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Борис Гребенщиков
«Тело – это мое внешнее проявление. И как таковое меня 
забавляет, что оно до сих пор живо. Несмотря на все условия, 
которые, казалось бы, должны были давно его похоронить».
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Хочу тебя видеть, и слышать, и трогать,
Хочу твою нежность, и сладость,  
 и строгость,
Хочу твою душу, и разум, и тело,
Хочу, чтобы ты мне в глаза посмотрела,
Чтоб кончики пальцев от страсти  
 сжимались,
Хочу тебя нежно, прекрасно, тревожно,
Но знаю, что это сейчас невозможно.
Антон для любимой Иры

★ ★ ★
Нижегородское театральное училище 
им. Е. А. Евстигнеева объявляет при-
ем в 2012 году на очные отделения: 
«Актер драматического театра и кино», 
«Актер театра кукол», «Театрально-
декорационное». Принимаются лица 
обоего пола в возрасте до 22 лет, име-
ющие образование не ниже 9 классов. 

День открытых дверей – 26 мая в 16 ча-
сов в здании Учебного театра по адре-
су: ул. Большая Покровская, 4а. Тел. для 
справок 419-92-20. Сайт: www.ntu-nn.ru

★ ★ ★
Пушистый котенок, 3 месяца. Очень хо-
чет обрести семью. Котик, кушает все, 
ходит в лоток. Невероятно ласковый. 
Находится в Сормовском районе, но 
постараемся привезти его вам домой. 
Отдадим в добрые и заботливые руки. 
Тел. 89527761137. 

★ ★ ★
20 мая с 12:00 на площади Маркина 
(Речной вокзал) пройдет ярмарка ве-
щей ручной работы. Рождественская 
сторона, как и сотню лет назад, на один 
день превратится в купеческую улицу. 
Выбор уникальных вещей ручной рабо-

ты совместите с прогулкой на свежем 
воздухе по одной из самых красивых 
и живописных улиц нашего города. 
Лучшие мастера Нижнего Новгорода 
ждут на нашей ярмарке. Участие для 
мастеров бесплатное. 
Контактное лицо: Мария Петрова, 
тел. +79107963366. 

 ★ ★ ★
Продам волчью шубу с густой шерстью. 
Размер 46–48. Также продам бутылку 
пшеничной водки. Арзамасский ЛВЗ, 
1970–1980-е гг. Год выпуска неразборчив. 
Тел. 89200222248. Володя. 

★ ★ ★
В майские праздники готов оказать услу-
ги на дачном участке: вскопка огорода, 
грабление. 
Алексей. 89503531929. 

Объявления

Содержание

Двенадцать
Специальный проект этого номера – 

«Елкинг», понятие, зародившее-
ся в интернете и посвященное елям, 
которые выкорчевывают недалеко от 
площади Минина, в Александровском 
саду, чтобы построить ресторан. Ну, 
выкорчевать успели пока несколько, 
переполошилась общественность. 
Обычно про «зеленых красавиц» вспо-
минают в преддверии Нового года, 
когда браконьеры, вооружившись 
пилой и вместительной машиной, на-
чинают прочесывать область в поиске 
«жертв». Причем, как выдает могучий 
интернет, каждый нижегородец имеет 
право срубить себе деревце на празд-
ник, главное – получить в лесничестве 
документ с доказательством, что елка 
«легальная». Все для людей. Но вер-
немся к нашим насаждениям. У нас за 
окном весна, в качестве пейзажа центр 
города, действие происходит под при-
стальным вниманием жителей. Об этом 
абсурде, а по-другому ситуацию и оха-
рактеризовать нельзя, мы решили на-
писать чуть более подробно, попутно 
ознакомившись с мнением экологов, 
журналистов и активистов. Если вы 
не равнодушны настолько, что хотите 

заявить о своей гражданской позиции 
здесь и сейчас, то к газете прилагается 
значок, на котором все написано. Если 
такого опознавательного аксессуара 
вам не досталось, то смело просите его 
в заведениях компании «Еда и куль-
тура» – должны выдать по первому 
требованию. 
Вообще, хотелось бы отметить, что это 
уже двенадцатая «Селедка», то есть вот 
примерно в это время, год назад, мы на-
чали работу над первым номером, когда 
даже название еще не зародилось в на-
ших головах. Честное слово, ведь чуть не 
провозгласили себя «Несвоевременны-
ми мыслями». Андрей Рубанов по чистой 
случайности стал героем самого первого 
номера, а «Селедка» в городе начала 
ассоциироваться не только с классом 
костных рыб. 
Надеюсь, этот двенадцатый номер 
стал олицетворением всего того хо-
рошего, что должно быть в газете на 
наш взгляд, – скандальные Елки, Борис 
Гребенщиков, круглый стол и «Драма-
talk», фестиваль «Стрелка» и старик Хем. 
Дикая смесь, которой приятно зачиты-
ваться, лежа в гамаке на даче, – майские 
ведь. 

Малая часть главного редактора 
газеты «Селедка» Марии Гончаровой 
и добрая половина Бориса «Наше все» 
Гребенщикова

★ 3
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Приволжский филиал Государственного центра современного 
искусства / «Арсенал», Кремль, корп. 6, тел. 423-57-41
До 20 мая   «ST». Яннис Кунеллис (Италия). Тотальная инстал-

ляция.
13 мая   18:00 Кинопрограмма New York Down Town. «Джек 

Смит и разрушение Атлантиды».
16 мая   15:00 Круглый стол «Гавеловские чтения в Ниж-

нем». Показ фильма «Гражданин Гавел».
16 мая   19:00 Пробелы образования. Ирина Левонтина. 

Цикл лекций Анатолия Голубовского 
«Музеи – что они значат сегодня?» 
26 мая   19:00 «Музеи современного искусства».

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

«Зеркало сцены».
До  13 мая   Персональная юбилейная выставка нижегород-

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

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

19 мая – 8 июля   «Александр Бенуа ди Стетто. Возвращение в 
Россию». Живопись, графика. 

17 мая – 17 июня   Выставка заслуженного художника России Ни-
колая Петровича Величко. Акварель. 

16 мая – 3 июня   Выставки «Вацлав Гавел — диссидент/президент» 
и «Театр и революция». Документальное фото. 

Нижегородский государственный художественный музей / 
Кремль, Дом губернатора, корп. 3, тел. 439-08-55 
4 мая – 3 июня  Выставка заслуженного художника РСФСР Вла-

димира Холуева. К 80-летию со дня рождения. 
Живопись, графика.

20 мая   15:00, 16:00 Мастер-классы по историческому 
танцу.

Дом Сироткина / 
Верхневолжская набережная, 3, тел. 439-15-40
До 27 мая   Персональная выставка Льва Шаболдина (аква-

рель). 

Русский музей фотографии / ул. Пискунова, 9а, тел. 434-25-23 
27 апреля – 15 мая  Проект «День нижегородской фотографии». 
3–22 мая  «Ванькины картинки». Фотовыставка Игоря Кул-

тышкина. 
3–22 мая  «Семейный альбом». Фотовыставка Валерия 

Самарина (Москва). 
3–22 мая   «Проекции солнца». Фотовыставка Ольги Чува-

хиной (Москва). 
16–27 мая   Выставка «Фотоплакаты и рекламные листов-

ки начала ХХ века» (из частной коллекции 
Л. Л. Крайнова-Рытова). В рамках 20-летия Рус-
ского музея фотографии. 

19 мая – 4 июня   Выставка «Метаморфозы» (фотографии и видео-
инсталляции) Бертрана Гадена (Франция). 

24 мая – 10 июня   Персональная фотовыставка к 80-летию С. Е. Ло-
зинского.

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

дра Лаврова об истории игрушечных медведей. 

Кинотеатр «Орленок» / ул. Б. Покровская, 39а, тел. 433-52-47
До 28 мая   Арт-проект «Мастерская Фуфачева». Выставка 

«Городские цветы» (живопись, графика). 

Выставочный зал библиотеки ННГАСУ / 
ул. Гоголя, 1, корп. 6, ауд. 204 
До 18 мая   «20». Живопись, графика Алексея Королева. 

Киноцентр «Рекорд» / ул. Пискунова, 11, тел. 437-31-21
До 25 мая   Областная детская выставка изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства «Навечно 
в памяти». 

Галерея «Вещь в себе» / ул. Минина, 15б, тел. 419-98-11
До 10 мая   «Путешествие спящих» – арт-проект «Мастерской 

Фуфачева». 

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

анализ». 

Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-
заповедник «Усадьба Рукавишниковых» / Верхневолжская наб., 
7, тел. 419-76-61
9 мая   15:00 «Не обожженные сороковым». Дню Победы 

посвящается.
12 мая   15:00 Концерт хорового пения.
19 мая   16:00 Гитарный дуэт Владимира Митякова и Ирины 

Черногоровой. 

Музей истории и культуры Московского района / ул. 50-летия 
Победы, д. 25, тел. 270-26-03
XIII межрегиональный фестиваль «Красота, рожденная в огне»
13 мая   12:00 Мастер-класс «Розы из цветного соленого 

теста».
19 мая   12:00  Мас тер-класс по художес твенной  

керамике.
20 мая   12:00 Мастер-класс «Декоративная стилизация 

животного на основе шара».
26 мая   12:00 Мастер-класс по гончарному кругу. 

Архитектурный фестиваль «о'Город–2012» / Почаинский овраг
5 мая   10:00 Открытие фестиваля.
5–9 мая   Работа над объектами.
9 мая   16:00 Презентация объектов.
12 мая   Встреча в Доме архитектора (Верхневолжская 

наб., 2) 

«НОЧЬ МУЗЕЕВ» 19 МАЯ
Русский музей фотографии / 
ул. Пискунова, 9а, тел. 434-25-23 
 18:00   Демонстрация мультимедиапроектов с исполь-

зованием фотографий из фондов РМФ. В рамках 
20-летия «Русского музея фотографии». 

 20:00   Открытие фотовыставки «Метаморфозы» Бертрана 
Гадена (Франция). Демонстрация фотографий и 
видеоинсталляций.

 20:00–22:00   Свободный осмотр фотовыставок. Выставка «Фото-
плакаты и рекламные листовки начала ХХ века» 
из частной коллекции Л. Л. Крайнова-Рытова. 

   Выставка «Ванькины картинки» Игоря Култышкина 
(Москва). 

   Выставка «Семейный альбом» Валерия Самарина 
(Москва). 

   Выставка «Странички жизни Узбекистана» Ольги 
Чувахиной (Москва). 

Нижегородский государственный выставочный комплекс / 
пл. Минина и Пожарского, 2/2, тел. 439-09-71
 18:30   Пресс-конференция президен та С анк т-

Петербургского общественного Фонда по со-
действию развития культуры и искусства, автора 
проекта «Александр Бенуа ди Стетто. Возвраще-
ние в Россию» Юрия Мудрова.

19:00   Открытие выставки «Александр Бенуа ди Стетто. 
Возвращение в Россию».

 19:30   Лекция Юрия Мудрова о жизни и творчестве 
Александра Бенуа ди Стетто. 

 20:00   Ретроспективный показ фильмов Сергея Чуянова 
о культуре и искусстве Нижегородского края.

 21:00   Выступление группы The «Vier» – «Зефир».

Приволжский филиал Государственного центра современного 
искусства / «Арсенал», Кремль, корп. 6, тел. 439-00-96
 12:00–20:00   Показ фильмов «Тайная история искусства». Ме-

диатека.
 13:00–14:00   Взрослая программа для детей. Холл второго 

этажа.
 20:00   Показ кинопрограммы группы «Что делать?». 

Медиатека.
 20:00   Детская программа для взрослых. Холл второго 

этажа.
 20:00   Концерт Александра Ананьева (Sleepy Town 

Manufacture/ Beautumn/ Dirty Owl) и Станислава 
Вдовина (Unit 21/ Worn Hood)

Весь день – игры на свежем воздухе, специальное меню в баре. 

Историко-архитектурный музей-заповедник / 
Кремль, Дмитриевская башня
 16:00–18:00   Парад клубов исторической реконструкции от 

драмтеатра до Дмитриевской башни. Открытие 
перед Дмитриевской башней, выступление клуба 
исторической реконструкции «Новик» (Отече-
ственная война 1812 года и Великая Отечествен-
ная война 1941–1945 гг). Костюмированная экс-
курсия по кремлевской стене.

 18:00–21:00   На площадке перед Ивановской башней вы-
ступление клубов исторической реконструкции 
(выступление фольклорного коллектива, бой на 
мосту, рыцарский турнир, средневековые танцы, 
стрелецкие маневры, пушечный бой) и игровая 
площадка (мастер-класс по гончарному делу, 
хождение на ходулях, метание копий, перетяги-
вание каната, стрельба из лука, мастер-класс по 
средневековым танцам).

 21:00   Файр-шоу перед Дмитриевской башней. 

Арт-галерея «Кладовка» / 
ул. Б. Покровская, 8 (во дворе), тел. 89036018156 
  Сон порождает видения, или ночь музеев в арт- 

галерее «Кладовка». Открытие уличной сцены 
«Ящик», выставка репродукций полотен художни-
ков с мировым именем: Айвазовского, Левитана, 
Сурикова, Репина, Ван Гога, Гогена и Дали.

Events События

ВЫСТАВКИ И СОБЫТИЯ

«Отечественная война 
1812 года в гравюрах»
В основе выставки, посвящен-
ной двухсотлетию победы в Оте-
чественной войне вообще и Бо-
родинской битвы в частности, 
так называемая «Теребеневская 
азбука», представляющая собой 
выразительные злободневные 
картинки-карикатуры – в нача-
ле XIX века особо популярный 
художественный жанр на тему 
доблести русских и, наоборот, 
трусости французских солдат.
 ННГУ, по 24 мая

«Александр Бенуа 
ди Стетто. 
Возвращение в Россию»
Самый загадочный и малоизвестный 
на родине представитель знаменитой 
династии Бенуа, творческое наследие 
которого в Нижнем Новгороде будет 
представлено впервые. В экспозиции 
выставки живописные и графические 
портреты и натюрморты, пейзажи 
и анималистические зарисовки, аб-
страктные композиции. Всего более 
восьмидесяти работ. 
НГВК, с 19 мая 

«День рождения 
клоуна Авабуки»
Нижегородский мим, а ныне 
ак тер немецкого театра 
DEREVO Павел Алехин в об-
разе клоуна-именинника, 
обладателя характерного 
берета, будет разыгрывать 
шутливые и трогательные 
сценки, показывать смеш-
ные фокусы и жонглировать 
неожиданными предметами 
под живую музыку двух гитар 
и одной скрипки. 
Арт-галерея «Кладовка», 
15 мая, 19:00

«Ночь музеев»
К ежегодной акции, проходя-
щей одновременно в десятках 
городов страны, присоединится 
большинство нижегородских 
музеев: в «Арсенале» можно 
будет поиграть в бадминтон 
и поучаствовать в специальной 
детской программе для взрос-
лых, в «Кладовке» насладиться 
экспозицией полотен великих 
художников под открытым не-
бом, а в Русском музее фотогра-
фии застать одновременно сра-
зу несколько фотовыставок.
19 мая, музеи города 
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Арт-кафе «Буфет» / ул. Ошарская, 14, тел. 218-03-38
Кинолекторий Cinema Sapiens 
8 мая   19:00 Untitled фильм «Выход рабочих с фабрики» 

Харум Фаруке. 
22 мая   19:00 Untitled фильм Untitled 

Киноцентр «Рекорд» / ул. Пискунова, 11, тел. 437-31-21
«Фауст»
7 и 19 мая   16:00
10, 15, 23, 30 мая   18:15
27 мая   15:00

Кинотеатр «Орленок» / ул. Б. Покровская, 39а, тел. 433-52-47
Фильмы для детей
«Цирк! Цирк! Цирк!» 
3–8 мая  10:00, 11:30 
9 мая  13:00 

«Сфера колдовства» 
3 мая  13:00
4–8 мая  13:00, 14:30
9 мая  14:30

Фильмы для взрослых 
«Шпион» 
3 мая  16:30
4–8 мая  16:00
9 мая  16:00, 18:00

«Ворон» 
3 мая  18:20
4–8 мая  18:00
9 мая  20:00

Программа короткометражных фильмов Horror Drink
3 мая  20:20
4–8 мая  20:00

Мероприятия, посвященные празднованию 
Дня Великой Победы 
9 мая  10:00, 11:30 Вход свободный.

Неделя французского кино – 2012 
Фильмы будут демонстрироваться как на французском языке, так 
и с русским переводом.
19 мая Открытие фестиваля 
  18:00 «Вместе – это слишком» /« Ensemble c’est 

trop». Комедия.
20 мая   18:00 «Цветок зла» / «La fleur du mal». Драма, 

психологический триллер.
21 мая   18:15 «Молодой лейтенант» / «Le petit Lieutenant». 

Драма.
22 мая   14:00 «Шахматистка» / «Joueuse». 
22 мая   18:15 «Спасайся кто может» / «Sauve qui peut la 

vie». 
23 мая   14:00 «Брак втроем» / «Le Mariage à trois» (на 

французском языке)
  18:15 «Брак втроем» / «Le Mariage à trois» 
24 мая   14:00 «Ненетт» / «Nenette» 
 (на французском языке).
 18:15 «Шахматистка» / «Joueuse». 
25 мая  20:00 Программа короткометражных фильмов, 

обладателей премии «Лютен» № 1.
26 мая  20:00 Программа короткометражных фильмов, 

обладателей премии «Лютен» № 2.
27 мая   20:00 Программа короткометражных фильмов, 

обладателей премии «Лютен» № 3.
28 мая   15:00 «Балет Опера Гарнье» / «La danse. Le ballet 

de l’opéra de paris».

Киноклуб «Спутник» / ул. Б. Покровская, 15б, тел. 410-19-85
«Вечер радио»
7 мая  18:20 «Рок-волна» 
 (реж. Ричард Кёртис, 2009).
  20:30 «Части тела» 
 (Говард Стерн, 1997).
  22:15 «День радио» 
 (Россия, 2008).
8 мая  19:00 «Море внутри» 
 (Хавьер Бардем, 2004).
10 мая   19:00 «Фонтан» 
 (Даррен Аронофски, драма, 2006).

«Вечер Вуди Аллена»
11 мая  19:00 «Манхэттен» (1979).
 20:40 «Полночь в Париже» (2011).
  22:15 «Энни Холл» (1977).
  23:50 «Вики Кристина Барселона» (2008).

12 мая   19:00 «Босиком по мостовой» 
 (Тиль Швайгер, 2005).
12 мая   21:00 «Гостья из будущего» (СССР, 1984).
13 мая   18:00 «Человек дождя» 
 (Дастин Хоффман, Том Круз, 1988).
14 мая   19:00 «Розенкранц и Гильденштерн мертвы» 
 (Гари Олдман, Тим Рот, 1990).
15 мая   19:00 «Форрест Гамп» (Том Хэнкс, 1994).
17 мая   19:00 «Седьмая печать» (Ингмар Бергман, 1956).

«Вечер Джима Джармуша»
18 мая   19:15 «Кофе и сигареты» (2004).
  20:50 «Таинственный поезд» (1989).
  22:30 «Вне закона» (1986).

19 мая   15:00 «Грозовой перевал» 
 (Жюльет Бинош, Рэйф Файнс, 1992).
20 мая   18:00 «Амели» (Одри Тоту, 2001).
21 мая   19:00 «Завтрак у Тиффани» (Одри Хёпберн, 1961).
22 мая   19:00 «Желтая подводная лодка» 
 (The Beatles, 1986).
23 мая   19:00 «Северная Cтена» 
 (Германия, драма, альпинизм, 2008).
24 мая   19:00 «Заводной апельсин» 
 (реж. Стэнли Кубрик, 1971).
25 мая   19:00 «Все говорят, что я люблю тебя» 
 (Вуди Аллен, 1996). 
26 мая   17:00 «Невыносимая легкость бытия» 
 (Ф. Кауфман, драма, 1988).
27 мая   18:00 «Девушка на мосту» 
 (Ванесса Паради, 1999).
28 мая   19:00 «Беспечный ездок» (Деннис Хоппер, 1969).
31 мая   19:30 Muse (Rock AM Ring; концерт в Германии, 2010).
32 мая   19:00 «Тот самый Мюнхгаузен» 
 (Олег Янковский, 1979).

Cinema Кино

КИНО

«Дирижер»
Страсти по Павлу

Павел Лунгин – один из тех немно-
гих современных режиссеров, кто 

напрямую и всерьез обращается к хри-
стианской метафизике: «Остров», «Царь» 
и вот теперь «Дирижер». В отличие от 
убаюкивающих медитаций Терренса 
Малика или навязчивого морализма 
иных представителей «религиозного 
кино», новый фильм Лунгина, пусть 
и далекий от художественного совер-
шенства, действительно «заставляет 
задуматься».
Собственно, в фильме две взаимосвя-
занными историями. Первая, может быть 
слишком патетичная и символически 
нагруженная, о трагических взаимо-
отношениях властного и даже деспо-
тичного дирижера Вячеслава Петрова 
со своим сыном Сашей, художником, 
в итоге покончившим с собой в каком-
то иерусалимском сквоте. Вторая, также 
обернувшаяся трагедией, поначалу поч-
ти анекдотична: муж, опостылевшая на-
зойливая жена (семейная пара – вокали-
сты из оркестра Петрова, едущие с ним 
на гастроли в Израиль) и симпатичная 
попутчица в самолете, отправившаяся 
с детьми в паломническую поездку на 
Святую землю. Самое интересное и про-
вокативное в «Дирижере» – своего рода 
короткое замыкание между этими двумя 
историями, которые и сами по себе до-
вольно двусмысленны.
В обоих случаях речь идет о том пороч-
ном круге взаимного шантажа, требова-
ний, обвинений и упреков, который опре-
деляет наше обыденное, «языческое» 
существование. Но в первом варианте 
этот круг вроде бы разрывается жестом 
чистой траты, абсолютной жертвой без 
всяких гарантий и надежд на проще-
ние. И в самом деле, именно смерть 
сына вырывает дирижера из состояния 

самодовольного упоения авторитетом 
и непреклонностью, своим – наверняка 
заслуженным – статусом большого ар-
тиста, материальным благополучием. 
(Знаки этого благополучия постоянно 
акцентируются Лунгиным – например, 
в сцене, когда незадачливого тенора 
буквально за руки выводят из салона 
бизнес-класса, где с комфортом располо-
жился маэстро.) Именно прощальное, 
полное любви письмо сына, переданное 
Петрову после похорон, заставляет глав-
ного героя, как написано в рекламном 
листке, «увидеть себя в беспощадной 
наготе эгоизма и жестокости» и встать на 
путь христианского покаяния. Путь, что 
ведет от смерти (не случайно на портрете, 
написанном сыном, отец предстает в об-
разе «Мертвого Христа» Ганса Гольбей-
на) – к подлинному духовному воскре-
шению. Таким образом, в символическом 
пространстве фильма само самоубийство 
становится «работой любви», останавли-
вающей маховик обоюдной ненависти. 
Саша погибает не из-за равнодушия от-
вернувшегося от него близкого человека, 
но – во всяком случае, объективно – ради 
его спасения. Ход со стороны Лунгина 
крайне радикальный. С этой точки зре-
ния, истинной субъективностью в фильме 
обладает только дирижер, сын – не более 
чем инструмент, в буквальном смысле 
«исчезающий посредник» между отцом 
и Богом. «Исчезающий» окончательно и 
бесповоротно, ибо самоубийство соглас-
но христианской ортодоксии – смертный 
грех.
Здесь мы сталкиваемся с первой дву-
смысленностью, или, если угодно, с пер-
вой антиномией «Дирижера». Пробуж-
денная вольной или невольной жертвой 
человечность оказывается раздавлен-
ной этим несоразмерным, чудовищным 

даром. Если крестная жертва Христа 
давала возможность Нового Начала, 
освобождая от первородного греха, то 
в фильме – неизбывная вина отца за аб-
солютную в христианском смысле смерть 
своего ребенка становится кошмарной 
платой за приближение к Богу.
Вторая история не менее парадоксаль-
на. Измученная ревностью певица Алла 
(верующая христианка), дабы пресечь 
наметившуюся измену мужа, унижа-
ясь, просит возможную соперницу, 

приглашенную блудливым супругом 
на концерт, не приезжать туда. Жен-
щина соглашается, вместо концерта 
идет с детьми на рынок и погибает от 
взрыва фанатика-террориста. То, что 
атеист счел бы роковой случайностью, 
вряд ли является таковой для христи-
анского сознания. По всей видимости, 
мессидж Лунгина состоит в том, что 
стремление сохранить семью, в кото-
рой больше нет любви, неспособность 
к подлинно этическому жесту отказа от 

эгоистического обладания и приводят 
к  катастрофе. Чувство вины оказывает-
ся общим знаменателем обеих историй: 
вина, вызванная почти невозможным 
даром Другого, и вина за невозмож-
ность совершить такой дар.
P.S. Славой Жижек как-то заметил, что 
христианство – самая не меланхоличе-
ская из всех религий. Так что звучащая 
в фильме пасхальная оратория и откры-
тый финал «Дирижера» позволяют на-
деяться, что эта вина не абсолютна. 

Игорь Кобылин
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Music Музыка

Нижегородская филармония / Кремль, корп. 2, тел. 439-19-29
5 мая   18:30 Абонемент № 1 «Пять из десяти». Академиче-

ский симфонический оркестр. Программа: Моцарт, 
Стравинский. 

6 мая   14:00 Абонемент № 12 «Звездный шанс». Хореографи-
ческий ансамбль «Фантазия».

7 мая   18:30 Ко Дню Победы. «Мы этой памяти верны», концерт 
солистов филармонии. В программе: романсы и песни 
военных лет, инструментальная музыка. Для ветеранов 
войны вход свободный.

8 мая   18:30 Ко Дню Победы. «Посвящение солдату». Концерт 
Академического симфонического оркестра. Программа: 
В. Казенин. Для ветеранов войны вход свободный.

13 мая   14:00 Абонемент № 11 «По ступенькам музыкальных 
знаний». Академический симфонический оркестр. Про-
грамма «Я хочу услышать музыку!» (концерт по заявкам 
слушателей). 

16 мая   18:30 Малый зал. Абонемент № 7 «Музыкальная ман-
сарда». Фортепианное трио. Программа: Бетховен, 
Шуберт, Сен-Санс. 

19 мая   18:30 Абонемент № 3 «Ференц Лист». Академический 
симфонический оркестр. Программа: Лист – Симфо-
нические поэмы «Прелюды», «Тассо», Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром, «Пляска смерти» для форте-
пиано с оркестром. 

26 мая   18:30 Абонемент № 1 «Пять из десяти». Академический 
симфонический оркестр программа: Григ, Сибелиус, 
Кривицкий. 

Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки / 
ул. Пискунова, 40, корп. 1, тел. 419-40-15
Открытые государственные экзамены. 
Все экзамены проходят в Большом зале.
Фортепианный факультет
Специальный инструмент 
16 мая  13:30
17, 18 мая  9:00 
Камерный ансамбль 
20 мая  9:00, 16:00
21 мая  9:00
Концертмейстерский класс 
21 мая  15:30 
22 мая  9:30, 16:15

Оркестровый факультет
Отделение струнных инструментов
Специальный инструмент
13 мая  14:00 

Квартетный класс 
14 мая  10:00 

Отделение духовых и ударных инструментов
Специальный инструмент 

23 мая  14:00 
Камерный ансамбль 
25 мая  10:00 

Факультет народных инструментов
Специальный инструмент 
11 мая  10:00, 16:30 
12 мая  10:00 

Ансамбль 
12 мая  15:00
13 мая  10:00

Дирижерский факультет
Исполнение концертной программы
26, 27 мая  18:00

Вокальный факультет
Отделение вокального искусства
Сольное пение
30, 31 мая  11:00, 18:00

Night illusion club «T.E.A.T.R.O.» / 
ул. Горького, 141, тел. 415-73-93
1 мая   18:00 Группа Quest Pistols.
18 мая   19:00 «25/17». Презентация альбома «Песни о Любви 

и Смерти».
25 мая   19:00 Линда. 

Premio centre / 
Нижневолжская набережная, 1в, тел. 415-06-09 
19 мая   17:00 Metal Fest. 

Клуб Wizard / 
ул. Н. Сусловой, 2/1, тел. 417-70-00
1 мая   19:00 Группа «ГРОТ». Большой весенний концерт.
4 мая   19:30 «Хаки». 
12 мая   17:00 Johnyboy. 

«Феста Холл» / ул. Родионова, д. 165, корп. 13, 4-й этаж – Торговый 
центр «ГАНZA»
5 мая 21:00 Децл. Прощальный тур «Гудбай, Россия!».
14 мая   19:00 Shanti People. «Энергия здесь».

Арт-паб «Кельтский дом» / 
ул. Алексеевская, 29/25, тел. 430-13-19
4 мая   19:00 «Немного нервно» (г. Запорожье). 
15 мая   19:00 Белогвардейский романс. 
26 мая   19:00 Василий К.

Джазовый клуб «Джем Престиж» / 
ул. Б. Покровская, 48, тел. 430-79-30

17 мая   20:00 Звезды мирового джаза: Текора Роджерс (США), 
Григорий Файн (Россия) и Роберт Анчиполовский (Из-
раиль). 

Кафе «Кино» / 
ул. Б. Покровская, 15а, тел. 463-86-30 
4 мая   18:00 «Вид – акустика». 
4 мая   21:00 Владимир SafonoFF. 
5 мая   16:00 HIP HOP, ПОЧИТАЕМ? EST & LEKSIk' ON.
5 мая   20:00 7000$ acoustika-концерт. 
11 мая   18:00 «Вид – рок». 
19 мая   21:00 «Чертопология-2-Концерт». 
26 мая   21:00 «АНГЛИЧЯНЕ-Концерт».  
27 мая   19:00 «Чертопология-3-Концерт».

28 street / 
ул. Обухова, 11, тел. 210-01-01
5 мая   17:00 Memorain (Греция, Польша, Германия).

Jamboree / 
ул. Б. Покровская, 49а, тел. 89200541171
1 мая   19:00 Blugrass Band и The Grass Pistols (Ex-Country 

Saloon). 
8 мая   21:00 Группа J.A.M. 
12 мая   21:00 Группа «Аляска». 
17 мая   20:00 Группа «Forma поиска». 
19 мая   19:00 Группа KIRMA (Москва), группа TAIRYFALE (Н. Н.). 
24 мая   20:00 Группа «Неодрама». 
25 мая   20:00 Группа «Хроноп». 
26 мая   20:00 Группа «Манхэттен» (Москва). 

Концертный зал «Юпитер» / 
пл. Октябрьская, 1, тел. 419-44-28
13 мая   19:00 Сергей Галанин. Большой весенний концерт.
21 мая   19:00 МАКSИМ. Новое. Лучшее. Любимое.
29 мая   19:00 Дживан Гаспарян. Магический дудук. 
30 мая   19:00 Авраам Руссо. Большой сольный концерт. 

ДК ГАЗа / 
ул. Героя Смирнова, 12, тел. 295-71-71
15 мая   19:00 Рада Рай и Артур «Песни, спетые сердцем!».
16 мая   19:00 Группа «Несчастный случай». The Best. 
24 мая   19:00 Парад звезд 80-х «Назад в СССР». 

Дом ученых / 
ул. Октябрьская, 25, тел. 410-43-17
14 мая   18:30 Инструментальный вечер «Танцы народов 

мира». 

«Преображение» / 
ул. Июльских дней, 21/96 (бывший к/т «Искра»), тел. 245-12-54 
13 мая   19:00 Концерт группы AV-RIO с программой «Эхо-

сенс». 

МУЗЫКА

Вера Полозкова 
«Знак равенства» 
Утверждаясь в качестве рок-
певицы пос ле удачного в 
этом плане 2011 года, когда 
выпуск дебютной пластинки 
«Знак неравенства» перерос в 
полноценное турне по стране, 
поэтесса продолжает экспери-
мент, выпуская следом второй 
альбом, потерявший по сравне-
нию с первым творением только 
лишь часть названия. 
ТЮЗ, 
11 мая, 19:00 

«4 позиции Бруно»
Трое из Екатеринбурга изо-
брели собственный неповто-
римый стиль, прозванный за 
глаза «токсичным», соединив 
в электронной оболочке от-
голоски советских мелодий 
и современный транс. Презенту-
емый альбом «Сломленность» – 
лишь второй в истории группы 
(«Очень вкусного человека» 
в 2009 году продюсировал сам 
Артемий Троицкий), выпущен-
ный на официальном лейбле.
Арт-кафе «Буфет», 
15 мая, 19:00

«Несчастный случай»
Динозавры российской эстрады, 
последние годы лавирующие 
в самоопределении между рок-
бандой и театральной труппой, 
в полном составе во главе с не-
утомимым Алексеем Кортневым 
приедут подурачиться с песня-
ми «Что ты имела» и «Зоология» 
и традиционно взгрустнуть под 
«Снег идет» и «Если б не было 
тебя». 
ДК ГАЗ, 
16 мая, 19:00 

UNKLE 
Культовый британский трип-
хоп-коллектив, запомнившийся 
многим по песне и клипу «Rabbit 
In Your Headlights» совместно 
с Томом Йорком, одним из пер-
вых выступит в долгожданном 
«MILO CONCERT HALL» с экспе-
риментальной смесью электро-
ники. На сцене лидер группы 
Джеймс Лавелль в роли ди-
джея на фоне видеоинсталля-
ций художника Дага Фостера.
MILO Concert Hall, 
10 июня, 23:00
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Theater Театр

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

лых). Мартин МакДонах. Строго с 18 лет. 

Нижегородский государственный академический театр драмы 
им. М. Горького / ул. Б. Покровская, 13, тел. 419-52-59
Вечерние спектакли (начало в 18:30)
1, 9 мая   «Одноклассники». Юрий Поляков. Мелодрама в двух 

действиях. 
2, 22 мая   «Слишком женатый таксист». Рэй Куни. Комедия в двух 

действиях.
3, 31 мая  «Мнимый больной». Жан-Батист Мольер. 
4 мая   «Доходное место». А. Н. Островский. Комедия в двух 

действиях. 
5 мая   «Васса». М. Горький. Сцены семейной жизни в двух 

действиях. 
6 мая   «Контракт». Ф. Вебер. Комедия в двух действиях.
7, 23 мая  «Муж моей жены». Миро Гавран. Комедия в двух дей-

ствиях. 
8 мая   «Женитьба». Н. В. Гоголь. Спектакль в двух действиях. 
10, 26 мая   «№ 13». Рей Куни. Комедия в двух действиях, перевод 

с английского и редакция М. Мишина. 
11 мая   «Отцы и дети. Роман». Пьеса А. Шапиро в двух действиях.
12 мая   «Последний поединок Ивана Бунина». Рустам Ибра-

гимбеков. Драма в двух действиях. 
16, 18, 29 мая   «Остров грехов». У. Бетти. Мистерия страсти в двух частях.
17, 30 мая   «Клинический случай». Рэй Куни. Комедия-маскарад 

с антрактом. 
19 мая   «Когда ты рядом». Нина Прибутковская. Лирическая 

драма в двух действиях. 
20 мая   «Вышел ангел из тумана». Петр Гладилин. Комедия 

в двух действиях. 
24 мая   «Бестолочь» («La bonne Anna»). Марк Камолетти. Комедия 

положений в двух действиях.
25 мая   «Гранатовый браслет». А. И. Куприн. Пьеса А. Песегова 

по одноименному рассказу в двух действиях. 
27 мая   «Зойкина квартира». М. Булгаков. Наваждение в двух 

актах. 
Дневные спектакли (начало в 11:00)
6, 19 мая   «Мурли». Анни Шмидт. История необыкновенного превра-

щения в двух действиях, инсценировка К. Нерсисяна. 

Нижегородский государственный театр юного зрителя / 
ул. Горького, 145, тел. 428-31-25
Спектакли для детей
10 мая   11:00, 14:00 «Поход в Угри-ла-брек». Т. Тидхольм. 

Спектакль-путешествие. Большая сцена и фойе. 
  11:00, 13:00 «Ночные пляски». Малая сцена. 
12, 25 мая   12:00 «Бременские музыканты». Музыкальная фантазия. 
18 мая   12:00 «Тринадцатая звезда». Мелодрама двух действиях 

по мотивам рассказов Э. Сетона-Томпсона.
21 мая   11:00 «Королевство кривых зеркал». В. Губарев, А. Успен-

ский. Поучительная пьеса в двух действиях.

22 мая   11:00 «День рождения кота Леопольда». Музыкальная 
история про кота Леопольда и мышей с антрактом.

28, 29 мая   11:00 «Как-то раз в волшебном царстве». Музыкальная 
сказка для детей.

Спектакли для взрослых
15, 18 мая   18:30 «Команда». Комедия в двух действиях. 
16 мая   18:30 «Жена мужа в Париж провожала». В. Шукшин. 

Невероятные истории в двух частях.
17 мая   18:30 «Ужин дураков». Комедия в двух действиях. 
24 мая   18:30 «Женитьба Фигаро». П.-О. К. де Бомарше. Комедия 

в двух действиях. 

Нижегородский государственный академический театр оперы и 
балета им. А. С. Пушкина / ул. Белинского, 59, тел. 428-50-56
4 мая   «Севастопольский вальс». Оперетта в двух действиях. 
5 мая   «Лебединое озеро». Балет в четырех действиях. 
6 мая   «Жди меня». Театрализованная программа в двух от-

делениях. 
10 мая   «Русалка». Опера в трех действиях. 
11 мая   «Щелкунчик». Балет в двух действиях. 
12 мая   «Веселая вдова». Опера в трех действиях. 
13 мая   «Пер Гюнт». Балет в двух частях. 
16 мая   «Сильва». Оперетта в трех действиях. 
18 мая   «Севильский цирюльник». Опера в трех действиях. 
19 мая   «Дон Кихот». Балет в трех действиях. 
20 мая   «Пиковая дама». Опера в трех действиях. 
24 мая   «Белая акация». Оперетта в двух действиях. 
25 мая   «Юнона и Авось». Ритм-балет в двух действиях. 
26 мая   «Князь Игорь». Опера в трех действиях. 
27 мая   «Белоснежка». Балет в двух действиях. 
31 мая   «Отелло». Опера в четырех действиях. 
Начало вечерних спектаклей в 18:00. 

Нижегородский театр «Комедiя» / 
ул. Грузинская, 23, тел. 434-04-24
Вечерние спектакли (начало в 18:00)
2 мая   «Чисто английская измена». Комедия в модном инте-

рьере. 
3 мая   «Лекарство от любви». Музыкальная комедия.
4 мая   «Сон в летнюю ночь». Феерическая комедия в двух 

действиях и трех свадьбах.
5, 6 мая   «Леонардо». Мюзикл-комикс. 
7 мая   «Хапунъ». Комедия в двух частях. 
8, 29 мая   «Примадонны». Комедия. 
19 мая   «Скандал в приличном доме». Г. Запольская. Семейные 

сцены. 
20 мая   «Жульетта». Трагикомедия. 
22 мая   «Выходили бабки замуж». Народная комедия.
23 мая   «Пять вечеров». Лирическая комедия.
25 мая   «Школа влюбленных». Комедия.
26 мая   «Куклы». Фарс по мотивам пьесы Хасинто Грау
27 мая   «Инь и Ян» (Белая версия). Иронический детектив.
30 мая   «Tabernaria». Карнавальная комедия.
31 мая   «Очень простая история». Комедия-притча. 

Дневные спектакли 
27 мая   12:00 «Инь и Ян» (Черная версия). Иронический детектив. 
Детские спектакли 
20 мая   12:00 «Белоснежка и семь гномов». Волшебная сказка 

для детей и их родителей. 
Анонс спектаклей на малой сцене 
20 мая   18:30 «В темных аллеях». Этюды по сборнику новелл 

И. Бунина.

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.
3, 12 мая   «Мечты с поправкою на жизнь». 
5 мая   «За секунду до пробуждения». 
10 мая   «Цугцванг». 
17 мая   «Король и ангел». 
19 мая   «Жизнь в стиле танго». 
24 мая   «Наваждение». Спектакль о том, что иногда случается, 

когда куклы выходят из-под контроля.
26, 31 мая   «Король Лир». 
27 мая   18:00 Постановка театра «Балаганчик».

Нижегородский камерный театр оперы и музыкальной комедии 
им. В. Степанова / б. Юбилейный, 32, ДК «Красное Сормово», 
тел. 89202971958
12 мая   16:00 «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви». 

Э. Фертельмейстер. Мюзикл в двух действиях. 
13 мая   16:00 «Небесный тихоход». Музыкальная история в двух 

действиях.
26 мая   15:00 Театр танца «Солнечный бестселлер». Маленькие 

истории больших городов, хореографический дивер-
тисмент. «Вечера на хуторе близ Диканьки».

27 мая   16:00 «От всей души!». Бессмертные хиты советской 
и зарубежной эстрады. 

Учебный театр Нижегородского театрального училища им. Е. А. Ев-
стигнеева / ул. Б. Покровская, 4а, тел. 419-24-37
Заключительная декада спектаклей студентов 4-го курса от-
деления «Актер театра кукол».
5, 12 мая   18:00 «Крошка Цахес по прозванию Циннобер». 
10 мая   12:00, 14:00 «Фантик».
10 мая   18:00, 13 мая 12:00 «Мнимый больной».
11, 12 мая   12:00 «Приключения Незнайки и его друзей».
11 мая   18:00 «Блажь».
13 мая   18:00 «Триднядвеночи». 

Заключительная декада спектаклей студентов 4-го курса от-
деления «Актер театра и кино».
8, 18 мая   12:00, 16 мая 18:00 «Братья Карамазовы». 
14 мая   18:00, 17 мая 12:00 «Плутни Скапена». 
15 мая   18:00, 19 мая 12:00 «Стряпчий под столом». 
16 мая   12:00, 18, 19 мая 18:00 «Прощание в июне». 
17, 20 мая   18:00 «Волки и овцы».
20 мая   12:00 «Концерт».

ТЕАТР

«Необыкновенный 
концерт»
Самый знаменитый кукольный 
спектакль ХХ века, бывший 
в свое время визитной карточ-
кой СССР и занесенный в Книгу 
рекордов Гиннесса по количе-
ству посмотревших его по всему 
миру зрителей, представляет 
собой сатирическое действо, 
обыгрывающее различные 
эстрадные жанры от хорового 
пения и цыганских романсов до 
французских песен и авангард-
ной музыки.
ТЮЗ, 
6 мая, 15:00, 18:30 

«Остров грехов» 
Любовно-историческая притча 
о женском одиночестве в жанре 
мистерии страсти от петербург-
ского режиссера Искандера 
Сакаева, который в спектакле 
экспериментирует с пластикой 
и применяет методику биомеха-
ники Всеволода Мейерхольда. 
Театр драмы, 
16, 18, 29 мая, 18:30 

«Медь»
В затейливо театрализован-
ной творческой встрече Олег 
Меньшиков читает собствен-
ный дневник с воспоминаниями, 
а сопровождающий его моно-
логи духовой оркестр не огра-
ничивает себя просто музыкой, 
устраивая то шуточные вылазки 
в зал, то импровизированные 
дуэли на барабанах.
ТЮЗ, 
14 мая, 19:00 

«Великий мир 
Анны Павловой»
«Рондино», «Умирающий ле-
бедь», «Русский танец», па-
де-де из «Жизели», «Ночь» и 
многие другие возрожденные 
номера легендарной балерины 
в исполнении примы Мариинки 
Юлии Махалиной разбавлены 
концертными номерами из ТВ-
шоу «Болеро» и лирическими 
отс т уплениями ведущего 
Урганта-старшего.
Театр оперы и балета, 
17 мая, 19:00 
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Асхат Каюмов, председатель совета 
экоцентра «Дронт» 

– Что в этой истории смущает сразу – так 
это то, что в городе проходила настоя-
щая спецоперация, которую хранили 
в тайне от жителей города. Диалога 
не было, а это плохо. Экологическая 
составляющая в том, что это какое-то 
нижегородское ноу-хау – сформировав-
шиеся деревья пересаживать в другой 
парк, такую технологию не практикуют 
ни в одной стране мира. Это настоящая 
зачистка территории под ресторан толь-
ко под видом создания парка. А кто хо-
зяин? Известно кто – Сергей Кондрашов, 
спасибо «Интерфаксу», что раскопали 
эту информацию. Брат главы города и 
товарищ по ресторанному бизнесу. Уши 
бизнес-интересов здесь торчат по пятки. 
Всем понятно, что это очень кормное 
место, золотое дно. Но в моем понима-
нии в городе ситуация с ресторанами не 
так плоха, а с зелеными насаждениями, 
особенно в центральной части Нижего-
родского района, где все что можно уже 
застроено коммерческой недвижимо-
стью, критическая. Мы не вписываемся 
в самый мягкий советский норматив, 
когда на одного жителя подразумева-
ется 16 квадратных метров зелени обще-
ственного пользования. Если в среднем 
по городу эта норма выполнена на 30%, 
уже праздник. Любое дерево в такой 
ситуации – ценность. А тут речь идет 
не о каком-то одном чахлом деревце, 
а о двадцати восьми здоровых деревьях, 

месте жительства птиц, где почти на 
каждом по кормушке. Хороших взрослых 
деревьев позарез не хватает, и снос каж-
дого – это ЧП. Если вы откроете реестр 
озелененных территорий общего поль-
зования Нижегородской области – до-
кумент, который создан в соответствии 
с областным законом, то сможете уви-
деть, что территория Александровского 
сада туда включена, и хозяйственная 
деятельность, которая уменьшает эко-
логическую функцию, запрещена. Там 
можно ставить какие-то кафешки, но 
с благоустройством и озеленением, а не 
раззеленением. Шансы на то, что сад от-
делается только пятью деревьями, очень 
велики. Но все зависит от того, как от-
реагирует город. Когда губернатору 
будет понятно, что это общегородское 
действо, что сложившуюся ситуацию не 
приемлют жители, то ситуация, надеюсь, 
стабилизируется.

Марина Игнатушко, 
журналист, архитектурный критик 

– Конечно, ели жалко. Их вид усиливал 
одичавший вид парка, что, однако, не 
оскорбительно для взгляда, в отличие 
от пивных-шашлычных в чудовищных 
палатках с вульгарной атрибутикой 
придорожного общепита. Если бы ели 
«проредили» возле памятника архитек-
туры на Большой Покровской – здания 
Центробанка или на площади перед 
Дворцом культуры ГАЗа, это было бы 

вполне эстетически обоснованно. А ря-
дом с Чкаловым ели – это знак того, что 
вот эти дали, горы и город принадлежат 
всем. На равных, независимо от того, кто 
что арендует или приобрел в собствен-
ность. Чкалов тоже – про бескорыстие 
и парение над всякой суетой.
И вдруг вот этот клочок из общей кар-
тины города, клочочек, пока не задетый 
всеобщей коммерциализацией, тоже 
списали в расход. Чкалова уже употре-
били разок – на вокзале, на ТЦ, теперь 
вот нацелились и на шницели пустить... 
Если мы перестали это чувствовать, 
грош нам цена и нашему городу. 

Галина Филимонова, 
руководитель фонда «Дать Понять» 

– Статус памятника природы, как и статус 
памятника культуры, градостроитель-
ства и архитектуры, к сожалению, в наши 
дни – пустой звук. Сам факт, что тот или 
иной объект был некогда включен в «Ре-
естр» или «Списки», еще не защищает 
эти объекты юридически. Памятники 
культурного и природного наследия 
разрушаются (точнее, им дают разру-
шаться) с геометрической прогрессией 
под весьма благовидными предлогами 
(достаточно вспомнить идею создания 
Православного парка в Нижнем Новго-
роде, озвученную в связи с «переносом 
28 елей из парка Александровского»). 
Все чаще они становятся мишенью для 

вполне осознанной атаки со стороны 
девелоперов, рестораторов и других 
аффилированных лиц. К слову, среди 
последних – и строители полигонов за-
хоронения бытовых отходов, готовых 
развернуть свой бизнес «поверх» уса-
дебного парка Шереметевых, да и са-
мой усадьбы, включенной в «Государ-
ственные списки памятников истории 
и культуры Нижегородской области» 
(речь идет деревне Лазарево Богород-
ского района). 
Чтобы не вскидывать лишний раз руки 
к небу, обществу необходимо подумать 
над тем, как защищать тот или иной объ-
ект. Существующее на данный момент 
в России законодательство предла-
гает довольно внятный путь – для за-
щиты необходимо провести историко-
культурную экспертизу памятника, 
разработать и утвердить границы его 
территорий и охранных зон, подпи-
сать охранные обязательства. Причем 
инициировать проведение экспертизы 
вправе не только представители власти, 
но заинтересованные лица (в том числе 
некоммерческие организации).

Алексей Успенский, 
режиссер неигрового кино, коорди-
натор клуба Frontline в Нижнем Нов-
городе 

– Мне кажется, что строить там кафе 
или ресторан – затея, мягко говоря, 
идиотская. Тем более если речь идет 

о более-менее капитальном строении. 
Причин тому несколько. Первая. Когда 
государь император Александр плани-
ровал разбить на этом месте сад, он не 
думал ни о каких кафе и ресторациях. 
Вторая. Портить вид парка, убирать 
вековые ели, которые не ты сажал, 
просто кощунственно. Третье. Долж-
но быть известно всем нижегородским 
строителям, что строить в парке просто 
нельзя. Чревато проблемами с грунтом, 
провалами, обвалами, оползнями. Тем 
более что под самим Александровским 
садом остались еще пустоты от засы-
панного в 50-е годы бункера, который 
вырыли для Сталина. Его засыпали толь-
ко из-за проблем с грунтом, по этой же 
причине прекратилась стройка около 
Октябрьской гостиницы. Ну и четвертое. 
В Александровском саду нужно гулять, 
смотреть на заволжские просторы, а не 
портить вид и природу родного города. 
Не о бабках и прибылях думать нужно 
чиновникам и рестораторам, а о душе.

Лидия Чубарова, 
журналист-эколог 

– Я возмущена всем происходящим. 
В последнее время власть у нас увле-
клась вырубкой деревьев. Похоже, они 
собираются оставить город без зеле-
ни. Это просто какая-то «древофобия». 
Вырубают деревья в Кремле, а вместо 
них сажают тонюсенькие прутики, ко-

Елкинг 

Ели,  которым досталось с пересадкой, стали главной городской 
болью для чиновников и бизнесменов, замешанных в сканда-
ле.  Неравнодушных оказалось  действительно много. «Селед-
ка» публикует мнения тех, кому небезразлична ситуация с уже 
прозванными в интернете «елями преткновения».
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торые неизвестно еще приживутся ли. 
Это что – компенсация? А теперь взя-
лись и за Откос. Почему-то у нас, когда 
планируется какое-то строительство, 
покушаются на зоны зеленых насажде-
ний, как будто больше нет земли. Почему 
нужно строить очередное кафе именно 
в парке? Деревья – легкие города, а Ни-
жегородский район сейчас стал очень 
тяжелым по качеству воздуха. Несопо-
ставимо количество машин и деревьев, 
а их еще стремятся уменьшить. Надо 
более разумно подходить к этому во-
просу. Я категорически против такого 
отношения.

Виталий Краснов, 
историк 

– Городские власти в очередной раз на-
плевали на интересы горожан. В сво-
их блогах они говорят, что нет города 
милее и краше, сожалеют о том, что он 
плетется в хвосте рейтингов, и одновре-
менно уничтожают зеленые насаждения 
в историческом центре города, которых 
здесь и так – раз-два и обчелся. Рань-
ше городские власти всегда старались 
поддерживать Александровский сад, 
и то, что происходит сейчас, вызывает 
недоумение. Раздражает то, что стара-
лись все сделать по-тихому. Если бы не 
случайный свидетель, то просто ночью 
выкорчевали бы эти ели, и никто бы 
об этом не узнал. Зато растрезвонили 

бы вокруг о создании Православного 
сада, а о том, каким путем он образуется, 
умолчали бы. Это совершенно бредовая 
идея, к тому же неизвестно, приживутся 
ли ели на новом месте. Если в ситуации 
с Пушкинским садом пытаются при-
крыться отговоркой о больных деревьях, 
то здесь нет никакой отговорки – просто 
бессовестно делают то, что задумали. 
Возмущает позиция Управления охраны 
объектов культурного наследия, где, 
оказывается, не знают нормативов, со-
гласно которым они должны работать. 
По мнению господина Хохлова, деревья 
в Александровском саду уже не те, что 
были в пору его создания, поэтому они 
не подлежат охране. Если складывается 
такое отношение к Александровскому 
саду, то он может быть весь вырублен, 
а мы получим возрастание числа он-
кологических заболеваний, так как 
вырубка зеленых насаждений тем или 
иным образом влияет на ситуацию в этой 
области.

Ирина Фуфаева, 
председатель совета Областной 
общественной организации 
«Зеленый мир» 
–С месяц назад до меня дошла неофи-
циальная информация: монахи Печер-
ского монастыря озабочены тем, что на 
них скоро должны свалиться десятки 
взрослых елей, извлеченных из Алек-

сандровского сада, и на них, монахов, 
падет практически нереальная задача 
сделать так, чтоб они выжили. На месте 
же елок, по слухам, собрались строить 
кафе. Вскоре представилась возмож-
ность выяснить, планируется ли эта 
стройка и, по сути, ликвидация цен-
ных взрослых насаждений, у человека 
более чем компетентного – директора 
городского департамента архитектуры 
и градостроительства Михаила Романы-
чева. Мы обратились к нему с вопросом 
на слушаниях по строительству аква-
парка на проспекте Гагарина, где все 
муниципальные чиновники во главе 
с мэром рассказывали, как важно за-
щищать даже самые маленькие зеленые 
кусочки в городе. Романычев очень ис-
кренне удивился, услышав наш вопрос, 
и ответил, что ни о чем таком слыхом не 
слыхивал.
Мы стали надеяться, что столь абсурд-
ного решения никогда не принималось. 
Увы, вскоре культовый пятачок под пло-
щадью Минина, усаженный достаточно 
редкими для города взрослыми хвой-
ными деревьями, сквозь иглы которых 
светится Волга, принял вид поля боя. 
Ямы-воронки, перевернутая земля... 
Что у нас умеют, так это бесконечно вос-
производить один и тот же пейзаж из 
платоновского «Котлована», по любому 
поводу – стройка ли, благоустройство, 
мелкий ремонт – все равно все сводится 
к отвалам материнской породы и погу-
блению всего живого на возможно боль-
шей площади. Какая разница – Кремль, 
Откос, Александровский сад, или мой 
двор, или ваш! 
Выдернутые из почвы пять елей уже не 
спасти, выживание оставшихся затруд-
нилось... Надеюсь, что прокуратура, веду-
щая сейчас проверку, оценит нарушение 
областного закона об охране зеленых 

насаждений и лицами, принимающими 
решения, и исполнителями. Очень хочет-
ся дать по рукам и тем, и другим».

Ирина Маршева, 
искусствовед, заместитель директора 
Нижегородского государственного 
выставочного комплекса 

– Вызывает опасения и возмущение то, 
что строительство собирались произво-
дить на территории памятника культур-
ного наследия регионального значения. 
Эта ситуация стала катализатором про-
блем, связанным с разрушением исто-
рического образа города. Жалко, что 
общественность не восприняла также 
близко к сердцу снос ветхих домов 
в районе площади Лядова. 

Алик Якубович, 
директор креативного агентства, 
поэт, фотограф 

– Недавно я был в Казани и встречал-
ся там с Олесей Балтусовой – главным 
редактором художественно-публи-

цистического журнала «Квадратное 
колесо» и советником мэра города по 
вопросам внутреннего туризма. Она 
занимается в том числе охраной ар-
хитектурных памятников. Так вот там 
принципиально другая ситуация и дру-
гое отношение: они строят, но при этом 
спасают и сохраняют. И этими вопроса-
ми занимаются лично мэр и президент. 
Олеся ходит вместе с ними и показыва-
ет что к чему. В Нижнем же чиновники 
не догоняют. И такое ощущение, что 
люди, которые причастны к ситуации 
с голубыми елями, не собираются жить 
в нашем городе. Какой выход? Вернуть 
эти ели – купить, вырастить, но вернуть 
на место. И штраф должен быть.

Елена Фирстова, 
заслуженная артистка РФ 

– Я, конечно, очень сильно возмущена 
тем, что происходит. Но даже не удивле-
на, потому что куда ни ткни – попадешь 
примерно в такую ситуацию. Дай бог 
если найдутся люди, которым хватит сил 
выстоять. Три года назад мы с остальны-
ми актерами ТЮЗа устроили голодовку, 
всеми обсуждаемую, и я знаю, насколько 
тяжело достучаться до властей, которые 
абсолютно равнодушны. Я всем сердцем 
и всей душой с теми людьми, которые 
борются за такое правое дело, и если 
необходимо будет подписать петицию 
против пересадки елей, то я это, конечно 
же, сделаю. 

Picea pungens Engelm
Родиной ели колючей (Picea pungens Engelm) или, как ее еще называют, ели голубой, 
являются горные районы запада Северной Америки. Свое название вид получил из-за 
цвета хвои: от серовато-зеленого до ярко-голубого. Окраска хвои связана с мощностью 
воскового налета на поверхности хвоинок. Поэтому выделяют три формы (по окраске 
хвои):

– ель колючая «Сизая» (голубая); 
– ель колючая «Зеленая»;
– ель колючая «Серебристая».

Это вечнозеленое хвойное дерево, достигающее 40 м высоты и 6 м в диаметре. От других 
елей отличается длинной торчащей 4-гранной очень острой и жесткой хвоей. Про-
должительность жизни составляет до 300 лет. Предпочитает хорошо дренированные, 
плодородные почвы с низким уровнем грунтовых вод, но высоким уровнем влажности 
воздуха (высокогорные условия). Ель колючая является самой засухоустойчивой из 
елей. Светолюбива и зимостойка, в зимний период переносит до -40°C. Годовой при-
рост в высоту в молодом возрасте не превышает 30 см, но после 15–20 лет жизни может 
прирастать до 1 м в год. Зрелые шишки овально-цилиндрические, светло-коричневые, 
длиной до 15 см. Размножение производят семенами, декоративные формы размножают 
прививкой, реже черенками.
Ель колючая – одна из наиболее декоративных елей. В нашу климатическую зону рас-
тения были ввезены из Европы в середине XIX века. Ценные биоэкологические признаки 
и адаптированность к территории нашей страны делают вид очень популярным для 
озеленения. 

Лавр Крюков, 
аспирант кафедры ботаники биологического 
факультета ННГУ им. Н. И. Лобачевского
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Наш самый зеленый на свете...
Шеф-редактор «Новой газеты» в Нижнем Новгороде» о неновогодних елках и городских 
завистниках, которым эти самые елки очень мешают

Эмилия Новрузова

У меня давно уже появилось подо-
зрение, что Нижний – слишком 

красивый город. Похоже, из отдель-
ных кабинетов вид открывается на-
столько захватывающий, что людям, 
чьи имена (формально или нет) указа-
ны на дубовых дверях в эти кабинеты, 
становится по-настоящему страшно. 
И тогда начинается война. Горят 
дома, работают экскаваторы, копа-
ют траншеи, стучат топоры в парках. 
Недавно случилась новая батальная 
сцена – с хрестоматийным, впрочем, 
сюжетом. 
«В Александровском саду выкорче-
вывают ели». Холст, масло. Весна 
2012. Кисти не совсем известного 
художника.

История эта началась достаточно давно, 
но по нехорошей традиции прозрение 
общественности случилось в критиче-
ский момент.
Итак, Александровский сад – объект 
исторического наследия, памятник 
истории и культуры регионального зна-
чения. Соответственно находится сад 
в областной собственности. В 2008 году 
2566 квадратных метров этой террито-
рии распоряжением областного прави-
тельства и решением инвестсовета при 
губернаторе Валерии Шанцеве были 
переданы в аренду ООО «Альтиус», там 
разработали проект, в рамках которого 
предполагалось в том числе сооруже-
ние временного ресторана-павильона 
«Пирамида». Причем при случае дотош-
ные экологи прямо спросили директора 
городского департамента архитектуры 
и градостроительства Михаила Рома-
нычева, будет строиться этот самый 
ресторан или нет. Им ответили, что нет. 
А в апреле рабочие начали выкорчевы-
вать ели – освобождать площадку под 

это самое строительство. Работали без 
прикрытия, поэтому весь процесс раз-
ворачивался на глазах у изумленной 
публики. По плану должны быть спиле-
ны три больных дерева и выкорчеваны 
28 здоровых.
Интернет забурлил. Там же создалось 
движение в защиту деревьев. Жители 
буквально стояли над душой у выкор-
чевывателей. Вместе с фотографами 
и журналистами. В результате процесс 
пошел медленнее, а у сюжета появилась 
побочная линия под названием «право-
славный парк». В нижегородском пред-
ставительстве РПЦ так и сказали: это 
будет «подарок городу от епархии».

На интернет-просторах в открытом до-
ступе лежит, например, постановление 
№ 517 облправительства от 25 декабря 
2007 года – об утверждении границ. 
И приложения к нему тоже лежат. В том 
числе в них подробно описывается «ре-
жим использования земель». В част-
ности, правительство Нижегородской 
области запрещает самые разные виды 
работ, окромя тех, что «не нарушают 
целостность памятников и не создают 
угрозы их повреждения, разрушения 
или уничтожения». И никаких объ-
ектов «капитального строительства» 
(павильон-то временный!). И наказывает 
«сохранить исторические зеленые на-
саждения». Интересно, а 31 ель под-
падает под эту категорию? И входит ли 
в список синонимов глагола «сохранить» 
глагол «пересадить»?
Как раз под давлением прозревшей 
общественности в медийное простран-
ство вбросили довольно красивую идею 
горадминистрации – перенести ели с Ге-
оргиевского съезда в Печерский Воз-
несенский мужской монастырь. И раз-
бить с северной стороны обители, так 

сказать, профильный парк. Как вполне 
справедливо пишут форумчане nn.ru, 
территория вокруг монастыря и так мак-
симально зеленая. А если учесть, что 
в парке планируется установить еще 
фонтан и скамейки, то пейзаж получает-
ся довольно замысловатым – на берегу 
великой русской реки и вдруг фонтан.
Журналист «МК» в Нижнем» Егор Ве-
рещагин, ссылаясь на неофициальные 
источники, пишет, что застройщик пред-
ставил проект настоятелю Печерской 
обители, отцу Тихону, но тот его не под-
держал. Только в конце 2011 года, ког-
да строительство получило одобрение 
областных чиновников на пересадку 
деревьев и строительство ресторана, 
ели было решено принять. Благо есть 
куда: участок земли, примыкающий к се-
верной ограде Печерского монастыря, 
был передан Церкви в безвозмездное 
и срочное пользование.
А вот 2566 квадратных метров Алексан-
дровского сада ООО «Альтиус» отдали 
всего на пять лет. То есть чуть больше 
чем через год срок аренды истекает. 
Объем инвестируемых средств – 100 млн 
рублей. Есть все основания предпола-
гать, что договор будет продлеваться. 
До тех пор, пока политическая и, воз-
можно, экономическая ситуация будет 
благосклонной к ООО.

А что же ели?
Главный нижегородский эколог Асхат 
Каюмов говорит, что прогнозы грустные. 
Зеленые насаждения нужно пересажи-
вать зимой, а не весной, когда корневая 
система уже начала функционировать. 
«Пересадка крупняка возможна только 
в зимнее время в промерзший грунт», – 
объясняет Каюмов. В общем, велика 
вероятность, что приживутся не все 
деревья.

Сейчас облпрокуратура занимается 
проверкой законности получения раз-
решения на строительство «Пирамиды». 
Выдали его «Альтиусу» администрация 
Нижегородского района и Управление 
охраны объектов культурного наследия.
Буквально 24 апреля (на заседании ко-
миссии гордумы по экологии) руководи-
тель городского Комитета охраны окру-
жающей среды и природных ресурсов 
Лев Лаптев и руководитель того самого 
Управления госохраны Владимир Хохлов 
подтвердили: законно распоряжение 
№ 1047-р о разрешении, так сказать, 
зачистить территорию от мешающих 
елей. Его горадминистрация выдала 
«Альтиусу» в октябре.
Глава Нижегородского района Игорь 
Согин заметил, что в администрацию 
района поступил «исчерпывающий па-
кет документации» по этой стройке. «Я 
рассматриваю эту ситуацию изначально 
как глава администрации Нижегород-
ского района. Когда у человека есть 
полный объем документов, я не могу 
вычеркнуть решение всех вышестоящих 
инстанций», – популярно объяснил свою 
логику Согин.
В общем, все правильно сделали.
Застройщику тем временем отправили 
два предостережения от облпрокурату-
ры – о приостановлении выкорчевыва-
ния елей и о невозможности возведения 
объекта капитального строительства.
Мы, конечно, подождем результатов 
проверки, но уже сейчас, например, из-
вестно, что у застройщика есть резуль-
таты археологических исследований. 
Провести их наказал в октябре в соот-
ветствующем письме к Согину Хохлов. 
Так вот, раскопки не требуются. Заклю-
чение сделано специалистами «Архео-
логической службы» под руководством 
археолога Татьяны Гусевой. 

Пусть проверяют, короче. А пока тот же 
глава Согин вполне безапелляционно 
заявляет прямо на камеры: «Перенос 
елей легитимен».

25 апреля на Георгиевский съезд приш-
ли активисты-защитники. Принесли 
с собой плакат «Спасите ваши души – 
спасите наши ели». И рекомендацию 
«пересадить себе волосы, а елки не тро-
гать». На том же nn.ru теперь активно 
обсуждается идея устроить городской 
субботник и посадить новые елки вме-
сто – пока еще нескольких – выдранных 
старых.
Непротивление злу насилием в чистом 
виде. Ну а что? Не ложиться же под экс-
каваторы в самом деле, чтобы откуда-
нибудь из-под ковша объяснять, мол, это 
одна из городских достопримечатель-
ностей, красиво эти ели смотрятся на 
своем месте, и все тут. Да и нам нужно 
хоть какое-то постоянство в городских 
панорамах, а то скоро все привычные 
до открыточного лоска нижегородские 
виды бесследно пропадут за очередным 
всплеском амбиций и локальной целе-
сообразности. Но разве ж то аргумен-
ты... Переедут, не задумываясь, через 
общественное мнение. У них докумен-
ты, бизнес-мотивация, лобби и светлое 
будущее.
А мы пока все вместе вспомним, сколько 
времени экологи и дружественные им 
эксперты говорили о необходимости 
укреплять некоторые склоны нашего го-
рода. И не откладывая подумаем о пяти 
оползнях, случившихся за одну неделю 
резко наступившей в этом году весны.
И сделаем бесполезные выводы.

А город, да, красивый очень. Нельзя 
так. Самолюбие у некоторых хрупкое 
слишком. 

Фото предоставлено газетой «Комсомольская правда в Нижнем Новгороде»
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Words Слова

Александр Курицын: Ваш концерт-
ный тур называется «4000 лет», а что 
происходило четыре тысячи лет на-
зад? 

Борис Гребенщиков: Ну, я не помню, 
это вопрос к историкам, а не ко мне. 
Человеческая память не в состоянии 
выдержать так много. 

АК: А ваше ощущение истории како-
во?

БГ: Я не знаю даже, есть ли оно у 
меня. А должно быть? Что такое 
ощущение истории? 

АК: То, какие события для вас важ-
ны, к какой социальной общности вы 
себя причисляете, за что вы пере-
живаете. 

БГ: Я никогда не причислял себя ни 
к одной социальной общности, и мне 
кажется странным тот, кто начал бы 
себя к кому-то причислять. Судя по 
всему, я человек, но причислять я 
себя ни к чему не буду, лучше буду 
себя вычислять из всего. 
С общностями тяжело. Вы задаете 
концептуальные вопросы, которые на 
самом деле в жизни никому в голову 
не приходят. Я живу, сплю, ем, играю 
музыку, пишу песни – это то, что меня 
интересует. 

АК: Но, допустим, знаете ли вы судь-
бу ваших одноклассников?

БГ: Нет, я с ними не встречался. При-
чем по самой простой причине. Меня 
не очень интересует воображаемое 
прошлое, я не испытываю никакой 
ностальгии по тому времени, ког-
да мне было пять лет, или семь, или 
двенадцать, или семнадцать, поэтому 
встречаться с людьми, которые будут 
говорить: «А помнишь, что было тог-

да?», мне кажется удивительно бес-
смысленным занятием. Да, я помню. 
Есть еще вопросы? Нет? Все. Я не 
считаю, что тогда было лучше, чем 
сейчас. Я считаю, что сейчас лучше, 
чем тогда. 

АК: Но если посмотреть с другой 
стороны, вы же часть какого-то по-
коления. 

БГ: Если поколение подкрадется ко 
мне и встанет сзади, тогда мне при-
дется признать, что, вероятно, да. 
А так – какого именно поколения? 
Людей, которые родились 27 ноября 
1953 года, или какого? Как я узнаю – 
часть чего я? Я просто человек, со 
своими пристрастиями, со своими 
друзьями, с какими-то людьми, ко-
торых я люблю, но не больше. 

Мария Гончарова: Друзей у вас, на-
верное, много, а что вы вкладываете 
в понятие «дружба»? 

БГ: Я даже этого слова не исполь-
зую. 

МГ: Но вы только что сказали, что у 
вас есть друзья. 

БГ: Да, я понимаю, что когда я го-
ворил это слово, я подставлялся. 
Попробую объяснить: я не знаю, что 
обычно подразумевается под друзья-
ми, но у меня есть люди, к которым 
я очень хорошо отношусь, и их до-
вольно много. Надеюсь, что часть из 
них ко мне тоже хорошо относится. 
Ручаться, что они относятся ко мне 
хорошо, я не могу, потому что я не 
их психотерапевт. Я не такой идиот, 
чтобы предполагать, что эти люди ко 
мне хорошо относятся по определе-
нию. Поэтому я предпочитаю любить 
людей и не ожидать от них взаимно-
сти. Если кто-то мне симпатизирует, 

я буду счастлив, но считать своими 
друзьями, в то время как они могут 
считать иначе, мне кажется немного 
странным. 

АК: Давайте на другую тему перей-
дем. Вот у вас есть айфон, какие там 
приложения стоят? 

БГ: Давайте посмотрим. 

АК: Skyscanner, Google Translate. 
А твиттер? 

БГ: Зачем? 

МГ: Ну, вот некоторые отвечают, что-
бы не хранить мысли в голове, а от 
них избавляться таким образом. 

БГ: Я, наверное, глупый человек, 
у меня не так много мыслей, и они 
совсем меня не тревожат. А главное – 
у меня нет мыслей, которыми бы мне 
хотелось поделиться с людьми. 

МГ: Но вы делитесь своими мыслями 
и любимой музыкой в своей радио-
передаче.

БГ: Совершенно верно, но я стара-
юсь туда свои мысли не допускать, а 
пускать только проверенную инфор-
мацию, стараюсь не давать никакой 
оценки. У меня хорошее отношение 
к «Радио России», потому что однаж-
ды я был в избе одного знакомого 
пчеловода где-то глубоко в Ленин-
градской области и заметил, что 
единственным источником музыки 
и вообще любой информации была 
старенькая коробочка на стене. В тот 
момент я понял, сколько таких домов 
по России, где эта коробочка висит. Я, 
естественно, узнал, какое там радио 
играло – «Радио России». Это вам не 
FM. Если где-то выступать, так в этой 
штуке, чтобы слушали бабушки в да-

лекой деревне в Таганрогской обла-
сти. Это интересно. К такому радио 
я отношусь с большим уважением и 
однажды в каком-то интервью ляп-
нул, что если с кем-то и сотрудни-
чать, то с ними. Тут же, на следующий 
день, мне позвонил директор этой 
радиостанции и предложил вести 
музыкальную радиопередачу. Я не 
привык отказываться от своих слов. 
Несколько месяцев пробовал, полу-
чится ли, и не был уверен. Потом пер-
вую передачу мне помог сделать мой 
старый приятель – первый гитарист 
группы «Кино» Леша Рыбин, он при-
слал наметки, я с ними поработал и 
понял, что в этом формате программа 
может существовать. С тех пор почти 
семь лет это продолжается. 

АК: Какие у вас отношения с те-
лом?

БГ: Оно меня терпит. Пока еще. 

АК: Ну, просто мое требует зарядки, 
пробежек. А времени не хватает, что-
бы заняться йогой, например. 

БГ: Мой опыт подсказывает, что вре-
мя имеет способность удивительно 
пластично растягиваться, когда это 
нужно. Существуют такие приключе-
ния со временем, и выясняется, что 
все можно успеть, если захотеть. 
Причем без всякой спешки. Глав-
ное не торопиться. А все остальное 
позаботится о себе само. Вы же это 
знаете сами. 

МГ: Не получается. 

БГ: А вы просто перестаньте торо-
питься – и все. Когда перестанете, 
тогда поймете, что сможете сделать 
вдвое больше. 

МГ: Я запомню.

БГ: А вы прямо сейчас перестаньте. 

МГ: Сейчас я не могу, у меня же еще 
волнение присутствует. 

БГ: Нет, вы волнуйтесь на здоровье, 
только не торопитесь. Волноваться 
можно. Без волнения какая ж жизнь.

АК: Так вот к телу. Вы как-то с ним 
работаете? 

БГ: Я его от себя не отделяю. Тело – 
это мое внешнее проявление. И как 
таковое меня забавляет, что оно до 
сих пор живо. Несмотря на все усло-
вия, которые, казалось бы, должны 
были давно его похоронить. Оно 
еще живо, и для меня это такой по-
дарок каждый день, что я кроме как 
с удивленным восхищением к нему 
относиться не могу. 

АК: Тогда вопрос – какое последнее 
чудо с вами произошло? 

БГ: Не могу, к сожалению, называть его, 
потому что это принадлежит к разряду 
сакральных вещей, которые я не уве-
рен, что можно описывать. Тем более 
учитывая, что позавчера я был на Афо-
не. Предпочитаю о чудесах не говорить, 
по самой простой причине: во-первых, 
то, что для меня является чудом, не 
всегда является чудом для других 
людей, и не всегда то, что для других 
является чудом, для меня является 
чудом. Когда я смотрю в небо и вижу 
облака – для меня это чудо, тот факт, 
что это существует, что я это вижу, что 
я способен это оценить. Сейчас я съел 
манговый сорбе в кафе на набережной, 
и это было чудо. Я не ищу удивлений. 
Они ведь тоже разные бывают – открыл 
шахту лифта, туда ступил и упал на 
пятнадцать этажей. Удивление, да? 
Но я без такого могу обойтись. Пред-
почитаю восторгаться.

«Предпочитаю о чудесах не говорить»

Как-то обозреватель журнала «Афиша» в 2002 году провел с Гребенщиковым целый день и резонно заметил, что, когда шел с ним 
по улице, люди смотрели в его сторону с таким выражением, как будто рядом вышагивает живой носорог. Главный редактор и арт-
директор газеты «Селедка» провели с БГ час, реакция окружающих за десять лет не поменялась
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АК: Вы религиозный человек? 

БГ: Очень хороший вопрос, только 
объясните мне, что это такое. 

АК: Хорошо, по-другому – вы эволю-
ционист или креационист? 

БГ: Мир создан богом, и в план бога 
входит эволюция – таким образом все 
и развивается. Вопрос в том, суще-
ствует ли бог? Да, существует. Одно 
не противоречит другому, эволюция 
входит в божественный план. Откуда 
взялся большой взрыв? А хер его зна-
ет. Но без участия бога он произойти 
бы не мог. 

АК: Сейчас происходит, не знаю, за-
мечаете вы это или нет, обширная 
православная истерика по поводу 
акции Pussy Riot, поведения патри-
арха. Могли бы вы это прокоммен-
тировать? 

БГ: Кто я такой, чтобы комментиро-
вать действия самого патриарха, но 
могу сказать, что слышал, как монахи 
на Афоне говорят об этом не без лег-
кого удивления. Если все называть 
русскими словами, то все становится 
безумно просто и ясно, как только 
концептуальное исчезает. Допустим, 
девки Pussy Riot в чулках на голове 
решили сплясать не на амвоне хра-
ма Христа Спасителя, а, скажем, на 
какой-нибудь особо чувствитель-
ной площадке клуба байкеров. Что 
с ними будет? Мало не будет. Доста-
нется. Хорошо, если они готовы на 
это, тогда вопросов нет. Если же они 
идут на это, думая, что там хилые по-
пики, которые даже не заметят этого, 
значит, они недооценили силу церк-
ви. Теперь, когда Хирург с «Ночными 
волками» присоединился к дозорам 
вокруг церквей, я думаю, что сопро-
тивление Pussy Riot и всей остальной 

интеллигенции будет подавлено этим 
единым стальным строем и попыток 
повторить такое действие не будет. И 
интеллигенции, кстати, лучше всего 
примкнуть туда же.

МГ: Девчонок-то вам не жалко? 

БГ: Девчонок мне всегда жалко. Мне 
даже мальчишек было бы жалко в дан-
ном случае. Это не извиняет их глупости 
совсем. Они должны были быть выпо-
роты, и все-таки лучше бы они пошли 
в байк-клаб, хоть бы удовольствие по-
лучили с какой-то стороны. А от попов 
этого ждать нельзя. Но то, что госу-
дарство почему-то вдруг берет на себя 
право заниматься внутрицерковными 
проблемами, это не очень понятно. 
Почему у нас, блядь, простите, и даже 
можете это слово не вычеркивать, нео-
фашисты ходят и милиция их защищает, 
а девочек, которые в храме позволили 
себе абсолютную чушь, сажают на семь 
лет? Скажите мне, как называется это 
государство? 

АК: Ну, или вот еще в России сейчас, 
в Петербурге, приняли закон о запрете 
пропаганды гомосексуализма среди 
несовершеннолетних.

БГ: Их по телевизору не показывают? 

АК: Да не то что по телевизору не 
показывают, дело не в нем. Вот у вас 
майка радужная такая, все цвета гей-
движения.

БГ: Это не только гей-движения, а мо-
жет быть, еще за свободу голубых дель-
финов, например. 

МГ: А расценят так. 

БГ: Так расценить можно все что угодно, 
даже если черно-белая будет радуга, 
и за это могут посадить. Все зависит 

от того, кто хочет сажать. Дело же не 
в геях. 

МГ: А то, что такой закон могут при-
нять в наиболее прогрессивном городе 
России?

БГ: Ну, я счастлив, что вы так высоко 
оцениваете Петербург, но опыт показы-
вает, что не все может быть так хорошо. 
Дело в том, что пока у нас промежуточ-
ный этап в истории России. Настоящая 
жизнь начнется, когда к власти придет 
дева, которая будет перевоплощением 
королевы Виктории, и при ней начнется 
новая викторианская эра. И это будет 
в самом скором времени, она уже ро-
дилась, как говорят. Вы ведь, правда, 
первые, кому я про это говорю, потому 
что я только вернулся из святого места 
и рассказываю то, чего никто не знает. 
Новая страница истории России нач-
нется с того, что у нас будет царица. Это 
старцы говорят, а верить или не верить 
им невозможно – раз они говорят, зна-
чит, правда. 

МГ: Могу я задать пока простые вопро-
сы? О чем вы, например, мечтаете? 

БГ: Между мечтами и действительно-
стью я выбираю действительность. Я 
не мечтаю, а делаю. Вот сейчас надо 
доиграть сезон до конца июня, в июле 
три-четыре фестиваля, потом одну 
песню закончить с королевским сим-
фоническим оркестром, осенью играть 
программу, более акустическую, чем 
то, что мы делаем сейчас. Вот те планы, 
которые есть. 

АК: А я хотел у вас узнать: кто такой 
Путин?

БГ: Человек, наверное. Я с ним не зна-
ком, поэтому ничего сказать не могу. 
Я его никогда не видел и ничего о нем 
не знаю. 

МГ: Вот в мае нас ждет «Евровидение», 
куда отправляются «Бурановские ба-
бушки», у которых в репертуаре и ваши 
песни есть. 

БГ: Да, они отличные, мы с ними водку 
выпивали. Это самое настоящее высшее 
явление культуры, которое есть в со-
временной России. Правда.

АК: У меня еще был вопрос про об-
разование. Чему важно в жизни на-
учиться? 

БГ: Я думаю, что резонным было бы 
возвращение образования в Россию, 
которое за последние лет тридцать 
полностью уничтожено, то есть хорошо 
было бы, если бы возник класс учи-
телей, которые работают на совесть. 
Вероятно, нужно, чтобы им зарплату 
повысили, чтобы школы были, учеб-
ники, чтобы всех, кто пойман на кор-
рупции, тех сразу расстреливали. Если 
расстрелять человек 20–30, люди за-
думаются. 

МГ: Вы за такие карательные меры?

БГ: Ну хорошо, можно уши отрезать. 

МГ: Или отрезать руки за воровство, 
как в Китае. 

БГ: Кстати, я никогда не слышал, чтобы 
там отрезали руки и, судя по количеству 
коррумпированных чиновников, кото-
рых там расстреливают постоянно, это 
не очень действует. 

АК: Вы сейчас говорите о техноло-
гии, а человеку чему важно в жизни 
научиться?

БГ: Зависит от социального положе-
ния. Если ты крестьянин, то тебе нужно 
уметь пахать, знать, когда урожай, когда 
там, не знаю, Демьян Косой переходит 

в  Яблочный спас, когда надо какие яго-
ды собирать, а в свободное время читать 
Альфреда де Мюссе – пожалуйста. Или 
как швейцарские крестьяне, которые 
занимаются крестьянством, а зимой, 
когда работы нет, собирают часы Patek 
Philippe. Все зависит от того, какое место 
занимает человек в обществе. 

А К :  В о т  в ы с е й ч а с  п е р е в о д и т е 
«Бхагавад-Гиту», вы делаете это по 
подстрочникам? 

БГ: Я сделал один прямой перевод 
с английского, переведенного в свою 
очередь с санскрита Кристофером Ишер-
вудом с предисловием Олдоса Хаксли. 
Когда я начал сравнивать с подстроч-
никами, оказалось очень много своео-
бразных трактовок, и сейчас я пытаюсь 
вернуть книге тот изначальный смысл, 
который в ней был, и чтобы это было из-
ложено на русском языке. Причем не на 
академическом русском, который всем 
хорош, но читать его нельзя. Когда я до-
бьюсь того, что это будет понятно и про-
сто, тогда можно считать, что перевод 
удался.

МГ: А зачем вы вообще это делаете?

БГ: Ну, я проснулся как-то раз в Индии 
с тем, что мне дали такое задание. В го-
лове у меня было: теперь, дорогой, тебе 
все-таки придется перевести «Бхагавад-
Гиту». Я сопротивлялся, как мог, потому 
что это очень долго, огромная работа, а у 
меня и другой работы много. 

АК: Кстати, понятие «работа» для вас 
существует? 

БГ: Переработка хаоса в организован-
ное духовное пространство. Не мне су-
дить, получается ли у меня. Я делаю 
то, что делаю. Как писал поэт: «Но по-
раженья от победы ты сам не должен 
отличать». Я согласен. 

Картинка иллюстрирует отсутствие фотографа, одинаковые предпочтения в выборе обуви и то, 
что на интервью не обошлось без употребления пары бокалов за здоровье Бориса Борисовича. 
Иллюстрация: Саша Осина
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«Культурный фронт» – новое со-
общество, целью которого яв-

ляется формирование общественного 
мнения о культурных процессах Ниж-
него Новгорода. Проект не ставит сво-
ей целью получить решение, рецепт, 
результат в незамедлительном мате-
риальном выражении. Основой явля-
ется регулярное, профессиональное 
и откровенное общение, направлен-
ное на анализ культурных процессов, 
происходящих в обществе, выявление 
новых тенденций и векторов развития. 
Одной из особенностей проекта яв-
ляется гендерный подход к подбору 
участников: за круглый стол перего-
воров приглашаются исключительно 
мужчины. Это подтверждает и само 
название проекта – жесткое и искрен-
нее, такое же, как и стиль настоящего 
мужского разговора. 

Гительсон: Проект «Драма-talk» вы-
звал бурное обсуждение. А как он за-
рождался? 
Курицын: Появился он, грубо говоря, 
от безысходности. Его курировала Оль-
га Лукинова из МАССОЛИТа, потом мы 
подключились. Наше поколение двад-
цатилетних к театру испытывает больше 
безразличия, но, посещая то, что проис-
ходит в рамках проекта, мы понимаем, 
что существуют некоторые другие формы 
и во что-то их можно облечь, а главное – 
есть люди, которые этим могут заняться 
и которые на виду в этой области. Это 
в первую очередь театр «Зоопарк», от 
которого понятно чего ждать и которые 
готовы идти дальше, вариться в чем-то 
новом. Посоветовавшись с тем же Львом 
Харламовым, с Анной Гор, мы собрали 
некоторый пул режиссеров, которые 
приняли эту идею. Изначально не было 
доверия к формату, и к площадке в пер-
вую очередь. В итоге получилось то, что 
мне намного более близко, чем класси-

ческий театр. Будущее проекта не про-
писано, завершится он в мае, во что это 
дальше выльется – непонятно. 
Гительсон: Проект был инициирован 
людьми одного поколения, а реализо-
вывали его и сильно возбудились на этот 
счет люди другой возрастной категории. 
Вашему поколению интересен результат, 
который осуществили «взрослые»?
Курицын: Безусловно, интересен, но 
тот ресурс, который у нас был, исчерпан, 
потому что мы люди, не обладающие 
властными полномочиями и не внутри 
театральной ситуации. Мы все-таки 
снаружи. 
Сучков: Я соглашусь, что каждый театр, 
каждый творческий акт рождает стиль 
общения со своей аудиторией: в проекте 
«Драма-talk» – с глазу на глаз, за чашкой 

кофе, где можно тут же что-то обсудить. 
В хорошем смысле это такое безответ-
ственное общение. Очень легкое, не 
без глубины, не без содержания, хотя 
пока тут для меня самого есть вопрос, 
сколько в этом проекте от формы. И что 
тут опережает: форма либо содержание. 
Но этот стиль общения, простите, но дру-
гого слова пока нет, – тусовочный. Моло-
дым людям приелись клубы, вечеринки. 
Меняются вкусовые предпочтения – они, 
мне кажется, смещаются в сторону не 
скажу что театральных событий – скорее 
в сторону зрелищ. 
Блохин: Не надо говорить за все поко-
ление. Ни за все поколение старших, ни 
за все поколение молодых. Есть те, кем 

востребована «Драма-talk», и они хотят 
что-то новое оценить, а есть те, которые 
этого видеть не желают и не будут. Если 
вернуться к нашей основной теме, то 
можно констатировать, что очень силь-
но изменилась ситуация в театральной 
среде города. Народ пошел в театры, 
причем в разные театры – заполнена 
«Комедiя», заполнена Драма. То, что 
был возрожден фестиваль Горького, 
тоже говорит о многом, и власть идет 
нам навстречу. Евстигнеевский фе-
стиваль, опять же. На время появил-
ся Золотарь, который взорвал город, 
пришло новое поколение в ТЮЗ. Мне 
кажется, что все люди, которые были 
в чем-то заинтересованы, всегда дви-
гали ситуацию, чтобы что-то делать, 
хоть как-то, маленькими попытками. 

Появился спрос, людям стало просто 
интересно, они проснулись. Начали 
появляться фестивали, мы ездим на 
гастроли, получаем какие-то призы. 
Жизнь почему-то стала булькать, она 
уже не такая гладкая. Сейчас точно есть 
спектакли, которые играют, которые 
смотрят, которые вызывают интерес.
Плохов: Вот Блохин сказал, что залы 
битком, и действительно, когда я выхожу 
из «Кладовки», то вижу, что в Драму идут. 
Но в основном в культурные места горо-
да ходят одни и те же люди, перетекают 
из одного сосуда в другой. Вот Харламов 
говорит, что мы воспитали свою публику. 
Очень хорошо, что она осознанно пла-
тежеспособна и приходят на спектакли 

из раза в раз, но люди одни и те же. Как 
расширить аудиторию, я не знаю.
Харламов: Ты говоришь, тусовка, пере-
текающая из одного места в другое – это 
плохо, а я не могу понять, почему это 
плохо. Смотрите что происходит: у про-
екта «Драма-talk» была на самом деле 
большая история, и об этом нельзя за-
бывать. МАССОЛИТ в 2005 году впервые 
проводил «Молодого литератора», это 
был конкурс литературного творчества 
студентов им. Н.И. Лобачевского, и идеи 
там, по сути, не было никакой. Но Оля 
Лукинова сделала это маленькое меро-
приятие на уровне университета с такой 
активностью, с привлечением людей, 
экспертов, что на следующий год оно 
уже выросло даже не до уровня города, 
а до уровня области. На третий «Моло-

дой литератор» пришло шестьсот заявок 
со всей страны, то есть моментальный 
прорыв. С огромным количеством лю-
дей, которые на сегодняшний день фор-
мируют культурную среду в Нижнем, я 
познакомился там. Была создана мо-
лодежная тусовка, которая позволила 
МАССОЛИТу создавать новые проекты, 
такие как «Печа-куча», например. В ре-
зультате, по отношению к театру такой 
проект, как «Драма-talk», т. е. основыва-
ясь на определенной культурной среде, 
которая была создана постепенно, за 
семь лет, это результат. Семилетняя дея-
тельность МАССОЛИТа, восьмилетняя 
деятельность «Зоопарка», пятилетняя 
деятельность «Кладовки», «Арсенал» 

тоже не год назад, не на пустом месте 
возник. Это процесс, и процесс, который 
вырастает изнутри. 
Блохин: Другое дело, что воронка, ко-
торая образовалась, начинает втягивать 
в себя все больше и больше людей. Что 
очень радует меня, хотя я совсем не че-
ловек тусовки, но, начиная втягиваться, 
понял, что это интересно. Все говорят, 
что устали от государственных театров, 
хотя они тоже разные бывают. Неравно-
душные люди в городе есть, они пыта-
ются что-то сделать. И еще в какой-то 
период раньше большую ответствен-
ность за культурную жизнь города брал 
на себя СТД – Союз театральных дея-
телей. Был такой период, и это нельзя 
отрицать. Это не только «Веселая коза», 
но и огромное количество проектов, как 
Школа современного театра, те же са-
мые литературные конкурсы. Потом это 
утихло, образовался определенный ва-
куум, который должен был взорваться, 
и слава богу, что взорвался.
Ряписов: В моем сознании логическая 
цепочка такая: примерно 7–8 лет на-
зад к нам пришел новый губернатор 
Валерий Шанцев и пригласил нового 
министра культуры – Щербакова, а тот, 
в свою очередь, пригласил режиссера 
Вячеслава Кокорина. Мне кажется, что 
именно тогда все произошло. Фестиваль 
«Реальный театр», первые потрясения 
в сознании общественном. И то, о чем 
мы сегодня говорим, – это следствие тех 
изменений, которые на уровне власти, 
в общем-то, произошли.
Харламов: Но они так же быстро и за-
кончились, удавились. Момент всплеска, 
безусловно, был. Я помню, как в честь 
Кокорина, когда он только начинал 
здесь работать, была устроена пресс-
конференция, и этот день совпал с днем 
закрытия в Нижнем Новгороде радио 
«Эхо Москвы». Это был пропущенный 
момент, никем не оцененный: Кокорин 

Театр без театра
В мае в литературном кафе «Безухов» состоится последний эскиз-показ 
в рамках «Драма-talk» – проекта, направленного на знакомство широкой 
аудитории с современной драматургией. За полгода существования 
шесть режиссеров экспериментировали и удивляли публику театром «без 
занавеса». Мы решили обсудить проект и в целом ситуацию с театрами 
с мужским сообществом «Культурный фронт»

Каждый театр, каждый творческий акт рождает стиль общения 
со своей аудиторией: в проекте «Драма-talk» – с глазу на глаз, 
за чашкой кофе, где можно тут же что-то обсудить. В хорошем 
смысле это такое безответственное общение.
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пришел на пресс-конференцию, сел, не 
знал, что говорить, потом заявил: «Я не 
понимаю, что произошло. Я как теперь 
жить буду? Вы понимаете, что «Эхо Мо-
сквы» в Нижнем Новгороде закрыли?» 
Все такие: и че? Да вы не понимаете, я 
вставал по утрам, включал радио, слу-
шал, психовал. Меня заводило, как у нас 
все плохо, и я с этим ощущением прихо-
дил в театр и начинал репетировать. Это 
вот к разговору о поступках власти. 
Блохин: Но ведь ты и до Кокорина всем 
этим занимался. Для тебя он авторитет, 
а для кого-то этого человека вообще не 
существует, поэтому это очень личная 
позиция.
Харламов: Я говорю о том, что в ТЮЗ 
хлынула совсем другая публика, которая 
не ходила ни к тебе, ни ко мне, или в силу 
возраста вообще не ходила в театр. Это 
совсем другие люди. 
Ахадов: Это все зуд мозга. Вы замечае-
те про семь-восемь лет назад. Что-то 
вспыхнет, потом опять угаснет. Так все 
и есть периодами, а со стороны власти 
никогда ничего не делалось. Видимо, 
сейчас настал очередной период вы-
хода этого зуда. У кого-то он вырывается 
в какие-то выковыривания булыжников, 
что я всегда предлагаю делать и по-
бросать куда-нибудь, а кто-то находит 
возможности какие-то в силу убеждения. 
Вот как Лев привез Ирину Зубжицкую 
на «Человека-подушку» – немыслимо, 
что это можно было сделать. Что люди 
должны от себя отрывать и во что себя 
загонять, чтобы делать театр для мо-
лодого поколения, которое совсем по-
другому все воспринимает. 
Харламов: Это очень точная мысль, 
и «Драма-talk» является основным вы-
разителем. Инициатива, проявленная 
поколением двадцатилетних, в резуль-
тате которой в проект были втянуты 
люди совсем другого поколения для 
постановок. Втянулись те, кто пришел 

простыми зрителями. Есть потребность 
диалога. 
Блохин: На первые показы приходила 
тусовка, вся своя, потом появились со-
вершенно новые люди, потом вообще 
не попасть. Причем об этом проекте 
говорят и внутри государственных 
театров, на показы стали приходить 
актеры, которые раньше вообще уча-
стия нигде никогда не принимали. И 
им стало интересно. 
Гительсон: Люди пришли на «Драму-
talk» за чем-то другим, ведь актеры те 
же, в том-то и дело. Все согласятся с тем, 
что этот проект вызвал определенную 
волну споров в отношении и понимании. 
Для меня, кстати, был очень важный 
показательный момент. Когда Сергей 
Блохин пришел в театр «Зоопарк», все 
сказали – эх и ничего себе. Мне кажет-
ся, что-то произошло в нем и тех людях, 
которые раньше на некоторые процессы 
смотрели критически и не хотели вни-
мательнее к этому отнестись, а потом 
решили поучаствовать. Почему ты при-
шел в театр «Зоопарк»?
Блохин: Потому что меня туда позвали. 
Харламов: Потому что он хороший ар-
тист. Сейчас в нашем театре, как бы это 
мегапафосно ни прозвучало, есть пра-
вило: человек, который выходит на сцену 
театра, должен быть не только хорошим 
артистом, но у него должна быть очень 
широкая, мощная, явная жизненная по-
зиция. Это связано и с камерной сценой, 
и с теми надсмыслами, которые мы пы-
таемся донести. 
Блохин: Да, я откровенно не принимал 
некоторые вещи и однажды для себя 
решил, что если хочется понять, надо 
попробовать самому. За проектами типа 
«Драма-talk» стоит невероятный интерес 
и желание, которое вызывает у меня 
огромное уважение. Для меня глав-
ное – это что-то хотеть, желать делать. 
Зачастую многие эти проекты, несмотря 

на некоторые несовершенства, экологи-
чески чистые, как яблоко, которое хоть 
и с червяком, но оно чистое, хорошее. 
А есть то, что воском покрытое.
Гительсон: Но для людей со стороны 
каждый из здесь присутствующих с чем-
то ассоциируется, что-то символизирует, 
вот ты ассоциировался очень четко с ака-
демическим театром драмы. 
Блохин: Кроме своей основной акаде-
мической деятельности, я участвовал во 
множестве проектов. Я отстаиваю Дра-
му, и почему – я там работаю, насколько 
могу, настолько и работаю. По чесноку. 
Поэтому мне обидно, когда говорят, что-
то про театр драмы. 
Гительсон: Мы все живем в плену сте-
реотипов, иногда мы людей восприни-
маем как стереотипы, иногда театры. 
Но самое главное, на мой взгляд, что 
стереотипы начали рушиться и люди 
изменились, и наш взгляд друг на друга 
изменился. 
Ряписов: Я согласен. Хочу еще озву-
чить одну мысль: в этом году 26 марта, 
в Международный день театра, я наблю-
дал, будучи уже приезжим человеком, 
как церемонию вручения всяких наград 
правительственных в театре кукол ве-
дет Харламов, в этот же вечер в театре 
комедии Блохин делает закрытие Ев-
стигнеевского фестиваля. Одни и те же 
люди работают. Да, есть поляризация, 
но есть те, которые были в театре кукол 
и не ходили и никогда бы не пришли 
в «Комедiю», хотя людей, которые были 
и там и там, в этом году было гораздо 
больше.
Блохин: Евстигнеевский фестиваль су-
ществует десять лет, а Министерство 
культуры его отрицает, хотя он, есте-
ственно, внесен во все реестры фестива-
лей. Мы спрашиваем: а что такого? Ведь 
чем больше, тем лучше. Нет, стереоти-
пы и личные амбиции. Именно с этим я 
и пытаюсь бороться – надо отбрасывать 
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личное. Если же возвращаться к театру 
«Зоопарк», то это величайшее счастье, 
репетиции с Зубжицкой, мечта! Как бы 
вот эту атмосферу, это желание созда-
вать что-то перенести в репертуарный 
театр? Тогда, мне кажется, все встанет 
на свои места. 
Гительсон: А обратный процесс может 
происходить? Мы говорим о процессе, 
когда коллеги из театра драмы приходят 
в «Зоопарк». Можно ли себе предста-
вить Харламова на сцене театра драмы? 
Нужно ли это? 
Сучков: Ну, это же было с Олегом Шапко-
вым. Недолго, но все же. В таких театрах 
очень велика инерция, цели и задачи 
разные, опять же вкус тех людей, стоя-
щих у руля государственной театральной 
компании. Чтобы сломать это… Когда я 
пытался сделать спектакль «Эмигранты», 
вы не представляете, сколько мне при-
шлось пробивать. Хотя, казалось бы, ну 
что? Два человека заняты, я не требовал 

никаких дополнительных репетиций, 
подстраивался под график, репетировал 
чуть ли не по ночам. Единственное, что 
просил – сделать удобный амфитеатр 
для зрителей. Для ста человек, чтобы 
им не на сцене сидеть. Это встречалось 
невероятно, отказ по любому поводу. 
Причем это стоило небольших денег для 
театра, но и это невозможно.
Харламов: Когда мы заканчивали теа-
тральное училище, та драматургия, на 
которую мы смотрели молясь, – это была 
драматургия так называемого театра 
абсурда. Так вот, Александр Сучков – 
тот самый режиссер в Нижнем Новго-

роде, который умеет ставить спектакли 
по пьесам драматургов такого театра, 
а в нашем городе все уже давно забы-
ли об этой прослойке авторов. Откуда 
двадцатилетние могут узнать о них? 
Вот этот огромный пласт театра просто 
вычеркнут. И это при том, что у нас есть 
режиссер, который умеет, любит, мо-
жет и хочет это делать. Но это проблема, 
и только кажется частной, на самом деле 
она не меньше, чем то, что ставится или 
не ставится новая драма в городе. 
Блохин: Тут все банально просто. Дело 
в желании человека. Если я хочу сде-
лать роль, я ее делаю, несмотря ни на 
что. Главное, что когда количество этих 
желаний совпадает, тогда получается 
результат. В «Зоопарке» с желанием все 
хорошо. Там нет ни одного нежелающе-
го, и тут не деньги не важны, ничего. 
Все заточены на работу. Если говорить 
о «Драме-talk», вот я, перекладывая на 
себя, я же ленивый человек – вот смог 

бы я поднять это? Нет. Надо совершить 
огромное количество всяких движений. 
Лукинова вот имеет желание со свои-
ми товарищами, она и пробивает эту 
историю. 
Гительсон: Все проекты, о которых мы 
говорим, это как раз-таки «театр без 
театра». 
Харламов: В городе было много про-
ектов, которые можно подвести под эту 
формулировку: «Маленький театр» Суч-
кова, постановки Ярлыкова в «Комедiи», 
Фирстовой в ТЮЗе. Постепенно это все 
уходит, и я понимаю почему – просто 
заканчиваются силы на борьбу. Желание 

никуда не уйдет, оно существует в этом 
городе, но необходима поддержка, и она 
необходима именно в виде свободной 
театральной площадки – ее есть чем 
заполнить. 
Блохин: Театр жил, жив и будет жить. 
Его жизнь складывается не только из 
спектаклей, но и от внутреннего состоя-
ния зависит, проходят ли капустники, 
праздники, ходят ли вокруг театра су-
масшедшие – это хорошая примета, если 
ходят, значит, что-то налаживается. Это 
я и хочу перенести в театральную среду: 
чем больше будет проектов всевозмож-
ных и разных, с матом, без мата, для мо-
лодых, для старых, тем лучше. Это как 
дрожжи, сейчас среда набухла – и сразу 
стало все происходить, но согласен, что 
в театральной среде этому тесту нужна 
какая-то помощь. 
Гительсон: Если допустить, что появится 
такая независимая площадка, все равно 
появятся вопросы: кому это подчиняется, 

кто это финансирует, с кем дружит этот 
директор…
Ряписов: Это будет зависеть от целей 
и задач, для чего она будет открыта. 
Вспомним Дом актера. Как часто там 
что-то ставят? Свет и звук там есть. 
Просто у этих людей нет целей, и то, 
что существует «театр без театра», в том 
числе и их проблема. Значит, они не хо-
тят, чтобы у театра появился театр. Вот 
я рассуждаю следующим образом: мне 
звонит сотрудница: «Мы за первый квар-
тал выполнили 58% плана, еще чуть-
чуть – и можно не работать». Логика не 
ее личная, ее поставили в такие условия, 

она не сама об этом думает, ей просто 
необходимо выполнить план. Харламову 
необходимо выполнить план – хотя бы 
раз в два года выпустить новый теа-
тральный проект, который будет будо-
ражить кровь. У него цели другие, и если 
бы он поставил цель получить здание, 
он бы давно его получил. Энергии его 
бы хватило. 
Курицын: В этой ситуации без изме-
нения исходных данных может помочь 
только появление какого-то покрови-
теля – на муниципальном уровне, об-
ластном или частном – меценат, который 
поможет и во все это вложит какое-то 
количество ресурсов. 
Блохин: Далеко за примером ходить 
не надо – были на гастролях в Вологде, 
там шикарный Дом актера, площадка 
отличная. Я думаю: как же так? Почему 
в Вологде это происходит, а у нас не 
получается. Так вот в День города на 
закрытом актерском театральном меро-
приятии присутствовал мэр с женой как 
частное лицо, а вы представьте, сколько 
в такой праздник ему надо событий 
посетить, он же выбирает театр. Сразу 
понятно, откуда идет финансирова-
ние, откуда желание, откуда спонсоры. 
В Перми люди понимают, как это важно, 
Золотарь уехал, так он говорит, что там 
и актеры, и режиссеры получают в де-
вять раз больше, только делай. А у нас 
любят спорт, поэтому у нас ФОКи, ста-
дионы. В Нижнем Новгороде ни один 
властный человек, начиная с Немцова, 
не ходил в театр, ну и не любил соот-
ветственно. 
Гительсон: Мне же кажется, главная 
задача находится в другой области – 
в области общественного мнения: мы 
все позволяем, чтобы было так, как 
есть сейчас. Мы говорим между собой, 
переписываемся в Фейсбуке, не рас-
пространяем это мнение дальше. Даже 
для этого круглого стола нам было очень 
трудно найти людей, которые одновре-
менно были в театре «Зоопарк» и на 
«Драме-talk» и при этом могли бы что-

то говорить. Узок круг людей, которые 
участвуют в этом процессе. 
Харламов: Как общественное мнение 
повлияет на появление свободной 
театральной площадки? Как эти вещи 
сходятся? 
Гительсон: Когда об этом будут говорить 
все, тебе сами будут предлагать.
Харламов: Мне предлагают прочитать 
«Тотальный диктант» на общественных 
началах, вот чего я добился, я с огром-
ным удовольствием это сделал и очень 
рад, но никто не приходит и не говорит: 
Лева, давай мы дадим тебе свободную 
площадку. Не связаны эти вещи. Ко мне 
хорошо относятся в этом городе, но ког-
да я разговариваю с людьми, от которых 
зависит финансирование спектакля, 
свободной театральной площадки, они 
говорят – не нужно. 
Гительсон: А я вас уверяю, что 90% по-
тенциальных зрителей до вас просто 
не доходит. Есть зрители с деньгами, 
с головами, с лоббистскими возмож-
ностями. Движение должно быть с двух 
сторон. Я за то, чтобы приводить их в те-
атр, и против снобистской позиции, мол, 
пускай сами придут. Не придут. Начиная 
со Станиславского, заканчивая Табако-
вым – все они ходили и по чиновникам, 
и по меценатам и говорили: придите, 
посмотрите и дайте денег. 
Харламов: Если постоянно долбить и го-
ворить, то к тебе придут и дадут? Ничего 
подобного. Всех очень устраивает эта 
ситуация. Когда я прочитал в отчетном 
документе СТД за прошлые пять лет 
27 упоминаний театра «Зоопарк» – это 
очень удобная позиция: вы работайте, 
а мы будем отчитываться. 
Гительсон: Может, это в силу возраста, 
мы многое знаем, от многого устали, но 
когда кто-то со стороны нас начинает 
дергать, мы дергаемся, начинаем ше-
велиться и начинаем говорить. Если 
мы хотим что-то изменить, нужна кон-
солидация сил независимо от тусовок, 
возраста, театров. И мы будем этого до-
биваться и говорить об этом. 

Есть зрители с деньгами, с головами, с лоббистскими 
возможностями. Движение должно быть с двух сторон. 
Я за то, чтобы приводить их в театр, и против снобистской 
позиции, мол, пускай сами придут. Не придут.
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Поезд промчался мимо длинного кир-
пичного дома с садом и четырьмя 

толстыми пальмами, в тени которых сто-
яли столики. По другую сторону полотна 
было море. Потом пошли откосы пес-
чаника и глины, и море мелькало лишь 
изредка, далеко внизу, под скалами. 

– Я купила ее в Палермо, – сказала аме-
риканка. – Мы там стояли только один 
час: это было в воскресенье утром. Торго-
вец хотел получить плату долларами, и я 
отдала за нее полтора доллара. Правда, 
она чудесно поет? 
В поезде было очень жарко, было очень 
жарко и в купе спального вагона. Не 
чувствовалось ни малейшего ветерка. 
Американка опустила штору, и моря 
совсем не стало видно, даже изредка. 
Сквозь стеклянную дверь купе был 
виден коридор и открытое окно, а за 
окном пыльные деревья, лоснящаяся 
дорога, ровные поля, виноградники и 
серые холмы за ними. 
Из множества высоких труб валил дым – 
подъезжали к Марселю; поезд замедлил 
ход и по одному из бесчисленных путей 
подошел к вокзалу. В Марселе простоя-
ли двадцать пять минут, и американка 
купила «Дэйли мэйл» и полбутылки ми-
неральной воды. Она прошлась по плат-
форме, не отходя далеко от подножки 
вагона, потому что в Каннах, где стояли 
двенадцать минут, поезд тронулся без 
звонка, и она едва успела вскочить. Аме-
риканка была глуховата – она боялась, 
что звонок, может быть, и давали, но она 
его не слышала. 
Поезд вышел с марсельского вокзала, 
и теперь стали видны не только стрелки 
и фабричный дым, но, если оглянуться 
назад, – и город, и гавань, и горы за 
ней, и последние отблески солнца на 
воде. В сумерках поезд промчался мимо 
фермы, горевшей среди поля. У дороги 
стояли машины; постели и все домашнее 
имущество было вынесено в поле. Смо-
треть на пожар собралось много народа. 
Когда стемнело, поезд пришел в Ави-
ньон. Пассажиры входили и выходили. 

Французы, возвращавшиеся в Париж, 
покупали в киоске сегодняшние фран-
цузские газеты. На платформе стояли 
солдаты – негры в коричневых мундирах. 
Все они были высокого роста, их лица 
блестели в свете электрических фона-
рей. Они были совсем черные, и такого 
высокого роста, что им не было видно, 
что делается в вагонах. Поезд тронул-
ся, платформа и стоявшие на ней негры 
остались позади. С ними был сержант 
маленького роста, белый. 
В спальном купе проводник откинул три 
койки и застелил их. Американка всю 
ночь не спала, потому что поезд был 
скорый, а она боялась быстрой езды по 
ночам. Ее койка была у окна. Канарейку 
из Палермо, в закутанной шалью клетке, 
вынесли в коридор рядом с уборной, по-
дальше от сквозняка. В коридоре горел 
синий фонарь. Всю ночь поезд шел очень 
быстро, и американка не спала, ожидая 
крушения. 
Утром, когда до Парижа оставалось со-
всем немного, американка вышла из 
умывальной, очень свежая, несмотря 
на бессонную ночь, очень здоровая на 
вид, – типичная американка средних лет. 
Раскутав клетку и повесив ее на солн-
це, она отправилась в вагон-ресторан 
завтракать. 
Когда она вернулась в купе, постели 
были уже убраны и превращены в сиде-
нья, канарейка отряхивала перышки в 
солнечном свете, лившемся в открытое 
окно, и поезд подходил к Парижу. 
– Она любит солнце, – сказала амери-
канка. – Сейчас запоет. 
Канарейка встряхнулась и начала чи-
стить перышки.
– Я всегда любила птиц, – сказала аме-
риканка. – Я везу ее домой, моей дочке... 
Вот она и запела. 
Канарейка чирикнула, и перья у нее на 
шее взъерошились, потом она опусти-
ла головку и зарылась клювом в перья. 
Поезд пролетел через мост и шел очень 
чистеньким лесом. Один за другим мель-
кали пригороды Парижа. В пригородах 

были трамваи, и на стенах, обращен-
ных к полотну, большие рекламы: Белль 
Жардиньер, Дюбонне и Перно. Все, мимо 
чего проходил поезд, выглядело словно 
натощак. 
Сначала я не прислушивался к разговору 
американки с моей женой. 
– Ваш муж тоже американец? – спро-
сила она. 
– Да, – отвечала моя жена. – Мы оба 
американцы. 
– Я думала, что вы англичане. 
– О нет, – сказала жена. 
– Может, вам это показалось потому, что 
я ношу подтяжки? – сказал я. 
Американка не слышала. Она была со-
всем глухая и понимала собеседника по 
движениям губ, а я не смотрел на нее. 
Я смотрел в окно. Она продолжала раз-
говаривать с моей женой. 

– Я так рада, что вы американцы. Из 
американцев выходят самые лучшие 
мужья, – говорила она. – Вы знаете, из-
за этого нам пришлось покинуть Европу. 
В Веве моя дочь влюбилась в иностран-
ца. – Она помолчала. – Они были безумно 
влюблены друг в друга. – Она опять за-
молчала. – Я ее увезла, конечно. 

– Но теперь это у нее прошло? – спросила 
моя жена. 

– Не думаю, – ответила американка. – Она 
ничего не ест и совсем не спит. Как я ни 
старалась, она ничем не интересуется. 
Она ко всему равнодушна. Не могла 
же я позволить, чтобы она вышла за 
иностранца. – Она помолчала. – Один 
из моих друзей говорил мне, что ино-
странец не может быть хорошим мужем 
для американки.

– Да, – сказала моя жена, – думаю, что 
не может. 
Американка похвалила дорожное пальто 
моей жены, – оказалось, что она уже 
лет двадцать заказывает платья в том 
же самом ателье на улице Сент-Оноре. 
У них есть ее мерка и знакомая vendeuse1, 
которая знает ее вкус, подбирает ей пла-

тья и посылает их в Америку. Посылки 
приходят в почтовое отделение неда-
леко от ее дома, в центре Нью-Йорка. 
В почтовом отделении их вскрывают 
для оценки, пошлина не очень высо-
кая, потому что платья всегда простые, 
без золотого шитья, без отделки, и не 
кажутся дорогими. До теперешней 
vendeuse, Терезы, была другая vendeuse, 
Амели. Их было всего две – за все двад-
цать лет. Couturier2 оставался все время 
один и тот же. А вот цены повысились. 
Хотя при нынешнем курсе это неважно. 
Теперь у них есть мерка ее дочери. Она 
уже совсем взрослая, и мерку едва ли 
придется менять. 
Поезд подходил к Парижу. Укрепления 
сровняли с землей, но трава здесь так и 
не выросла. На путях стояло много ва-
гонов: коричневые деревянные вагоны-
рестораны и коричневые деревянные 
спальные вагоны, которые в пять часов 
вечера отправятся в Италию, если поезд 
по-прежнему отходит в пять; на этих 
вагонах были таблички: «Париж – Рим»; 
и вагоны пригородного сообщения, с 
сиденьями на крышах, которые дважды 
в день бывают переполнены, если все 
осталось по-старому; мимо мелькали 
белые стены домов и бесчисленные окна. 
Все было словно натощак.

– Американцы – самые лучшие мужья, 
– говорила американка моей жене. Я сни-
мал чемоданы. – Только за американцев 
и стоит выходить замуж. 

– А давно вы уехали из Веве? – спросила 
моя жена. 

– Осенью будет два года. Вот я и везу 
канарейку ей в подарок. 

– А этот молодой человек был швейца-
рец? 

– Да, – ответила американка. – Из очень 
хорошей семьи. Будущий инженер. Они 
там и познакомились, в Веве. Подолгу 
гуляли вместе.

– Я знаю Веве, – сказала моя жена. – Мы 
провели там медовый месяц. 

– Неужели? Надо думать, это было чудес-
но. Мне, конечно, и в голову не приходи-
ло, что она может в него влюбиться.
– Веве чудесное место, – сказала моя 
жена.

– Да, – сказала американка. – Не правда 
ли? Где вы там останавливались? 
– Мы жили в «Трех коронах», – сказала 
моя жена. 

– Хороший старый отель, – сказала аме-
риканка. 

– Да, – сказала моя жена. – У нас была 
очень хорошая комната, и осенью там 
было чудесно. 

– Вы были там осенью? 
– Да, – сказала моя жена. 
Мы проезжали мимо трех вагонов, кото-
рые попали в крушение. Стенки вагонов 
были разворочены, крыши смяты. 

– Посмотрите, – сказал я, – здесь было 
крушение. Американка взглянула в окно 
и увидела последний вагон. 

– Именно этого я и боялась всю ночь, – 
сказала она. – У меня бывают иногда 
ужасные предчувствия. Никогда больше 
не поеду ночным экспрессом. Должны 
же быть другие удобные поезда, кото-
рые ходят не так быстро.
Тут поезд вошел под навес Лионского 
вокзала, остановился, и к окнам подбе-
жали носильщики. Я передал чемоданы 
в окно, мы вышли на тускло освещенную 
длинную платформу, и американка вве-
рила свою особу попечениям одного из 
трех агентов Кука, который сказал ей: 
– Одну минуту, мадам, я найду вашу фа-
милию в списке. 
Подкатив тележку, носильщик нагру-
зил на нее багаж; и мы простились с 
американкой, чью фамилию агент Кука 
уже отыскал в ворохе отпечатанных 
на машинке листков и, отыскав, сунул 
листки в карман. 
Мы пошли за носильщиком и с теле-
жкой по длинной асфальтовой платфор-
ме вдоль поезда. В конце платформы, 
у выхода, контролер отбирал билеты. 
Мы возвращались в Париж, чтобы начать 
процесс о разводе. 

Story Рассказ

Канарейку в подарок 
Эрнест Хемингуэй 

2 Закройщик (франц.) 1 Продавщица (франц.) 
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Food Еда

Сыр я, как и многие, люблю больше, 
чем колбасу, но вот беда – любовь 

эта частенько бывала безответной, 
как между партией и народом: партия 
преданно любила народ, а народ – не 
очень и нечасто.

Сырные магазины
Было в Москве два сырных магазина: 
старый – в начале улицы Горького и мо-
лодой – на углу Ленинского и Универ-
ситетского. 
Оба очень сильно пахли сыром, оба были 
богаты сырами, в одном сохранялось 
обслуживание продавщицами, а другой 
быстро перешел на самообслуживание 
и разом потерял шик и шарм. Но зато 
в молодом продавался изумительный 
плавленый сыр с белыми грибами, не 
с нынешней синтетикой грибов, а с ку-
сочками настоящих белых. Этот сыр 
бросали в горячую воду – и получался 
дивный грибной суп, даже зимой. А если 
не в воду, а в бульон с картошкой и пер-
ловкой, то и суп практически получался 
настоящий.

На улицу Горького в двухэтажный мага-
зин «Сыр» ходили и водили на экскурсию 
провинциалов с открытыми от изумле-
ния и почтения ртами. Здесь даже мож-
но было попросить нарезать сто грамм 
швейцарского, по 3,90, самого дорогого 
(говорят, был еще за 5,40, но я в такое 
до сих пор не могу поверить). 

Сыры плавленые 
Долгое время нас баловали только дву-
мя плавлеными сырками: «Новый» и «Го-

родской», в одну цену (12 копеек – 50 г 
и 24 – 100 г), которые отличались друг от 
друга только этикетками. Ну, с натягом 
плавленым можно считать копченый 
по 1,60 кило, между прочим, очень не-
плохой сыр.
Потом появились латвийские мягкие 
плавленые сырки и финская «Виола», 
которые можно было намазывать на 
хлеб, как масло. Потом вдруг где-то что-
то прорвалось – и на нас обрушились 
«Лето» и «Дружба», «Голландский» и 
«Костромской», с перцем, луком, тмином, 
укропом, квадратные, треугольные, по-
лукруглые, нежные, как Солоха, и грубые, 
как подошва, очень вкусные и откро-
венная дрянь. Потом, естественно, все 
исчезло, как это у нас принято.

Сыры мягкие
Мягкие сыры были один другого де-
шевле – от якобы болгарской брынзы по 
1,40 и сулугуни по 1,90 до беспородного 
пошехонского, костромского, голланд-
ского, российского (голая синтетика) 
и прибалтийских.

Брынза, если не сухая, была очень хо-
роша. И просто так, и с черным хлебом, 
и смешанная с тертым чесноком и майо-
незом, потом надо набить полученной 
пастой сладкие перцы, поставить их 
в холодильник на 2–3 часа, чтобы за-
густело, а потом, нарезав кружками, 
подавать к белому сухому, на черном 
хлебе или просто так.
Сулугуни очень идет к армянским терп-
ким винам, либо утром на свежем ситни-
ке с тонким слоем масла, отделяющим 

хлеб от сыра, либо к шашлыку, чтобы 
вместе с зеленью оттенить мясо, либо, 
как это делают грузины, расплавить на 
кецу, специальной керамической сково-
родочке, либо, наконец, по-московски – 
в духовке на белых гренках.
Если сулугуни подается холодным, то на 
него непременно нужно класть две-три 
веточки кинзы – иначе бокалы белого 
сухого будут монотонно не отличимы 
друг от друга. 

Сыры твердые
Долгое время пармезан, чеддер и сим-
ментальский сыр были литературными 
персонажами. Но мы не жаловались, 
потому что имели степной, алтайский, 
украинский, советский и швейцарский, 
король сыров, с огромными дырками, 
сладковатый, с неровностями и шеро-
ховатостями в текстуре.
В Барнауле, сырной столице Сибири 
и даже, кажется, всей страны, на улице 
Ленина в фирменном магазине «Сыр» 
продавались дивные сыры, прежде 
всего твердые, поэтому каждая поезд-
ка на Алтай – это сырная вакханалия. 
Вот только запивать там сыры просто 
нечем…

Сыры вонючие
О лимбургском сыре мы читали у Дже-
рома Клапки Джерома и Альфонса Доде, 
но у нас и свой был, да еще повонючей 
всех этих французских – станиславский. 
Вот уж что воняло донельзя, но именно 
это и было нами любимо. 
Станиславский сыр исчез в одночасье, 
как только город Станислав переиме-
новали в Ивано-Франковск. Именно по 
этой причине никто и не читает этого 
писателя за пределами Западной Украи-
ны, как, впрочем, и Лесю Украинку, и Па-
наса Мирного, и весь этот чуждый нам 
австро-венгерский соцреализм – зачем 
станиславский сыр от нас убрали?
Из вонючих сыров долгое время не оста-

валось ничего, потом появился пикант-
ный, за ним краснодарский (смесь рос-
сийского с пикантным), но все это лишь 
слегка пованивало и в нос не шибало. 

Сыры с плесенью
Король, единственный король этого 
типа сыров у нас был рокфор. С масля-
нистой, темно-сизой и дымчато-синей 
сердцевиной, крошащийся – изысканная 
закуска под пиво и водку, если проло-
жить рюмашку и рокфор крупной черно-
фиолетовой маслиной, так похожей на 
глаз невинной телки.
«Русский камамбер» появился поздно 
и появлялся редко. Мы гордились, ухва-
тив его, но однажды знакомая францу-
женка привезла в подарок настоящий 
бретонский камамбер, в тоненькой бе-
рестяной коробочке, и мы поняли, что 
нас опять надули. 

Сыр как еда и как закуска
Сыр принято есть в бутербродах по 
утрам и в дороге. Кроме того, тертым 
сыром посыпают макароны и вермишель. 
(Ах, какой изумительный был тертый 
зеленый сыр! где-то он теперь? И в какой 
заднице мы все теперь, если зеленого 
тертого сыра не стало?)
На праздничный стол непременно надо 
было класть резаный сыр. Его никто 
не ел или почти никто не ел, поэтому 
к окончанию застолья сыр выгибался 
неаппетитными мостами, его обычно вы-
брасывали, потому что и без сыра всегда 
оставалось много чего вкусного (за ис-
ключением, разумеется, икры: красной, 
потому что ее, конечно, съедали «дот-
ла», и черной, потому что ее никто на 
стол и не ставил, и вообще мы ее знали 
только по мордасам генсеков).
Сыр как самостоятельная закуска, кроме 
описанных выше случаев, пользовался 
успехом в горах: на Кавказе и Карпатах, 
а также в Одессе и Кишиневе, теперь 
можно сказать – за границей. 

Сыры ушедшей эпохи
Свою новую колонку о еде гурман Александр Левинтов посвятил сырам, 
которые составляли гордость и радость советских людей – те самые 
«Дружба», сулугуни, Станиславский и еще много того, о чем помнит, 
наверное, только автор

На улицу Горького в двухэтажный магазин «Сыр» ходили и водили на экскурсию 
провинциалов с открытыми от изумления и почтения ртами. Здесь даже можно 

было попросить нарезать сто грамм швейцарского сыра, по 3,90.

Александр Левинтов
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Тот самый город

Кусочек Ильинки, который отходит 
вправо от улицы Добролюбова, 

обычно остается без внимания: трам-
вай не ходит, если только забредешь 
туда, гуляя по городу. А там – чудесные 
дома, фасады которых щедро украшены 
мастерами ранней эклектики. Маскаро-
ны в виде львиных голов, медальоны, 
цветочные гирлянды и вазоны – весь 
этот затейливый мир как нельзя более 
точно отвечает тому, что видишь на фо-
тографии столетней давности. Широкая 
улица, мощенная булыжником, вольно 
распахивалась на Волгу. Перед глазами 
встает город – c трудом узнаваемый, но 
такой близкий по смутным впечатлени-
ям от прочитанных книг, сохранившихся 
старых домов и рассказов о тех, кто там 
жил. Не случайно известный историк 
и краевед Иван Гревс писал в 1920-е 
годы о Нижнем: «Местность, вздымаю-
щаяся холмами и изрытая оврагами, 
фонами и перспективами улиц напо-
минала Киев, но общий вид красок при-
роды (особенно растительность, а также 
небо и воздух) отмечали своеобразие 
совсем иного края». 
Ильинская была купеческой улицей, за-
строенной добротными домами, в жилых 
комнатах которых теснилась грубовато-
роскошная мебель и горки с серебром. 
Сытно обедали, пили чай, спали после 
обеда. Шли по реке баржи, груженные 
хлебом, канатами, пенькой, разными 

другими товарами. Шумел Нижний По-
сад, богатели «железные люди». Однако 
тягучий, тяжелый купеческий быт, кото-
рый рисуется по пьесам Островского, не 
был сплошь однообразным, встречались 
и там полусказочные люди, легко поры-
вавшие с «нормальной» жизнью. О них 
в свое время написал Горький. Один 
строил замысловато украшенные дома 
и заводил павлинов, а другой метался 
по Волге в поисках «правды». Сосед-
ствовали в городе размах улиц, реки 
и жизни. 

«Дома каменные…» 
По правой стороне три дома принад-
лежали купцу Митрофану Никаноровичу 
Смирнову. Два здания (Ильинская, 20), 
выстроенные в так называемом «кир-
пичном стиле» конца XIX века, в глаза 
не бросаются, но своим строгим харак-
терным видом вносят лепту в создание 
облика Ильинки. Украшения фасадов 
довольно скромны. Совсем другого пла-
на – соседний доходный дом (Ильинская, 
18). Вот где нашлось место завиткам 
и раковинам, перемешались архи-
тектурные стили, и получилось что-то 
пышное, аппетитное, под стать облику 
купеческой улицы. 
Митрофан Никанорович специализи-
ровался на торговле валенками. За 
Волгой у него было налажено произ-
водство, имелись свои поставщики. 
Валяные сапоги изготавливали из 

пояркового сырья – шерсти молодых 
барашков, поэтому они были мягкими 
и бархатистыми на ощупь. Покупали 
валенки нижегородского купца в Баку, 
Варшаве, Владивостоке, Киеве, Одессе, 
Петербурге и Риге. На выставке в Па-
риже они были отмечены серебряной 
медалью, а на московской Охотничьей 
выставке 1904 года – большой золотой 
медалью. 
Митрофан Никанорович торговал и дру-
гой обувью под вывеской «Митрофан 
Смирнов и сыновья», имел магазины 
на Большой Покровской, Нижнем ба-
заре, в Канавино. Небольшого роста, но 
представительный, с зычным голосом, 
Митрофан Никанорович пользовался 
уважением жителей Ильинской слобо-
ды. Он был попечителем церкви Ильи 
Пророка, любил книги, растил четверых 
сыновей и двух дочерей. Семья Смир-
новых занимала второй этаж одного 
из домов, внизу размещалась контора, 
а в соседнем здании был склад валенок. 
Сейчас там находится медицинский 
колледж. 

Новые жильцы старого дома
В годы НЭПа на складе валенок Смир-
нова работал Сергей Васильевич Ко-
миссаров. Родом из села Урай-Троицкое 
Казанской губернии, он заметно вы-
делялся на фоне его жителей: был 
грамотен и предприимчив, работал 
приказчиком у купца, торговавшего 

зерном, в чине унтер-офицера прошел 
Русско-японскую войну. В молодости 
Сергей Васильевич, как предполагает 
его внук Борис Константинович Кар-
маев, увлекался идеями Толстого: од-
нажды он написал Льву Николаевичу 
письмо с просьбой выслать соседскому 
мальчику азбуку для слепых; секретарь 
писателя выполнил поручение.
 Спасаясь от голода, охватившего По-
волжье, Сергей Васильевич с женой 
и двумя дочками подался в Петроград. 
Прожили около года в пригороде, но 
дождались тепла и отправились на па-
роходе в Нижний Новгород. Неделю Ко-
миссаровы провели на берегу недалеко 
от пристани, а потом получили ордер 
на квартиру в доме купца Смирнова на 
Ильинской. Сергей Васильевич выбрал 
подвал – там была исправная печь, от-
дельный вход. 
«На моей памяти, – рассказывает Борис 
Константинович, – дед работал только 
кровельщиком-жестянщиком: то крышу 
у Госбанка на Покровке надо починить, то 
ремонтирует железную крышу радиотех-
никума с таким же дедом-напарником. 
И это на восьмом десятке лет! Помню, 
у него над кроватью висела картинка 
из «Огонька»: Толстой идет за сохой по 
черному полю. Еще был большой портрет 
Суворова». 
 На втором этаже купеческого дома жил 
фотограф Александр Голованов, заве-
дующий всеми фотоателье города. Он 

устроил дочь Сергея Васильевича Анну 
на должность ретушера в фотомастер-
ской на Покровке, куда часто заходил 
Максим Петрович Дмитриев. Теперь 
многочисленные фотографии хранят 
память о семье Комиссаровых.
Мастера своего дела, просто хорошие 
люди жили и сейчас живут в этом доме. 
«Удивительно то, что с годами его облик 
не меняется, – считает Мария Строкова, 
у которой здесь живет бабушка, – как 
не меняется и его энергетика. Зайдешь 
во двор, и становится удивительно уют-
но, как будто добрая атмосфера этого 
дома обволакивает тебя и питает. С ним 
у меня связаны трогательные моменты: 
маленькая рыжая соседская собачка 
Филька, встречающая звонким лаем 
меня с сестренкой, огромные сосульки, 
свисающие с крыши так грозно, что каж-
дый раз взрослые буквально вталкивали 
нас под старинный кованый козырек 
над входом в бабушкин подъезд, запах 
сладкой выпечки из соседского окна, 
уютные дождливые вечера под звуки 
капель, разбивающихся о жестяную 
крышу, и конечно, бесчисленное коли-
чество “общих” кошек, которых кормили 
все и любили тоже все». 
Ильинка – одна из немногих улиц Ниж-
него, где можно еще прогуляться в про-
шлое, найти настоящий город. Тот, кто 
знает и любит Ильинку, ценит каждый 
старый дом на ней, потому что у каждо-
го – своя история. 

History История

«В одной знакомой улице…»

Дина Коротаева

Культуролог и научный сотрудник музея «Покровка, 8» Дина Коротаева 
о купеческом Нижнем, валенках, отмеченных медалью в Париже, и письме 
Льву Толстому

Ордер на получение квартиры. 1923 г. 
Из архива Б. К. Кармаева

 Ильинская улица. Начало XX в. 

Сергей Васильевич Комиссаров. Начало XX в. 
Фото из архива Б. К. Кармаева
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Timely Актуально

Не стреляйте
Ежегодному фестивалю современного дизайна «Стрелка», который, к чести многих, проходит 

в Нижнем Новгороде, в этом году исполняется уже шесть лет. Выставки, презентации проектов, 
мастер-классы авторитетных дизайнеров и экспериментальные проекты студентов – это в общем, 
а в частности – плакатные акции «Стрелка и «Гоголь 200+», выставки «Родченко 120», «Все золото 
мира», «Плакаты Игоря Гуровича», «Плакаты Дмитрия Маконенна», «Коммунизм-Арт», «Каллигра-
фия Григория Босенко», «Hand-made в интерьере», «Футурдада», «Океан дизайна», «COW-плакат», 
«Плакаты Дмитрия Рекина», «Шаржи Вячеслава Петрухина», фотовыставки «Венецианский кар-
навал» и «Школа поцелуев», студенческий проектный семинар «2050». 
Главным мероприятием «Стрелки» в 2012 году станет международная плакатная акция «Кто мы?». 
Знаковый вопрос, который интересует каждого на протяжении всей человеческой истории. На 
конкурс было прислано 340 плакатов из России, Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Кыргызстана, 

Латвии, Украины, Узбекистана и Эстонии. В результате работы отборочного комитета в финал были 
отобраны 52 работы. 
Также в рамках фестиваля пройдет выставка «26», посвященная годовщине чернобыльской трагедии. 
На выставке представлены 26 избранных плакатов из номинации «26. Мир после Чернобыля и Фу-
кусимы» международной триеннале экологического плаката «4-й блок». После фестиваля выставке 
предстоит путешествие по другим городам и дизайнерским фестивалям, включая Московскую между-
народную биеннале графического дизайна «Золотая пчела», где она станет частью параллельной 
программы биеннале. Кураторы выставки Олег Векленко (Харьков), Сергей Серов (Москва). 

«Селедка» представляет часть работ плакатной акции «Кто мы?» и выставки «26». 
Фестиваль «Стрелка» пройдет в выставочном центре «Варварка, 8» с 25 по 27 мая.

Николай Коваленко 

Naoki Hirai

Max Skorwider

Андрей Ситников Ирина Еремина 
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Timely Актуально

Дмитрий Рекин 
«Who are we if we…»

Екатерина Калацкая 
Из серии «Личное дело»

Игорь Гурович 
«Apres nous le delugee»

Илья Брябрин
«Мы» 

Александр Кошелев
Без названия

Юлиан Лебедев 
«Homo go home»

Дмитрий Маконнен
«Мы носим баки»

Мария Мартынова 
«Мы не всегда те, кем хотим быть»

Еремина Ирина
«Who are you, head or tail»
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People Люди

Участники «Тотального диктанта»

Елена Мямлина, 25 лет, 
менеджер по контролю качества
«Слова – это просто, легче всего сделать пун-
ктуационную ошибку». 

Елена Маслова, 39 лет, 
начальник отдела кадров
«Наверное, в самом простом». 

Дарья Абушаева, 21 год, 
журналист
«Ну, например, “улыбаться” и вообще слова, 
которые заканчиваются на “ться” – некоторые 
пишут через “ца”. А все влияние олбанского 
языка». 

Виталий Смирнов, 21 год, 
творческий директор Webnaz
«В слове “Шашлык”». 

Евгения Малафеева, 22 года, 
студентка-физик 
«“Не достичь” – “не” с глаголами пишется раз-
дельно, на конце мягкий знак – наверняка что-
то забывают». 

Масштабный проект, пропагандирующий грамотность, впервые проходил в Нижнем Новгороде в стенах лингвистического 
университета (НГЛУ). Смельчаки, которые собрались проверить, все ли у них в порядке с пунктуацией и орфографией, писали 
под диктовку актера Льва Харламова, читавшего текст, специально написанный Захаром Прилепиным. 

В каком слове легче всего сделать ошибку?

Посетители «Библионочи»

Дмитрий Рымин, 25 лет, 
журналист 
«Мемуары актрис тоталитарного режима. Бу-
доражит!»

Катя Гаркушко, 27 лет, 
художник
«Сказки, которые пишет мой друг. Последняя 
была про серенький комочек».

Сергей Гилёв, 50 лет, 
ведущий инженер музея 
«Нижегородская радиолаборатория»
«Сборник “От махин до роботов”».

Анна Капранова, 32 года, 
историк
«Что-нибудь историческое. Или Акунина».

Анастасия Филимонова, 28 лет, 
дизайнер
«Из последнего: “Волшебство на продажу” Диа-
ны Уинн Джонс».

Социально-культурная акция, в которую были вовлечены не только традиционные музеи, галереи и выставочные центры, 
как это происходит в майскую «Ночь музеев», но и библиотеки с книжными магазинами. Для тех, кому хочется поговорить 
о литературе на ночь глядя. 

Что вы читаете на ночь? 

Зрители на концерте Brazzaville

Юлия Кушнир, 29 лет, 
бренд-менеджер 
«Конечно же, Brazzaville. Можете позвонить и 
проверить».

Евгения Сафонова, 24 года, 
PR-менеджер
«Muse “Supermassive Black Hole”».

Полина Шилина, 25 лет, 
дизайнер
«Birdy Nam Nam – Jazz It at Home». 

Аэлита Михалютина, 25 лет, 
мама-бездельница
«Dubstep, что-то там “You love me”».

Владимир Трепитов, 26 лет, 
программный директор радио «Рандеву»  
и Business FM
«Песня “Ради бога трубку дай” из фильма “Эска-
дрон гусар летучих”». 

Большинство качается в такт печальным балладам, подпевая Дэвиду Брауну – тому самому, с усиками, который почти без акцента 
говорит по-русски «подушка», «бутылка воды без газа» и «ключи». Последними, например, он призывает звенеть, таким образом, 
подключая публику к соавторству. 

Какой у вас рингтон на телефоне? 
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Молодая и хрупкая. Рисует сама и учит других «мыслить картинка-
ми». Вдохновляется Чуковским, неравнодушна к картону. Слушает 
тоскливую музыку. Живет в Челябинске. В майской «Селедке» ей 
посвящена рубрика Fun. 

Ирина Степанова
Возраст: 23 года

Город: Челябинск 

Образование: архитектурный факультет Южно-Уральского государствен-
ного университета. Первый осознанный выбор сделала, когда в первом 
классе сама записалась в изостудию, где с удовольствием рисовала 
десять лет подряд. 

Деятельность: рисую, пью кефир и катаюсь на велосипеде, долгое время 
интересовалась пленочной фотографией и принимала участие в архи-
тектурных фестивалях. Сейчас занимаюсь иллюстрацией, рисую для 
журналов, делаю афиши, обложки для музыкальных альбомов. Люблю 
картон во всех его проявлениях, печатаю открытки и стикеры, иногда еще 
стоп-моушн-видео снимаю, веду курсы по неакадемическому рисованию 
и современной иллюстрации «Как мыслить картинками».

Творчество: о себе, о том, что внутри и снаружи. Над, под и вокруг. Боль-
шинство иллюстраций автобиографичны и сделаны, как говорится, 
на основе реальных событий. Рисунки, таким образом, бывают либо 
сентиментально-лиричные, либо провокационно-ироничные.

Вдохновение: вдохновляют разные алогичности, нелепости и глупости. 
Смешные фразы, рифмы, слова. Собираю на улицах интересный мусор, 
который вижу под ногами, у меня уже целая коробка скопилась подобных 
находок: листья, пуговицы, железяки, сломанные игрушки, потерянные 
варежки. Они все очень разные, фактурные, и каждая со своей судьбой. 
Есть предметы и явления, которые вдохновляют меня неизменно, и они то 
и дело появляются в моих работах. А если еще не появились, то появятся 
в скором времени. Это снег, горы, море. Зима, птички, красиво. Космос и 
звезды, Белка и Стрелка. Велосипед с корзинкой и пианино в комнате. 
Танцы на свежем воздухе, дома на деревьях и жизнь в лесу. Друзья-
цыгане! Лисички и спички! 

Союзы: есть несколько групп, с которыми я постоянно поддерживаю 
связь. Для екатеринбургского ансамбля Amor Entrave рисовала афиши, 
а этой зимой они снимали клип – я участвовала в качестве сценариста 
и художника, делала раскадровки и рисовала картонных акул. Для 
группы Sindie 4 сейчас занимаюсь оформлением уже второго альбома. 
Недавно мне написали ребята из Бостона, попросили обложку альбома 
нарисовать, они приятный фолк играют, очень мне по душе. В интерне-
те у нас с друзьями есть проект «Тоскливая звукозапись» – мы делаем 
подборки самой тоскливой музыки. Я там больше по визуальной части: 
ироничные картинки с модными, но мертвыми животными: совы, олени, 
кролики. В этом году еще некоторое время я работала в студии детской 
мультипликации «Видимо-невидимо».

Развитие: появляется много заказов, и это радует. Например, предло-
жили сделать оформление для аудиокниги сказок, думаю, получится. 
Недавно прошла персональная выставка FIREWORKS в галерее 10'06 – за 
последние полгода накопилось такое огромное количество работ, что я 
их даже публиковать не успеваю, а на выставке они как раз увидели свет. 
Там были собраны афиши, развороты из блокнотов, серия про жизнь на 
ферме и про Новый год в поезде. 

Лисички и спички: в детстве очень любила у Чуковского: «А лисички 
взяли спички – к морю синему пошли, море синее зажгли». Мне нравится, 
что они такие хулиганистые. Вот проиллюстрировала это стихотворение: 
на рисунках лисички подожгли море, вырубили лес и перестреляли всех 
мирных жителей. 

Посмотреть еще: www.irinastepanova.com 

Fun Фан

Ох, лиса
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«Мужики ни слова не поймут,  
а мы ни слову не поверим». 

Лев Толстой о царском манифесте 
об освобождении крепостных крестьян
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