовыс тавка Сергея Дремина «Четыре  

комнаты». 

Русский музей фотографии / ул. Пискунова, 9а, тел. 434-25-23 
До 15 апреля  Фотовыставка Алексея Тарасова «О тонком без 

резкости (или грубо о мелочах)».
4–15 апреля  Фотовыставка Ивана Сахарова (Москва) «Сту-

дии». 
12–30 апреля  Выставка «Пасхальные открытки начала ХХ века» 

(из частной коллекции Л. Л. Крайнова-Рытова). 
18–29 апреля  Фотовыставка «Памятники Нижегородского 

Отечества», посвященная Дню охраны памят-
ников. 

Выставочный зал «Покровка, 8» /  
ул. Б. Покровская, 8, тел. 433-23-79 
До 15 июня  «Ехали медведи на велосипеде». Выставка 

Александра Лаврова об истории игрушечных 
медведей. 

Дом актера им. В. В. Вихрова /  
ул. Пискунова, д. 10, тел. 436-63-50 
До 15 апреля  «Другие миры». Театральный художник Алла 

Шаманина. 

Музей истории и культуры Московского района /  
ул. 50-летия Победы, д. 25, тел. 270-26-03
II Межрегиональный фестиваль мастеров авторской куклы «Страна 
Кукляндия»
До 13 апреля  Выставка «Страна Кукляндия»
7 апреля  12:00 Мастер-класс «Утяжка лица у кукол». 
8 апреля  12:00 Мастер-класс «Объемная кукла из бисера». 

Нижегородская открытая галерея /  
ул. Алексеевская, 8а/1, тел. 89534150325
С 5 апреля  Выставка Геннадия Орлова «Концепт». 

Киноцентр «Рекорд» / ул. Пискунова, 11, тел. 437-31-21
17 апреля  Выставка «Памяти нижегородских фотографов 

Станислава Яворского, Юрия Шпагина, Алек-
сандра Усова».

20 апреля – 25 мая  Областная детская выставка изобразительного 
и декоративно-прикладного искусства «Навечно 
в памяти». 

21, 22 апреля  Фестиваль-конкурс современного и эстрадного 
творчества MODERN ART CONTEST.

Галерея «Вещь в себе» / ул. Минина, 15б, тел. 419-98-11
14 апреля  «Конь-огонь». Мастер-класс по традиционной 

росписи по дереву. 

Литературный музей им. А. М. Горького /  
ул. Минина, 26, тел. 436-15-29
22 апреля  Литературные концерты «Парадоксы жизни и 

любви» (Чехов, Аверченко, Тэффи, О’Генри, Дж. 
Лондон, Хемингуэй). Исполнитель – Алла Гала-
хова. 

Нижегородский филиал музея А. С. Пушкина «Болдино» / пл. 
Минина, д. 5, тел. 419-48-99
До 7 мая  Выставка живописных работ Евгении Гольцевой 

«Пушкин без палитры». 

Музей истории художественных промыслов Нижегородской об-
ласти / ул. Б. Покровская, 43, 4-й этаж, тел. 422-10-84
До 30 апреля  «Сундук невесты». Выставка-описание свадебного 

обряда. 

Арт-галерея «Кладовка» / ул. Б. Покровская, 8 (во дворе), тел. 
89036018156
1 апреля – 31 мая  Выставка «Шедевры живописи. Сравнительный 

анализ». 

Музей архитектуры и быта народов Нижегородского Поволжья / 
Щелковский хутор, ул. Горбатовская, 41, тел.: 422-10-87, 422-10-88
С 10 апреля  Тематическая экскурсия «В весеннем лесу» и 

мастер-класс «Делаем скворечники». 
22 апреля  Фотовыставка «Птицы. Красная книга» и 

мастер-класс «Делаем скворечники». В рамках 
фольклорно-этнографического праздника Крас-
ная Горка.

«Циферблат» / ул. Ошарская, 1/2, тел. 89200730563
5 апреля  19:00 Музыкально-поэтический вечер Констан-

тина Потапова (Самара).
7 апреля  14:00 Social lab. Неформальная конференция 

городских инициатив.
14, 28 апреля  16:30 Цикл свободных лекций о современной 

архитектуре «Поп. Арх.».
21 апреля  11:00 Дизайн-ярмарка.
22 апреля  18:00 Премьерный показ фильма «Один день из 

жизни планеты», посвященного Всемирному дню 
Земли.

 
НИУ ВШЭ / ул. Б. Печерская, д. 25/12, тел. 416-95-39 
Арт-проект «Оттенки чудесного»
4 апреля  17:30 Открытие проекта.
5 апреля  18:00 Группа PapaMobil. Рок-н-ролл, серф-рок.
12 апреля  18:00 Струнный квартет «Гран-при». Tribute to the 

music of the 20th century.
18 апреля  18:00 «Музыка планеты Земля». Майя Балашова 

и ансамбль Style-Quartet. 
14 апреля  18:00 Программа короткометражных фильмов 

студентов ВГИКа «Это – кино!».
18 апреля  18:00 Капелла барочной музыки «Золотой век» 

(Москва). «От Караваджо до Вивальди и Хан-
дошкина». 

20 апреля  18:00 Гитарный джаз, классика и танго. В програм-
ме И. С. Бах, А. Пьяццолла, Х. Родриго и др.

26 апреля  16:00 Семинар-экскурсия «Развитие креатив-
ности для жизни и бизнеса». 

27 апреля  18:00 Нижегородский молодежный симфоджа-
зовый оркестр под руководством М. Петропав-
ловского. 

Нижегородская государственная областная детская библиотека / 
ул. Звездинка, 5, тел.: 430-35 49, 437-97-79

2–21 апреля  «Реформы во имя России». Выставка-просмотр 
к 150-летию П. А. Столыпина и Году российской 
истории. 

9-30 апреля    «Весьма деловые люди». Выставка-исследование, 
нижегородские купцы и промышленники в произ-
ведениях писателей-нижегородцев (Мельников-
Печерский, Рукавишников, Шамшурин, Горький 
и др.).

Events События

ВЫСТАВКИ И СОБЫТИЯ

NoName «Ем»
Новая программа ансамбля, 
радеющего за утерянные тра-
диции, оплакивает изживший 
себя жанр застольной музыки. 
Композитор Сергей Хисматов 
углубляется в тему через про-
блему стереотипного восприя-
тия России как страны красной 
икры, Чайковского и медведей, 
а Юрий Акбалькан – посред-
ством оригинальной пьесы 
«Когда я завариваю чай, я за-
вариваю чай».
Литературное кафе «Беzухов», 
10 апреля. 19:00

«Берега-2012»
Из более пяти тысяч работ от 
шестисот авторов со всего 
мира в итоговую экспозицию 
единственного международ-
ного фотоконкурса в России, 
проводимого под эг идой 
Международной федерации 
фотоискусства (FIAP) силами 
нижегородского фотоклуба 
«Провинция» и Рязанского 
отделения Союза фотохудож-
ников, попадут только около 
полусотни снимков. 
НГХМ, по 22 апреля

«Нижегородский  
авиатор»
На выставке, посвященной 
125-летию со дня рождения ле-
гендарного русского летчика-
испытателя Петра Нестерова, 
прародителя «мертвой петли» 
и смертельного боевого «та-
рана», большей частью пред-
ставлены чудом сохранившиеся 
реликвии авиатора: документы, 
фотографии, награды, личные 
вещи и элементы летного сна-
ряжения.
Музей-заповедник  «Усадьба 
Рукавишниковых», до конца 
апреля

Senza Titolo
Яннис Кунеллис – один из са-
мых влиятельных художников 
мира, основатель авангард-
ного итальянского течения 
Arte Povera, так называемого 
«бедного искусства». В новой 
инсталляции «S.T.», специально 
созданной для Москвы и Ниж-
него Новгорода, он в необычной 
форме обращается к россий-
ской истории. Бунтарь по духу, 
Кунеллис стал известен тем, что 
в 1969 году выставил в галерее 
двенадцать живых лошадей. 
О том, какой сюрприз подгото-
вил художник для зрителей на 
этот раз, можно будет узнать на 
выставке в «Арсенале».
ПФ ГЦСИ «Арсенал», 
c 18 апреля по 20 мая
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Арт-кафе «Буфет» / ул. Ошарская, 14, тел. 218-03-38
Кинопоказ
10 апреля  19:00 Лукреция Мартель.  

Фильм «Женщина без головы»

Кинотеатр «Орленок» / ул. Б. Покровская, 39а, тел. 433-52-47
Фильмы для детей
«Джок» (США, ЮАР, Дункан МакНилли). 
5–10 апреля 12:20
11 апреля 11:20
«Лоракс» (США, Крис Рено). 
5–10 апреля 10:30, 14:10
11 апреля 9:40, 13:00 

Фильмы для взрослых 
«Белоснежка: месть гномов» (США, Тарсем Синх).
5–6, 9–10 апреля 16:00, 18:00
7–8 апреля 16:00, 19:45
11 апреля 16:30, 20:00

«Дирижер» (Россия, Павел Лунгин).
5–6, 9–10 апреля 20:00
7–8 апреля  18:00
11 апреля  18:20

Киноклуб «Спутник» / ул. Б. Покровская, 15б, тел. 410-19-85
6, 11, 22 апреля  19:00 «Хроника объявленной смерти» (Тонино Гу-

эрра, Габриэль Гарсиа Маркес; Италия, 1987). 
7 апреля  «Вечер Вуди Аллена». 
19:00 «Энни Холл». 
20:30 «Вики Кристина Барселона».
22:10 «Манхэттен». 
23:50 «Полночь в Париже». 

10 апреля 19:30 «Репетиция оркестра».
11 апреля 19:00 «Хроника объявленной смерти». 
12 апреля 20:00 «За пригоршню долларов». 
13 апреля 20:00 «Пятница, 13-е». 
13 апреля 21:40 «Кошмар на улице Вязов».

14 апреля  «Вечер французского кино».
19:20 «Влюбись в меня, если осмелишься».
20:50 «Фанфан – аромат любви».
22:20 «Амели».

15 апреля 17:00 «Сталкер». 
16 апреля 19:30 «Море внутри». 
17 апреля 19:30 «Телохранитель». 
18 апреля 19:30 «Девушка на мосту». 
19 апреля 19:00 «Все говорят, что я люблю тебя». 
20 апреля 19:00 «Завтрак у Тиффани». 

21 апреля  «Вечер немецкого кино».
19:50 «Тариф на лунный свет». 
21:20 «Дьявол и госпожа Д». 
22:50 «Небо над Берлином». 

22 апреля 17:00 «Хроника объявленной смерти».
24 апреля 19:00 «Метрополис». 
26 апреля 19:30 «Бойцовский клуб».

Cinema Кино

КИНО

«Артист»
Немой реванш

«Публика! Осторожно! Опасность 
звукового фильма!

Звуковой фильм – это китч!
Звуковой фильм – это экономическое 
и духовное убийство!
Звуковой фильм – это плохо законсер-
вированный театр по взвинченному 
тарифу!
Поэтому:
Требуйте хороших немых фильмов!
Требуйте оркестрового сопровождения 
музыкантов!
Требуйте сценического представления 
с артистами!
Долой звуковой фильм!»

Листовки с такими жирно напечатанными 
лозунгами можно было увидеть в немец-
ких «светоигровых театрах» в 1929 году. 
Напуганные реальной угрозой безра-
ботицы Международная ложа артистов 
и Немецкий союз музыкантов отчаянно 
и безуспешно протестовали против заго-
ворившего «великого немого». В том же 
году была навсегда погублена карьера 
главного экранного сердцееда Голливуда, 
постоянного партнера Греты Гарбо секс-
символа Джона Гилберта. В своем первом 

звуковом фильме американский Дон 
Жуан пищал что-то невразумительное 
голоском то ли евнуха, то ли Микки Мауса. 
Шокированные зрительницы, одиннад-
цать лет послушно сходившие с ума от 
внешности звезды, не смогли поверить 
любовным признаниям кастрата. 
Не рисковавшие работой ученые-
теоретики – от Гуго Мюнстерберга до 
Белы Балаша – считали абсурдной саму 
идею говорящего фильма. Сегодня это 
кажется парадоксальным, но немота 
долгое время считалась важнейшим 
ограничителем, делающим кинемато-
граф самостоятельным искусством. Как 
точно заметила не слишком ученая Мэри 
Пикфорд: «Если бы звуковое кино поро-
дило немое, в этом еще была бы какая-то 
логика, но ведь на самом деле все обсто-
ит наоборот». В общем, когда дышащая 
на ладан компания Warner Bros., собрав 
последние деньги, запустила первый 
официальный «поющий» фильм «Певец 
джаза» и собрала в прокате три с поло-
виной миллиона долларов, киношники не 
столько обрадовались открывающимся 
возможностям, сколько тоскливо опла-
кивали упущенные.

Оскароносный «Артист» Мишеля Хаза-
навичюса напрямую обращается к этой 
наполненной драматическими колли-
зиями истории. Надо отдать должное 
оригинальности замысла – об упадке 
немого кино нам рассказывают сред-
ствами того самого немого. Специалист 
по стилизациям шпионских фильмов 
шестидесятых, Хазанавичюс и здесь 
на высоте: почти утраченное искусство 
пластического повествования воспро-
изведено им просто блестяще. Однако, 
несмотря на режиссерскую виртуоз-
ность, мягкий юмор и хеппи-энд, ре-
ванш «немого» оставляет отчетливый 
меланхолический привкус. Как будто 
призрак вызвали только для того, чтобы 
он поведал о собственной гибели.
Впрочем, достоинства фильма не исчер-
пываются самим фактом своеобразного 
киноспиритизма. Наверное, «насмо-
тренный глаз» в состоянии разглядеть 
в «Артисте» множество цитат из немых 
(и не только) фильмов. Некоторые легко 
прочитываются и не очень искушенным 
зрителем. Роли главного героя отсыла-
ют, по всей вероятности, к «Трем муш-
кетерам» и «Знаку Зорро» с Дугласом 

Фэрбенксом, а общая сюжетная кан-
ва – к обеим версиям звуковой картины 
«Звезда родилась» (Уильяма Уэллмана 
1937 года и Джорджа Кьюкора 1954-го). 
Тем не менее «Артист» явно рассчитан 
не на знатока-киномана, а на самую 
обычную публику, не обязанную раз-
бираться в истории кино. Более того, 
в этом расчете – главная эстетическая 
стратегия автора. Вместо того чтобы 
устроить замысловатую интертексту-
альную игру «для тех, кто понимает», 
Хазанавичюс смиренно повторяет уже 
не принадлежащие никому по отдель-
ности затертые клише и штампы бес-
численных немых мелодрам, комедий 
и приключенческих фильмов. И в этом 
смирении – абсолютный радикализм 
режиссерской позиции. В простран-
стве авторского повтора не-авторского 
нет смысла блистать эрудицией, рас-
познавая сцену из драмы Фреда Нибло, 
подклеенную к сцене из раннего Алена 
Дуона. Здесь важен не индивидуаль-
ный опыт киногурмана, а принципиаль-
но коллективный мгновенный аффект 
узнавания. Узнавания того, что, при-
сутствуя в конкретном изображении, 

не сводится к нему. В небольшом курсе 
лекций «Теория образа» философ Елена 
Петровская приводит любопытный при-
мер, позволяющий пояснить сказанное. 
В конце 1970-х знаменитый фотограф 
Синди Шерман сделала серию под на-
званием Film Stills («Кадры из филь-
мов»). На фотографиях была изображена 
сама Шерман, небрежно загримирован-
ная под типажи голливудских героинь 
1950-х годов. Реакция неподготовлен-
ной публики, пришедшей на выставку, 
была именно реакцией узнавания: да, 
мы видели все эти фильмы, хотя и не мо-
жем вспомнить названия, режиссеров, 
актеров и т. д. Что же узнали эти люди 
и что узнаем мы во время просмотра 
«Артиста»? Очевидно, мы все узнаем 
свои собственные, сообща разделяемые 
фантазии об определенном времени, 
доступ к которому уже опосредован 
кинематографом. И первая четверть 
ХХ века навсегда связана в нашей аф-
фективной памяти с немного смешной 
экспрессией актеров (для большин-
ства – почти безымянных) немого кино. 
«Артист» просто лишний раз напомнил 
нам об этом. 

Игорь Кобылин
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Music Музыка

Нижегородская филармония / Кремль, корп. 2, тел. 439-19-29
1 апреля  16:00 Абонемент № 10 «Симфонические сказки». Ш. Пер-

ро «Золушка», с музыкой С. Прокофьева. Сказку читает 
Наталья Мещерская. 

5 апреля  18:30 Абонемент № 2 «Рахманинов и ХХ век». Авторский 
цикл Андрея Коробейникова (фортепиано, Москва). 
Программа: Рахманинов, Шенберг, Мийо. 

6 апреля  18:30 III Международный фестиваль им. М. Ростропо-
вича. Академический симфонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича. 
Программа: Рахманинов. 

7 апреля  18:30 Концерт-подарок «Бисы сахаровских фести-
валей» для первой тысячи покупателей билетов на 
концерты XII Международного фестиваля искусств 
им. А. Д. Сахарова. 

17 апреля  18:30 Малый зал. Абонемент № 7 «Музыкальная мансар-
да». «Возможная встреча» (Гендель, Бах). Исполнитель 
Надежда Хлынова (клавесин). 

18 апреля  18:30 «Светлая седмица». Духовные пасхальные песно-
пения. Камерный хор «Нижний Новгород», хор юношей 
и ансамбль мальчиков Нижегородского хорового 
колледжа им. Л. К. Сивухина. Программа: Свиридов. 

19 апреля  19:00 Концерт заслуженной артистки России Евгении 
Смольяниновой в сопровождении камерного орке-
стра. 

22 апреля  14:00 Концерт юных виртуозов — учащихся ДМШ и 
ДШИ г. Нижнего Новгорода и Нижегородской об-
ласти.

24 апреля  18:30 Малый зал. Концертный дуэт гитаристов. Лау-
реаты международных конкурсов Владимир Митяков 
и Ирина Черногорова. Программа: Бах, Гендель, Ви-
вальди, Бизе, Свиридов, Барриос, Пьяццолла, Жис-
монди и др.

25 апреля  19:00 Шоу «Золотая скрипка». Анар Юсифов (скрипка, 
Азербайджан). 

29 апреля  14:00 Абонемент № 11 «По ступенькам музыкальных 
знаний». Пернатый концерт. 

Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки / 
ул. Пискунова, 40, корп. 1, тел. 419-40-15
Большой зал
Начало концертов в 18:30, кроме указанных особо.
1 апреля  13:00 Муниципальный камерный оркестр «Солисты 

Нижнего Новгорода». Юношеские ассамблеи.
6 апреля  Цикл «Встречи по пятницам. Молодые преподаватели 

консерватории». Лауреаты международных и все-
российских конкурсов Сергей Озеров (баян), Мария 
Садовникова (домра).

9 апреля  Концерт кафедры актеров музыкального театра.
12 апреля  Цикл «От классики до современности». В программе 

произведения А. Вивальди, М. Льобета, Ф. Амирова, 
А. Пьяццоллы, А. Солера, К. Дебюсси, М. де Фальи. 

15 апреля  13:00 Нижегородский государственный русский на-
родный оркестр.

17 апреля  Цикл «И жизнь, и слезы, и любовь…». Литературно-
музыкальная композиция. В программе стихи Й. Эй-
хендорфа, И. Северянина, В. Брюсова, А. Блока, песни 
Р. Шумана, романсы С. Рахманинова. 

19 апреля  Цикл «От классики до современности». В программе: 
О. Мессиан «Двадцать взглядов на младенца Иисуса».

20 апреля  Цикл «В-А-С-Н». И. С. Бах, Ф. Лист, М. Регер, П. Хиндемит, 
Ю. Лимка, Я. Кухар, П. Эбен. 

21 апреля  15:00 Творческая встреча с композитором Эдуардом 
Артемьевым (Москва).

22 апреля  13:00 Абонемент «Выходной? В консерваторию!».
23 апреля  Цикл «Студенты консерватории – студентам Нижнего 

Новгорода».
24 апреля  Цикл «Студенты консерватории – студентам Нижнего 

Новгорода». Наши лауреаты.
27 апреля  18:00 XIV Международный хоровой фестиваль «Мо-

лодые голоса». 

Малый зал
Начало концертов в 19:00, кроме указанных особо.
26–28 апреля   II Всероссийский фестиваль современной музыки 

«Экспозиция XXI».

Premio centre / Нижневолжская набережная, 1в, тел. 415-06-09 
14 апреля  18:00 Группа «Воплi Вiдоплясова». 
20 апреля   19:00 Глеб Самойлоff & The Matrixx. 
22 апреля   19:00 Группа «Би-2». 
27 апреля   19:00 Группа «Король и Шут».

MILO|CLUB / ул. Белинского, 63, тел. 416-75-94
19 апреля   19:00 BRAZZAVILLE. 

Milo Concert Hall / ул. Родионова, 4 
Тестовое мероприятие 
28 апреля  18:00 Guf.

Клуб Wizard / ул. Н. Сусловой, 2/1, тел. 417-70-00
29 апреля  19:00 Группа Louna. Презентация альбома «Время Х».

Pandora club / ул. Б. Покровская, 4д
4 апреля  19:30 The Chariot (USA).
6 апреля  17:00 Группа «4апреля».
7 апреля  «Лампасы». Презентация нового альбома. 
8 апреля  18:00 «Легион».
15 апреля  18:00 Саша Растич.
21 апреля  18:00 «Черный Обелиск».

«Арт-завод» / ул. Интернациональная, 100б, тел. 89040511659
7 апреля  18:00 Meat of the Frenchwoman: Crimson butterfly, 

Greenwich Village, Mushroom Wave, Malicious CORP. 

Арт-паб «Кельтский дом» / ул. Алексеевская, 29/25, тел. 430-13-19
6 апреля  19:00 Концерт ЗмейСССа.
7 апреля  19:00 Крыс.
8 апреля   21:00 Ирландский и скандинавский фолк. 
14 апреля   19:00 Евгений Гурин.
25 апреля   19:00 Халдейка.

Кафе «Кино» / ул. Б. Покровская, 15а, тел. 463-86-30 
8 апреля  18:00 «Зашторь Шторы» и H1N1. 
15 апреля  17:00 УраGаN 52 «РОК». 

21 апреля  23:00 «Ночь Нижегородской Flav̀ ы Оленей». 
22 апреля  17:00 Look out! Thrash! 
29 апреля  19:00 HIP HOP IN NINO. 

28 street / ул. Обухова, 11, тел. 210-01-01
7 апреля   18:00 «Кукрыниксы». 
8 апреля   19:00 «ТонкаяКраснаяНить»
10 апреля   19:00 «ПТВП» («Последние Танки В Париже») 
13 апреля   19:00 Serge Tabachnikov и nobody.one.
17 апреля   «Скворцы Степанова».
20 апреля   «Предпоследнее искушение».
27 апреля   Fail Emotions.
28 апреля   «ЙОРШ».
 
Jamboree / ул. Б. Покровская, 49а, тел. 89200541171
6 апреля   21:00 Татьяна Гуляева & cover-band «Отражение». 
14 апреля   21:00 ska-rock-n-roll band «Аляска». 
20 апреля   22:00 Группа Chkalov. 
21 апреля   17:30 Группа «Неодрама». 
 21:00 Rockabilly band The Shakers (Киров). 
22 апреля   18:00 Группа «Forma Поиска». 
25 апреля   20:00 Акустический вечер с Вадимом Демидовым. 
28 апреля   21:00 Дмитрий Некрасов и группа «Д.Н.К». 
29 апреля   21:00 Alex Band+ & Natali Ciao Tutti. 

Sin City / пр. Гагарина, 29а
9 апреля   17:00 The Korea.
13 апреля   18:00 Презентация микстейпа Ku Ba – pro klubbI. При 

участии «77 сектор», «52 к», «Панат Фаши», Lil White 
Russian, «Лёша» (Абстракт), ShtorM.

Киноцентр «Рекорд» / ул. Пискунова, 11, тел. 437-31-21
14 апреля   18:00 Макс Иванов. Апрельская акустика.

«Дом ученых» / ул. Октябрьская, 25, тел. 410-43-17
23 апреля   18:30 «И музыка любви звенит в апреле…» – арии из 

опер и оперетт, романсы, песни.

Нижегородский планетарий / 
ул. Революционная, 20, тел. 246-77-89
12 апреля   19:30 «Музыкальный фейерверк». Камерный ор-

кестр «Солисты Нижнего Новгорода». В программе: 
Дж. Гершвин, Д. Шостакович, А. Пьяццолла и др. 

13 апреля   19:30 «Сады гармонии». Камерный оркестр «Солисты 
Нижнего Новгорода». В программе: А. Вивальди, Бах – 
Гуно, И. Пахельбель, П. Чайковский и др.

Концертный зал «Юпитер» / пл. Октябрьская, 1, тел. 419-44-28
7 апреля   18:00 Группа «Чиж и Ко». 
8 апреля   18:00 Театр «Балет Евгения Панфилова». 
9 апреля   19:00 Анита Цой. 
14 апреля   18:00 Спектакль «Монологи Вагины».
17 апреля   19:00 Томас Андерс (Thomas Anders). 
20 апреля   19:00  Валерия.
22 апреля   18:00 Группа «Аквариум».
23 апреля   18:00 ВИА «Синяя птица».
30 апреля   19:00 Хор Московского Сретенского монастыря.

МУЗЫКА

«Экспозиция XXI» 
21 музыкальная композиция 
21 молодого автора, все пред-
ставленные работы написаны 
в XXI веке – вот такая магия 
цифр Второго Всероссийского 
открытого фестиваля совре-
менной музыки. На конкурсной 
основе экспертная комиссия 
во главе с художественным 
руководителем отберет для 
публичного исполнения на 
концертах в рамках фестиваля 
произведения, которые будут 
представлены ведущими кол-
лективами и солистами – вос-
питанниками Нижегородской 
консерватории. 
ННГК им. М.И. Глинки, ННХК 
им. Л.К. Сивухина, 
26–28 апреля

«Аквариум»
В этом году легендарная рок-
группа отмечает свой сорока-
летний юбилей, пускаясь с лег-
кой руки Бориса Борисовича 
в юбилейный тур по стране со 
своим старым-добрым-вечным 
набором композиций, попутно 
презентуя и песни с послед-
него альбома «Архангельск», 
в записи которой принимал 
участие всемирно известный 
ирландский барабанщик Лиам 
Брэдли.
«Юпитер», 22 апреля, 18:00

Brazzaville 
Американо-испанский квин-
тет Дэвида Брауна, чей хри-
пловатый вокал безошибочно 
настраивает слушателей на 
романтично-эротичный лад,  
неустанно путешествует по 
миру, собирая впечатления 
и синтезируя их в меланхолич-
ные композиции. Как пример, 
в плей-листе коллектива две 
каверверсии из российских 
реалий –  цоевская  «Звезда по 
имени Солнце» и «Зеленоглазое 
такси» Михаила Боярского.
MILO|CLUB, 19 апреля, 19:00

The Brotherhood Singers
Уникальный квинтет из Кавинг-
тона, один из немногих суще-
ствующих сегодня коллективов,  
поющих acapella. В творческом 
архиве группы – сотни высту-
плений на самых различных  
площадках, от церквей до боль-
ших концертных залов. Поют 
они в сложном и эмоциональ-
но насыщенном стиле джуби-
ли, основанном группами The 
Dixie Hummingbirds, The Golden 
Gate Quartet. В России The 
Brotherhood Singers выступят 
впервые в рамках Фестиваля 
традиционной американской 
музыки.
ПФ ГЦСИ «Арсенал», 
18 апреля, 19:00
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Theater Театр

Театр одновременной игры «Zоопарк» / 
ТЮЗ (малая сцена), ул. Горького, 145, тел. 89107974675
1, 12 апреля  19:00 «Человек-подушка» (страшная сказка для 

взрослых). Мартин Макдонах. Строго с 18 лет.

Нижегородский государственный академический театр драмы 
им. М. Горького / ул. Б. Покровская, 13, тел. 419-52-59
Гастроли театра «Содружество актеров Таганки». 
3, 4 апреля   19:00 «Мисс и мафия». 
5, 6 апреля   19:00 «ВВС (Высоцкий Владимир Семенович)».
7 апреля   12:00, 15:00 «Приключения Львенка». 
8 апреля   12:00 «Исповедь хулигана».
8, 9 апреля   19:00 «Чао». 

Вечерние спектакли (начало в 18:30)
13 апреля   «Вышел ангел из тумана». 
14 апреля   «Контракт».
15 апреля   «Васса». 
17, 25 апреля   «Мнимый больной».
18 апреля   «№ 13».
19 апреля   «На всякого мудреца довольно простоты».
20, 29 апреля   «Клинический случай».
21 апреля   «Доходное место».
22 апреля   «Последний поединок Ивана Бунина».
24 апреля   «Слишком женатый таксист».
26 апреля   «Когда ты рядом…».
27 апреля   «Гранатовый браслет».
28 апреля   «Бестолочь» («La bonne Anna»).

Нижегородский государственный театр юного зрителя / ул. Горь-
кого, 145, тел. 428-31-25
Спектакли для детей
1 апреля  12:00, 20 апреля 11:00 «Королевство кривых 

зеркал». 
5 апреля   11:00, 22 апреля 12:00 «Золотой ключик».  
6 апреля  11:00, 26 апреля 12:00 «День рождения кота Лео-

польда». 
8 апреля   11:00 «Витя и Маша против «диких гитар».  

Детский мюзикл.
10, 11, 14 апреля  11:00, 14:00 «Поход в Угри-ла-Брек».  

Спектакль-путешествие.
15 апреля  12:00, 17 апреля 11:00 «Бременские музыканты». 

Музыкальная фантазия в 2 действиях.
12, 21 апреля  11:00 «Тринадцатая звезда».  

Мелодрама в 2 действиях по мотивам рассказов 
Э. Сетона-Томпсона.

Спектакли для взрослых
6 апреля  19:00 Евгений Гришковец «+1».
9 апреля  18:30 «Калека с острова Инишмаан».  

Комедия в 2 действиях. Малая сцена. 
10, 11 апреля   18:30 «Месье Амилькар». Невероятная история 

в 2 действиях. Малая сцена.
12 апреля   19:00 Евгений Гришковец «Дредноуты».
18 апреля   18:30 «Жена мужа в Париж провожала». Неверо-

ятные истории в 2 частях.
19 апреля   18:30 «Ужин дураков». Комедия в 2 действиях. 

Премьера. Большая сцена.

24 апреля   19:00 Спектакль-встреча «Самое любимое». Кон-
стантин Райкин.

Нижегородский государственный академический театр оперы и 
балета им. А. С. Пушкина / ул. Белинского, 59, тел. 428-50-56
Начало всех спектаклей в 18:00.
4, 6, 22 апреля   «Белоснежка». К. Хачатурян. Балет в 2 действиях.
5, 19 апреля   «Белая акация». И. Дунаевский.  

Оперетта в 2 действиях. 
7 апреля   «Летучая мышь». И. Штраус.  

Оперетта в 3 действиях.
8 апреля   «Лебединое озеро». П. Чайковский.  

Балет в 4 действиях. 
12, 25 апреля   «Щелкунчик». П. Чайковский.  

Балет в 2 действиях. 
15 апреля   «Пламя страсти и любви».  

Балетная феерия в 2 действиях. 
18 апреля   «Открылася душа…». Концерт в 2 отделениях. 
20 апреля   «Юнона и Авось». А. Рыбников.  

Ритм-балет в 2 действиях. 
21 апреля   «Отчетно-выпускной вечер».  

Концерт в 2 отделениях. 
26 апреля   «Травиата». Дж. Верди.  

Опера в 3 действиях, 4 картинах. 
27 апреля   19:00 Чикагский балет (Chicago Dance). 
28 апреля   «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу.  

Нижегородский театр «Комедiя» / 
ул. Грузинская, 23, тел. 434-04-24
Вечерние спектакли (начало в 18:00)
1, 21, 22 апреля   «Леонардо». Мюзикл-комикс. 
6 апреля   «Куклы». Фарс по мотивам пьесы Хасинто Грау.
7 апреля   «Госпожа министерша». Комедия.
8 апреля   «Невольницы». А. Островский, комедия.
10, 25 апреля   «Чисто английская измена». Комедия в модном 

интерьере. 
11, 24 апреля   «Лекарство от любви». Музыкальная комедия.
12, 29 апреля   «Очень простая история». Комедия-притча. 
15 апреля   «Выходили бабки замуж». Народная комедия.
17 апреля   «Сон в летнюю ночь». Феерическая комедия в 2 дей-

ствиях и 3 свадьбах.
18 апреля   «Хапунъ». Комедия в 2 частях. 
19 апреля   «Инь и Ян» (Черная версия).  

Иронический детектив. 
20 апреля   «Инь и Ян» (Белая версия). Иронический детектив.
28 апреля   «Tabernaria». Карнавальная комедия.

Дневные спектакли (начало в 12:00)
15 апреля   «Пять вечеров». А. Володин.  

Лирическая комедия.

Детские спектакли (начало в 12:00) 
8 апреля   «Сказка о царе Салтане». Волшебное представление 

в 2 действиях. 
29 апреля   «Белоснежка и семь гномов». Волшебная сказка 

для детей и их родителей.

Анонс спектаклей на малой сцене (начало в 18:30)
15 апреля   «В темных аллеях». Этюды по сборнику новелл 

И. Бунина. 

Нижегородский камерный театр оперы и музыкальной комедии 
им. В. Степанова / бульвар Юбилейный, 32, ДК завода «Красное 
Сормово», тел. 89202971958
7 апреля   17:00 «На балу оперетты». Спектакль-фантазия на 

тему любовных оперетт.
8 апреля   16:00 «И вновь – весна!». Новая праздничная про-

грамма в 2 отделениях.
15 апреля   16:00 «Донна Люция, или Здрасьте, я ваша тетя!». 

Мюзикл в 2 действиях. 
28 апреля   15:00 «Троя». Балет в 2 актах по мотивам легенд 

и мифов Древней Греции.
29 апреля   16:00 «Граф Люксембург».  

Оперетта в 2 действиях. 

Театр музыкально-пластической драмы «Преображение» / 
ул. Июльских дней, 21/96 (бывший к/т «Искра»), тел. 245-12-54 
Начало всех вечерних спектаклей в 19:00.
5 апреля   «Цугцванг». 
7 февраля   «Жизнь в стиле танго». 
12 апреля   «Наваждение». Спектакль о том, что иногда слу-

чается, когда куклы выходят из-под контроля.
14 апреля   «Мечты с поправкою на жизнь».
19 апреля   «За секунду до пробуждения».
21 апреля   «Мечты с поправкою на жизнь».

Дневные спектакли
7, 14 апреля   12:00 «Елена Премудрая». Сказка для детей и их 

родителей. 

Народный драматический театр ДК ГАЗа / 
ул. Героя Смирнова, 12, тел. 295-71-71 
9 февраля   18:00 «Ниоткуда с любовью». Спектакль по произ-

ведениям Иосифа Бродского. 

«Дом актера» / 
ул. Пискунова, 10, тел. 436-63-50
22 апреля   18:00 «Территория кино, или Сто лет одиночества». 

Концерт Майи Балашовой, Style-Quartet и Льва 
Харламова.

Учебный театр Нижегородского театрального училища им. Е. А. Ев-
стигнеева / ул. Б. Покровская, 4а, тел. 419-24-37
1 апреля   12:00 «Снежная королева».
1, 8 апреля   18:00 «Стряпчий под столом». 
7 апреля   12:00 «Мнимый больной».
7 апреля   18:00 «Триднядвеночи». 
8 апреля   12:00 «Фантик». 
14 апреля   18:00 «Блажь». 
15 апреля   12:00 «Приключения Незнайки и его друзей». 
15, 24 апреля   18:00 «Волки и овцы». 
21 апреля   12:00 «Плутни Скапена». 
21, 25 апреля   18:00 «Прощание в июне». 
28, 29, 30 апреля   18:00 «Танцевальная феерия». 

ТЕАТР

«Монологи вагины» 
Театрализованное представле-
ние с сюрреалистическим заго-
ловком – это манифест в защиту 
прав женщин в облике вгоняю-
щих в краску откровений о на-
силии, лесбийских эксперимен-
тах и различных сексуальных 
переживаниях. Собирательный 
образ современной феминист-
ки в разное время воплощали  
Джейн Фонда, Мерил Стрип 
и Ингеборга Дапкунайте.
КЗ «Юпитер»,  
14 апреля, 18:00

Константин Райкин 
Советский формат творческой 
встречи, уже давно перерос-
ший свои жанровые рамки, 
напоминает скорее инди-
видуальный спектакль, что 
лишний раз подтверждает 
Райкин-младший своим вы-
ступлением, где замысловато 
перемежаются показ театраль-
ных миниатюр и откровения из 
личной жизни.
ТЮЗ, 24 апреля, 19:00

«Человек-подушка»
Кровавая фантазия ирланд-
ского драматурга Мартина 
Макдонаха с главным героем 
писателем Катурян Катуря-
ном, который пишет зловещие 
сказки о погибающих детях, 
поставлена театром одновре-
менной игры «Zooпарк» под ру-
ководством режиссера Ирины 
Зубжицкой. Несовершеннолет-
ним просьба не беспокоить.  
ТЮЗ, 1 и 12 апреля, 19:00

Гастроли театра  
«Содружество актеров 
Таганки»
Среди заявленных спектаклей 
философская комедия «Мисс и 
мафия» о загадочной русской 
душе, спектакль «ВВС», посвя-
щенный Владимиру Высоцкому, 
с поющим вживую режиссером 
Николаем Губенко, и романти-
ческая постановка «Чао» по 
пьесе Марка Жильбера Сова-
жона. В детской программе – 
премьера веселого музыкаль-
ного спектакля «Приключения 
львенка».
Театр драмы им. М. Горького, 
с 3 по 9 апреля, 19:00
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Words Слова

Мне было 14 лет, когда у меня появи-
лась мечта: я видел себя на сце-

не, собирался быть актером. Больше 
никем – ни космонавтом, ни подво-
дником, ни мороженщиком, как это 
с детьми часто бывает. С этой мечтой 
поступил в театральную студию, ко-
торой руководил Лев Белов, а через 
год занятий в этой студии я и еще не-
сколько молодых людей поступали к 
нему на курс. Это было лето 1980 года, 
мне было 16 лет. Окончив новосибир-
ское театральное, решил продолжить 
образование, потому что увидел од-
нажды на экране Аль Пачино и понял, 
что так не умею и научить этому меня 
могут только в Москве. Ясное дело, 
где ж еще? Отслужив в армии, поехал 
в столицу и поступил на актерский фа-
культет ГИТИСа. Друзья спрашивали, 
почему опять на актерский, надо, мол, 
как-то разнообразить жизнь – пойти на 
режиссуру, драматургию. Нет, я мечтал 
только о сцене. Я не помню дня, когда 
со мной приключилось преображение, 
когда о цели стать режиссером можно 
было бы сказать определенно. Этого 
дня просто не было.

★★★
На втором курсе ГИТИСа я случайно 
увидел фильм «Приключение» Микелан-
джело Антониони, и это событие пере-
вернуло все моё представление о кино. 
До этого я полагал, что кино – это некие 
истории, заснятые на кинопленку, и что 
в общем-то в этом и заключается функ-
ция кино. Я знал, что иногда это может 
быть сделано блистательно или восхити-
тельно, мастерски или артистично и т.д. 
и т.п.. Но что это может являться чудом, 
до встречи с искусством Антониони я 
не знал. Я почувствовал невероятные 
возможности киноязыка. В тот момент я 
понял, что ткань киноповествования мо-
жет и не подчиняться литературе и даже 
больше – никакому другому выражению. 
Я почувствовал, что в этой ткани есть 
такие колоссальные возможности для 
передачи смыслов в полном молчании и 
аскезе; возможности магического воз-
действия, когда ты не в силах оторвать 
взгляда от этой реальности, которая 
говорит с тобою насыщенным языком 
правды о тебе самом. Чистая поэзия. 
Этот просмотр и был моментом моего ис-
тинного входа на территорию кино. По-
том, в Киноцентре, в 1989 году открылся 
Музей кино. Я ходил туда на просмотры, 
как на работу, несколько лет подряд. 
Помню одно из первых впечатлений – 
холодная зима, я подошел к кассам, а 
там внутри оконной рамы телевизор и 
крутится какой-то черно-белый фильм. 
Я встал как вкопанный и досмотрел его 

до конца, сквозь стекло, не слыша ни 
звука. Позже я узнал его, уже увидев 
в зале на большом экране – это было 
«На последнем дыхании» Годара. Я «под-
сел» на кино, смотрел по два-три фильма 
в день, и такое случалось. Так что, вот 
они – мои университеты. Режиссерского 
образования у меня так и нет, я никогда 
им не грезил и не искал его.

★★★
Мне говорят, что, дескать, снимаю евро-
пейское кино. Я живу в России всю свою 
жизнь, мне уже скоро 50, я знаю только 
этот язык, и потому считаю себя русским 
режиссером, снимающим русское кино. 
А уж как там оно представляется кому – 
мне до этого дела нет. Ощущаю себя 
гражданином страны «Кинематограф», 
в которой нет ни границ, ни визового 
режима, в стране, где есть место всем. 
В моем пантеоне Тарковский и Касса-
ветис, Бергман и Иоселиани, Герман 
и братья Дарденны, Хуциев и Брессон. 
Я ценю фильм не за его национальные 
качества, а за то, что он мне сообщает 
важный опыт о мире. 

★★★
С прокатом я практически не сталкива-
юсь, но знаю его проблемы – большие 
и серьезные. Цифры удручающие: если 
в Америке сорок тысяч кинозалов, то 
у нас на всю огромную страну всего две 
тысячи семьсот экранов. Это бедствие – я 
не знаю, что случилось с нами, как нам 
удалось так всё развалить. Авторское 
кино совсем не в ходу – в той же Аме-
рике от трехсот до пятисот кинозалов, 
специализирующихся исключительно на 
авторском кино, в Москве же огромной, 
где около 20-ти миллионов жителей, 
по пальцам одной руки можно пере-
считать кинотеатры, где показывают 
что-то серьезное. Нет проката – нет ки-
ноиндустрии.

★★★
Во Франции «Елена» вышла шестьюде-
сятью копиями, и в первый уикенд со-
брала 40 тысяч зрителей, дистрибьютор 
был счастлив – он за весь прокат ожидал 
65 тысяч. Фильм продан в 45 стран мира, 
в мае выйдет в прокат в Америке. Я поч-
ти уверен, что если дать нормальные 
деньги и необходимое время людям, 
которые трудятся в России, они сумеют 
сделать достойное кино. А то и выдаю-
щееся. Талантливых людей много.

★★★
Я член союза кинематографистов, но 
меня произвели в этот сан без моей на 
то воли. По факту получения наград 
в Венеции. Ни на одном заседании я не 
был, и не вижу в этом необходимости. 
Пока есть силы, пока есть творческий 
огонь, надо снимать кино, а не заседать. 

Союз – это такой атавизм всего совет-
ского, менталитета в том числе. 

★★★
Борис Хлебников совсем недавно снял 
фильм, чуть ли не за 150 тысяч долларов, 
а это вообще копейки. Он арендовал ре-
сторан у друзей, и снял там всю картину. 
Многие участники согласились работать 
бесплатно, но на условиях, что с проката 
получат процент. Любопытно узнать, что 
выйдет с этим смелым экспериментом. 
Возможно, это может обернуться спосо-
бом выживания авторского кино? Будем 
надеяться…

★★★
«Хвалу и клевету приемли равнодушно, 
и не оспоривай глупца» – это золотой 
принцип и не стоит его забывать. Следу-
ет понимать простую вещь: чтобы ты ни 
сделал, всегда найдутся те, кто предадут 
это проклятьям. Резона соглашаться 
с ними или не соглашаться нет никако-
го. Всегда найдется и какое-то число 
сторонников – я их никогда не считал и, 
надеюсь, мне не предстоит этого делать, 
зачем бы то ни было. 

★★★
Меня часто упрекают в том, что фильмы 
мои непонятны, переполнены симво-
лами, «издевательски длинны» – это 
реплика в адрес «Изгнания», медленно 
развиваются, в них ничего не происходит 
и «сколько уже можно смотреть на эту 
ворону на ветке». Как я к этому отно-
шусь? Еще раз повторю – никак. Если 
зритель так говорит, ведь это не озна-
чает, что мне надо следующий фильм, 
например, подсократить или сделать 
более понятным или ворон больше не 
снимать. Повторю мысль, которую транс-
лирую часто и везде, и пусть она звучит 
дерзко, но я делаю фильмы для себя, в 
том смысле, что я снимаю их так, как если 
бы я сам и был их зрителем. Мне не с чем 
более сверяться, только с собственны-
ми критериями о том, что хорошо, а что 
плохо. Это парадокс, но именно таким 
образом и можно завоевать уважение 
зрителя. 

★★★
Иногда веду дневник, но не на периоди-
ческой основе. Я вел его в те дни, когда 
мы работали над «Еленой», например. 
Там записи с момента, когда мы заканчи-
вали сценарий и до окончания монтажа. 
Такая форма наблюдения мне понрави-
лась, хотя в период непосредственно 
самих съемок я сделал ничтожно мало 
заметок. В момент съемок тебе просто 
ни до чего совсем. Случилось так, что 
«барсеточники» выкрали из машины 
вместе с сумкой и мой дневник. Как же 
я порадовался впоследствии, что указал 
на первой страничке моего Молескина 

свои контакты и сумму, которую готов 
заплатить тому, кто отыщет потерю. 
Только благодаря тому, что я оставил 
эти пометки, он ко мне вернулся. 

★★★
«Нью-Йорк, я люблю тебя», для которо-
го я снял короткометражку «Апокриф», 
один из самых плохоньких фильмов, ко-
торые я в своей жизни видел. Это очень 
пустая вещь, и я был только рад, что мой 
фильм не включили в показы по всему 
миру. А не включили по простой причине: 
американская фокус-группа, которой 
показали фильм целиком, решила, что 
в фильме были две новеллы, которые 
показались им непонятными, и в которых 
ничего интересного не происходило. Это 
и был мой «Апокриф» и фильм Скарлетт 
Йоханссон. Говорят, она негодовала. Я 
ей даже письмо написал утешитель-
ное, мол, если бы институт фокус-групп, 
изобретенный для рекламного бизнеса, 
работал в киноиндустрии в 70-е, когда 
Джон Кассаветис делал свои фильмы, 
то они попросту загубили бы большой 
талант. Продюсер альманаха Эммануэль 
Бенбихи приглашал меня еще в первый 
свой подобный проект «Париж, я люблю 
тебя», но я тогда не решился, потому что 
мне казалось, что за пять минут можно 
только какой-то анекдот рассказать, не 
более. Когда же я посмотрел «Париж...», 
мне очень понравилась последняя но-
велла про простую американку, которая 
приехала вкусить французской жизни, а 
сидит в Макдональдсе. И когда он ко мне 
опять обратился с предложением что-то 
снять уже в Нью-Йорке, я согласился, 
и вот что вышло.

★★★
Мне кажется, нет ничего более неблаго-
дарного и сложного для режиссера, чем 
экранизировать классику. В него начинают 
лететь камни еще до начала титров, ведь 
у каждого свое представление о произ-
ведении, на которое посягнул режиссер. 
Когда я слышу, что такой-то запустился с 
«Бесами» или с «Братьями Карамазовыми», 
например, у меня просто волосы начинают 
шевелиться. Как решиться на такую махи-
ну? Это же совершенно гениальная вещь, 
а с теми возможностями, которые есть 
у нас, в так называемой киноиндустрии, 
как можно взяться за это, я не представ-
ляю. Это такие разрумяненные ряженые, 
которые будут играть Ивана Карамазова, 
Митю или Шатова, а что за актер будет 
в роли Ставрогина, я даже представить 
себе не могу такое. Возможно, я не прав. 
Ведь делать-то важные, мощные замыслы 
просто необходимо. Глаза боятся – руки 
делают. Вероятно, только с таким взгля-
дом на вещи и можно браться за подобные 
вещи. 

★★★
Актерская профессия в последнее вре-
мя девальвируется на глазах, и если 
раньше были фигуры: Евстигнеев, Ми-
ронов, Леонов, Янковский, то сейчас не 
густо как-то. И это не только к актерам 
относится, разумеется. Все цеха: и ре-
жиссерский, и сценарный и другие хо-
роши. А все потому, что требования к 
себе самим не высокие, все потому, что 
«телемувики» развратили и зрителя, и 
киноработника. «И так сойдет» – такой 
теперь принцип взаимоотношений, а это 
и есть путь к девальвации, понижающая 
селекция, деградация профессии. Аль 
Пачино для фильма «Серпико», в кото-
ром играл полицейского, перед съемка-
ми полгода ездил на настоящие вызовы, 
Роберт де Ниро в «Бешеном быке» сел 
на специальную диету, и превратился в 
огромного толстяка для одного только 
крошечного эпизода. Это совсем другой 
подход к профессии.

★★★
Из страха перед первым фильмом я 
решил, что сценарий «Возвращения» 
нужно весь придумать за столом, то есть, 
весь его зарисовать, чтобы быть готовым 
к каждому кадру. В кино режиссер в не-
котором смысле паразит, – он исполь-
зует фактуру, типаж и, выбрав самых 
подходящих актеров, тех, что блестяще 
справятся с ролью и без него, уже и не 
боится ничего, оставляя себе только 
счастье созерцания игры.

Справка
Андрей Петрович Звягинцев – россий-
ский кинорежиссер, сценарист, актер. 
Родился 6 февраля 1964 г. в Новоси-
бирске. В 1984 г. закончил актерский 
факультет Новосибирского театраль-
ного училища. В 1990-м – актерский 
факультет ГИТИСа. Фильмография: 
телесериал «Черная комната» (2000), 
«Возвращение» (2003), «Изгнание» 
(2007), «Апокриф» (2008), «Тайна», 
«Елена» (2011). Награды: за фильм 
«Возвращение» – «Золотой лев» Ве-
нецианского кинофестиваля, на-
града CinemAvvenire Венецианского 
кинофестиваля за лучший дебютный 
фильм, премия Европейской киноа-
кадемии «Феликс» в категории «Ев-
ропейское открытие года», премия 
«Ника» в категории «Лучший игровой 
фильм»; за фильм «Изгнание» – приз 
Федерации российских киноклубов на 
Московском кинофестивале; за фильм 
«Елена» – приз жюри конкурсной про-
граммы «Особый взгляд» на Каннском 
кинофестивале, Гран-при Гентского 
международного кинофестиваля. 

«Единственное оправдание – 
свидетельствовать о том, что происходит» 
Режиссер Андрей Звягинцев об обвинениях в свой адрес, 
письме Скарлетт Йоханссон и о том, что он снимает фильмы для самого себя
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Виктория Азарова

Про Русь, порядок 
и пароль «Рубцов»

«На пароме», 1984 г. Бумага, карандаш.

«Бакенщик», 1982 г. Бумага, карандаш.

Эскиз к картине «Н. Рубцов», 2008 г. Бумага, карандаш.

«Осеннее утро», 1980 г. Акварель. «Поздняя осень. Гороховец», 2008 г. Холст, масло. «Отец и сын», 1990 г. Бумага, карандаш.

«Золотые шары», 2009 г. Холст, масло. «Возвращение с запони», 1983 г. Бумага, карандаш.«Спящая», 1981 г. Литография.
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Азарова. На открытие выставки попала случайно. Вглядевшись 
в выразительные графические листы, виды Волги и Оки, в дач-
ные пейзажи, пронизанные светом, заметила строку в анонсе: 
«Работы находятся в собрании Государственной Третьяковской 
галереи». Вот это да!

Колесников (проходя в первый зал экспозиции, кивает на рису-
нок). Вот эта работа, «Отчий дом», находится в Третьяковской 
галерее. В данном случае вы видите авторское повторение. 
(Пауза).
Кундин – выпускник Горьковского художественного училища, 
Суриковского института, «сурики» – мы их звали. Его отец, тоже 
художник, сестра и двое детей – выпускники нашей художе-
ственной школы. Таких семей в Нижнем – две от силы.
Преемник реалистической классической русской школы, 
художник Кундин по какому-то недоразумению числится 
графиком, хотя был и живописцем. Главная черта его характе-
ра – независимость в суждениях, способность не поддаваться 
ложным веяниям. На выставках он выступал нерегулярно, не 
рассчитывая на «всенародную любовь». Кундин – классический 
русский интеллигент, с независимыми суждениями, с обшир-
нейшими знаниями во всех областях искусства. 

Азарова. Из описания выставки: «В. Кундин обладал феноме-
нальной способностью понимать и переживать художественные 
образы в литературе и музыке». Попробуем понять, какая связь 
между букетом на картине и… умной книгой. Наверное, чтобы 
вот такие «живые» цветы написать, нужно не одну умную книгу 
прочесть… Не говоря о потрясающих карандашных эскизах.

Колесников. Если кто помнит – у нас была замечательная гра-
фика в 1970–1980-е годы. Сейчас этот жанр умирает, но Владимир 
Александрович перенял традицию: он перешагнул репортажный 
стиль, его рисунки – нечто гораздо большее, чем просто фикса-
ция явлений. Вот он очень часто рисовал Волгу. Тема воды у него 
связывалась с человеческими судьбами, с тем, что река делает 
с людьми. Мир буксиров, толкачей, яхт в его рисунках – нечто 
живое. Ведь тогда, особенно в 1950-е, люди жили на баржах, 
летом и зимой, там топились печки, росли дети. И тут, в графике, 
не просто незамысловатый быт, за этим всем – река как стихия 
мыслящая, действующая на человека. 

Азарова. Глядя на графику, вспоминала иллюстрации книг 
своего детства. Черно-белые чаще всего, детально прописанные, 
созданные «с душой». Целое поколение людей среднего воз-
раста с этим выросло. Не читать, не ставить запятые в письмах, 
не уметь понимать литературу казалось неприличным. Нашим 
детям выискиваем книжки украинского издательства «Абарма-
лага», книги Торгового дома Мещерякова и единичные издания 
по сумасшедшим ценам. И… более ничего?

Колесников. Посмотрите, что издается массовыми тиражами, то, 
что лежит на лотках и прилавках. Бумага хорошая, полиграфия – 
тоже, а уровень иллюстраций – ниже плинтуса. Графика умирает. 
Когда мы разбирали мастерскую Владимира Александровича, 
я нашел кучу копеечных детских книжек. Он безошибочно вы-
делял талантливые иллюстрации. Мы сейчас их в школе держим, 
я детям показываю как образец... Больше-то нечего! 

Азарова. Профессионалов мало. Зато на каждом заборе объ-
явление: «учим живописи, рисованию». В продаже большое 
количество книг, брошюр, пособий – как рисовать акварелью, 
карандашом или маслом. Люди верят, что можно научиться 
запросто, дома.

Колесников. Верят, к сожалению. А издатели обещают быстрый 
результат в очень короткое время. Но ни-ко-го так долго не учат, 
как художника. И ты не перешагнешь ни через одну ступень! 
В институт не поступишь без училища, в училище – без худо-
жественной школы. В самые крепкие времена, в 1970–1980-е, 
когда мы учились, этого представить было нельзя. 
В наших прекрасных учебных книгах 50–70-х годов никто ничего 
не обещал! Предлагалось затратить много времени и усилий, 
и не было никакой гарантии, что станешь живописцем.

Азарова. Хороший художник – трудоголик или просто человек 
разносторонний?

Колесников. Всякий, кто владеет кистью, владеет многими 
ремеслами. Наш род занятий развивает не только пальцы руки, 
но и сообразительность, воспитывает ум. Рисуя, человек учится 

пониманию взаимоотношений целого и частного, развивает 
мышление. 
Вот Владимир Кундин исключительно хорошо работал руками, 
мастерил очень умело. Если бы он поставил себе цель сделать 
самолет, он бы его сделал! Я говорю без преувеличения. 

Азарова. Такая графика, которую мы видим здесь, заставляет 
задуматься, возвращая нас в реальные, не плакатные 60-е, 
в 70-е годы, время молодости родителей. А ведь это востре-
бовано. Вот недавно, после выборов, все кинулись вспоминать 
«кухни шестидесятников».

Колесников. Про кухни шестидесятников и либеральные 
идеи того времени я бы не стал дискутировать на выставке 
художника Кундина. Владимир, как и почти все, кто учился 
в художественных вузах в 70-80-е годы, имел своих кумиров 
в юности, например, писателей-деревенщиков Виктора Аста-
фьева, Василия Белова, Валентина Распутина. Интерес к этим 
именам идет из уважения к традициям русской классический 
литературы. Традиция русской живописи тут тоже очевидна.
Вот посмотрите: на рисунке грустный мужик сидит, наверное, 
где-то на речке Унже (Костромская область) смотрит вдаль, 
думает. Мысли его о самых простых вещах: о быте, а может – 
о том, как устроен мир. И если он спросит мысленно «Когда 
ж на Руси порядок-то будет?», то состоится долгий разговор 
с вопросами, на которые нет ответов. Вот такое состояние 
задумчивого размышления было свойственно самому автору. 
Поэтому  у него и пейзаж с мерцающим огоньком, и – живая 
душа в каждой картине.

Азарова. Проза тех лет действительно что-то делает с душой. 
И после прочтения романа Виктора Астафьева с его богатым 
русским языком невозможно читать какого-нибудь Слапов-
ского. Дальше-то что?

Колесников. Может быть, история взяла паузу и осмысливает 
все, что произошло. Идет процесс, литература и живопись 
смотрят на то, что творится вокруг. Рано или поздно они найдут 
ту форму, которая выразит состояние нынешней безнрав-
ственной жизни.

Азарова. А пока найдут, тиражироваться будет другое. Ни 
музеи, ни книжные полки не пусты. 

Колесников. Да, публика будет ходить на выставки всегда. Но 
многое зависит и от нас. Свою задачу мы с другом, художником 
Дмитрием Ганиным, видим в том, чтобы сохранить то наследие, 
которое оставил нам Владимир Кундин. Мы хотим издать аль-
бом живописных и графических работ.  В этом альбоме будут 
и подготовительние рыботы к его  к картине о поэте Николае 
Рубцова. «Рубцов» звучит как пароль, пропуск в особый мир, 
в мир 1950-х, жестокий, но честный. Мы еще помним, что это 
была за жизнь, сколько было в ней мук, страданий. Люди «ло-
мили» как лошади, платили им гроши, паспортов и пенсий не 
было. Русский человек, конечно, работает не за деньги, а за 
что-то совершенно другое. И куда это все делось? Что-то там 
было, в той нищей жизни, что нам неведомо. Надежда или 
уверенность, что все перемелется. У нас были долгие раз-
говоры по поводу Рубцова, его смерти. Кундин с огромной 
ответственностью отнесся к этой работе. После двух лет по-
исков он привозил целые пачки эскизов. В них осенний холод, 
расхристанная земля, прописана каждая ступица колеса 
телеги, каждая морщинка. Это был честный разговор о судьбе 
русского размышляющего человека.

Азарова. Очень не хватает сейчас надежды, что «все переме-
лется», и такого адского трудолюбия. А еще – людей, которые 
могут, как Кундин, написать на обратной стороне автопортрета: 
«Мне 50. Что делал всю жизнь?» 

Колесников. Наверное, данная выставка – повод поговорить 
о том, что же такое обязательное должно отличать хорошую 
работу от плохой. Что должно быть в картине, эскизе, аква-
рели? Зачем вообще это надо – иметь способность увидеть 
внутреннюю красоту человека. Без нее в живописи – одна 
физиология. А в жизни – пустота.

Владимир Григорьевич Колесников, директор детской ху-
дожественной школы № 1 Нижнего Новгорода, выпускник 
Горьковского художественного училища, художественного 
факультета ВГИКа. 

Лаконичная афиша «Владимир Кундин» весь март украшала выставочный комплекс на площади Минина. Кундину было 55 два 
года назад, когда он ушел из жизни. Это был совсем не старый, скорее современный художник с умным взглядом в прошлое, 
настоящее и будущее. Посмертную и первую персональную выставку графика и живописца прокомментировал директор 
детской художественной школы № 1 Владимир Григорьевич Колесников.
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«Библионочь», фестиваль «Стрелка», Большие поэтические чтения – 
апрель удивительно богат на литературные события. Мы поговорили 
с непосредственными участниками литпроцесса и узнали, что 
в Нижнем Новгороде не все так плохо, но могло бы быть лучше.

Timely Актуально

Наши все
Расписание

Нижегородские писатели, 
которых читают в России

1. Большие поэтические чтения 
Участвуют: Юлий Гуголев, Данила Файзов, 
Юрий Цветков, Вера Сажина и Артем Фи-
латоф. 
Арт-кафе «Буфет», 7 апреля 

2. Презентация нового сборника одес-
ского поэта Евгения Сои
неКлуб «Соль», 10 апреля 

3. «Библионочь» 
В ночь с 20 на 21 апреля 2012 года в России 
пройдет Первая ежегодная социально-
культурная акция «Библионочь» – масштаб-
ное сетевое событие общенационального 
уровня в поддержку авторитетности лите-
ратуры. 
Программа мероприятий:
ПФ ГЦСИ «Арсенал»  / Кремль, корп. 6, 
тел. 439-00-96
17:00–20:00 Семейный книжный фести-
валь «Книжка под подушку». 
Детский книжный автобус «Бампер» прово-
дит «Страшную ночную книжную программу 
для подростков» (вход с фонариками, толь-
ко для людей с устойчивой и бесстрашной 
нервной системой). Для младших детей 
в это же время сказки на ночь, диафильмы 
и страшно-нестрашные истории.
«Респект» – международный комикс-
проект, направленный на поддержку ува-
жительного отношения людей друг другу 
вне зависимости от их национальности, 
вероисповедания или приверженности 
к определенным традициям. 
Программа Детского лектория Политех-
нического музея «История книги».
В программе: лекции российских ученых 
по лингвистике, истории письменности, 
фольклористике.
20:00–00:00 Книжный Encuanter. 
Интерактивная городская игра, подведе-
ние итогов которой состоится в арт-кафе 
«Буфет» (ул. Ошарская, 14).

Центральная городская детская библио-
тека им. А. М. Горького / ул. Ефремова, 
2, тел. 273-03-42

17:00–21:00 «Газета за ночь». В ходе про-
екта планируется создание спецвыпуска 
газеты «Журналенок» в режиме реаль-
ного времени с использованием фонда 
библиотеки.
«Живая история библиотеки». Посвяща-
ется 90-летию первой детской библиотеки 
Сормова. Встреча читателей разных по-
колений, сотрудников библиотеки, писа-
телей. Каждый из гостей рассказывает 
свою историю-воспоминание, по которым 
создается видеофильм.
Журналистское расследование Марга-
риты Финюковой «Сердце Бенардаки 
остается в России». 
Выставка кукол Светланы Хусаиновой 
«История костюма от Древней Греции 
до наших дней».

НГЛУ им. Н. А. Добролюбова / ул. Минина, 
31а, тел. 436-15-75
«Живая библиотека». Международ-
ный проект, посвященный разнообразию 
в обществе и направленный на борьбу 
с социальными предрассудками. «Кни-
ги» – это африканский студент, бывший 
наркозависимый, инвалид-колясочник, ав-
тостопщик, транссексуал, молодой учитель, 
ВИЧ-положительный, выпускник интерната, 
мусульманка и многие другие.

Музей науки «Нижегородская радио-
лаборатория» ННГУ им. Н. И. Лобачев-
ского / Верхневолжская наб., 5, тел. 
419-67-55
18:00–22:00 Мастер-класс «Сделаем 
книгу вместе». Сотрудники издатель-
ства «Кварц» на конкретных примерах 
расскажут и покажут, как и что нужно 
делать, чтобы профессионально издать 
книгу. Лекция-показ главного редактора 
издательства О. И. Наумовой «Нижний в 
старинных фотографиях». Фото – из архива 
издательства, большинство из них будут 
показаны впервые. Игра-путешествие по 
книгам на тему «Знаменитые нижегород-
ские ученые». 

Арт-галерея «Кладовка» / ул. Б. Покров-
ская, 8 (во дворе), тел. 89036018156
Литературно-агитационное мероприятие 
«Макулатура»

«Лавочка детских книг» / ул. Б. Покров-
ская, 20 б, ТЦ «Покровские ворота», тел. 
419-83-31
«Книжная кругосветка»

Нижегородская государственная област-
ная детская библиотека / ул. Звездинка, 
5, тел.: 430-35 49, 437-97-79
«Виртуальная безопасность для всех» – 
скайп-встреча детей и молодежи с пред-
ставителями Центра безопасного Интернета 
в России при Общественной палате РФ.
«Как стать миллионером» – мастер-класс у 
книжной выставки «Весьма деловые люди». 
«Кто на новенького?» – выс тавка-
знакомство с книжными новинками. 
«В кресле с электронной книжкой» – уго-
лок Е-чтения. 
«От одного до трехсот! Журнальное 
многообразие». 
«Медиа-вечер в библиотеке».
«Совет психолога. Юридические вопро-
сы» – час консультаций специалистов.
 
4. Седьмой Всероссийский фестиваль 
современной поэзии «Стрелка» 
Участники как из столиц, так и из регионов, 
большой круг местных поэтов. На фестива-
ле авторы различных поколений и поэтик, 
от традиционной до авангардистской, будут 
читать свои тексты, написанные за послед-
ний год, – для всех, кроме дебютантов, это 
условие обязательно. 
ПФ ГЦСИ «Арсенал», 27–28 апреля; 
Мастерская АIII, 29 апреля

5. Лекция французского писателя 
и арт-критика Адриана Гетца «Искус-
ство и литература XIX века: Бальзак, 
Бодлер, братья Гонкур»
Литературное кафе «Беzухов», 
29 апреля, 14:00

Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом. Плох тот ни-
жегородский писатель, который не мечтает перестать быть 

нижегородским писателем. При этом исчезновение эпитета 
«нижегородский» не будет в данном случае обозначать смену 
прописки: нижегородец, перебравшийся, предположим, в Мо-
скву, не перестанет быть нижегородцем, даже если устранит 
в своей речи все признаки поволжского «оканья» и вступит в от-
ряд по борьбе с расширением «нерезиновой». Перестать быть 
нижегородским писателем – значит, переориентировать свою 
литературную продукцию с внутреннего, нижегородского рынка 
на рынок общероссийский.
Ни для кого не секрет, что в каждом городке – и даже в каждой 
деревне – нашей по-прежнему необъятной родины существует 
свой, доморощенный литератор, который выполняет функцию 
местной достопримечательности и служит для привлечения 
внимания туристов и прочего кочующего отребья, наподобие 
приезжего областного начальства. Осмотрев свиноферму, клуб, 
кладбище комбайнов и поселковую больницу, какой-нибудь но-
воявленный ревизор из центра обязательно спросит, почесывая 
сияющую чистым разумом лысину: «Э-э-э, а скажите, пожалуйста, 
батенька, а есть ли тут у вас, как бы это сказать, представители 
творческой интеллигенции, ну типа прозаики или, как бы это 
помягче выразиться, поэты? Ну, стишки которые пописывают... 
Люблю тебя, мой отчий дом... Не забуду родные березки... У де-
ревни Хрюково погибает скот... Где родился, там и опоросился...» 
Ответ, как правило, не заставляет себя долго ждать. Карликовый 
император инспектируемого подворья, вытянувшись по стойке 
смирно, обязательно бодро отрапортует: «А как же, ваше сия-
тельство! У нас есть местный поэт Иван Сидоров! Надысь, когда 
отмечали мой день рождения, он, шельмец, такую поэму по этому 
поводу зарядил, что рука гостей стакан держать устала, пока 
он ее вслух заместо поздравления зачитывал! Приказать ему, 
чтобы он и для вас что-нибудь эдакое соорудил? Он и в стихах 
могет, и в прозе маракует!»
Именно из таких Иванов Сидоровых и состоит, чего греха таить, 
большая часть литературного истеблишмента в любом населен-
ном пункте Российской Федерации. Поэтому фраза «местный 
писатель» чаще всего изофункциональна таким выражениям, 
как «местный дурачок», «местный блаженный», «местный Стас 
Михайлов», «местный Дон Жуан» и т. д.
Это не означает, конечно, что роль посконно-домотканого, в том 
числе и нижегородского, литератора ограничивается ролью 
«лабуха»-словесника на региональном празднике жизни. Мест-
ный литератор вполне может быть и чрезвычайно благообразным 
старичком, обожающим рассуждать о духовности, возвращении 
к истокам, возрождении патриотизма и величии русской госу-
дарственности. За эти политкорректные речи он получает уже не 
мятые стодолларовые купюры, бросаемые на цирковую арену во 
время очередного корпоративного веселья, а что-нибудь более 
солидное, отпочковавшееся от стебля официальной власт-
ной вертикали: юбилейную грамоту Центральной библиотеки, 
переходящий вымпел трамвайно-троллейбусного управления, 
слуховую трубу с символикой «Газпрома», шоколадную медаль 
«Труженик пера Приволжского федерального округа», звание 
почетного гражданина Верхнего Новгорода и даже премию 
областного правительства – предмет постоянной зависти менее 
удачливых коллег.
Что касается сегодняшней литературной ситуации в так назы-
ваемом «кармане России», то она почти полностью соответствует 
вышесказанному.
Из всех живущих в этом «кармане» писателей полностью из-
бавиться от клейма «Сделано в N.N.» удалось, пожалуй, толь-
ко Захару Прилепину. Его проза давно уже стала фактором не 
сугубо местного, провинциального значения, а явлением как 
минимум общероссийского масштаба, нравится это его кри-
тикам или нет.
Если же говорить о положении дел в нижегородской поэтической 
«республике», то в ней процент людей, сумевших заявить о себе 
за пределами местных писательских организаций, несомненно, 
превосходит аналогичный показатель среди прозаиков. Однако 
нужно помнить, что современная российская поэзия является 
механической совокупностью автономных социальных институтов, 
располагающихся в диапазоне от проекта Дмитрия Кузьмина 
«Воздух» до стихотворной рубрики в журнале Станислава Ку-
няева «Наш современник». Вступление в какой-нибудь из этих 
творческих цехов, напоминающих, скорее, замкнутое «Братство 
вольных каменщиков», чем открытую динамическую структуру, 
автоматически гарантирует неофиту и порцию дежурных «по-
глаживаний» со стороны собратьев, и те самые пятнадцать минут 
славы, о которых говорил Энди Уорхолл.
Ну а читателю, наблюдающему всю эту ярмарку писательского 
тщеславия, не остается ничего другого, как терпеливо ждать об-
ратного переименования Нижнего Новгорода в Горький. Только 
в этот сладостный миг наш город вновь станет по-настоящему 
и всецело литературным. 

Не перестаю утверждать, что люди, кото-
рые читают книги, всегда будут руководить 
людьми, которые смотрят телевизор. Для 
меня профессиональный писатель – тот, 
который своим творчеством зарабатывает. 
У нас же ситуация распространенная, когда 
автор готов заплатить любые деньги, лишь 
бы его напечатали. В пятидесяти книжных 
магазинах, что существуют на территории 
города, в книгах нижегородских авторов 
практически не заинтересованы. Даже 
Валерия Шамшурина вы не найдете, хотя 
он «наше все». А ведь нижегородская ли-
тература – одна из самых мощных в России. 
Показательно, в «Антологии русской поэзии 
XXI века» из трехсот поэтов – семнадцать 
нижегородцы, самое большое предста-
вительство. Это очень престижно, но ни 
министра культуры, ни директора департа-
мента культуры это не интересует. Поддер-
живаются художники, галереи, музыканты, 
но о писателях ни слова. 

Алексей Коровашко
литературный критик, доктор филологических 
наук, исследователь истории русской литера-
туры

Олег Рябов 
издатель, писатель, председа-
тель Нижегородского отделения 
Литфонда России

Литература в регионах может развивать-
ся только в том случае, если она связана 
с целым комплексом проектов. Хочется, 
чтобы Нижний Новгород имел не только 
литературный фестиваль, ту же «Стрел-
ку» с ее общероссийским звучанием, но 
и, допустим, серьезную поэтическую се-
рию, также не замкнутую на местных име-
нах. Это сейчас главная задача, которая 
обязательно должна быть реализована в 
этом году, иначе за рамки некоей приятной 
самодеятельности литжизнь может и не 
выйти. Второй важный момент – появление 
пула основных имен, ассоциирующихся с 
нашим городом. Текучка литкадров все-
таки чрезмерно велика, большинство на-
чинающих авторов держатся в этой сфере 
сезон-полтора и незаметно исчезают, не 
переходя в разряд регулярных литерато-
ров. Что для этого нужно, я пока не могу 
понять, но, собственно, и ставлю для себя 
эту важную задачу в перспективе.

Евгений Прощин 
поэт, литературтрегер, кандидат 
филологических наук, доцент 
кафедры русской литературы 
XIX века ННГУ им. Н.И. Лоба-
чевского. 
Лауреат премии «Литератур-
рентген» (Екатеринбург, 2006) за 
организацию «лучшего внесто-
личного поэтического фестиваля 
в России»

«Библионочь» – уникальный проект, объ-
единяющий самые разные литературно-
книжные институции. При этом органи-
зации имеют полную свободу и лишь одно 
ограничение – все должно проходить в 
ночь с 20 на 21 апреля. Именно поэтому 
под знамя «Библионочи» встают не толь-
ко библиотеки, но и книжные магазины, 
культурные центры, издательства и многие 
другие. Мне кажется, что проект возвраща-
ет моду на книги и чтение: это занятие не 
для книжных червей, а для продвинутых, 
активных и креативных молодых людей. 
Еще важно понимать, что в этом году нам 
предстоит интересное наблюдение над 
тем, как молодой и амбициозный проект 
будет выдерживать конкуренцию с ночью 
музейной.

Ольга Лукинова  
MA in cultural management, 
руководитель общественной 
культурно-просветительской 
организации «МАССОЛИТ», ме-
неджер проектов Ассоциации 
менеджеров культуры
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Timely Актуально

Расписание

Нижегородские писатели, 
которых читают в России

Мне кажется, что сегодня в Нижнем важно 
наладить регулярную литературную жизнь 
на местном уровне. Чтения, конкурсы и фе-
стивали должны выполнять «функцию при-
тяжения», собирая вокруг себя людей, за-
интересованных в современной литературе. 
Поэтому я надеюсь продолжить недавно 
перезапущенный цикл поэтических ве-
черов «Городской контекст», который при 
минимальных затратах (в цикле принимают 
участие нижегородские поэты) позволяет 
регулярно делать мероприятия достаточно 
высокого уровня – благо в Нижнем немало 
достойных авторов. Другая важная вещь – 
привлечение заинтересованной публи-
ки, которая в силу объективных причин 
не причастна к актуальному литпроцессу, 
но вполне может стать его частью – как 
минимум в качестве зрителя или чита-
теля. И здесь особую роль могут сыграть, 
во-первых, чтения с развлекательным 
и соревновательным элементами (слэмы, 
турниры поэтов), во-вторых, мероприятия, 
в рамках которых эксперты и читатели на 
равных обсуждают те или иные явления 
современной литературы (круглые столы, 
панельные дискуссии). Первые привлекают 
новую публику, вторые ее «просвещают» 
или, лучше сказать, облегчают коорди-
нацию в современной литературе. И на-
конец, сегодня налицо явная усталость 
традиционных форматов литмероприятий. 
И здесь вряд ли стоит довольствоваться 
опытом московских коллег. Можно, к при-
меру, обратить внимание на западные 
литафиши. Или вообще придумать что-то 
новое самим – я думаю, нижегородским 
организаторам это вполне по силам. 

Нижний Новгород – город неявный, скрыт-
ный, неспешный. Литература – это прежде 
всего писатели, поэты и прозаики, тоже 
люди неспешные, как правило, «впереди 
прогресса» не бегущие. 
Писатель писателя, как рыбак рыбака, ви-
дит и знает, ибо он и сам – лучший читатель. 
Люди литературы СЛЫШАТ, они одарены 
особым языковым слухом. Люди литературы 
создают вокруг себя места звучания, слы-
шания и чтения. Места особой силы. Есть 
у нас сейчас «Центр писателей Нижегород-
ского края», что интересно, он находится 
не в Нижнем, а в Кстове, но писатели туда 
приезжают действительно со всех концов 
нашего самого края, ибо место интересное 
и полезное. Я имею честь сим творческим 
клубом с недавнего времени руководить. 
Вообще, по моему ощущению, СЛОВО опять 
начинает быть остро слышимым. Закон-
чился период долгой обморочной глухоты 
пространства, начинается новый круг.

Артем Филатоф 
поэт, культуролог, литератур-
трегер. Сотрудник кафедры 
философской антропологии 
факультета социальных наук 
ННГУ. Организатор и сооргани-
затор различных литературных 
мероприятий

Марина Кулакова 
поэтесса, руководитель клуба 
«Центр писателей Нижегород-
ского края»

Вадим Демидов
журналист, писатель, фронт-
мен группы «Хроноп»

Написано: «Сержант Пеппер, живы твои сыновья!», «Там, где падают ангелы». 
О чем: противостояние рок-музыкантов и работников местного КГБ в закрытом Горьком середины 80-х. 
Среди героев местные знаменитости – Алексей Полковник, журналист Александр Блудышев, поэт 
Игорь Чурдалев, музыканты группы «Хроноп» и даже главный ссыльный того времени Андрей Саха-
ров. В продолжении романа действие разворачивается уже в конце нулевых и рассказывает о судьбе 
интеллектуального постподполья в наше время. 
История: роман был заявлен в лонг-листе литературной премии «НОС», затем сокращенная версия 
«Сержанта…» была напечатана в журнале «Новый мир», а попав на глаза главе издательства «НЛО» 
Ирине Прохоровой, книга обрела полноценную печатную жизнь. 
Еще: с начала 90-х Демидов обращается к теме «Историй хронопов и фамов» Хулио Кортасара в цикле 
рассказов «Потерянный Кортасар», в 1986 году им был придуман жанр абсурдистской миниатюры – 
«хармсинка», подражание Хармсу. Первой работой стал цикл «Ленинградский рок-клуб», затем триптих 
«Ластов и Блудышев», «Земфира, Шнур и все-все-все», «Немцов», «Шевчук». До конца 90-х автор писал 
под псевдонимом Брюх.

Николай Свечин 
экономис т по образова-
нию и профессии, писатель 
и краевед по призванию

Написано: «Хроники сыска», «Завещание Аввакума», «Охота на царя», «“Демон” преступного мира», 
готовится к выпуску «Дело варнавинского маньяка». 
О чем: ретродетективы с местной пропиской, когда действие разворачивается в окрестностях Ярмарки, 
а речь идет, например, о шайке налетчиков из Сормова. Действующие лица – исторические и вымыш-
ленные персонажи, за главных здесь начальник Нижегородской сыскной полиции коллежский асес-
сор Благово и его сыщики Алексей Лыков и Яан Титус. Сюжеты проработаны до мельчайших деталей 
с краеведческой точностью, а ляпов, как у Акунина, здесь не найдешь. 
История: «Завещание Аввакума», написанное в 2001 году, долгое время оставалось просто рукописью, 
спустя некоторое время при поддержке брата-близнеца писателя книгу удалось напечатать в издатель-
стве «Литера». Первая книга, объединившая две повести («Завещание Аввакума» и «Охота на царя»), 
вышла в Нижнем Новгороде в 2005 году. Публиковался в издательстве «Яуза» и снова в «Литере». Книга 
«Хроники сыска» вошла в лонг-лист премии «Национальный бестселлер» 2011 года. 

Анна Андронова
врач-кардиолог, мать трех 
сыновей, колумнист жур-
нала «Огонек», где в 2008 
году стала автором года, 
писатель

Написано: «Симптомы счастья», «Побудь здесь еще немного». 
О чем: вышедшие в серии «Приемный покой» издательства «АСТ» медицинские повести о матери и ре-
бенке, болезнях и переживаниях. Проза о женщинах. 
Еще: будучи постоянным автором легендарного «Огонька», пишет о жизни в районной поликлинике, 
санитарных нормах в столовых, детских лагерях, о том, почему в России охотнее верят не доктору, а со-
седке по лестничной клетке, и что врач как сапер – ошибается один раз. Все пронзительно и точно.

Елена Арсеньева
родоначальник уникаль-
ного жанра российского 
дамского романа, филолог, 
сценарист

Написано: «Несбывшаяся любовь императора», «Гарем Ивана Грозного», «Страсть Северной Месса-
лины», «Грешная невеста Петра», «Златовласая амазонка», прибавьте к этому исторический антураж 
и таинственную историю.
О чем: истории, в которых главными героями становятся Павел I и Вера Холодная, Софья Палеолог 
и Анна Павлова, бароны, цари, эмигранты – все приправлено историческим антуражем, в каждой книге 
изящный сюжет и таинственная история. 
История: в своем творчестве экспериментировала с фольклором, фантастикой. В соавторстве с писателем 
Юрием Медведевым составила более десятка этнографических энциклопедий и словарей. В конце 90-х 
обратилась к жанру исторического детектива. 
Еще: творческий псевдоним писательница взяла в честь отца, преподавателя музыки Арсения Васи-
льева. Помимо литературной деятельности, Арсеньева увлекается танцами и руководит нижегородской 
школой аргентинского танго «АТанго».

Елена Крюкова 
русский поэт, прозаик, ис-
кусствовед

Написано: сборники стихов «Купол», «Сотворение мира», «Овидиева тетрадь», «Зимний собор», романы 
«Золото», «Изгнание из Рая», «Тень стрелы», «Империя Ч», «Зимняя война», «Красная Луна», «Серафим», 
«Юродивая», «Русский Париж». 
О чем: о жизни Марины Цветаевой во Франции, гражданской войне в Южной Сибири и Монголии, бароне 
Унгерне и его Азиатской дивизии, императрице Екатерине Второй, страданиях великомученицы Ксении 
Петербуржской, священнике Серафиме. 
История: Крюкова окончила Московскую государственную консерваторию (фортепиано, орган) и Лите-
ратурный институт имени А. М. Горького. В 90-е начала писать стихи. Финалист премий «Ясная Поляна», 
«Карамзинский крест». Роман «Изгнание из Рая» вошел в лонг-лист премии «Национальный бестселлер», 
роман «Серафим» – в лонг-лист премий «Русский Букер» и «Ясная Поляна», роман «Юродивая» – в лонг-
лист премии им. И. А. Бунина. Лауреат премии им. М. И. Цветаевой и премии «Согласование культур» 
в Германии (номинация «Поэзия»). Стихотворение Крюковой, напечатанное в «Новом мире», Евгений 
Евтушенко назвал лучшей вещью года. 
Еще: Крюкова концертировала как пианистка и органистка. Работала в Нижегородской консерватории, 
Иркутском оперном театре, Центре органного искусства в Москве. Директор русско-американского 
культурного сообщества Fermata.

Андрей Кузечкин 
журналист, писатель

Написано: «Менделеев-рок», «Не стану взрослой». 
О чем: о провинции, молодости, самоубийствах, потребности любить, сексе и рок-н-ролле. 
История: первая серьезная публикация – повесть «Абориген-дайджест» в журнале «Октябрь». Трижды 
входил в лонг-лист премии «Дебют», впервые в 2004 году, где был замечен Ольгой Славниковой. В 2007 
году его книга «Менделеев-рок» была напечатана в издательстве «АСТ», в 2011 – переиздана на ан-
глийском языке издательством Glas. В том же 2011-м его роман «Не стану взрослой» был опубликован 
в журнале «Урал» и получил годовую премию в номинации «Выбор читателей», затем книга была издана 
британским издательством Fractal Press.
Еще: играет на губной гармошке в группе The Vier, работает смотрителем в ПФ ГЦСИ «Арсенал» и ве-
дущим библиотекарем Канавинской ЦРБ им. Ф. М. Достоевского.

Захар Прилепин 
писатель, многодетный отец, 
главный редактор нижего-
родского представительства 
«Новой газеты». Литератур-
ный бренд

Написано: «Патологии», «Санькя», «Грех», «Ботинки, полные горячей водкой», «Я пришел из России», 
«Terra Tartarara. Это касается лично меня», «Леонид Леонов: Игра его была огромна» (серия «ЖЗЛ»), 
«Черная обезьяна», «К нам едет Пересвет», «Восьмерка». 
О чем: о том, что «хочется владеть хотя бы троллейбусом» и что «жизнь надо прожить так, чтобы никто 
не сказал, что наши цветные стеклышки, пестрые ленточки и радужные камушки являются чепухой». 
Еще: лучший отечественный писатель десятилетия. Обладатель дюжины различных литературных 
наград, в том числе премии «Супернацбест».
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Food Еда

Старый советский кадровик беседует 
с соискателями работы. В конце он 

каждого спрашивает:
– Вы выпиваете?
– Да.
– Сколько?
– Ну, это зависит от того, что пить, с кем, 
под какую закуску, в какую погоду, 
в каком настроении…
– Хорошо, спасибо, до свидания.
Разговор с другим соискателем за-
канчивается той же темой:
– Выпиваете?
– Да.
– Сколько?
– Ведро.
– Вас мы принимаем на работу – у вас 
есть чувство меры.

Обо всех мерах можно говорить бес-
конечно долго. Остановимся лишь на 
излюбленной теме – винах и поговорим 
о русских винных мерах.
Бочка. Пожалуй, самая неопределенная 
мера. Обычная водовозная мерная бочка 
вмещала в себя 40 ведер воды, винная – 

12, пивная – 8. Реально размеры винных 
бочек определяются технологией: то-
кайские бочки вмещают всего 2–6 ведер 
вина, мадерные, хересные и портвейные 
бочки – 8–10 ведер, бочки с сухим вином 
порой многотонны. В Массандре обыч-
ными являются бочки на 12–18 тонн (ты-
сяча – полторы тысячи ведер). Прежние 
бондари-чудодеи клепали такие бочки 
с точностью до стакана! 
Ведро. Наиболее употребительным явля-

ется двенадцатилитровое винное ведро. 
Ерошка в «Казаках» Льва Толстого за ночь 
уговорил под молодого барашка ведро 
молодого вина. По собственному опыту 
знаю, как трудно уговорить и полведра. 
Трудно, но можно. Ведро достаточно 
близко к современной мере – декали-
тру (10 литров).
Четвертью, естественно, называется 
четверть ведра – раньше это была узко-
горлая бутыль, сама по себе стоившая 
40 копеек (и вмещавшая казенной водки 
еще на полтинник – водка, следователь-
но, стоила на вынос сто лет назад десять 
копеек за современные пол-литра или 
распивочно пятачок за стакан – это под-
тверждает и Ф. М. Достоевский в «Бесах»). 
Четвертями мерили сухое столовое орди-
нарное вино, а чаще того – водку. Ныне 
четверть представлена привычным для 
нас трехлитровым баллоном с соками, 
компотами, маринадами и квашениями. 
Молоко, разливное пиво и квас также 
принято мерить этими четвертными бал-
лонами. Русская четверть очень близка 
американскому галлону, которым при-

нято мерить не только бензин, но и ал-
коголь. 
Штоф – прямоугольная, чаще всего ква-
дратная, бутылка в 1/10 ведра. Штоф яв-
лялся мерой водок, наливок, настоек, во-
обще всех крепких или сладких напитков, 
включая дорогие десертные и крепленые 
вина. Полуштоф, естественно, составлял 
половину штофа. 
Бутылка появилась у нас при Петре I, 
прямо из Франции. Классическая рус-

ская винная (торговая) бутылка вмеща-
ет в себя 600 мл. Ведро – это двадцать 
бутылок, счет шел на ведра, оттого и 
ящики для бутылок сделаны на 20 ячей. 
В виноделии были также приняты более 
крупные бутылки по 750 мл – ныне они 
являются основным отечественным вин-
ным стандартом. 
Стакан – самая древняя русская винная 
мера. Слова «досканец», «доска» прои-
зошли от тюркского «тостакан» (дере-
вянная миска), и это доказывает, что пер-
вые стаканы были деревянными. Стакан 
и есть самая популярная винная мера. 
Вспомните картину Перова «Охотники 
на привале» – уже тогда существовала 
традиция распития водки на троих (ста-
кан – 1/3 бутылки, или 200 мл). Нынеш-
нюю поллитровку без профессиональной 
подготовки уже не разольешь на троих, 
но зато профессионально подготовлен 
к этой процедуре весь народ. Была в свое 
время такая задачка: как разделить 
800 мл водки на троих, имея всего одну 
стограммовую мензурку? Решение очень 
простое: сначала надо разлить по сто 

граммов, а уж пол-литра каждый дурак 
разольет на троих.
Бокал пришел вместе с бутылкой и равен 
четверти бутылки (150 мл). Бокал упо-
требляется почти исключительно для 
шипучих и игристых вин.
Кружка пришла из Греции, чуть раньше 
христианства. Сначала князь Владимир 
освоил в Крыму винопитие, а затем хи-
трые греки «всучили» ему и православие, 
оттеснив мусульман и католиков. В сло-

ве «кружка» есть отголоски греческого 
корня, означающего «кувшин», а более 
явственно слышится «круг» – и как способ 
изготовления кувшинов (на гончарном 
круге), и как способ винопития по кругу 
(у древних греков такая пирушка назы-
валась «симпозиумом» – совместным воз-
лежанием с винопитием и в разговорах). 
Кружками вино и водка брались в питей-
ных заведениях на компанию, и пилось 
зелье вкруговую. Отсюда устаревшее, 
но в свое время весьма популярное на-
звание шинков, кабаков и вообще всех 
питейных заведений кружалами. Ныне 
кружками пьют квас и пиво.
Стопка – 1/6 бутылки, или 100 мл. Это 
максимально возможная приличная 
разовая доза водки. Ныне на Москве рас-
торопный предприниматель разливает 
водку по полиэтиленовым запечатанным 
стопкам. Во время войны окопным пола-
галось 100 граммов в день, сотка. 
Чарка и лафитник – одной емкости 
(1/8 бутылки, или 75 мл), но разной формы: 
чарка похожа на рюмку с очень короткой 
ножкой, лафитник же – цилиндрический, 

а чаще конусообразный стаканчик. Обе 
формы хороши своей устойчивостью на 
столе. От стакана их отличает принци-
пиально то обстоятельство, что стакан 
берется всей пятерней, а чарка и лафит-
ник деликатненько, двумя пальчиками. 
Обычно делаются из темного стекла или 
металла.
Шкалик (от голландской skaal – «шка-
ла»; водку и табак в Россию завез Петр 
из Голландии) – не для пития, им толь-

ко отмеряли в кабаках водку. Шкалик 
назывался также осьмушкой – 1/8 бу-
тылки (75 мл) или косушкой, поскольку 
жест что наливания, что выпивания 
напоминал движение косца, некоторые 
же могли не только воспроизводить 
этот жест, но и монотонно повторять 
его до полнейшего окосения. Налитая 
в шкалик водка переливалась по чар-
кам и лафитникам и, хоть и невелика 
доза, почему-то именно ею, а не стака-
нами накачивался народ. Когда в на-
чале восьмидесятых вдруг и ненадолго 
вновь возникли рюмочные, основной 
мерой в них был все тот же неизменный 
шкалик – 75 мл. Надо предполагать, что 
именно шкалик – идеальная разовая 
доза водки. Пара шкаликов – круж-
ка, теперь бы сказали – двойная доза. 
В старые добрые времена, заказывая 
кружку водки не на компанию, а на 
одного, человек демонстрировал либо 
свою отчаянность, либо как бы говорил: 
«у меня серьезная причина и веские 
обстоятельства (жена изменила, корова 
сдохла, лошадь пала, кошель сперли, 
старуху-процентщицу топором зарубил, 
погода испортилась)». 
Четвертинка – полшкалика (1/16 бутылки, 
или 37,5 мл), не надо путать с советской 
четвертинкой, которая в семь раз больше, 
чем в 1913 году. 
Рюмка лежит на другом конце винных 
мер от бочки, и потому здесь – такое же 
разнообразие калибров. Аперитивные 
рюмки (мадерные, портвейные, херес-
ные), как правило, гораздо больше де-
сертных (ликерных) и приближаются 
в своей мере к бокалу и фужеру. Де-
сертная рюмка составляет 1/20 бутылки 
(30 мл, или унцию) и ассоциируется у нас 
с дозой «с наперсток», с Чеховым и «се-
ребряным веком», с хорошими манерами 
и манерными дамами, с изысканными 
прожигателями жизни и дырок в животе 
дуэлянтскими пулями и гастритами. 

Мера
Гурман Александр Левинтов на этот раз посвятил свою колонку 
винным мерам,  разобравшись в которых можно с легкостью 
отличать лафитник от шкалика и стопку от чарки

Была в свое время такая задачка: как разделить 800 мл водки на троих, имея всего 
одну стограммовую мензурку? Решение очень простое: сначала надо разлить по сто 
граммов, а уж пол-литра каждый дурак разольет на троих.

Александр Левинтов
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City Город

Куда приводят мечты
Шеф-редактор «Новой газеты» в Нижнем Новгороде, музыкант 

Эмилия Новрузова рассказывает драматичную историю о том, 
как этой зимой город увлеченно и напрасно спорил о месте 

строительства нового оперного театра

О новом оперном первым заговорил Валерий 
Шанцев. Несколько лет назад. Тогда это 
воспринималось как один из «мегаконструктов» 
амбициозного губернатора.

Эмилия Новрузова

На неисповедимых путях блогосферы 
я натолкнулась на пост julikra о пу-

тешествии в Нижний Новгород. Как 
она цитирует какого-то своего друга, 
в «размазанный по карте индустри-
альный город». С показательными 
фотографиями, само собой. Судя по 
которым впечатление на московскую 
ЖЖистку мы произвели самое что ни 
на есть стереотипическое – провинци-
ально, неубрано, мило. Практически 
в финале появляется большой резюми-
рующий и слегка аналитичный абзац, 
в котором автор пишет о «планомерно-
вековом загрязнении и запустении» 
Нижнего. «Я даже не представляю, 
сколькомиллионное вливание должно 
быть осуществлено, чтобы привести 
город в человеческий вид!» – сокру-
шается julikra. Обидно? Да до ужаса. 
Мы ведь стараемся.

Все нам обещали насыщенный 2012 год. 
Индейцы майя, политические оптимисты 
всех цветов и их враги пессимисты. Про-
шло почти три месяца, и уже можно с уве-
ренностью сказать: в Нижнем события 
кипят со страшной силой. Сначала нам по-
обещали запустить метро в верхнюю часть 
непосредственно 4 ноября. Потом взяли 
и открыли канатную дорогу на левый бе-
рег – по линейному маршруту Нижний 
Новгород – Бор. Разговоры о подготовке 
города к матчам ЧМ не утихли – наобо-
рот, место под строительство стадиона 
изменили под давлением обществен-
ности и ФИФА, на которую та же обще-
ственность весьма удачно положилась. 
А параллельно шли бурные дискуссии 
о том, где строить новый оперный театр. 
В обсуждении приняли участие первые 
лица города и области, парламентарии 
разных уровней, самая настоящая ши-
рокая общественность и представители 
культурной элиты. Ох, и красивый полу-
чился конфликт.

О новом оперном первым заговорил 
Валерий Шанцев. Несколько лет назад. 
Тогда это воспринималось как один из 
«мегаконструктов» амбициозного губер-
натора. Он много что предлагал в тот свой 
творческий период, поэтому ему мало 
кто верил. Тем временем в 2008 году был 
разработан проект нового театра, на ко-
торый почти никто не обратил внимание. 
А вот когда раскачанному этой выборной 
зимой электорату представили готовую 
к реализации культурно-строительную 
инициативу, электорат встал на дыбы, 
а заодно и привлек на свою сторону 
депутатов городской думы, которые 
только и ждали повода на осмыслен-
ное взбрыкивание. У них обострились 
политические мотивации в условиях 
городской тандемократии. Не суть. 
Главное – депутаты решили вынести на 
обсуждение вопрос целесообразности 
проекта. Деятели культуры ужаснулись 
перспективе строить рассадник доброго-
вечного в нижней части города. Итого: 
весь февраль информагентства пестрели 
разнообразными и разноголосыми ком-
ментариями, внося смуту в и так нечеткую 
картину дня. Лагеря два.

Вариант № 1: театр строится в парке име-
ни Александра Сергеевича Пушкина, чье 
безусловное имя из последних сил носит 
существующий оперный театр. Строится 
на месте ресторана под закономерным 
в данных условиях названием «Онегин». 
На покупку ресторана еще в середине 
2011 года депутаты Заксобрания выдели-
ли 30 миллионов бюджетных рублей.
Противники данного сценария носят ярко 
выраженные «зеленые» цвета и пережи-
вают за ценные деревья, которые строй-
кой может задеть до такой степени, что их 
придется вырубить. Их таких насчитали 
пять сотен. Большинство – березы. Одни 
депутаты говорят, что из этих пятисот 
деревьев 80% больны или подлежат вос-

становлению, другие утверждают, что это 
ложь и почти все пять сотен здоровы. То 
есть, по сути, один из немногих город-
ских парков на значительную свою часть 
будет вырублен. Граждане под чутким 
руководством Александра Бочкарева 
провели митинг. Собрали триста под-
писей в защиту парка от театра.

Вариант № 2 появился 25 января и был 
опрометчиво охарактеризован Олегом 
Кондрашовым как «интересный». Новый 
театр предложили перенести в старое 
здание ДК имени Владимира Ильича 
Ленина в Канавинском районе. Предва-
рительно отремонтированное, само собой. 
Ибо сейчас бывший когда-то одним из 
лучших Дворец культуры представляет 
собой жалкое зрелище.
Сценарий с переносом места строи-
тельства, как уже говорилось, вызвал 
недовольство в первую очередь пред-
ставителей культурной общественно-
сти. Анна Ермакова, директор оперного, 
публично окрестила переезд на другой 
берег «гибелью театра». Ее коллеги – 
директор Академи-
ческого театра драмы 
Борис Кайнов, дирек-
тор Нижегородского 
гос ударс т венного 
русского народного 
оркестра Валентин 
Гордеев – поддержа-
ли Анну Дмитриев-
ну, называя этот путь «непрактичным» 
и «неправильным» соответственно. Не 
привыкшие к публичному выражению 
своего мнения представители артисти-
ческой интеллигенции в средствах ху-
дожественной выразительности себя не 
стесняли, обнаруживая жуткий снобизм 
по отношению к нижней части города. 
Обыкновенный интеллигентский соци-
альный фашизм, так сказать. ДК предла-
гается оставить наедине с его статусом-

кво и да, конечно, отремонтировать. Но 
это заботы Канавинского района. А у них, 
«людей искусства», есть «прекрасные 
академические традиции», следовать 
которым получается только в условиях 
современного театра, ну а построить его 
можно исключительно в парке Пушкина, 
видимо. Запутанная логика, но уровень 
модальности понятен. «Не сметь».

Однако костер полемики горел недолго. 
Уже в середине февраля и глава города 
Олег Сорокин, и губернатор Валерий 
Шанцев четко дали понять, что вариант 
с ДК был, можно сказать, чисто умо-
зрительным.
Дело в том, что, как 13 февраля объяс-
нил директор облдепартамента гра-
достроительного развития Александр 
Бодриевский, театр будет представлять 
собой следующее: «сцена площадью 
27 на 21 м и высотой 28 м, репетицион-
ный зал, зрительный зал вместимостью 
1 тысяча мест, подземный паркинг на 
197 машиномест и надземный паркинг 
на 23 машиноместа, но в основном для 

автобусов». Через два дня Олег Сорокин 
на заседании Гордумы отклонил вариант 
с ДК, «поскольку разработанный про-
ект предполагает углубление театра 
в землю на 10 метров, а территория, на 
которой расположен Дворец культуры, 
подвержена сезонным подтоплениям»: 
«Театр просто не «сядет» в этом месте, 
а если «сядет», то стоимость всего строи-
тельства составит не четыре миллиарда 
рублей, а восемь». Депутаты поручили 

Сорокину обсудить с губернатором во-
прос благоустройства территории парка. 
Замечательный финал. Почти компро-
мисс. Тем более что граждане сейчас 
пока отвлеклись – на массовые нару-
шения прав митингующего человека 
в нижегородских судах и полицейских 
участках. У них пока приоритеты пере-
строились.

А самое интересное, что на протяжении 
всего этого времени и Шанцев, и Соро-
кин высказались о том, что действующий 
театр статусу академического не соответ-
ствует. К нам из-за этого гастролеры не 
едут. А то, что за последний год из театра 
ушли несколько вполне себе ведущих 
артистов и на протяжении нескольких 
месяцев в оперном шла буквально меж-
доусобная война, о которой весь город 
молчал под страхом смертной казни, 
и все это на фоне некоторых из ряда вон 
выдающихся особенностей репертуар-
ной и гастрольной политики и общей 
болотистости происходящего, – об этом 
как-то никто не сказал. А мне вот куда 

интереснее, что за труппа через три года 
заедет в новое здание в благоустроенном 
парке имени Пушкина.
А то ведь получается, что впечатлитель-
ная ЖЖистка julikra думает, что проблема 
у нас в деньгах, а она, проблема, может 
статься, в другом. С этаким профицитно-
бюджетным мышлением при отсутствии 
аналитического склада ума любой новый 
театр можно в запустение привести. А нам 
еще метро строить. 
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Папашу моего в нашем округе каж-
ный козел знает: лабаз у него на вы-

гоне, супротив больницы, – первеющий 
на селе. Крыша с накатцем, гремучего 
железа. В бочке кот сибирский на пшене 
преет – чистая попадья. Чуть праздник, 
в хороводе королевича вертят – беспре-
менно все у нас рожки да подсолнухи 
берут.
По делам прилучится куда папаше смо-
таться, не то чтобы в телеге об грядку 
зад бил, мыша пузастого кнутовищем 
настегивал, – выезжал пофорсистее на-
шего батальонного. Таратаечка лаковая, 
передок расписной, дуга в елочках, се-
рый конек – вдоль спины желобок, хвост 
двухаршинный, селезенка с пружиной... 
Сиди да держись, чтоб армяк из-под 
облучка не ушел... Кати, поерзывай да 
вожжи подергивай. Колокольчик под 
дугой, будто голубь пьяненький, так 
и зайдется. С амбицией папаша ездил, 
не то чтобы как... 
Покатил он как-то в уездный город 
соль-сахар закупать. Пыль пылит, ко-
лесо шипит, колокольчик захлебыва-
ется. Только в городок вплыл, ан тут на 
первом повороте у исправникова дома 
и заколодило. Ставни настежь, новый 
исправник – бобровые подусники, глаза 
пупками – до половины в окно высунул-
ся, гремит-кричит:
– Стой! Язви твою душу... Аль ты, мужиц-
кое твое гузно, не слышал, что я просто-

го звания людям форменно воспретил по 
городу с колокольчиками раскатывать? 
Подвернуть ему струмент!.. На первый 
раз прощаю, на второй – самого в оглоб-
ли запрягу... 
Выскочил тут стражник, холуйская ко-
сточка, колокольчик за язычок к кольцу 
привертел – смолкла пташка. Обидно 
стало родителю, аж коня на задние ноги 
посадил. Да что тут скажешь: поев кра-
пивки, поскреби в загривке...
Маленький начальник страшней сатаны. 
Повернул он с досады таратайку, ну ее, 
соль-сахар, к темной матери, – взгрел 
коня, вынесся за околицу... Скажи на 
милость! Что ж, папаша мой, Губарев, 
патенту за лабаз не платит, пар у него 
свинячий заместо души, зад у него липо-
вый, что ли, чтобы он не смел по городу 

с легким колокольчиком проехать? Чай, 
и в Питере закону такого нету – хочь со-
борный колокол к дуге подвяжи, ежели 
капитал тебе дозволяет... 
Летит папаша по столбовой дороге, коня 
шпандорит, направление к станции дер-
жит. Про село свое и думать забыл, до 
того его амбиция распирает. Докатил до 
водокачки, вожжи работнику бросил. 

– Вертайсь, Сема, домой! Лабаз на три 
дня замкнешь, пока я в Питер, туда-сюда, 
смахаю. Удавлюсь, а не поддамся.

★★★
Навернула машина на колеса, сколько 
ей верст до Питера полагается, – и стоп. 
Вышел родитель из вагона, бороду рукой 
обмел, да так, не пивши не евши, к во-
енному министру и попер. Дорогу не по 
вехам искать: прямо от вокзалу разворот 
до Главного Штабу идет, пьяный не со-
бьется. Взошел он в прихожую, старший 
городовой – медали от плеча к плечу так 
и прыщут – спрашивает:

– Эй, любезный, чего надоть? С черного 
хода бы пер, а сюда одни господа до-
стигают. Фамилия твоя как?
– Губарев, братец. К военному министру 
по личному делу. Доложи-ка, почтен-
ный.

– Гу-ба-рев? Не сынок ли ваш в пятой роте 
Галицкого полка изволит служить? Знак 
за отличную стрельбу имеет?
– Он самый. Стало быть, о нем и в Питере 
известно? 

– Как же-с, помилуйте. Ах ты, господи...
Бросил тут городовой и пост свой, ве-
ничком папашу почистил да галопом 
за адъютантом, адъютант – за флигель-
адъютантом. Повели моего родителя 
под локти, будто сдобного архиерея, 
к самому министру. Генералы, которые 
в очереди дожидалися, только с досады 
отворачиваются.
Министр, жидкий старичок в густых 
эполетах, сам навстречу двери распа-
хивает:

– Губарев?! С легким вас приездом... Как 
же, как же, слыхали. Сынок ваш, можно 
сказать, по параллельным брусьям пер-
вый, по словесности первый, запевало 
знаменитый, знак за отличную стрельбу 
имеет... В креслице не угодно ли... Да, мо-
жет, вы с дороги, с устатку не перекусите 

ли чего, пока до разговора дойдем?
Отчего же моему папаше и не перекусить. 
Харч генеральский, да в дороге он с ам-
бицией, не пивши не евши, аппетит-то 
нагулял...
Затрезвонил тут генерал во все кноп-
ки – денщику самовар заказал, – по-
ворачивайся! Генеральша с закусками 
вкатывается.

– Ах, ах! Какого бог гостя послал! Супруга 
ваша в добром ли здоровьице? Ножки 
у нее все затекают, слыхала. Бычок ваш 
черненький, поди, совсем в возраст во-
шел?! Сынок-то ваш все отличается... 
Скоро, поди, в ефрейтора его произведут, 
отделенным назначат...
Известно, женщина интересуется.
Дочка генеральская тут, про сынка услы-
хавши, про меня то есть, из-за портьерки 
хрящики высунула – сухопарая, питер-
ская жилка.
– Ах, мамаша! Не прихватили ли они 
солдатика энтова фотографию? Очинно 
интересно. Сказывали – чистый шантрет, 
рост гвардейский, взгляд злодейский... 
Петрушей зовут...
Ну, генерал тут на них зыкнул, бабий их-
ний департамент за дверь выставил.
Выпил он с родителем чашек по пяти 
с кизиловым вареньем, чашки перевер-
нули, генерал и говорит:

– Вали, Губарев! В чем твоя до меня на-
добность? Кому же и услужить, как не 
тебе, голубю. По сыну и отцу честь.

Папаша ему доподлинно про исправника 
да про колокольчик и доложил.
Разбульонился тут генерал, не знает, 
в какую кнопку и звонить...

– Ах он, воевода дырявый! Да что ж он – 
о двух годах? Тебе, Губареву, да коло-
кольчики воспрещать?.. Который сына 
такого произвел, пятой роты Галицкого 
полка Петра Губарева? По всей империи 
из всех солдат первый. Обдумай сам, 
гордый старик, – как исправника по-
решишь, так и будет. Хочь с места его 
долой, хочь в женский монастырь на 
покаяние. Воля твоя.
Папаша, конечно, бороду надвое рас-
пустил, солидным голосом выражает:

– Мы, ваше превосходительство, не 
черкесы какие. Без молитвы и комара 
не убьем. Пусть он, ерыкала, на своем 

месте сидит. Только желаю я бумагу от 
вас получить форменную насчет коло-
кольчика. Чтобы права свои определить. 
А то он мне завтра, серого звания чело-
веку, и чихать воспретит, как я мимо его 
дома проезжаю.
– Ладно, не воспретит. Как бы сам не 
расчихался.
Кликнул генерал старшого писаря, на-
строчил папаше орленую бумагу: хочь по 
всей империи с бубенцами раскатывай, 
не то что по своему уезду.
Папаша полой усы обтер, крест-накрест 
с генералом почмокался да на ухо ему 
кой-чего и сказал: «Приписку, мол, на 
обороте такую и такую нельзя ли сделать 
по энтому самому делу?»
Усмехнулся военный министр, однако 
перечить не стал – приписал. Выдали тут 
родителю обратный билет по первому 
классу, генеральша холодных каклет 
на дорогу выслала да мне шелковый 
платочек.
Доехал папаша благополучно. Из перво-
го класса на своей станции с узелком 
вышел – борода вперед, живот гого-
лем, – начальник в красной фуражке так 
глаза и вылупил. Не иначе как Губарев 
подряд в Питере взял: на всю аглицкую 
нацию мятные пряники поставлять. Од-
нако ж экипажа на мягких рессорах ему 
не подано...
Зашкандыблял старый хрен в свое село. 
Пташки поют, телеграфная проволока 

гудет, а папаше наплевать. Отмахал 
пять верст, достиг до своей резиден-
ции. Мамаша колобком с крыльца ска-
тывается: «Ах да ох! Да куда же ты, орел, 
запропастился? Да чайку, соколик, не 
соизволишь ли? Да баньку, голубчик, 
не истопить ли?»
Отстранил он мамашу категорически – 
какая тут баня... Одно у него в думке: 
как бы ему скорей исправника выпарить, 
а сам-то успеет.
Приказал работнику в тую же минуту 
Серого запрягать. Сам в лабаз взошел, 
выбрал два бубенца-глухаря, которые 
побасистее, да к дуге их по бокам коло-
кольчика и прикрутил. Для перебойного 
рокота, для густой политуры...
Покатил в уезд. Работник рядом на 
облучке кишки подобрал, удивляется: 

в игумны, что ли, хозяина произвели, 
экое дело он затеял. Однако молчит. По-
тому мой папаша поведения кроткого – 
чуть на него не потрафишь, такую тебе 
выволочку задаст, что и фельдфебеля 
родной матерью назовешь.
Подъезжает он к городку, бубенцы 
скворчат, колокольчик подзыкивает. 
Серый наш так пухом и стелется. Вле-
тел с перезвоном в улочку, перед ис-
правничьим домом чуть попридержался. 
Трах – ставни настежь, – его ско-родие 
в архалуке весь фасад на улицу выставил, 
баки по ветру, глаза пьявками, клюквой 
весь так и залился.

– Стой! Трах-тах-тарарах... ты что ж, шило 
тебе в глаза, гвоздь в душу, нож в пе-
чень, – с тройным звоном ездишь? Над 
начальником каланчу строишь? Прика-
заний не исполняешь? Эй, стражник!
Не успел служивый холуек штанцы под-
тянуть, из сарая выскочить, а и роди-
тель мой к самой оконнице подкатил 
да исправнику в баки орленую бумагу 
и сунул:

– Не шуми, роща, дубраву разбудишь... 
Теперь захочу, хочь Серому весь хвост 
бубенцами изукрашу. Читай, ваше ско-
родие!
Глянул исправник в бумагу, архалук 
запахнул да кота любимого, который 
с подоконника лапкой его теребил, так 
об пол и шваркнул. На ком боле злость 
сорвать... А папаша, умильный старик, 
тут пару и поддал:
– Переверни, господин, бумагу-то. Там 
для тебя самый смак-то и обозначен.
Обернул исправник папашин патент, 
а там и прописано, – хвост Фоме залу-
пили да репей прицепили:
«Исправнику, имярек, за то, что папашу 
рядового Губарева пятой роты Галицкого 
полка напрасно изобидел, – форменно 
воспрещается с колокольцами по своему 
городу-уезду раскатывать. Езжай, сукин 
кот, вглухую».
Съел он блин, даже и в маслице не омак-
нувши. Как у нас, братцы, говорится: при-
даное на грядке, а увечье на спине...
Засвистал папаша, покатил с громом-
звоном соль-сахар закупать.
Население из окон смотрит, рты настежь, 
собачки из подворотен уши торчком – 
удивляются, городовые, стражники в за-
тылках скребут. А папаше с высокого об-
лучка наплевать. Ишь как колокольчик 
наяривает:

– «Трень-брень, теле-пень, на нос вален-
ку надень...» 

Story Рассказ 

С колокольчиком
Саша Черный

Выскочил тут стражник, холуйская косточка, колокольчик за язычок к кольцу привертел – смолкла пташка. 
Обидно стало родителю, аж коня на задние ноги посадил. Да что тут скажешь: поев крапивки, поскреби 
в загривке...
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Пасха – вспоминается детство. Светлый ве-
сенний праздник во многих семьях – это 

давние полюбившиеся традиции. За долгие 
годы сложился определенный круг атрибутов 
бытования Пасхи в русской культуре. Своего 
рода материальной квинтэссенцией соответ-
ствующего ей настроения выступают вещи 
сугубо съедобные – кулич, крашеные яйца 
и творожная пасха. И сто лет назад стол не 
обходился без этого аппетитного набора. Но 
есть связанные с праздником предметы, кото-
рые актуальны только в определенный момент. 
Проходит время, и они перестают вызывать ту 
сложную гамму эмоций, которая возникала 
при взгляде на них у людей другого поколе-
ния. Казалось бы, теперь они начинают суще-
ствовать только как знаки времени. 

1. С 1933 по 1948 год Иван Сергеевич Шмелев 
работает над книгой «Лето Господне», в которой 
вспоминает свое раннее детство в купеческом 
доме в Замоскворечье. В литературу Шмелев 
входит с рассказами о жизни «маленького че-
ловека». О стойкой популярности его повести 
«Человек из ресторана» можно судить по такому 
характерному эпизоду. Через семь лет после 
напечатания повести, в июне 1918 года, Шмелев, 
находясь в голодном Крыму, зашел в небольшой 
ресторан с тщетной надеждой купить там хлеб. 
Вышедший хозяин, случайно услышав его фами-
лию, поинтересовался, не он ли автор книжки о 
жизни официанта. Когда Шмелев подтвердил это, 
хозяин увел его в свою комнату со словами: «Для 
вас хлеб есть». В 1923 году писатель навсегда 
уехал из России и жил в основном в Париже, где 
впервые в полном варианте было издано «Лето 
Господне». Повествование от лица маленького 
мальчика строится вокруг религиозных и се-
мейных праздников, задававших определенный 
ритм патриархальной жизни конца XIX – начала 
ХХ века. В своем произведении Шмелев не толь-
ко оживляет стороны стародавнего быта, следы 

которого можно обнаружить в старых фотогра-
фиях, вещах, домах и рассказах, но и делится 
особым настроением. Эти два слоя – памяти и 
настроения – делают книгу универсальной. Так, 
многие строки из романа можно процитировать, 
если обратиться к семье нижегородца Федора 
Семеновича Борисова. 

2. Память об этой семье бережно хранит его внуч-
ка – Татьяна Борисовна. Она многое помнит из 
рассказов бабушки – выпускницы Епархиального 
училища – о буднях и праздниках семьи управ-
ляющего нефтяным складом «Моховые горы», 
принадлежавшим Товариществу братьев Нобель. 
Зимними вечерами Анна Петровна рассказывала 
внучкам о своих детях – Шуре, Лизе и Леве, о том, 
как отмечали Пасху, угощали складских служа-
щих и рабочих. Рассказывала о запеченном в 
кляре свином окороке, украшенном бумажным 
бантом, пышном куличе, увенчанном фигуркой го-
лубка или сахарного барашка, о том, что у Федора 
Семеновича было много крестников и крестниц, 
к Пасхе и Рождеству неизменно получавших от 
него подарки, о знакомом чудаке, мечтавшем 
изобрести вечный двигатель. 

3. Среди сохранившихся у Татьяны Борисовны ве-
щей есть несколько, связанных с празднованием 
Пасхи. Однажды Федор Семенович подарил сыну 
Леве на Пасху необычное яйцо. И все в точности 
как в книге Шмелева: отец «… достает из стола… 
золотое яичко на цепочке!
– Возьмешь к заутрене, только не потеряй. А ну, 
открой-ка…
Я с трудом открываю. Хруп – пунцовое там и зо-
лотое. В серединке сияет золотой, тяжелый; 
в боковых кармашках – новенькие серебряные. 
Чудесный кошелечек!.. Я рассматриваю нада-
ренные мне яички… Вот – с растягивающимся 
жирным червячком: у него черная головка, чер-
ные глаза-бусинки и язычок из алого суконца». 
Такого рода замысловатые вещицы продавали 

на ярмарке китайцы. У них можно было купить 
чудесную «таблетку»: бросишь ее в воду – рас-
пускается кувшинка. Лев Федорович хранил по-
дарки отца до глубокой старости, а потом передал 
племянницам. 

4. Альбом, который вскоре заполнился открытка-
ми от родных и знакомых, Александра Борисовна 
получила в подарок на День ангела 23 апреля 1915 
года. Значительную часть составляют поздрав-
ления с Пасхой. Именно пасхальные открытки 
были невероятно популярны в дореволюционной 
России. Открытые письма получили распростра-
нение в Европе в 1870-е годы, а в нашей стране 
впервые были напечатаны в 1896 году по заказу 
общины Святой Евгении. Они представляли со-
бой акварели на весеннюю тему, выполненные 
Николаем Карамзиным. Для новой серии рисунки 
подготовили Елизавета Бем, Иван Билибин, Кон-
стантин Маковский, Борис Зворыкин и другие 
известные художники. Производством открыток 
скоро занялись и другие издательства, например, 
петербургское «Ришар» и рижское «Ленц и Ру-
дольф». Но спрос на них был столь велик, что их 
продолжали завозить из других стран, в основном 
из Германии и Австрии. Более того, некоторые 
западные издатели продавали российским из-
дателям заготовки открытых писем – рисунок со 
свободным местом для русского текста. Поэтому 
чаще всего на дореволюционных пасхальных 
открытках встречаются образы, связанные с ка-
толической Пасхой, – зайцы и цыплята. 
Вещи и слова, книга и воспоминания помогают 
почувствовать то невесомое, что Стендаль на-
звал «цветом времени». Но мало разглядеть его 
своеобразие, важно уметь улавливать те оттенки, 
которые остаются неизменными. Отсюда – по-
требность в очередной раз перелистать мамин 
альбом с открытками, которому скоро исполнится 
сто лет, хранить детские подарки дяди, а в книге 
Шмелева находить отголоски бабушкиных рас-
сказов. 

History История

До востребования 

Дина Коротаева

Культуролог и научный сотрудник музея «Покровка, 8» Дина Коротаева 
о книге Шмелева, праздновании Пасхи в семье заведующего нефтяным 
складом и «цвете времени»

Елизавета и Александра Борисовы. 
Фото М. А. Хрипкова, 1910 г. 

 Детские сувенирные яйца. Начало XX в. 

Пасхальные открытки. Начало XX в. 

И. С. Шмелев «Лето Господне» 

Федор Семенович и Анна Петровна Борисовы.  
Фото М. П. Дмитриева, 1905 г. 
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People Люди

Зрители фестиваля FutureShorts «Любовь наизнанку» в «Орленке» 

Анна Птицына, 22 года, 
продавец-консультант
«„Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит” – 
кроме ненависти и страха, которые все замеча-
ют, там настоящая история любви».

Юля Якимова, 28 лет, 
менеджер по страхованию
«„Куда приводят мечты” учит преодолевать пре-
пятствия ради любимых». 

Дмитрий Капасов, 25 лет, 
аудитор
«„Любовь и голуби” – не завуалированные, от-
кровенные чувства мужчины и женщины».

Ольга Рябова, 22 года, 
студентка
«„Просто вместе”, потому что заканчивается 
хорошо».

Софья Реута, 18 лет, 
студентка
«„Амели” – самый чудесный и романтический 
фильм на свете, да еще и французский».

В весенней подборке о любви игровые и анимационные короткометражки, среди которых документальная лента о необычном браке, пластилиновая 
анимация о том, что свинговать не выход, и история о виртуальных отношениях. 

Назовите лучший фильм о любви. 

Покупатели на книжном аукционе 

Илья Джугашвили, 21 год, 
продавец игрушек 
«У меня три такие книги: „Искра жизни” Ремар-
ка, „Чапаев и Пустота” Пелевина и первый том 

„Биографии Сталина”». 

Елена Топтунова, 20 лет, 
социальный работник, живописец 
«„История Аквариума. Книга флейтиста” Дюши 
Романова». 

Роман Голосов, 20 лет, 
общественный деятель 
«„Похождения бравого солдата Швейка” Ярос-
лава Гашека, книга 1977 года, нестандартно-
го формата с классическими иллюстрациями  
Йозефа Лада». 

Мария Рябова, 20 лет, 
вольный заяц 
«Стихи Бориса Корнилова – наследие моей 
малой Семеновской родины». 

Борис Юдин, 25 лет, 
социальный работник 
«Книгу Льва Шестова „Апофеоз беспочвен-
ности”». 

Новая литературная забава для филологов, и не только. Среди представленных лотов Библия 1962 года, русско-норвежский словарь, издание 
Бальзака на туалетной бумаге с таинственными иероглифами на форзаце и многое другое. Цены невысокие, за некоторые книги покупателям 
удалось расплатиться едой. 

Какую книгу вы никогда не продадите? 

Шествующие на параде в День святого Патрика

Максим Алюнин, 17 лет, 
школьник 
«Обязательно нужно знать, что Ирландию хри-
стианской сделал святой Патрик». 

Даша Чикурова, 24 года,  
инженер-конструктор
«В Ирландии живет веселый, выпивающий на-
род, который соблюдает хорошие традиции». 

Анна Терехина, 26 лет, 
юрист 
«Ирландские танцоры танцуют национальные 
танцы, плотно прижав руки к бедрам, чтобы 
бутылка не вывалилась из кармана». 

Александр Патрикович, 23 года, 
технолог 
«Там обитают потомки кельтов». 

Анна Симонова, 20 лет,  
студентка
«Это страна, которая находится рядом с Англией 
и Шотландией». 

Костюмированная оранжево-зеленая толпа, украшенная национальной символикой Ирландии и традиционными трилистниками, 17 марта прошла по 
центральной пешеходной улице. История давняя – более двухсот пятидесяти лет назад впервые такую «прогулку» устраивали ирландские эмигранты в 
Нью-Йорке.

Что нужно знать об Ирландии?
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Художник Виктория Семыкина – гражданин мира, живет в Болонье, 
рисует и делает коллажи, посвященные Симферополю и Одессе, 
иллюстрирует армянские сказки, русские журналы и книги. Экспе-
риментирует, клеит и вырезает – получается то корабль, то булочная 
с баней, то женщина с картины Модильяни, нечаянно попавшая 
в метро. 

Виктория Семыкина
Возраст: 32 года. 

Город: родилась в Москве, сейчас живу и работаю в Болонье.

Образование: Московский государственный академический художествен-
ный институт им. В. И. Сурикова (МГАХИ им. В. И. Сурикова), Болонская 
академия художеств. 

Награды: 2012 г. – вошла в топ-100 лучших иллюстраторов и дизайнеров 
по Рейтингу русского дизайна (РРД–2012); 2011 г. – серебро в междуна-
родном конкурсе современной иллюстрации 3 x 3 International Children's 
Show; 2010 г. – лауреат Всероссийского книжного конкурса «Образ книги»; 
2008 г. – лауреат конкурса детской книжной иллюстрации «Заветная 
мечта»; 2008 г. – финалист Международного конкурса рисунка Henkel art 
award; 2010 г. – лауреат III Всероссийского конкурса книжной иллюстрации 
«Образ книги» в номинации «Лучшие иллюстрации к произведениям 
художественной литературы»; 2004 г. – медаль Российской академии 
художеств. Пока перечисляла, представила себя пуделем или мопсом, 
которого везут на выставку собак. Надо про это какую-нибудь историю 
нарисовать. 

Работа: Знаете, как я занимаюсь иллюстрацией? Собираю везде старые 
бумажки, записки, краду бумажные салфетки в кафе, покупаю старинные 
письма, ноты, фотоальбомы, картонки. И весь этот хлам тащу домой. 
Потом я его начинаю терзать, мять, резать, рвать, клеить, потом опять 
резать и опять клеить, клеить и резать. А как из этого процесса что-то 
получается, я совсем не понимаю. 

Творчество: по правде сказать, я гоняюсь за воспоминаниями, которых 
у меня никогда не было. Я не лукавлю, большая часть моих коллажей 
о городе, в котором я будто бы провела свое детство. Я рисую курортный 
городок, что-то собирательное из Севастополя, Ялты, Одессы и других 
небольших приморских мест, не потерявших обаяния наивной совет-
ской жизни. Я не знаю, почему меня туда так тянет, в это воображаемое 
место. Может быть, я представляю, что приезжаю туда с родителями 
на море, каникулы мне кажутся бесконечными, а в холодную Москву 
я вернусь совсем не скоро. В последнее время мне приходится вести 
одновременно очень разные по духу и стилю проекты. Вот сейчас, напри-
мер, делаю довольно мрачную инсталляцию из офортов по «Двойнику» 
Достоевского и одновременно рисую очень веселую детскую книжку. 
Думаю, к концу проектов со мной может случиться раздвоение, как раз 
по Федору Михайловичу. 

Вдохновение: вдохновляет все, поэтому я таскаю с собой книжечку, 
в которой записываю идеи. Носить ее приходится все время и везде, 
так как совершенно нельзя предсказать, где, когда и откуда на тебя эта 
самая идея свалится – на почте или в булочной. А может, свалятся сразу 
штук десять, я же их точно до дома не донесу, так что лучше их сразу 
на коленке и записать.

Журналы: вы даже не представляете, какая бурная фантазия у боль-
шинства арт-директоров. Однажды для статьи меня попросили изо-
бразить на одной (!) иллюстрации утилизацию пластиковых отходов, 
пункты для сбора использованных батареек, самолеты, летающие на 
экологически чистом топливе, пару заводов, десяток теплиц и несколько 
химических элементов периодической системы. Там были еще какие-то 
пункты, но я уже их сейчас не вспомню. Сначала, конечно, кажется, что 
все это сделать невозможно, а потом просто садишься и рисуешь. Глаза 
боятся – руки делают.

Книги: меня почему-то любят поэты, я проиллюстрировала несколько 
книг стихов. Тут нужно выйти на один эмоциональный уровень с автором, 
аллегории уловить и передать, ритмы прочувствовать – в общем, довольно 
глубокое погружение требуется. Поэты, слава Богу, были современными, 
на Ахматову или Блока у меня не хватило бы внутренних ресурсов. На 
такие глубины без специальной подготовки так просто не опустишься. 

Известность: пока мои работы не печатают на коробках конфет, об из-
вестности говорить нечего. Я, конечно, радуюсь, когда натыкаюсь на свои 
иллюстрации в блогах и на разных сайтах – вот мои морячки в татуировках 
часто гуляют по сети. Значит, не только мне нравятся брутальные мужики. 
Такие, знаете, побитые жизнью и с бездонными грустными глазами. 

Fun Фан

Свободное плавание

Не могу забыть твоих глаз

Пляж

Откуда в ракушке море?

Чебуреки

Фрейд

С каких полотен ты?
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«Продал я приемник сегодня на 
рынке за триста рублей, а в нем, 
в приемнике, лежало четыреста 

рублей заначки». 
Юрий  Никулин
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