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Жизнь в шоколаде
В Центральном выставочном зале открылась «сладкая» экспозиция

В  Д

К
рымчанин Николай Попов 
объездил со своей выставкой 
«Музей шоколада Nikolya» 
более 20 городов России и 
бывших союзных респуб-

лик — Белоруссии, Азербайджана, 
Казахстана. Из Белоруссии Николя при-
вёз шоколадную копию пояса Витовта, 
великого князя литовского, из Азербай-
джана — шоколадную копию библиоте-
ки миниатюрных книг. А в честь перм-
ской выставки мастер создал шоколад-
ные картины с видами набережной 
Камы и пермским медведем — тонкие 
коричневые контуры на белой плите. 
Экспозиция будет работать в Цен-

тральном выставочном зале два меся-
ца. Организаторы знают, как обеспечить 
шоколадным скульптурам и фигуркам 
достаточно долгую жизнь: поддержи-
вается температура около 20 градусов, 
чтобы ничего не потекло, но и не зако-
ченело — и то и другое одинаково вред-
но для пластичного и сладкого матери-
ала. 
Конечно, это не единственный в 

мире музей шоколада — они работают 
в разных городах, чаще всего при кон-
дитерских фабриках, чтобы подогреть 
покупательский спрос, ну, и рассказать 
историю своего производства. 
У музея Николя история тоже есть. 

Инженер-технолог общественного 
питания однажды так увлёкся шокола-
дом, что про все остальные кулинар-
ные темы забыл: «Кулинарией я зани-
маюсь 20 лет, а шоколадом — 10. Были 

у меня свой ресторан и своя кондитер-
ская, в которой продавался только шоко-
лад и шоколадные десерты… Мы учим 
любить шоколад и смотреть на него све-
жим взглядом, помнить, что это — дра-
гоценное лакомство, за одно имя кото-
рого в старой Европе могли казнить». 
О богатой истории лакомства расска-

зывают виниловые баннеры, развешан-
ные на выставке: о богах шоколада у 
майя, ольмеков, ацтеков. О том, что, по 
индейским легендам, первым людям, 
изгнанным из рая, их «Прометей»-
Кецалькоатль подарил не огонь, а зёрна 
шоколада. 
Не обошлось и без истории Колум-

ба, который оказался дважды «неудач-
ником»: когда не узнал Америку и ког-
да привёз в Европу зёрна какао, не зная, 
как их готовить. 
Но гораздо интереснее всех этих 

историй сама экспозиция, состоящая из 
нескольких сотен шоколадных фигур и 
картин, которые создавались три меся-
ца. Надо заметить, что шоколад спо-
собен принимать самые причудливые 
формы. Иногда его просто не узнать! 
Кулинария нынче всё сильнее увле-

кается дизайном — то ли искусство 
рекламы повлияло, то ли стремление 
больше насмотреться, чем накушаться 
(из диетических соображений). Шокола-
тье здесь оказались в наиболее выгод-
ном положении — они работают с мате-
риалом пластичным и многогранным. 
Что хочешь, то и делай, на что фантазии 
хватит. Шоколатье может чувствовать 

себя скульптором или ювелиром, архи-
тектором или мастером чеканки, а также 
выжигания по дереву — как ему будет 
угодно. Всё зависит от масштабов, жанра 
и стиля намеченной работы.

«Шоколад — наше всё!» — как бы гово-
рит выставка. Наше пиво и вобла, наш 
автомат Калашникова и яйца Фаберже, 
наша густо намазанная на кусок шоко-
ладного хлеба шоколадная чёрная икра, 
наши гайки и разводные ключи, корона 
Российской империи и целый зоопарк… 
Кому-нибудь приходило в голову 

снимать шоколадные мультики? Муль-
тяшные персонажи на выставке тоже 
есть. А ещё есть гигантское шоколадное 
сердце, белый шоколадный рояль с чёр-
ными шоколадными клавишами, сумоч-
ки от Louis Vuitton и так далее. Есть 
«стальная» сковородка с яичницей — не 
отличить от настоящих. Весь этот блеск 
и пестрота достигаются с помощью 
пищевых красителей и специальных 
пищевых покрытий. Шоколад исполь-
зуется самый качественный, натураль-
ный — горький, сладкий, белый, реже — 
молочный. 
Если говорить о сложности работы, 

то весьма интересна маленькая диаде-
ма из белого шоколада. Весит она все-
го 40 г — это ложка белого шоколада, — 
но сделана с ювелирной точностью. Её, 
такую хрупкую, нельзя возить из города 
в город, только заново делать на месте. 
Самая большая фигура выставки — 

Эйфелева башня высотой 2,1 м и весом 
45 кг. Целый месяц ушёл лишь на то, 
чтобы только создать конструкцию, 
способную выдержать собственный 
вес. Для этого понадобилось 520 шоко-
ладных деталей. «В обычной жизни я, 
наверное, не создавал бы такие мас-

штабные и разнообразные работы. А вот 
к выставкам своего музея всегда хочется 
создавать что-то необычное, поражаю-
щее воображение», — признаётся Нико-
лай Попов. 
Фон для башни — виды Парижа. 

Это ж город любви, а любовь, шоколад 
и Париж составляют такую птицу-трой-
ку, что только держись! Над большой 
парижской фотографией порхают купи-
доны на сердечках из белого шоколада. 
Мы-то помним, что маркиза Пом-

падур литрами пила горячий шоколад, 
чтобы подогреть влечение к королю. 
Влечение не пробуждалось, но маркиза 
от лекарства не отказывалась — видимо, 
наслаждение от шоколада перевеши-
вало все прочие чувственные удоволь-
ствия в жизни фаворитки…
Поделки из шоколада — жанр, в 

общем-то, знакомый: типовые зайцы и 
Деды Морозы в магазинах как-то пред-
ставляют его широким массам покупа-
телей. Но то ж фабричная штамповка, 
качество материала в которой стало про-
сто ужасающим в последние годы: шоко-
лада там совершенно точно нет, может, 
и сои уже нет — осталось одно крашеное 
пальмовое масло. Стоит лишь глянуть 
на россыпи плиток в ярких обложках, 
как печень — чуткая, бывалая — начи-
нает тревожно ныть и протестовать, 
умоляя не поддаваться атавистиче-
ским позывам. Для человека, от шокола-
да уже отвыкшего из-за всего того, что с 
ним сделали некогда почтенные произ-
водители, эта выставка стала шоколад-
ной реконкистой. На вернисаже мастер 
Попов потчевал гостей кусочками уве-
систой плиты с позолоченной надписью 
«Пермь 2016», и былая зависимость вос-
кресла. Будем теперь с этим жить. 

«Музей шоколада Nikolya» приехал в Пермь насаж-
дать культ шоколада. А Пермь и не против: у нас есть 
свои традиции шоколадной жизни, но мы всегда откры-
ты новым удовольствиям. Шоколад и удовольствие — 
синонимы, не так ли? 


