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1. Выставки «Гол»  
и «За Россию всей душой» 
Уникальные снимки из собрания Мо-
сковского дома фотографии, а также из 
архивов лучших российских спортивных 
фотографов на тему самого популярного 
вида спорта. Хроника мирового футбола 
с блестящими Пеле, Марадоной, Яши-
ным и Зиданом в главных ролях. 
Специальный раздел выставки посвя-
щен ретроспективе фотографий о рос-
сийской сборной по футболу, футболе 
в России и российском этапе междуна-
родного юношеского чемпионата Junior 
Masters.
Русский музей фотографии, 
20 июля – 4 сентября

2. ЧÖ
111 диск-жокеев, 30 групп, шесть уни-
кальных разных по стилю музыкальных 
площадок на Всероссийском фестивале 
электрических искусств. Танцпол «Ку-
раж», Darkforest-zone для искателей 
трансцендентного, PopoBar с музыкой 
разных стилей прошлых лет, «Живая 
горка» с выступлениями «живых» групп 
и пионерский кинотеатр, приспособлен-
ный под крытый танцпол. Бесплатная 
вода, костер и рыба. 
Заповедник на берегах Ветлуги «Под-
солнухи», 30 июня – 10 июля 

3. Люба-party
Ежегодная вечеринка в честь Любо-

ви Сапрыкиной – основателя и арт-
директора «Арсенала». В память о Любе 
в этот день устраивается музыкальное 
событие, в 2011 году выступят Георгий 
Стефанов (саунд) и Владислав Ефимов 
(видео). 
ПФ ГЦСИ «Арсенал», 17 июля, 20:00

4. «Контракт» 
Легкая и забавная французская ко-
медия положений по пьесе Френси-
са Вебера.  По нелепой случайности 
судьба сводит в одном гостиничном 
номере профессионального киллера 
Ральфа, с которым заключен контракт 
на убийство  президента, и хрониче-
ского неудачника и зануду Франсуа, 

За последнюю неделю на меня вдруг 
свалился ворох фактов и фактиков 

о нашем городе. Эти «байки из склепа» 
о домике Пешкова, Коромысловой баш-
не и жизни Шаляпина в пору школьных 
лет чудесных вызывали только отторже-
ние. Сейчас же городские легенды, пе-
ресказываемые из уст в уста, заиграли 
новыми красками. Друзья что-то говорят 
о почаинских тайнах, директор чертит 
мне подробную карту, как добраться до 
Гребешковского откоса, который, по его 
заверению, находится аккурат на высоте 
птичьего полета, дизайнер интересует-

ся, почему Ошара называется Ошарой, 
а муж тащит смотреть дом Сироткина 
на Ильинке, 46, пока его еще не отре-
ставрировали. 
Дом, кстати, уникален – в стиле модерн, 
с верандой, оградой художественной 
ковки, когда-то он был местом прове-
дения Всероссийских съездов старооб-
рядцев – и черт знает что происходило 
под сводами этого особняка. Сейчас, 
огороженный синим строительным за-
бором, законопаченный со всех сторон, 
он скрыт от случайных прохожих. Вме-
сто старообрядцев возле дома шустрые 

хлопцы, копающие землю и хмыкающие 
на вопрос о своей деятельности. 
Таких домов, напичканных легендами, 
в нашем городе не один и не два, а де-
сятки, и мы в силе запечатлеть истории 
этих мест на страницах нашей газеты. 
Если вам не все равно и вы обладаете 
тайным знанием, где заседали масоны 
в XIX веке, кто живет в доме купцов 
Лошкаревых и как можно было най-
ти игорное заведение сто лет назад, 
то милости просим, напишите мне на 
mariagoncharova@list.ru – и мы про-
ведем расследование вместе.

Выставки и события
ПФ ГЦСИ «Арсенал» (Кремль, корпус 6)

14 июля 18:30 Видеопоказ «Воспроизведенное иначе!»
15 июля 18:30 Творческая встреча с Патрисией Герман 

Русский музей фотографии (ул. Пискунова, 9а)
30 июня – 18 июля   «Ностальгия» – к 20-летию  

Союза фотохудожников России
29 июня – 17 июля  Фотовыставка «Событие» (г. Омск)

Музей истории и культуры Московского района (ул. 50-летия Победы, 25)
До 15 июля  Выставка современного искусства «Вертикаль» 

Нижегородский государственный выставочный комплекс  
(пл. Минина и Пожарского, 2/2)

6 июля – 21 августа   Всероссийская выставка-смотр «Молодые  
дарования» 

Нижегородская открытая галерея (ул. Алексеевская, 8а/1)
До 13 июля   Персональная выставка Сергея Коновалова  

«Так звезды сошлись» 

Кино
Киноцентр «Рекорд» (ул. Пискунова, 11)
Романтическая комедия «Любовь. Инструкция по применению»
1–6 июля 10:45, 13:00, 15:15, 17:30, 19:45 
7–8 июля 10:45, 13:00, 15:15, 17:30 
9–10 июля 10:45, 13:00, 15:15, 19.40
Фильм-биография «Саган»
7–8 июля 19:45
9–10 июля 17:30 
Фэнтези «Древо жизни»
11–13 июля 10:00, 12:30, 15:00, 17:30, 20:00 
14–15 июля 10:00, 12:30, 15:00, 17:30 
16–17 июля 10:00, 12:30, 15:00, 19:15
Фэнтези «Куки возвращается»
7 июля 20:00
16–17 июля 17:30

Кинотеатр «Орленок» (ул. Б. Покровская, 39а)
Комедия «Бунт ушастых»
1, 4–6 июля 12:00, 13:45
2–3 июля 11:15, 13:00
Фантастика «Люди икс: первый класс»
1, 4–6 июля 15:30
2–3 июля 14:45
В рамках проекта «Настоящее кино» «Мишень» 
1, 4–6 июля 19:45 
2–3, 9–10 июля 17:15
7–8, 11–13 июля 19:30
Документальный фильм «Жизнь за один день» 
1, 4–6 июля 18:00 
2–3, 9–10 июля 20:00
7–8, 11–13 июля 15:45 
Фантастический триллер «Супер 8» 
7–8, 11–13 июля 13:45, 17:30
9–10 июля 13:15, 15:15 
Документальный фильм «Океаны» 
7–8, 11–13 июля 12:00
9–10 июля 11:30

 

Фестивали 
16 июля  СуперДискотека 90-х (Московское шоссе, 352а)
22–24 июля   Rock-лето (Гоночная трасса «Нижегородское кольцо) 
23 июля   WATERDANCE: FLASHBACK (Ярмарка. Павильон № 1)
30 июля  Rезиденция Лета (наб. Гребного канала) 

Театры 
Театр кукол (ул. Большая Покровская, 39)

2 июля 11:00 «Маша и медведь» 
3 июля 11:00 «Три поросенка и волк»
9 июля 11:00 «Гуси-лебеди»
10 июля 11:00 «Спящая принцесса» 
Открытие театрального сезона в Нижнем Новгороде в сентябре. 

Музыка
Нижегородская филармония (Кремль, корп. 2) 
54-й Летний сезон общедоступных концертов 

1 июля 18:00 Мартен, Доплер, Римский-Корсаков
3 июля  18:00  В программе: Моцарт, Чайковский, Легар, Лоу, 

Дунаевский
6 июля 18:00 Барток, Райх, Пьяццолла
8 июля 18:00 Вивальди, Шаминад
10 июля 18:00 Вебер, Сибелиус
13 июля 18:00 Гуммель, Вьетан
15 июля 18:00 Альбинони, Моцарт, Капецки, Осокин
17 июля 18:00 Плетнев, Шимановский
20 июля  18:00  Гуммель, Пуччини, Римский-Корсаков, Фингер, 

Б. Чайковский
22 июля 18:00 Вивальди, Брамс
24 июля 18:00 Бетховен, Уолтон
27 июля 18:00 В программе: Вебер, Мартину, Бизе–Розенблат
29 июля  18:00  Закрытие летнего концертного сезона. Брамс – 

Попурри на темы итальянских композиторов

Киноцентр «Рекорд» (ул. Пискунова, 11)
7 июля  20:00  Камерный концерт электронной музыки Occasion: 

Sun (КЦ «Рекорд»)
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Той зимой на Новый год шел дождь, 
а в середине января вместо снега 

– зеленая трава. Дни сырые, тяжелые, 
вечная поздняя осень. И вдруг мороз 
минус двенадцать, синее, как лазурь небо 
– и моя очередь гулять с ребенком, точнее, 
с коляской. Бодро качу ее в парк. Набух-
шая, черная земля замерзла и приобре-
ла приятную упругость. Воздух чистый 
и прозрачный вдыхаю, с наслаждением 
выдыхая пар. В парке Пушкина кружу по 
обычному маршруту, для разнообразия 
меняя направление и конфигурацию. Парк 
загажен, разнообразный мусор покрывает 

его сплошным слоем, такое ощущение, 
что не убирались целую вечность. А этого 
не может быть. Ясная погода и прекрас-
ное настроение заставляют рассмотреть 
данный факт под другим углом. 
Мусор необычный, очень странный, есть 
в нем что-то ритуальное. Тут не простая 
бесхозяйственность, тут надо копать 
глубже. Опасения мои очень быстро под-
твердились: вот черный мусорный мешок, 
наполненный наполовину, брошенный 
впопыхах, рядом испуганно прижалась 
к березе палка с гвоздем. На неболь-
шой поляне в глубине странным образом 

собраны и уложены в небольшие кучки 
веточки и тонкие прутики. В центре – 
разодранный в клочья плюшевый мед-
вежонок. Его разбросанные вокруг белые 
пушистые внутренности явно указывали 
на крайнюю жестокость и фанатичность 
его палачей. Алтарь! 
Я огляделся и с ужасом обнаружил, что, 
несмотря на чудесную погоду, в парке ни 
одной живой души. Ни одной. Практи-
чески бегом я ринулся прочь, мысленно 
прося прощения у служителей страш-
ного культа и их богов. За вторжение, 
за осознание, за причастность, умоляя 

услышать меня и дать возможность жить 
как прежде. 
Вмиг погода изменилась: небо быстро 
заволокли тяжелые, цвета грязной ваты, 
облака и повалил снег. Огромные белые 
снежинки, кружась, за секунду сделали 
мир белым, а значит – чистым.
Исчезло чувство тревоги, ужас отступил, 
вместо него пришла спокойная уверен-
ность и звенящая радость. Прощен. «Му-
сорщики» ждали снега. 
(Поезд № 12 Москва – Новый Уренгой, плац-
карт, полный вагон девятнадцатилет-
них дембелей, 23.06.11.) 

которого бросила жена. Роль зануды-
коммивояжера исполняет Анатолий 
Фирстов, отмечающий свое 60-летие. 
Нижегородский академический 
театр драмы им. М. Горького, 
7–8 июля;  
бенефис Анатолия Фирстова, 
9 июля 

5. «Кукольный вернисаж»
Взрослые, которые не только играют 
в куклы, но и изготавливают их вручную, 
соберутся на второй Нижегородской 
выставке авторских кукол и медведей 
Тедди. Пластик, папье-маше, текстиль, 
шерсть – вот неполный список материа-
лов, которым отдают свое предпочтение 

создатели «игрушечной» красоты. 
Нижегородский государственный 
выставочный комплекс,  
8 июля – 8 августа 

6. Kite fest Open Sky
Это в начале двадцатого века воздуш-
ные змеи использовались для метеоро-
логических исследований верхних слоев 
атмосферы, в наше время его можно за-
пустить просто для собственного удо-
вольствия. Освоить навыки управления 
полетами и выбрать маршрут воздушной 
прогулки помогут опытные инструкторы. 
На фестивале состоится показательное 
выступление пилота авиамодельного 
спорта.

Набережная Федоровского,  
9 июля, 13:00 

7. «Мишень»
Картина о недалеком будущем по сцена-
рию Владимира Сорокина и Александра 
Зельдовича. Главные герои – элита про-
цветающей России-2020 – отправляются 
на Алтай в заброшенный астрофизиче-
ский комплекс за источником молодости 
и любви, в Москву они вернутся совсем 
другими людьми. 
Кинотеатр «Орленок», 1–13 июля 

8. Презентация нового романа Заха-
ра Прилепина «Черная обезьяна» 
Первая крупная проза со времен «Греха», 

вышедшего в 2007 году. Недавно при-
знанный лучшим русскоязычным писа-
телем десятилетия, Прилепин характе-
ризует эту книгу как роман «о темных 
сторонах человеческой психики».
Литературное кафе «Безухов»,  
14 июля, 18:00

9. Шарабан 
Славянские хороводы, школа фламенко, 
грузинского, ирландского, индийского 
танца, театр огня, открытая сцена для 
музыкальных выступлений, дегуста-
ция этнической кухни, мастер-классы 
хэндмейд и ярмарка ремесел – все это 
и многое другое на третьем всероссий-
ском этнофестивале. 

Музей архитектуры и быта народов 
Нижегородского Поволжья, 3 июля, 
13.00

10. Персональная выставка  
Александра Инютина
Масштабная экспозиция, приурочен-
ная к 75-летнему юбилею художника-
монументалиста, общепризнанного 
мэтра в кругу нижегородского андегра-
унда. Около восьмидесяти живописных 
полотен из собрания автора и частных 
коллекций, значительная часть работ 
будет показана впервые. 
Нижегородский государственный 
художественный музей, 
1–18 июля

Schedule Афиша

Events События

Парк
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По паспорту я родился в деревне 
Ильинка Скопинского района Ря-

занской области, но на самом деле 
место моего рождения – город Скопин. 
Мама – медсестра, папа – преподава-
тель истории, интеллигент в первом 
поколении.

★★★
Первый сознательный поступок из дет-
ства – мама надевала на меня колгот-
ки – совсем непацанскую форму одежды, 
которая вызывала нарекания и усмешки 
моих старших товарищей. Эти колготки я 
так истово ненавидел, что как-то полно-
стью их все изрезал в районе пятки, при-
чем резать было неудобно – я маленький, 
ножницы тупые, колготки толстые. 

★★★
Детство запомнилось мне особой ат-
мосферностью, ощущением большой 
семьи, вечным отдыхом, праздни-
ками, жизнелюбием-миролюбием-
дружелюбием. Сейчас я чувствую но-
стальгию по этому времени и в своем 
загородном доме собираю большое 
количество людей, друзей. Сами мы 
стараемся плодиться, чтобы не бродить 
по пустым залам в одиночестве. 

★★★
За все время я, может быть, только раза 
три приезжал в деревню, где прошли 
мои детские годы. Пытался пробрать-
ся в свой дом, но меня туда не пускала 
нынешняя хозяйка, кстати, учительница 
русского языка и литературы в школе, 
где когда-то я учился. Мне очень хочет-
ся в дом попасть. Дело вот в чем – мой 
папа, который постоянно разъезжал 
по заброшенным церквям и покинутым 
местам, все время находил какие-то 
вещи и привозил их домой. Часто нам 
в качестве игрушек доставались при-
горшни старинных монет – николаев-
ских, александровских. Я помню, что во 
время игры у нас с сестрой эти большие 
красивые монеты закатывались в щели 
между половицами. С тех пор прошло 
уже очень много лет, а мне все снится, 
что я взламываю эти полы и достаю мо-
неты, мне почему-то кажется, что там их 
должно быть много. 

★★★
Я не ощущаю себя успешным человеком, 
просто мне недавно подфартило – дали 
небольшую какую-то приятную на ощупь 
сумму денег (премия «Супернацбест» – 
100 000 долларов за лучшую прозу де-
сятилетия. – Прим. ред.), которую я со-
вершенно не ожидал получить. Перед 
вручением у меня было шестьсот рублей 
в кармане, с которыми я и приехал в Мо-
скву. Как раз обрушился мой небольшой 
бизнес, я имел колоссальные долги, ко-
торые исчислялись даже не в десятках, 

а в сотнях тысячах рублей. Но, видимо, 
что-то перещелкнуло – и все стало ис-
правляться.

★★★
Мне грех жаловаться, и понятно, что и до 
вручения премии у меня все было хоро-
шо – книги издаются и переиздаются, 
стоят на полках в магазинах. Таких писа-
телей, как я, в России можно пересчитать 
по пальцам. Но семья большая, детей 
кормить и учить надо. Сам я работаю 
как фабрика, на мне душ восемь, а еще 
три кошки и огромная собака сенбернар, 
которая ест за семерых. В общем, папе 
нельзя останавливаться. 

★★★
Я не пытаюсь наделить собственные 
занятия литературой каким-то сверх-
смыслом, просто, глядя вокруг, я пони-
маю, что те вещи, которые может сфор-
мулировать писатель, не сформулирует 
больше никто. Просто никто. Те вещи, 
которые помогают нации осмыслить 
и сформулировать себя, все равно про-
ходят через литературу. Так было всегда, 
и от этого не убежишь. Что мы знаем 
о России девятнадцатого века? То, что 
нам сообщили Пушкин и Толстой, а не 
самые блестящие перья журналистики 
той поры. То же самое касается и двад-
цатого века, и сегодняшних реалий. 

★★★
Меня волнует состояние страны, потому 
что, когда слегка обрастешь жирком, 
кажется, что вроде бы ничего, каждый 
крутится как может, живем-де потихонь-
ку, кто-то стиралку в кредит покупает. 
Ну, а если самоуспокоительные мантры 
эти себе не произносить, а честно от-
давать себе отчет в том, что происходит, 
что страна не имеет ресурсов развития, 
ресурсов мощности, что она при стол-
кновении с любой серьезной проблемой 
начнет рассыпаться так, что мало не по-
кажется, становится не по себе. 

★★★
Я везучий человек, но внутренне знаю, 
что в жизни у меня за все заплачено. 
Писатель Александр Кабаков как-то 
сказал мне, что ни на ноготок просто 
так ничего в жизни не дадут. Удача есть, 
но она приходит туда, где уже вспахано 
и посеяно. Воздается по вложенным си-
лам, по смирению, по терпению. Если не 
воздалось, то это значит, что ты где-то 
в другом месте накосячил. 

★★★
По поводу зависти ко мне – конечно, 
есть элемент раздражения, когда соби-
рается банда долбоебов, которые начи-
нают шуметь о том, какая я бездарность 
и тварь дрожащая. Чаще всего я бодро 
похохатываю в своем кабинете, удивляя 
сотрудников за стенкой своим весельем. 

Как-то Дуня Смирнова, которой тоже 
периодически перепадает от разных 
придурков в Интернете, разговорилась 
с Никитой Сергеевичем Михалковым, 
который утешил ее тем, что предло-
жил набрать его имя в поисковике и по-
смотреть, что пишут про него, причем 
это было еще до «Цитадели», до всех 
этих мигалочных дел. Любой успешный 
человек вызывает колоссальную не-
нависть и раздражение по принципу, 
который был сформулирован в фильме 
«Бриллиантовая рука»: «на твоем месте 
должен был быть я». Почему-то многие 
думают, что я пришел и украл ботинки 
или хлеб, который был предназначен 
для него, чан вина унес. В литературе 
и искусстве места хватит всем, пиши-
те – ведь не будут же люди только мою 
книгу читать целый год, они прочитают 
20–30 книг. 

★★★
У меня на сайте написано: «политиче-
ские взгляды Прилепина очевидны: он 
консерватор, реакционер, почвенник, 
националист, империалист и ксенофоб. 
Полный набор». Надеюсь, это избавля-
ет от всех вопросов. Но если точнее, то 
я вполне традиционный европейский 
левак, который, безусловно, воспри-
нимает Россию как империю и мыслит 
себя в контексте большого евразийского 
государства. Для европейца моя идео-
логия непонятна. Человек, с которым 
мы сойдемся по всем пунктам богат-
ства и бедности, налоговой системы, 
наличию буржуазии и олигархии, бу-
дет совершенно оглушен, если от меня 
прозвучит, что Россия – это имперское 
государство. А наша страна может су-
ществовать только в таком контексте, 
имперец – это человек, который хочет 
жить в большом государстве, с большим 
культурным пространством. Для меня 
это вещи абсолютно очевидные. 

★★★
Эстетика НБП – эстетика осмысленной 
безбашенности, самоотверженности, 
такой достаточно агрессивной симво-
лики – родилась не в головах ботаников, 
которые хотели всех напугать, а в боях, 
людьми, которые сидели в тюрьмах, кото-
рых разгоняли на митингах. Любая другая 
организация с любой другой эстетикой 
просто бы не выжила, только ориенти-
руясь на классических и маргинальных 
героев мировой истории от Че Гевары до 
Мао Дзедуна. В наше время глубочайшая 
несистемность – тренд, а в 90-е нас все 
считали негодяями, ублюдками, полными 
фашистами. Сейчас люди позврослели, 
и этой несистемностью бравировать нет 
смысла, пусть этим занимаются балерины 
и представители шоу-бизнеса. 

★★★
Очень сильные впечатления от по-
становки Кирилла Серебренникова 
«Отморозки» по моим произведени-
ям. Сначала я был настроен несколько 
скептически, не верилось, что все это 
можно перенести на сцену. Первый раз 
я увидел этот спектакль в Германии 
и приблизительно с третьей минуты 
у меня по щекам потекли слезы, потому 
что это такая мощь, такой драйв. В Гер-
мании было два показа – на первом 
немцы были в полном восторге, а на 
второй показ пришли русские эмигран-
ты 70–80-х годов, «наш немецкий брай-
тон бич», как их назвал Серебренников. 
Они посидели с кислыми лицами, потом 
стали шелестеть своими шелестящи-
ми частями тела, кто-то стал выходить, 
поднимались целые ряды. Наверное, 
они думали, что им привезут «Чайку» 
или «Вишневый сад», а тут со сцены 
матом кричат. Тогда я еще больше эту 
пьесу полюбил.

★★★
Я до фига чего не умею делать – и знаю, 
что уже никогда этому не научусь. К при-
меру, мой покойный отец обладал де-
сятками самых разнородных талантов, 
которых у меня нет. Когда мы жили 
в деревне – он запрягал лошадь, па-
хал землю, мог починить все что угод-
но, рисовал, лепил из глины, вырезал 
ножом всякие фигурки. Мне уже 35 лет, 
и я из этого не умею ничего, и вряд ли 
когда-нибудь научусь. Я даже англий-
ский язык не знаю. Зато когда я вижу, что 
мой приятель Митя Глуховский разгова-
ривает на французском или немецком 
с французскими или немецкими девуш-
ками – у меня тает сердце. 

★★★
У меня было очень хорошее любовное 
отношение к алкоголю, но потом это 
стало мешать заниматься какими-то 
другими вещами. Врать не буду – я до 
сих пор из семи дней в неделю четыре 
дня употребляю, но хочется все больше 
минимизировать это занятие. Долгое 
время алкоголь мне не вредил, один 
раз был закос, когда одна за другой по-
сыпались неприятности, начал деньги 
терять, уехал за границу, потерял теле-
фоны, подвел кучу людей, хотя мне это 
совершенно несвойственно. Вот тогда 
я на недели три пить бросил. 

★★★
Со стыдливым вниманием я отношусь 
к гороскопам, хотя примерно знаю, как 
они придумываются. Я нахожу десятки 
совпадений по поводу знаков зодиака 
касательно своей семьи, детей, друзей. 
Это поражает, это радует. Значит, Бог 
есть, если человек зависит от звезд, это 

наполняет меня каким-то радостным 
ощущением бытия пространства. 

★★★
Дома я бываю редко, а если и бываю, то 
сразу уезжаю на Керженец, за город, где 
не ловит телефон и нет Интернета. Место 
это удивительное – лес со всех сторон, 
река, это не просто деревня, а целый за-
поведник, которого просто нет на карте. 
Там я чувствую себя наиболее адекватно, 
в полном отдохновении. Но чуть зазева-
ешься, кто-нибудь дозвонится – и опять 
начинаются поездки. 

★★★
Несмотря на то, что я выходец из Рязани, 
считаю Нижний своим родным городом. 
Меня можно встретить на Покровке, 
Бекетовке, в парке «Швейцария», у па-
мятника Чкалову с очередным гостем, 
в кафе «Самарканд» и магазине «Ди-
рижабль», но чаще всего меня можно 
найти на вокзале. 

★★★
Хотелось бы установить в нашем городе 
мемориальную доску Анатолию Мариен-
гофу – уникальной личности, великому 
писателю и восхитительному поэту, а не 
только другу Есенина. Его дом, где он 
родился, до сих пор стоит, его можно 
найти. Это бы точно подняло статус го-
рода для культурной общественности. 
Дало бы ощущение, что мы в теме. 

★★★
Каин сказал: «Разве я сторож брату 
своему?» – моя любимая цитата. Меня 
эта фраза зачаровывает и своим лукав-
ством, и своим трагизмом, и всеми этими 
смыслами, которые в этом вопросе за-
ключены. Ответить на этот вопрос? Я 
думаю, что я все-таки сторож. 

Справка
Захар (Евгений) Прилепин родился 
в 1975 году. Учился на филологиче-
ском факультете ННГУ, работал раз-
норабочим, охранником, грузчиком, 
командиром отделения ОМОН, журна-
листом. C 1996 года – член Национал-
большевистской партии (НБП) Эдуар-
да Лимонова.
Публикуется с 2003 года. Редактор 
нижегородского представительства 
«Новой газеты». Автор книг «Пато-
логии», «Санькя», «Грех», «Ботинки, 
полные горячей водкой», «Я пришел 
из России», «Леонид Леонов: Игра его 
была огромна», «Черная обезьяна». 
Лауреат всекитайской литературной 
премии «Лучший зарубежный роман 
года», премии «Ясная Поляна» «За вы-
дающееся произведение современной 
литературы», премии «Национальный 
бестселлер», премии «Супернацбест». 
Женат. Четверо детей. 

«Папе нельзя 
останавливаться»

Обладатель «Супернацбеста» писатель Захар Прилепин об алкоголе, эстетике НБП, «Отморозках» и своей премии

Words Слова
Селедка ★ № 2 ★ июль 2011

6 ★



«Я понимаю, что те 
вещи, которые может 

сформулировать писатель, 
не сформулирует больше 

никто».
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Cinema Кино

«Древо жизни»

Кино в июле

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

Просмотр «Древа жизни» Терренса Ма-
лика, получившего «Золотую пальмовую 
ветвь» недавно прошедшего Каннско-
го фестиваля, приводит в состояние 
какой-то шизофренической расколо-
тости. Остатки доверия к фестивальному 
жюри и уважение к Малику, заслуженно 
считающемуся живым классиком и ле-
гендой американского кино, вступают 
в непримиримый конфликт с впечатле-
нием от увиденного. 
Фильм, чей жанр в интернет-расписании 
почему-то обозначен как фэнтези 
(о злая ирония!), вписывает историю 
простой американской семьи (мама, 
папа, трое сыновей) в «естественную 
историю» Вселенной. Соответственно 
из благополучного пригорода 50-х мы 
переносимся то к моменту Большого 
Взрыва, то в эпоху птеродактилей, то 
в некую условную современность. Вся 
эта тоскливая «космическая одиссея» 
сопровождается проникновенным за-
читыванием библейских цитат и таким 
саундтреком, что поневоле начинаешь 
чувствовать ту самую пелевинскую «ду-
ховность как в сорок пятом под Сталин-
градом». В общем – все признаки кино, 
«заставляющего задуматься». Однако 
если «задумчивость» не сводится к мыс-
ленному повторению избитых мантр типа 
«Как все-таки прекрасна жизнь!» или 
«Так любите же добро, люди, и делайте 
его всегда!», то задумываться-то особо 
не над чем: метафизический мессидж 
тонет в китче. 
Крупный план Брэда Питта, долго и ста-
рательно изображающего скупое муж-
ское горе, Шон Пенн, устремляющий 
потерянный взгляд в трансцендентную 
даль, и особенно «космогонические» 

эпизоды, снятые в стиле природовед-
ческого «науч-попа» ВВС, порождают 
явно не запланированный режиссером 
комический эффект. 
Чуть ли не впервые иронические ком-
ментарии и хруст попкорна в зале вы-
звали не привычное раздражение, а со-
чувственную улыбку в первом случае 
и зависть – во втором. Удивительно, но 
с просмотра ушли всего три человека – 
видимо, те, кто всерьез рассчитывал на 
фэнтези. Подозреваю, что мысль о пяти-
стах рублях, отданных за возможность 
прикоснуться к просветляющей мудро-
сти каннского триумфатора, надежно 
приковала к креслам остальных.
Если говорить более или менее серьез-
но – а засевшие в памяти трогательные 
динозавры из «естественнонаучной» 
части картины, к сожалению, никак не 
способствуют такому разговору – то сня-
тое Маликом кино можно рассматривать 
как своего рода комментарий к «Книге 
Иова» – одной из самых провокативных 
библейских книг. Этот текст щедро ци-
тируется в «Древе жизни», однако вся 
его острота и драматизм размываются 
в нью-эйджевой, медитативной атмос-
фере фильма.
Как известно, непорочного, справедли-
вого и богобоязненного Иова, почтенно-
го отца большого семейства и обладате-
ля огромного богатства, Бог, подвергая 
испытанию силу его веры, в непродол-
жительное время лишил всего имуще-
ства и детей, а в заключение поразил 
проказой тело несчастного праведника. 
Незаслуженная кара приводит Иова на 
грань отчаяния – он не может понять 
свое место в Божественном порядке. 
Существует множество различных тол-
кований «Книги Иова» – от вполне тра-
диционных богословско-учительных 
до  экстравагантных  радикально-
богоборческих. Но даже оптимистиче-
ское прочтение в духе «терпите, и воз-
дастся!», киновариантом которого 
является, например, рождественская 

сказка Фрэнка Капры «Эта замечатель-
ная жизнь», не отменяет тревожной 
двусмысленности самой истории. Фильм 
Малика, открывающийся известием о 
трагической гибели одного из братьев 
и заканчивающийся умиротворяющей 
встречей всех героев в некоем ирреаль-
ном пространстве, начисто лишен этого 
тревожного напряжения.
Экзистенциальное вопрошание о смысле, 
вроде бы заявленное автором, тихонь-
ко исчезает в шуме прибоя и шелесте 
леса. Но, драматически не пережив 
вопрос, не веришь и в ответ, каким 
бы просветленным он ни был. По всей 
видимости, растительная жизнь для 
Малика куда интереснее человеческой. 

Неудивительно поэтому, что все соб-
ственно человеческие коллизии фильма 
оказываются упакованными в нехитрую 
псевдо-эдипальную схему, где мать во-
площает полноту всепрощающей любви, 
а отец – силу закона и бессмысленную 
гонку за социальным успехом, застав-
ляющую забыть о красоте окружающего 
мира.
О «красоте» следует сказать особо. 
Если отец в исполнении Брэда Питта 
вспоминает о ней ближе к финалу, то 
режиссер не забывает ни на секунду. 
Складывается впечатление, что фильм 
нужно не смотреть, а разглядывать, как 
разглядывают фотографии в глянцевых 
журналах. Тем более что представления 

о красоте и там, и тут приблизительно 
одинаковые. Эпизод, посвященный 
раннему детству братьев, напоминает 
чудовищно затянувшуюся рекламу то 
ли детских кроваток, то ли подгузни-
ков, а Шон Пенн, одиноко тоскующий на 
фоне холодных небоскребов, вызывает 
в памяти социальный ролик «Позвоните 
родителям». Если Малик хотел проде-
монстрировать, что наше восприятие 
и наши воспоминания уже опосредо-
ваны медийными образами, то никаких 
формальных указаний на это в фильме 
нет. А есть идеальное эстетизированное 
пространство, из которого выкачали весь 
воздух. И никакие деревья здесь уже 
не вырастут. 

урок ботаники

«Очень плохая училка» 
Кэмерон Диас в образе 
учительницы, мечтаю-
щей увеличить грудь и 
находящейся в поиске 
«мужика, который будет 
ее содержать». Коллегой 
по фильму стал бывший 
возлюбленный актрисы – 
Джастин Тимберлейк.
С 7 июля. 

«Пингвины 
мистера Поппера» 
Комедия для семейного 
просмотра, в основе кото-
рой лежит одноименная 
детская книга Ричарда 
и Флоренс Этуотер. Роль 
успешного бизнесмена, 
получившего в наслед-
ство от покойного батюш-
ки шестерых пингвинов, 
исполнил Джим Керри.
С 7 июля. 

«Ларри Краун»
Фильм-антидепрессант 
от актера и режиссера 
в одном флаконе Тома 
Хэнкса. Ларри Краун, уво-
ленный с поста преуспе-
вающего руководителя, 
под тяжестью ипотеки 
и с багажом неуверен-
ности в завтрашнем дне 
отправляется в колледж, 
где  пытается  начать 
жизнь с чистого листа.
С 7 июля. 

«Меланхолия» 
Скандальный фильм, чуть 
было не исключенный из 
программы Каннского фе-
стиваля за высказывание 
режиссера картины Лар-
са фон Триера о нацизме. 
«Меланхолия» – это и на-
звание планеты, которая 
должна  с толкну ться 
с Землей, и состояние 
главной героини, которую 
сыграла Кирстен Данст.
С 7 июля. 

«Гарри Поттер 
и Дары смерти: Часть 2»
Выросшие на наших гла-
зах Гарри, Рон и Гермиона 
заканчивают свое ше-
ствие по планете Земля 
в последней части «пот-
терианы». Самый ожидае-
мый фильм года наконец 
ответит на вопрос: кто же 
победит – Волан-де-Морт 
или юный волшебник.
С 14 июля. 

«Мой парень 
из зоопарка»
«Лучшему смотрителю 
зоопарка», по мнению 
говорящих животных, 
требуется помощь в за-
воевании дамы сердца. 
Медведь, орангутан, лев, 
слон и многие другие бе-
рут шефство над главным 
героем и дают советы по 
обольщению. 
С 21 июля. 

«Бобер» 
Трагикомедия Джоди 
Фостер, повествующая о 
производителе игрушек, 
который находится на 
грани нервного срыва. 
Неожиданным антиде-
прессантом становится 
плюшевый бобер, которо-
го главный герой возво-
дит в ранг лучшего друга. 
Долгожданное возвра-
щение на большой экран 
Мэла Гибсона. 
С 28 июля.

Игорь Кобылин
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City Город

В Нижнем Новгороде побывал совре-
менный «маркиз де Кюстин». Реинкар-
нация очернителя Родины посетила 
наш город в рамках недавнего сам-
мита «Россия – ЕС» под именем «герр 
Александр Сальцман». Его визитка 
сообщала, что профессия визитера 
из Германии – «советник-консультант 
Европарламента, доктор права». Я 
оказался единственным журналистом, 
которого иностранный консультант 
расстроил своими впечатлениями от 
нашего Отечества.

Не стану врать, сугубая эта эксклю-
зивность объясняется отнюдь не моим 
репортерским гением. Просто для всех 
СМИ этот персонаж – тот самый «неуло-
вимый Джо» из анекдота, коего никто 
и не ловит по причине его «никому не-
надобности». Мне же мой армейский 
приятель Саня Сальцман попросту не 
оставил выбора, анонсировав свой ни-
жегородский вояж мне в Facebook. 

Выяснилось, что за два десятилетия он 
приехал в Россию впервые. За годы эми-
грации настойчиво заставлял себя из-
бегать интереса к событиям на бывшей 
Родине, но пару лет назад стал консуль-
тировать немецкую компанию, запустив-
шую в Москве какой-то проект. 

«Так и сорвался, как развязавший ал-
коголик, – говорит. – Теперь не только 
про политику с экономикой российские 
сайты через день штудирую. Пелеви-
на с Сорокиным читаю, Бекмамбетова 
смотрю!»

Два вечера бродили мы с «рядовым 
Сальцманом» по Нижнему, бились над 
проклятыми вопросами настоящего 
и будущего России. 

Итог разговоров с экс-сибиряком – яс-
ное понимание одной красноречивой 
цитаты. «Я, конечно, презираю отечество 
мое с головы до ног, – писал Пушкин 
Вяземскому, – но мне досадно, если ино-
странец разделяет со мной это чувство». 
Похоже, природа этой досады в невоз-
можности предметно возразить загра-
ничному критику. Просто потому, что он 
прав. 

Ох, не зря еще один поэт, Иван Бездо-
мный, с тревожной мнительностью от-
носился к «иностранным консультантам». 
Понятней мне отныне легенда про бе-
шенство Мартина Лютера, запустившего 
чернильницей в искушавшего его дья-
вола. Вот и моего правоведа всерьез за-
нимало: «Что же мы творим над законом, 
здравым смыслом и в конечном счете 
с самими собой и своей страной?»

Казалось бы, приходилось отвечать на 
вопросы, ответы на которые очевидны 
и младенчески просты. Но начните это 
делать правдиво и под своим именем, к 
тому же, в письменном виде. Полученный 
в результате опросный лист – готовая 
явка с повинной в совершении преступ-
ного деяния, квалифицируемого как «из-
мена Родине». Сами попробуйте.

– Кто руководит Российской Федерацией? 
Каковы полномочия носителя титула 

«национальный лидер»? – спокойно и про-
сто спрашивал меня спец по европейско-
му праву. – Президент Медведев – первый 
или какой по счету человек в России? Если 
Путин в 2012-м решит избираться в Пре-
зиденты РФ, каким будет считаться его 
будущий президентский срок – третьим 
или снова первым?

И что тут прикажете отвечать? Вот не 
так чтобы «положа руку на сердце», 
как в постановочной пьесе «Новости 
на Первом канале», а всерьез «давая 
руку на отсечение».

Что президентский номер, может, и не 
шестнадцатый, но точно не первый? Что 
главная функция его четырехлетнего не-
внятного президентства – стать фиговым 
листком, закрывающим собой в Консти-
туции слово «подряд»? Потому что «одно 

лицо не может быть Президентом РФ 
два срока подряд». Стало быть, если не 
подряд, так и можно. Все можно.

Что скоро минет двенадцатый год с того 
дня, как рабски прикованного к галере 
Гребца никто не может оторвать от на-
мертво приросшего к его рукам кормила 
власти?! И, похоже, всем нам предстоит 
еще минимум 12 лет его «гребли». Так 
что после «выборов»-2012 начнется не 
первый, и даже не третий, а четвертый 
срок царствования Нацлида. Что соглас-
но неумолимой логике права означает 
прямое нарушение Основного закона. 
Следовательно, в России состоялся не-
законный захват власти. Причем сверху 
донизу. По всей пирамиде властной 
«вертикали».

– Кто такой Валерий Шанцев? – не уни-
мался консультант. – На основании чего 
он занимает пост губернатора Нижего-
родской области, если отменены выборы 
глав регионов?

При том, что Основной Закон – Конститу-
ция, «единственным источником власти 
в Российской Федерации» является ее 
народ, а непосредственным выражением 
власти народа являются «свободные 
выборы».

– Кто является мэром Нижнего Новго-
рода? Сколько процентов избирателей 
проголосовали за нынешнего мэра?

Отвечая, не забудьте, у нас не могут быть 
отменены всенародные выборы главы 

муниципалитета, так как это прямо про-
тиворечит духу и букве Европейской 
хартии о местном самоуправлении, ра-
тифицированной членом Совета Европы 
Россией еще в 1998 году.

Верь, читатель, в неравном дискусси-
онном бою с превосходящими по силе 
аргументами немецкого противника я 
стоял до конца. Как водится, говорил 
о верховенстве в нашей юридической 
традиции «Правды и Справедливости», 
духа закона над бездушной его буквой. 
Разумеется, не позабыл упомянуть и про 
«особый исторический путь», аккомпа-
нируя своему камланию неизбежным 
тютчевским «умом Россию не понять». 
Словом, бился до последней капли здра-
вого смысла. 

«Немец-крючкотвор», впрочем, явил 
их европейскую политкорректность. 
Тактично свел беседу на «дам-с» и ар-
мейские байки. Расстались тепло. При-
глашал к себе в гости, в Берлин. Но вот 
уже несколько дней я никак не могу 
унять непроизвольное раздражение, 
явно созвучное досаде булгаковского 
Иванушки Бездомного. И действительно, 
взять бы этого вашего Канта за такие 
«доказательства» – и в Соловки! Надо 
было все-таки отвести душу, запустить 
в дьявола-немца чернильницей…

Потому что я, убей Бог, не в курсе, кто 
и почему рулит моей страной и обла-
стью, в которой живу. Я даже не знаю, 
кто сейчас в Нижнем Новгороде – мэр. 
А вы-то знаете? 

Чернильница Ивана Бездомного
Маргинальный журналист Геннадий Григорьев официально 
сообщает компетентным органам о бывшем у него контакте 
с нежелательным иностранцем

«Я, конечно, 
презираю отечество 
мое с головы до 
ног, – писал Пушкин 
Вяземскому, – но 
мне досадно, 
если иностранец 
разделяет со мной 
это чувство».

Геннадий Григорьев
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В свое время я держал большую прак-тику в Лос-Амигосе. Всякий, конечно, 
слышал, что там есть крупная электри-
ческая станция. Город и сам раскинулся 
широко, а вокруг него еще с десяток по-
селков и деревень, и все подключены к 
одной системе, так что электростанция 
работала на полную мощность. Жители 
Лос-Амигоса утверждали, что они самые 
высокие люди на Земле, да и вообще, все 
в городе было самое высокое, кроме пре-
ступности и смертности. Преступность 
же и смертность, как говорили, были 
самыми низкими.
Поскольку электричества вырабатыва-
лось вдоволь, то было просто грешно 
расходовать пеньку и позволять мест-
ным преступникам умирать старомод-
ным способом. А тут как раз появились 
сообщения, что восточные штаты уже 
применяют казнь на электрическом стуле, 
хотя смерть преступника не наступала 
мгновенно, как рассчитывали. Инженеры 
в Лос-Амигосе читали эти сообщения 
и в недоумении поднимали брови: как 
вообще может последовать смерть от 
такого слабого тока? Они поклялись, что, 
попадись им преступник, они обойдутся 
с ним наилучшим образом и включат все 
динамо-машины, какие есть в их рас-
поряжении. Стыдно экономить на людях, 
замечали они. Никто не мог с точностью 
сказать, каков будет результат, если 
включить все динамо-машины, ясно было 
одно: потрясающий и абсолютно смер-
тельный. Они так начинят преступника 
электричеством, как никого еще никогда 
не начиняли. В него словно ударят десять 
молний сразу. Одни предсказывали сго-
рание, другие – полный распад тканей 
и дематериализацию. И все жадно ждали, 
когда подвернется случай опытным пу-
тем уладить споры. А тут как раз и под-
вернулся Дункан Уорнер.
Вот уже много лет, как Уорнер был по-
зарез нужен полиции, и никому больше. 
Сорвиголова, убийца, налетчик на поезда, 
грабитель с большой дороги, он был, ко-
нечно, недостоин решительно никакого 
сострадания. Он заслужил смерть раз де-

сять, не меньше, и жители Лос-Амигоса 
скрепя сердце решили: ладно, пусть уж 
этот негодяй умрет такой замечательной 
смертью. Он, видно, почувствовал себя 
недостойным такой чести и предпри-
нял две отчаянные попытки бежать. Это 
был высокий, крепкий человек с львиной 
головой, покрытой черными спутанными 
кудрями, с окладистой бородой, спадав-
шей на широкую грудь. В переполненном 
зале суда не было другой такой краси-
вой головы, как у него. Впрочем, что за 
новость: порой самое привлекательное 
лицо смотрит на тебя именно со скамьи 
подсудимых. Увы, благородная внеш-
ность Уорнера не уравновешивала его 
дурных поступков! Защитник старался, 
как мог, однако обстоятельства дела 
были настолько очевидны, что Дункан 
Уорнер был отдан на милость мощных 
динамо-машин Лос-Амигоса.
Я присутствовал на совещании комите-
та, когда обсуждалось это дело. Город-
ской совет назначил четырех экспертов, 
которые должны были подготовить 
казнь. Трое из них были подходящими 
кандидатурами: Джозеф Мак-Коннор, 
тот самый, что проектировал динамо-
машины, Джошуа Уэстмейкот, предсе-
датель «Лос-Амигос Электрикл Сэплай 
компани лимитед», и я как главный врач. 
Четвертым был старый немец по имени 
Петер Штульпнагель – в городе живет 
много немцев, и все они, естественно, 
голосовали за своего. Таким образом 
он и оказался в комитете. Утверждали, 
что у себя на родине он слыл большим 
знатоком электричества, да и сейчас он 
постоянно возился с проводами, изоля-
торами и лейденскими банками, но по-
скольку дальше этого он не продвинулся 
и не получил никаких результатов, за-
служивающих публикации, то вскоре на 
него стали смотреть как на безобидного 
чудака, влюбленного в электричество. Мы, 
трое, лишь усмехнулись, когда узнали, что 
он избран нашим коллегой и, совещаясь 
на заседании комитета, не обращали 
никакого внимания на старика. Он сидел, 
приставив ладонь к уху, потому что был 

глуховат, и принимал такое же участие 
в обсуждении, как и джентльмены из 
прессы, которые торопливо записывали 
что-то в своих блокнотах, примостившись 
на задних скамейках.
Дело это не отняло у нас много времени. 
В Нью-Йорке пустили ток напряжением 
две тысячи вольт, но смерть наступила не 
сразу. Очевидно, напряжение оказалось 
недостаточным. Лос-Амигос не повторит 
их ошибки. Заряд должен быть в шесть 
раз больше, а потому, разумеется, в шесть 
раз эффективнее. Нет ничего логичнее. 
Мы пустим все динамо-машины.
На том мы втроем и порешили и уже под-
нялись, чтобы расходиться, как вдруг наш 
молчаливый коллега раскрыл рот.
– Джентльмены, – сказал он, – вы обна-
руживаете поразительное невежество 
по части электричества. Вы, я вижу, не 

знаете, как воздействует электрический 
ток на человека.
Члены комитета хотели было дать уни-
чтожающий ответ на это дерзкое заме-
чание, но председатель электрической 
компании постукал себя по лбу, как бы 
призывая быть снисходительным к вы-
ходкам этого чудака.
– Сэр, – иронически улыбнулся он, – может 
быть, вы сообщите, в чем ошибочность 
наших заключений?
– В том, что вы предполагаете, будто 
чем больше заряд электричества, тем 
он эффективнее. Не думается ли вам, что 
результат может быть прямо противопо-
ложным? Разве вы знаете по опыту, как 
действует ток высокого напряжения?
– Мы догадываемся об этом по аналогии, 
– произнес председатель напыщенно. 
– Если увеличить дозу какого-нибудь ле-

карства, оно действует сильнее. Возьмите, 
например… ну…
– Виски! – подсказал Джозеф Мак-
Коннор.
– Вот именно! Виски! Разве не так?
Петер Штульпнагель улыбнулся и по-
качал головой.
– Ваш довод не убедителен, – сказал он. 
– Выпив одну рюмку, я приходил в возбуж-
дение, после шести – валился спать, как 
видите, эффект прямо противоположный. 
А вдруг электричество действует так же, 
как виски? Что тогда?
Мы, трое практиков, расхохотались. Мы 
знали, что наш коллега со странностями, 
но нам и в голову не приходило, что до 
такой степени.
– Что тогда? – повторил Петер Штульп-
нагель.
– Мы все-таки попробуем, – ответил пред-
седатель.
– Прошу вас вспомнить вот что, – про-
должал Петер. – Если коснуться провода 
с напряжением лишь в несколько сотен 
вольт, смерть наступает немедленно. Та-
кие факты общеизвестны. В Нью-Йорке 
к электрическому стулу подводят гораз-
до большее напряжение, а преступник 
какое-то время еще жив. Разве вы не 
видите, что малый ток гораздо смер-
тельнее?
– Джентльмены, я полагаю, что обсужде-
ние затянулось, – сказал председатель, 
поднимаясь снова. – Вопрос, как я пони-
маю, уже решен большинством голосов 
комитета. Дункан Уорнер будет казнен во 
вторник на электрическом стуле мощным 
током от всех шести динамо-машин Лос-
Амигоса. Нет возражений?
– Нет, – сказал Джозеф Мак-Коннор.
– Нет, – сказал я.
– Я против, – сказал Петер Штульпна-
гель.
– Предложение принято, ваше мнение 
будет своим порядком занесено в про-
токол, – подвел итог председатель.
Народу на казни присутствовало не-
много. Прежде всего, конечно, четыре 
члена комитета и палач, который должен 
был действовать по нашим указаниям. 

Story Рассказ 

Артур Конан Дойл

Фиаско 
в Лос-Амигосе
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Кроме нас, присутствовали федераль-
ный судебный исполнитель, начальник 
тюрьмы, священник и три журналиста. 
Происходило все в небольшом, выстро-
енном из кирпича подсобном помещении 
Центральной электрической станции. 
Когда-то это была прачечная, и у стены 
стояли печка и медный котел, никакой 
мебели, кроме стула для осужденного, не 
было. Перед стулом в ногах положили ме-
таллическую пластинку, от которой шел 
толстый изолированный провод. Другой 
провод свисал с потолка, он соединялся 
с металлическим стерженьком на шлеме, 
который должен быть надет на голову 
преступника. Когда этот провод и стер-
жень соединят, Дункан умрет.
Стояла торжественная тишина: мы ждали 
появления осужденного. Побледневшие 
техники нервно возились с проводами. 
Даже видавший виды судебный ис-
полнитель чувствовал себя не в своей 
тарелке: одно дело – вздернуть челове-
ка, но совсем другое – пропустить через 
живую плоть мощный электрический 
заряд. Что до журналистов, то лица у них 
были белее, чем бумага, на которой они 
собирались писать. Только на маленького 
чудака немца эти приготовления не про-
изводили никакого действия: улыбаясь 
и затаив в глазах злорадство, он подхо-
дил то к одному, то к другому, несколько 
раз даже громко рассмеялся, и суровый 
священник упрекнул его за неуместную 
веселость.
– Как можно до такой степени забыться, 
мистер Штульпнагель, чтобы шутить 
перед лицом смерти!
Но немец нисколько не смутился. – Если 
бы я был перед лицом смерти, я бы не 
стал шутить, – отвечал он. – Но в том-
то и дело, что я не перед лицом смерти 
и могу делать, что пожелаю.
Священник хотел было выговорить ему 
за этот дерзкий ответ, но тут дверь рас-
пахнулась, и вошли два тюремщика, 
ведя Дункана Уорнера. Не дрогнув, он 
огляделся вокруг, решительно шагнул 
вперед и сел на стул.
– Включайте! – сказал он.

Было бы варварством заставлять его 
ждать. Священник пробормотал что-то 
у него над ухом, палач надел шлем на 
голову – все затаили дыхание – и вклю-
чил ток.
– Черт побери! – закричал Дункан Уорнер, 
подпрыгнув на стуле, как будто его под-
бросила чья-то мощная рука.
Он был жив. Более того, глаза стали бле-
стеть сильнее. Одно только изменилось 
в нем – что было совсем неожиданно: 
с его головы и бороды полностью сошла 
чернота, как сходит с луга тень от облака; 
они стали белые, точно снег. Никаких дру-
гих признаков умирания. Кожа гладкая 
и чистая, как у ребенка.
Судебный исполнитель с упреком взгля-
нул на членов комитета.
– Какая-то неисправность, джентльме-
ны, – сказал он.
Мы трое переглянулись. Петер Штульп-
нагель загадочно улыбнулся.
– Включим еще раз, – сказал я.
Снова включили ток, снова Дункан Уорнер 
подпрыгнул в кресле и закричал. Ей-ей, 
не знай мы, что на стуле Дункан Уорнер, 
мы бы решили, что это не он. В одно мгно-
венье волосы у него на голове и на лице 
выпали, и пол вокруг стал, как в парик-
махерской субботним вечером. Глаза его 
сияли, на щеках горел румянец, свиде-
тельствующий об отличном самочувствии, 
хотя затылок был гол, как головка гол-
ландского сыра, и на подбородке тоже 
ни следа растительности. Он пошевелил 
плечом, сначала медленно и осторожно, 
потом все смелее.
– Этот сустав поставил в тупик половину 
докторов с Тихоокеанского побережья, – 
сказал он. – А теперь рука как новая, гиб-
че ивового прутика.
– Вы ведь хорошо себя чувствуете? – 
спросил немец. 
– Как никогда в жизни, – лучезарно от-
ветил Дункан Уорнер. 
Положение становилось тягостным. Су-
дебный исполнитель метал в нас испе-
пеляющие взгляды. Петер Штульпнагель 
усмехался и потирал руки. Техники по-
чесывали в затылке. Полысевший за-

ключенный удовлетворенно пробовал 
свою руку.
– Думаю, что еще один заряд… – начал 
было председатель.
– Нет, сэр, – возразил судебный испол-
нитель. – Подурачились – и хватит. Мы 
обязаны привести приговор в исполне-
ние, и мы это сделаем.
– Что вы предлагаете?
– Я вижу крюк в потолке. Сейчас достанем 
веревку – и дело с концом.
Снова потянулось томительное ожидание, 
пока тюремщики ходили за веревкой. 
Петер Штульпнагель нагнулся к Дункану 

Уорнеру и что-то прошептал ему на ухо. 
Сорвиголова удивленно встрепенулся:
– Не может быть!
Немец кивнул, подтверждая.
– Правда? и нет никакого способа?
Петер покачал головой, и оба расхохота-
лись, словно услышали что-то необыкно-
венно смешное.
Принесли наконец веревку, и судебный 
исполнитель собственноручно накинул 

петлю на шею преступнику. Потом он, 
палач и двое тюремщиков вздернули 
его в воздух. Половину часа проболтал-
ся несчастный под потолком – зрелище, 
доложу, не из приятных. Затем торже-
ственно и молча они опустили его на пол, 
и один из тюремщиков пошел сказать, 
чтобы принесли гроб. Представьте себе 
наше удивление, когда Дункан Уорнер 
вдруг поднял руки, ослабил петлю у себя 
на шее и глубоко вздохнул.
– У Пола Джефферсона хорошо идет тор-
говля сегодня. Сверху оттуда всю очередь 
видно, – сообщил он, кивнув на крюк.
– Вздернуть его еще раз! – загремел 
судебный исполнитель. – Мы все-таки 
вытряхнем сегодня из него душу.
Через секунду жертва снова болталась 
на крюке.
Они держали его там битый час. А когда 
спустили, он был бодр и весел в отличие 
от всех нас.
– Старик Планкет что-то зачастил в «Арка-
дию». Три раза за час сбегал, а ведь у него 
семья. Пора бы ему бросить пить.
Это было чудовищно, невероятно, но это 
было. И ничего нельзя было с этим поде-
лать. Дункану Уорнеру давно полагалось 
умереть, а он разговаривал. Мы подошли 
поближе и с разинутыми ртами устави-
лись на него, но судебный исполнитель 
был не из тех, кто легко сдается. Он 
жестом попросил отойти всех в сторону 
и остался с заключенным наедине.
– Дункан Уорнер, – начал он медленно. – 
У тебя своя игра, у меня своя. Ты хочешь 
любой ценой выжить, а я – привести при-
говор в исполнение. С электричеством 
нас постигла неудача. Один ноль в твою 
пользу. Тогда мы решили повесить тебя. 
Но и тут твоя взяла. Но все-таки я ис-
полню свой долг. На этот раз ты будешь 
убит.
Говоря это, он вынул из кармана шести-
зарядный револьвер и одну за другой 
всадил все шесть пуль в свою жертву. По-
мещение наполнилось дымом, но, когда 
он рассеялся, мы увидели, что Дункан 
Уорнер с сожалением разглядывает свой 
пиджак.

– В твоих местах пиджаки, должно быть, 
гроши стоят. А я тридцать долларов за 
свой отдал, понял? Шесть дыр спереди, 
да четыре пули насквозь прошли, так что 
и спина не лучше!
Револьвер выпал из рук судебного ис-
полнителя. Он должен был признать 
свое поражение.
– Может, кто-нибудь из джентльменов 
объяснит, что все это значит? – пробор-
мотал он, растерянно глядя на членов 
комитета.
Петер Штульпнагель шагнул вперед.
– Я объясню, что это значит.
– Вы, кажется, единственный, кто кое-что 
смыслит в электричестве.
– Да, единственный. Я пытался преду-
предить этих джентльменов. Но они не 
пожелали выслушать меня, и я решил: 
пусть убедятся на собственном опыте. 
Знаете, что сделало ваше электриче-
ство? Оно так увеличило жизнеспособ-
ность этого человека, что он будет жить 
века.
– Века?
– Да, потребуются сотни лет, прежде 
чем истощится колоссальная нервная 
энергия, которой вы его начинили. Элек-
тричество – это жизнь, вы зарядили его 
жизненно до предела. Пожалуй, лет этак 
через пятьдесят можно попробовать 
казнить его снова, но я отнюдь не ру-
чаюсь за успех.
– Черт побери! А что же мне делать? – 
вскричал вконец расстроенный судеб-
ный исполнитель.
– Может быть, нам удастся разрядить 
его? Что, если повесить его за ноги?
– Нет. Ничего не получится.
– Но все-таки он не будет больше нару-
шать покой жителей Лос-Амигоса, – ска-
зал судебный исполнитель. – Отправим 
его в тюрьму. Я сгною его за решеткой.
– Как бы не так! Скорее тюрьма сгниет.
Это было полное фиаско, и мы несколько 
лет старались обходить в разговоре этот 
прискорбный случай. Но теперь о нем 
знают все, и вы можете, если хотите, за-
писать его к себе в записную книжку. 

Story Рассказ 

Северная Корея 60+
Япония 2
Китай 1000+
Бангладеш 9

Иран 252

Ливия 18

США 46

Египет 4 

Ботсвана 1

Судан 6

Ирак 1

Сирия 17

Саудовская Аравия 27

Йемен 53

Вьетнам +

Сингапур +
Малайзия 1+

+ означает, что в данной стране были произведены казни 
(больше одной), но невозможно определить их точное количество.

СМЕРТНАЯ
КАЗНЬ
2010

– Джентльмены, – 
сказал он, – вы 
обнаруживаете 
поразительное 
невежество 
по части 
электричества. 
Вы, я вижу, 
не знаете, как 
воздействует 
электрический 
ток на человека.
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В предыдущей статье мы решили осмыс-
ливать нашу страну как полноценную 
личность. В этом контексте националь-
ная идея – идея, которая может быть 
свободно принята и способна творчески 
воспламенить весь состав народной лич-
ности. Но для этого народная личность 
должна сама себя всесторонне подгото-
вить к восприятию такой идеи.

В человеке есть слой видимый – внеш-
ность, одежда, выражение лица. Есть 
слой внутренний, невидимый – его глу-
бинный источник воли к творчеству, его 
мировосприятие. Наконец слой средний, 
внутренне-внешний. Это умения, на-
выки, привычки, мировоззрение – то, 
что, с одной стороны, скрыто, но начи-
нает явно проявляться при творческой 
активности.

По аналогии и в стране естественно вы-
делять внешнюю сторону – экономику и 
политику, а также внутреннюю – таин-
ственную жизнь народа, которая опосре-
дованно, через механизмы, проявляется 
вовне. Должен быть слой внутренне-
внешний. Одним из его важных аспектов 
является мировоззрение народа. 

Мировоззрение вещь сложная. В нем 
можно выделить теоретическое оформ-
ление, общетеоретическую основу 
(метафизика космоса и истории), до-
теоретическую интуитивную базу. Нако-

нец, тот глубинный фундамент культуры, 
который Лосев назвал мифом. Уровень 
расхождения между людьми логично 
измерять тем уровнем, на котором те-
ряется представление о мировоззрении 
другого. Получим такую шкалу. 

1. Расхождение в теории, но единство 
на уровне концепции. Например, одни 
считают, что короли всегда хорошие и их 
не судят, а другие – что короли могут 
злоупотреблять властью.

2. Расхождение концептуальное, но 
с сохранением единого интуитивного 
фундамента. Понимание концептуальной 
базы оппонента. Так, западники и сла-
вянофилы могли непримиримо спорить, 
при этом догадываясь, из чего исходит 
противник. 

3. Расхождение на уровне интуи-
тивного фундамента. Потеря пред-
ставлений о том, как оппонент может 
так думать. Например, верующие и не-
верующие. Однако неверующие могут 
вдохновляться теми общими идеалами, 
что и верующие, только в ином прелом-
лении.

4. Потеря общего мифа. Радикальный 
раскол внутри национального миро-
воззрения. Отсутствие национального 
духовного единства. Эмоциональная 
чуждость.

Уровень расхождения внутри народа 
можно характеризовать по этой же 
шкале распределением отчужденности 
между ведущими идеологиями. В дан-
ный момент мы находимся примерно на 
третьем, предпоследнем уровне рас-
хождения. Так, например, выглядит без-
дна между консерваторами, либералами 
и социалистами. Глубина расхождения 
должна теоретически привести к богат-
ству итоговой синтетической концепции. 
Если ее удастся построить.

Для этого нужно задуматься о том, что 
же мы ищем. Если страна – это духовная 
личность, то национальная идея – это 
историческое долженствование наро-
да. Аспект универсальной истины, ко-
торый открыт именно нам. Специфика 
истины долженствования в том, что она 
не описывает объективную реальность 
прошлого или настоящего. Она описы-
вает будущее как причину, из которой 
можно осмыслить и прошлое, и настоя-
щее. Такое инвертирование причинно-
следственных связей возможно только 
благодаря вере. 

Есть два полярных подхода к истинам 
творческого долженствования. В пер-
вом случае утверждается наличие аб-
солютной истины, которая воплощена 
в определенном индивидуальном или 
групповом сознании. Все остальные за-
блуждаются настолько, насколько дале-

ки они от единственного света истины. 
Такой подход заставляет веру пламенеть, 
но порождает фанатизм. 

На противоположном полюсе счита-
ют, что абсолютная истина если и су-
ществует, то недоступна. Этот подход 
способствует толерантности, но ведет 
к равнодушию. Что лучше: идейная дик-
татура или хаос? Итоговый синтез может 
быть построен на чем-то, что вырывается 
из рамок этой альтернативы. 

Что является чистейшим проявлением 
истины, что может стать выражением 
ее гипотетической энергии? Мир, бла-
говоление и любовь. Истина должна 
действовать как свободно примиряю-
щее начало.

Внутренне-внешний аспект истины обо-
сновывает возможность мирного син-
тетического движения в пространстве 
мировоззрений. Если это представить 
и прочувствовать, то откроется перспек-
тива для дальнейших шагов. Они будут 
направлены на создание комфортных 
условий, в которых национальная истина 
могла бы сблизить и собрать воедино 
куски народного мировоззрения. 

Можно организовать площадку, где раз-
личные мировоззрения проявляли бы 
свой примиряющий, синтетический по-
тенциал. И через это на деле явили меру 

своей близости к абсолютной истине. Это 
может быть сайт, социально-философская 
сеть, где представители всех националь-
ных мировоззрений пытались понять не 
реальность, а другие мировоззрения. 
Они бы эмулировали в себе различные 
мировоззрения, объясняя их, исходя 
из своих принципов. А представители 
осмысливаемых теорий указывали бы 
на неточности в деталях. 

Представим, что какие-то мировоззре-
ния сумеют более полно и адекватно 
объяснить и обогатить остальные миро-
воззрения. Тогда их объективно можно 
считать обладающими наибольшим син-
тетическим потенциалом, а значит, наи-
более близкими к искомому синтезу. При 
этом среди всех участников произой-
дет узнавание и взаимное обогащение. 
А это значит – примирение и сближение 
в пространстве национального мировоз-
зрения. Такая работа сможет не только 
обогащать, но и укреплять моральный 
дух интеллектуальной элиты радостью 
преодоления внутренней вражды. Вот 
такие мечты… 

Термин «истина» был введен Пармени-
дом, дабы отличить субъективное мне-
ние от мысли, полученной в результате 
строгих рассуждений. Может быть, вско-
ре возникнет термин «метаистина», дабы 
отличать истину объединяющую от ис-
тины застывшей и одинокой? 

Mood Настрой

Истина 
как примирение
Преподаватель кафедры дифференциальных уравнений и математического 
анализа Георгий Чубаров мечтает об укреплении морального духа интеллек-
туальной элиты и размышляет о мировоззрении русского народа

Продолжение, начало в июньском номере. 

Георгий Чубаров

Carrier,
Francisco De Goya, 1799
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Сидячий 
образ жизни 
Обозреватель архитектуры 
Марина Игнатушко о том, 
почему в городе просто необходимы стулья 

В городе нужны стулья. Не вычурные скамьи, по которым словно растека-
ешься. Не лавки, табуретки – они чтобы 
лишь присесть. Вот на стуле доверчиво 
опираешь спину, расслабляешься почти 
по-домашнему. Представьте, в парке уто-
мился на аллее – пошел на полянку. Набе-
жали собачники – уединился за клумбой. 
Шумно – нашел, где спокойно… Можно 
хоть весь день сидеть на этом троне, лелея 
экзистенцию. Так можно, так есть – в Па-
риже, не ближе. 

Ближе у нас, если найдется приличный 
вид на облака, неизбежно формирует-
ся плотная компания с шашлыками или 
хотя бы с пивом-чипсами, а там, глядишь, 
и клеенчатый киоск уже сооружают, чтобы 
торговать в розлив. Все друг к другу при-
липают, как в очередях. И каждый – лишь 
часть чего-то: коллектива, проекта, союза. 
Толпы, что несется от Горького до Минина, 
не зная толком, где остановиться – про-
сто так, без надобности, по внезапному 
настроению.

Настроение у города стабильное: ничего 
личного. Остановился – что-нибудь купи. 
Дорогу длинную разбавят музычкой. Ре-
клама замещает реальность… Считает-
ся, что двадцать минут в день полезно 
пройти пешком, и желательно там, где бы 
тебя никто не доставал. Для этой поль-
зы существуют, например, набережные: 
зимой в Монреале вдоль них едут на ра-
боту горожане на коньках, в Нью-Йорке 
традиционно круглый год бегут за здо-
ровьем, Юго-Восточная Азия занимается 
гимнастикой. 

Гимнастикой занимаются и в парках. В том 
же парижском Ля Вилетт, где сидят на 
стульях, лежат на полянах, целуются на 
мостиках, отжимаются на парапетах, ка-
таются на великах и досках, есть укромные 
площадки для разного рода качков. Прес-
сы, бицепсы, трицепсы и даже ягодичные 
мышцы доводят до феерического совер-
шенства. Воспоминания об этом сильно 
отвлекают от размышлений о том, как не 
хватает стульев в городе Горьком… 

В городе Горьком, когда строили Моли-
товский мост, тоже разные возможности 
не исключали. Быть может, это всего 
лишь пути эвакуации на случай оползня 
или обесточивания, не знаю! Но выгля-
дит, будто думали, как пройти к воде, по 
склонам, любоваться далями и мечтать 

о лучшем будущем больших заводов на 
горизонте. Хотя лестницы и дорожки по-
износились изрядно, количество мусора 
свидетельствует о том, что потребность 
в пустынных берегах есть. Люди находят 
для себя разные немассовые маршруты, 
устраивают норы в пространстве города, 
но подобные прихотливые желания никак 
и ничем не поддерживаются.

Не поддерживаются и самые очевидные 
устремления. Так, на одном заседании, 
посвященном островку исторического 
центра, Олег Кондрашов сказал – нет, от-
метил! – что бутики Большой Покровской 
недоступны платежеспособному населе-
нию исключительно потому, что население 
это не может себе позволить в бутик – без 
авто. Похоже, тут город сильно просчитал-
ся в балансе аренды, престижа, да и во-
обще – собственной концепции. Однако 
уверена, трагедии нет. Бутики Лондона 
и Милана привычнее платежеспособ-
ным нижегородцам. Жалко, конечно, что 
опыляются другие пространства. Но так 
просто энергию не перенаправишь – нуж-
ны особые усилия, чтобы было интересно 
тратить здесь. 

Здесь тратят по-другому. Не считала, 
сколько литрочасов за два года ушло на 
мелкий куст возле подъезда. Газоноко-
сильщик не оценил. У него своя – город-
ская! – программа, наверное, по борьбе 
с комарами, клещами и прочими напа-
стями, не позволяющими нам радоваться 
естественной растительности. Газоноко-
сильщик – не лучшее средство от комаров, 
по звуку – сопоставимо назойлив, а укусы 
иногда не менее болезненны. Вот режет все 
зелененькое – вокруг огромной лужи под 
окном, лужи, которую не победили про-
шлой осенью в предвыборном ремонтном 
рвении квартальных проездов. Стрижет 
– осваивает средства на благоустройство. 
Лужа – то, что город не в силах преодолеть, 
мой личный кустик – легко! 

Легко ли усидеть на стуле среди такого го-
рода? Если это не художественная акция 
под присмотром кураторов-организаторов, 
а личная стратегия поведения? И будет ли 
понят этакий фрик спешащими по делам 
согражданами? Успеет ли объяснить, что 
свободно стоящие стулья гораздо важнее 
очередного ТЦ, потому что принципиаль-
но меняют смыслы бытования в городе 
(…и вовсе не покусился, паспорт при себе, 
да, здоров). 

Марина Игнатушко

City Город

Брегенц, площадь перед Домом  
конгрессов и фестивалей, фото автора.
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People Люди

Посетители фестиваля фильмов ужасов

Болельщики на матче «Волга» – «Зенит»

Посетители спектакля «Курица» 

Галина Пухлова, 21 год, 
PR-специалист
«До ужаса боюсь змей, хотя это мой знак по вос-
точному гороскопу. Мне часто снится сон, будто 
меня кусает большая змея, а я не могу закри-
чать. Страшнее ничего и быть не может».

Андрей Зинов, 
бывший военный, 33 года 
«Бадминтон вообще не считаю за спорт. Он 
очень похож на теннис – такие же движения, 
аналогичный инвентарь, но формат у него ско-
рее развлекательный».

Михаил Рассадин, предприниматель, 50 лет
Марина Рассадина, тренер по плаванию, 50 лет
«В антракте мы обычно обсуждаем спектакль 
или просто говорим за жизнь, а делать это, ко-
нечно, лучше всего за рюмочкой хорошего ко-
ньяка в театральном буфете. Можно сказать, что 
это уже некий ритуал и приятная традиция».

Сергей Смирнов, 24 года, 
мумия
«Мумий я очень боюсь. Такие они, знаете ли, 
неприятные существа! Фильм опять же есть 
такой – «Мумия». Очень страшный фильм».

Елена Симухина, 
студентка, 21 год
«Вообще не понимаю баскетбол – дурацкая игра 
какая-то. Бегают здоровенные лбы, толкаются… 
Очень грубый вид спорта, по-моему. Никакого 
эстетического удовольствия от его лицезрения 
я не получаю».

Анатолий Лисин, пенсионер, 60 лет
Галина Лисина, пенсионерка, 61 год
«Если не возникает каких-то особых желаний 
или естественных потребностей, то мы остаем-
ся сидеть на своих местах во время перерыва. 
А зачем лишний раз куда-то бежать, суетить-
ся?»

Никита Звонилов, 23 года, 
менеджер по продажам
«У меня есть три главные фобии: замкнутые про-
странства, паутина и насекомые. А в остальном 
мне все нипочем». 

Максим Неволин, фотограф, 
покерист, 21 год
«Крайне забавно выглядят прыжки на батуте. 
Есть ведь такой вид спорта? Если нет, тогда 
следующим в моем спортивно-нелепом рей-
тинге идет женский бобслей».

Александра Миронова, 
21 год, студентка
«Традиционно в антракте мы с друзьями делим-
ся впечатлениями и эмоциями от увиденного, 
обсуждаем, что понравилось, а что нет. Для 
нас это такая своеобразная коммуникативная 
пауза».

Екатерина Шимко, 21 год, 
будущий логист
«До жути боюсь крыс. Премерзкие создания! 
А самое ужасное то, что они совершенно вне-
запно появляются, – это больше всего пуга-
ет».

Егор Овчинников, 
хирург, 24 года
«Конечно, керлинг! У этого вида спорта и на-
звание смешное, и выглядит это крайне умори-
тельно со стороны, и смысла я в нем совершенно 
никакого не усматриваю». 

Дмитрий Стребков, 
программист, 27 лет
«Часто в театрах бывают вывешены какие-то 
картины, фото актеров, иногда проходят ин-
тересные экспозиции. Обычно провожу время 
антракта за их просмотром».

Василий Голуб, 28 лет, 
маркетолог
«А я ничего не боюсь – вот такой вот я бесстраш-
ный. По-моему, это глупо и неправильно чего-то 
бояться. Страх – это слабость, а я себя не считаю 
слабым человеком».

Евгений Рузанов, инженер-технолог, 22 года 
Людмила Елагина, бухгалтер, 22 года
«Нас забавляет, что шахматы считаются спор-
том. Абсурд же полный! Шахматы – это интел-
лектуальная игра, но как вид спорта – полная 
нелепица». 

Роман Балабанов, 
школьник, 16 лет
«При моем росте и длине ног два-три часа спек-
такля мне высидеть крайне сложно, поэтому в 
перерыв я обязательно выхожу из зала – про-
гуляться и размять ноги».

В «Синема Парке» стартовал фестиваль фильмов ужасов «После заката». «Жуткий» киномарафон продлится восемь недель  
и представит на суд ценителей хоррора девять совершенно новых созданных специально для фестиваля фильмов.

На стадионе «Локомотив» толпы футбольных фанатов собрались, чтобы лицезреть поединок нашей «Волги» с питерским «Зенитом».  
«Игра на чужом поле» принесла гостям из культурной столицы победу с удручающим наших болельщиков счетом 2:0.

В Доме актера состоялась театральная премьера от режиссера Владимира Клапатюка с орнитологическим названием «Курица».  
Молодые актеры поведали историю одного необычного утра в театральном общежитии провинциального города. 

Чего вы больше всего боитесь?

Какой спорт, на ваш взгляд, самый нелепый?

Что вы обычно делаете в антракте?
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1. Начальным этапом освоения научного наследия Тартуско-московской семиотической школы (ТМСШ) является 
понимание того, насколько вам это необходимо. Необходимость же эта может заключаться только в том, что Кант 
называл формальной целесообразностью без цели, полностью лишенной какого бы то ни было заинтересованного 
удовольствия.

2. Затем вам надо смириться с тем, что любые попытки стать полноправным членом ТМСШ обречены сегодня на 
неудачу: данное направление уже в конце восьмидесятых годов прошлого века стало фактом истории науки и уже 
никогда не сможет стать фактом вашей творческой биографии. 

3. Разделавшись с двумя «стартовыми» пунктами, следует приступить к постижению терминологического аппа-
рата и методологического базиса ТМСШ. Речь в данном случае идет всего лишь о нескольких ключевых понятиях, 
требующих минимального мыслительного напряжения:

- знак (знаком является все то, что «как бы напоминает нам и намекает»); например, пленочная пластмассовая 
фотокамера «как бы намекает» окружающим, что ее обладатель принадлежит к отряду хипстеров;

- знаковая система (знаковой системой является все то, где много того, что «как бы напоминает нам и намекает»); 
например, та же пленочная «мыльница» в сочетании с узкими джинсами, кедами, айфоном и молескином «как бы 
напоминает» вам, что где-то на перекрестье всего этого, безусловно, находится кондовый хипстер, и ваш палец, 
находящийся на спусковом крючке, ни в коем случае не должен дрогнуть;

- семиотика (эзотерическая квазинаучная дисциплина, призванная научить людей безошибочно распознавать 
адресованные им «как бы намеки и напоминания»; чем они тоньше, тем больше вы разбираетесь в семиотике);

- семиосфера (зона действия «как бы намеков и напоминаний»); она автоматически возникает там, где появляется 
наблюдатель; например, узкое и длинное облако, наползающее на лунный диск, существует вне знаковых конвенций, 
в холодном и безразличном царстве природы; но стоило Луису Бунюэлю, снимавшему фильм «Андалузский пес», 
увидеть это зрелище, как оно тут же стало символизировать очень многое: лезвие, взрезающее человеческий 
глаз, процесс дефлорации, борьбу мужского и женского начал и прочее;

- бинарная оппозиция (сиречь противопоставление или антитеза); примерами бинарных оппозиций могут быть, 
в частности, такие связки, как «быдло – небыдло», «поп-рок – инди-рок», «Beatles – Rolling Stones», «МихалкÓв 
– Михáлков» и т.п. Важно усвоить, что большинство противопоставлений, кажущихся, на первый взгляд, бинар-
ными оппозициями, таковыми не являются. Например, «Путин – Медведев» представляет собой две ипостаси 
одной и той же божественной сущности. То же самое можно сказать и о мнимом противопоставлении кока-колы 
и пепси-колы, гамбургеров и чикенбургеров, милиции и полиции, КПРФ и «Единой России», Юрия Лужкова и Ми-
хаила Собянина.

4. Для того чтобы вас распознавали именно как человека, усвоившего уроки ТМСШ, придется овладеть некото-
рыми сведениями топонимического и биографического свойства. Так, нужно будет запомнить, что загадочный 
Тарту – это маленький город в Эстонской Республике, славящийся своим университетом, основанным аж в XVII 
веке. Вопреки врожденной морфологической интуиции каждого добропорядочного россиянина, притяжательное 
прилагательное от этого топонима пишется не с двумя «с» (тартусский), а с одной (тартуский). Подобное положение 
дел создает питательную среду для различных проявлений лингвофашизма.

Основоположник ТМСШ – Юрий Михайлович Лотман – носил усы, походил на Эйнштейна, комментировал «Евгения 
Онегина», был женат на члене ТМСШ Заре Григорьевне Минц и жил непосредственно в Тарту. 

5. Главный лозунг ТМСШ – «Ни слова в простоте!». В целях его реализации предпринимались неоднократные 
попытки перевода литературоведения на математические «рельсы». Признаком хорошего тона среди участни-
ков ТМСШ считалось украшение текстов гуманитарной тематики различными графиками, схемами, таблицами 
и диаграммами. Наиболее горячие головы стремились даже вывести «формулы» художественных произведений 
или индивидуальных поэтических миров. Поэтому вживание в стиль мышления ТМСШ требует, помимо прочего, 
умения «стенографировать» литературный сюжет. Событийная канва рассказа И.С. Тургенева «Муму», пропущенная 
через методологический «фильтр» ТМСШ, будет, например, выглядеть следующим образом: G0 + Bn + Mu2 = H2O (G

0 – 
символическое обозначение Герасима с его нулевой способностью к речепроизводству; Bn – символическое обо-
значение злой барыни, где верхний индекс «n» указывает на количество крестьянских душ, которыми она владеет; 
Mu2 – закодированное имя четвероногой любимицы Герасима, относящееся к разряду возведенных в «квадрат» 
звукоподражаний; H2O – та природная стихия, в которую спрятаны «концы» тургеневского повествования).

6. Усвоение наследия ТМСШ можно будет считать законченным тогда, когда вы сумеете получить двойную про-
писку: петербургско-рижскую, нижегородско-вильнюсскую, геленджикско-магаданскую. Соответствующая печать 
в паспорте – лучшее свидетельство ваших успехов. 

Fun Фан

Инструкция  
по изучению наследия 
Тартуско-московской 
семиотической школы

Алексей Коровашко
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