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1. Mujuice 
Роману Литвинову, выступающему под 
псевдонимом Муджус, прочат статус 
нового Моби, а его альбом Downshifting 
называют цоевской «Группой крови» XXI 
века.  Давно почивший жанр «русского 
рока» с его немодностью и минорно-
стью здесь обретает второе дыхание 
благодаря электронике и клубному 
звучанию. 
Milo, 27 августа, 19:00

2. Magic Paris 
Лучшие представители короткого метра 
родом из Франции. Восемь изящных 
романтических историй – например,  
в «Жаре» – это воспоминания пожи-

лых мужчин о своих любовных победах, 
в «Анабель» – пробежка невесты через 
луга и поля до свадебной церемонии, 
в «Красавчике» – преследования за-
интригованной девушкой загадочного 
незнакомца в маске.  
Кинотеатр «Орленок», 
11–31 августа 

3. Неделя хорошего 
итальянского кино 
Возможность посмотреть действительно 
«хорошие», ставшие классикой,  филь-
мы  в кинотеатре предоставляется не 
так часто. А здесь все как на подбор – 
Феллини, Антониони, Дзеффирелли. 
7 дней – 7 картин, от «Амаркорда» до 

«Очков в золотой оправе», с italiano vero 
в главных ролях – от  Марчелло Мастро-
янни до Софи Лорен.
Киноцентр «Рекорд», 8-14 августа 

4. «Чисто английская измена» 
Открывает летний  сезон в  театре 
«Комедiя» пьеса  Рэя  Куни – автора, 
надолго обеспечившего комедийным 
репертуаром нижегородские театры. 
Очередная запутанная  анекдотичная 
ситуация с адюльтерами, роскошным ин-
терьером и забавными типажами. За пе-
ревод – отдельное спасибо  писателю-
сценаристу Михаилу Мишину. 
Театр «Комедiя», 
16 августа, 18:00

Итак, сперва–наперво что-нибудь про 
систему ночного видения, мигалки 

и цены на бензин, потом – размышления 
о выборе купальника и скорой fashion-
помощи, вьетнамской черепахе Ким 
Куи, коктейле «Джорджтаун» и от-
кровения Наташи Королевой с Меган 
Фокс. Не забыть про отстрел медведя 
по-научному, вальдшнепов Азорских 
островов, резервных возможностях ор-
ганизма и гимнастике для позвоночни-
ка. На десерт оставить выкройку туни-
ки, элегантный наряд для бизнес-леди 
и рецепт запеченных баклажанов. Обя-

зательна заметка про то, что «лучший 
подарок к празднику – качественные 
семена». Осталось заверстать, сдобрить 
душещипательными либо, наоборот, за-
бористыми картинками. Дело сделано. 
Взболтать, но не смешивать. Угодить 
всем и даже больше. 
Спонсор размышлений на тему иде-

ального издания – рейтинг СМИ, рас-
пространяемых ежемесячно в Нижнем 
Новгороде, где лидирующие позиции за-
нимают «За рулем», Cosmopolitan, Burda, 
«Сам себе лекарь», «Охота и рыбалка. 
XXI век» и «Люблю готовить». 

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

До 14 августа  Фотовыставка Барбары Клемм «Свет и тень»
Ferragosto / Феррагосто. Программа итальянского кино и видеоарта.

10 августа  18:00 «Римское лето» (2000, реж. М. Гарроне),  «Десять 
зим» (2010, реж. В. Миели)

11 августа  19:00 «Монстры» (1963, реж. Д. Ризи)
12 августа  19:00 «Сделано в Италии» (1965, реж. Н. Лой) 
14 августа  18:00  Закрытие программы. Итальянская вечеринка 

«со своим угощением».  Демонстрация фильмов группы 
«Запрудер» в 3D.

 
Русский музей фотографии (ул. Пискунова, 9а)

До 4 сентября Выставки «Гол» и «За Россию всей душой»
Нижегородский государственный выставочный комплекс 
(пл. Минина и Пожарского, 2/2)

До  21 августа  Всероссийская выставка-смотр «Молодые дарования» 
До 21 августа  «Кукольный вернисаж»

Нижегородская открытая галерея (ул. Алексеевская, 8а/1)
До 6 августа   Персональная выставка нижегородского художника 

Алексея Соколова  

Кино
Киноцентр «Рекорд» (ул. Пискунова, 11)
Криминальная комедия «Мисс Никто»
1-2, 4, 6-7 августа 11:40, 13:20, 15:00, 16:40, 18:20, 20:00
3 августа 15:00, 16:40, 18:20, 20:00
5 августа 11:40, 13:20, 15:00, 16:40, 18:20
8-14 августа 12:00, 13:40, 15:20, 17:00
Неделя хорошего итальянского кино 
8 августа   «Амаркорд» (1973, реж. Ф. Феллини) 
9 августа  «Красная пустыня» (1964, реж. М. Антониони)
10 августа   «Восемь с половиной» (1963, реж. Ф. Феллини) 
11 августа   «Ромео и Джульетта» (1968, реж. Ф. Дзеффирелли)
12 августа   «Брак по-итальянски» (1964, реж. В. Де Сика) 
13 августа   «Профессия: репортер» (1975, реж.  М. Антониони) 
14 августа   «Очки в золотой оправе» (1987, реж. Д. Монтальдо) 

Начало всех фильмов в 19:00 

Кинотеатр «Орленок» (ул. Б. Покровская, 39а)
Комедия «Пеликан» 
1-3 августа 10:20, 14:20, 18:20
4-10 августа 14:20, 16:00
Приключенческое фэнтези  «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2» 
1-3 августа 12:00, 16:00, 20:00
4-10 августа 12:00, 17:40
Анимация  «Гора самоцветов 6» 
11-14, 18-24 августа 11:10
15-17 августа 12:00, 13:10
Романтическая комедия «Мой парень из зоопарка» 
11-14, 18-24 августа 12:20, 14:20
15-17 августа 14:20, 16:20
Драма «Расплата» 
4-10 августа 20:00
11-14 августа 18:00
Фестивальная программа лучших французских короткометражек Magic Paris
11-14 августа 16:20
15-17 августа 18:20
18-24 августа 16:20,   20:00
25-31 августа 16:30
Мелодрама «Последний полет» 
11-17 августа 20:00
18-24 августа 18:00
Анимация «Смурфики» 
25-31 августа 10:30, 12:30, 14:30
Драма «Последний мамонт Франции»
25-31 августа 18:15
Документальный фильм «Американский грайндхаус» 
25-31 августа 20:00

Театры
 Театр Комедiя (ул. Грузинская, 23) 

16 августа  18:00  Комедия в модном интерьере «Чисто английская 
измена» 

17 августа 18:00 Феерическая комедия «Сон в летнюю ночь»
25 августа 18:00 Комедия «Примадонны» 

Открытие театрального сезона в Нижнем Новгороде в сентябре. 

Schedule Афиша

Events События

Содержание

Мария Гончарова,
главный редактор

Расписание

La Lecture de l’ illustré, 
Edouard Manet, 1879
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У меня есть одна знакомая, Люся, она себя найти не может. Не потому что 
плохо ищет или пустое место. Вовсе нет. 
Она всем обладает: и талантами разны-
ми, и профессией, и веселым нравом. Ее 
как бы внутри нет, для самой себя, что 
ли. Смотрит Люся иногда в зеркало и ду-
мает: «Ну почему это отражение – я?» 
Не узнает, а психически вроде здорова 
(почти). 
Дисбаланс этот внутренний вынуждает 

ее вопросы задавать разные и делиться 

размышлениями. Делиться идет она 
к подруге своей лучшей, Таньке. Танька 
давно себя нашла и раскладывает все по 
полочкам быстро и без суеты. Лет десять 
она трудится старшим конюхом на иппо-
дроме и один раз за неуместные приста-
вания так избила бригадира огромным 
стальным чайником, что тот две недели 
на работе любимой отсутствовал. 
Пить водку они обычно садятся на кух-

не – говорят сначала о разном, потом о 
конкретном. Люся на этом этапе обычно 

начинает злобиться и материться. Танька 
с дежурной папироской слушает подругу 
и глаза раскосые щурит (дедушка у нее 
китаец был и общая ее биография – от-
дельный разговор). На пике Люсиных 
монологов выдает: «Грубая ты, Люська, 
и ни хуя не женственная!»
– Чой-то грубая, очень даже интелли-
гентная, – от неожиданности отвечает 
Люся. 
– А это еще хуже, – машет рукой луч-
шая подруга и рюмкой точку ставит. 

Замолкает Люся и понимает, что вот 
он, ответ, на все ее нелепые попытки 
самоанализа, итоговая формула любой 
жизни: чайником по башке – и все дела. 
И так легко от этого становится, что поют 
они с Танькой песни душевные до трех 
ночи, пока соседи милицию не вызовут. 
Конец. 
P.S. Образ Люси – собирательный, 
к Л. Скочигоровой никакого отноше-
ния не имеет. Просто имя больно под-
ходящее. 

5. Открытый чемпионат 
по дрэг-рейсингу
В 20-х годах XIX века в Калифорнии на 
гладком дне пересохшего озера Моха-
ве проходили гонки на максимальной 
скорости на расстояние 402 метра – 
это и есть первое упоминание о дрэг-
рейсинге. Классическую дистанцию 
в четверть мили только в нижегородских 
реалиях будут штурмовать пилоты из 
Нижнего Новгорода, Самары, Москвы, 
Кирова и других городов России. 
Гоночная трасса «Нижегородское 
кольцо», 6 августа, 9:00

6. ZыбучиЕ ПеSSкИ
Трехдневный фестиваль электронной 

музыки на пляже Власовские пески, от-
сюда и название всего действа. Органи-
заторы обещают транс, минимал и техно 
в первый день, хиты 90-х – во второй, 
а завершит все after-party, на очевид-
ный финал так и просится «спасибо, кэп». 
Вход свободный, запланирована еще 
и спортивная программа. 
р. Ока, пляж Власовские пески, 
5-7 августа 

7. Триада. 
Вестерны: рождение нации 
В программе августовского кинолекто-
рия Cinema Sapiens отдана дань  самому 
романтичному мужскому жанру в кинема-
тографе – вестерну. Шляпы, револьверы, 

кони и пыль в «Искателях» Джона Форда, 
«Дикой банде» Сэма Пекинпа и «За при-
горшню динамита» Серджио Леоне. 
Арт-кафе «Буфет», 
2, 16 и 30 августа, 19:00 

8. «Найди свою звезду»
«Он обернулся – простой такой и бе-
лозубый, и незнакомый», – поют чаще 
прежнего о Юрии Гагарине в год пяти-
десятилетия незабвенного полета. Вот 
и на художественной выставке «Найди 
свою звезду», помимо работ учащихся 
детских школ искусств и плакатов со-
ветских времен, посвященных изучению 
Вселенной, будет демонстрироваться 
медиапрезентация о первом космонавте 

и редкие фотографии Гагарина в кругу 
семьи. 
Выставочный зал Автозаводского 
района, до 31 августа

9. Творческий уик-энд 
Превращение рядового двора в зеленую 
зону, поиск баланса между окружающей 
средой и городскими реалиями – цель 
номер раз на предпоследний летний  
уик-энд. В качестве бонуса для всех 
неравнодушных – лекции по архитек-
туре, ландшафтному дизайну, мастер-
классы по флористике, блошиный рынок 
и многое другое. 
Нижне-Волжская набережная, 13, 
20-21 августа 

10. «Россия для всех!»
Пушкин – арап по прадеду, Александр 
Невский – внук осетинки,  Петр Чай-
ковский – внук француза, Константин 
Циолковский – поляк по отцу, татарин 
по матери, Исаак Дунаевский – еврей, 
Виктор Цой – кореец по отцу. В выставке 
«Россия для всех!» авторы проекта Вик-
тор Бондаренко и художник Дмитрий 
Гутов демонстрируют картины-тексты, 
имена и констатации фактов этнического 
происхождения, бесспорные и  лаконич-
ные, подчеркивая актуальность нацио-
нального вопроса в многонациональном 
государстве. 
ПФ ГЦСИ «Арсенал», 
с 25 августа по 10 сентября

Schedule Афиша

Events События

Чайник
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Михаил Маркевич
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«Из мифологии в стране 
остались – победа 
в Великой Отечественной 
войне, Гагарин и фильмы 
Эльдара Рязанова». 
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С возрастом меня в жизни раздражает все и мало что не раздражает. 
★★★ 

У меня не было особо бурной молодо-
сти, но, как и большинство подростков, 
я хотел провести некие бессмысленные 
эксперименты с собой и с организмом. 
Это не значит, что я какие-то таблетки 
жрал, всего лишь по глупости сделал 
три дырки в ухе. 

★★★
Я снимаю то кино, которое никогда 

не будет собирать по сто миллионов 
долларов, ну вот никогда – это объек-
тивная реальность. С другой стороны, 
надо сказать, что мое кино нравится 
как режиссеру Меньшову, так и Виму 
Вендерсу, оно существует в мире, его 
смотрят там и сям. Но у меня нет цели 
коммуницировать с максимально боль-
шим количеством людей. Мой возмож-
ный гипотетический зритель – человек, 
который, к примеру, читает книги До-
влатова. Сейчас культурная сложная 
речь уходит из повседневного обихода – 
это не плохо и не хорошо, так устроено. 
Наше поколение существует в ситуации, 
когда у Леши Федорченко с его фильмом 
«Овсянки» зрителей во Франции больше, 
чем в России. 

★★★
Основные страдания российских ки-

нематографистов состоят в том, что ни-
кто не ходит на их кино, и считается, что 
виноват в этом кто угодно, но только не 
они. Всякий внятный и трезвый человек 
от этого уже устал, и почему-то никому 
не надо доказывать, что автомобиль ИЖ 
лучше, чем автомобиль Ниссан. Эти бес-
конечные стенания порой оправдан-
ны – действительно изменился зритель, 
действительно много людей из страны 
уехало. Для меня решение лежит в про-
стой плоскости: существуют две системы 
функционирования кинематографии без 
господдержки – американская и индий-
ская. Все остальные – немецкая, фран-
цузская, английская – находятся под 
протекцией государства в том или ином 
виде. Если мы идем по европейскому 
пути, то нужно создавать механизм аб-
солютно равных стартовых условий для 
всех молодых компаний. Единственное, 
что может изменить русское кино, – это 
смена поколений, приход новых режис-
серов, новых традиций.

★★★
«Киносоюз» – это организация, которая 
родилась из-за того, что ряд достаточно 

известных кинематографистов – Нор-
штейн, Рязанов, Сокуров, Попогребский 
и многие другие – поняли, что не могут 
существовать с Никитой Сергеевичем 
Михалковым в одном пространстве, по-
тому что Никита Сергеевич занимается 
только Никитой Сергеевичем. К органи-
зации долгое время относились про-
хладно, но, видимо, что-то изменилось 
в нашей стране, раз за прошедшую не-
делю все те, кто до последнего нас не 
замечали, вдруг начали в «Киносоюз» 
вступать. Видимо, какое-то поветрие. 

★★★
Михалков, будучи великим режиссером 

и умным человеком, погрузился в со-
стояние параноидального безумия – по 
его мнению, сплошь и рядом агенты ЦРУ 
и все, настроенные против него, участву-
ют в большом мировом заговоре. Его 
сейчас стало очень модно ругать, это, 
конечно, тоже неправильно, но он сам 
виноват, сам раздул. По поводу критики 
его фильмов я хотел бы отметить, что 
снималось и хуже кино, которое руга-
ли намного меньше. Последняя «Цита-
дель» – это не ужас-ужас. 

★★★
Менять традиционную систему функ-

ционирования кинопроката чисто Интер-
нетом не получится, потому что, если бы 
в этом был смысл на этом историческом 
этапе, поверьте, первыми бы это сделали 
американцы. Не выпускают же «Транс-
формеров» в свободном доступе. Я не 
верю, что, если мы создадим сайт, где 
за пять рублей можно смотреть наши 
фильмы, люди будут перечислять эти 
пять рублей. Ведь можно скачать кино 
на любом бесплатном ресурсе, к тому же 
безнал в нашей стране совсем не рас-
пространен. Так что все это утопия. 

★★★
Искусство не должно быть спекуляци-

ей, оно либо есть, либо его нет. Чистое, 
настоящее, не фальшивое, оно основы-
вается на чувственных началах и про-
исходит по внутренней необходимости. 
При этом оно не должно быть газетой 
и заниматься освещением социальных 
вопросов современности. Критерий на-
стоящего художника – между сохране-
нием высокохудожественного материала 
и условными деньгами с привилегиями, 
он выберет результат. Это своеобразная 
лакмусовая бумажка. 

★★★
Для режиссера первично не стать пер-

сонажем, то есть человеком, который 

чрезмерно присутствует в медиа, чув-
ствует некую зависимость от этого при-
сутствия и подменяет свою настоящую 
деятельность, свои прямые обязанности 
этим существованием в неком разду-
том пространстве. Вот это настоящая 
опасность. 

★★★
Недавно я видел нескольких очень 

хороших выдающихся театральных 
режиссеров старшего поколения на 
одном вечере, где присутствовал то ли 
президент, то ли премьер, и многие из 
этих режиссеров занимались тем, что 
выбивали деньги на ремонт театра, на 
зарплату своим актерам. Это входит 
в нашу профессию, и ничего постыд-
ного в этом нет. 

★★★
В России потеряна фундаментальность. 

Понятия, что такое хорошо и что такое 
плохо, размыты, понятия правды и не-
правды размыты, социальных лифтов 
мало. Из мифологии в стране остались – 
победа в Великой Отечественной войне, 
Гагарин и фильмы Эльдара Рязанова. 

★★★
Чиновники в последнее время в оче-
редной раз активизировались и стали 
говорить о том, что нам нужен образ по-
ложительного героя. Но они никак не 
поймут, что если выдумываешь героя, 
за которого должна радоваться стра-
на, и делаешь действительность чуть 
лучше, чем она есть, то зритель просто 
не поверит в кино, в то, что он видит. Он 
не поверит в таких милиционеров, не 
поверит в таких чиновников. Почему 
пошли на фильм «Бумер»? Потому что 
поверили. 

★★★
В России нет желания подражать, нет 

истории успеха, потому что все подобные 
истории заканчиваются тем, что либо 
кого-то сажают, либо кто-то уезжает. 

★★★
В «Бумажном солдате» я пытался пой-

мать дух времени. Соответствий там очень 
много. Мы не любим про это говорить, но 
ведь никто не был уверен, что Гагарин 
вернется из своего полета даже на 60%. 
Это фильм о невероятной вере поколе-
ния в то, что мы сделаем огромный шаг 
и проснемся в совсем другой жизни. Но 
великая эпоха не породила следующей 
великой эпохи. Меня часто упрекают, что 
в «Солдате» много ляпов типа того, что 
на Байконуре не идут дожди, ну а я вот 
видел, что там дождь идет. 

★★★
Мой отец действительно не смотрел 

ни одного моего фильма, но я к этому 
привык и абсолютно не обращаю на это 
внимания. 

★★★
Мы живем в американском веке – пьем 

кока-колу и используем их процессоры. 
Нравится это мне? Не нравится. Закон-
чится это плохо? Да. Погубит ли нас ки-
тайское нашествие? Нет. Погубим ли мы 
себя сами? Да. 

★★★
Весь мир смотрит «Доктора Хауса» и «Те-

орию большого взрыва», и они сделаны 
лучше, чем все вместе взятое в нашей 
стране. У нас идет «Доктор Тырса», и если 
тебе пятьдесят лет и нечего делать, то ты 
включишь телек и будешь его смотреть. 

★★★
В искусстве всегда существует редак-

торская правка. Но если бы Петрову-
Водкину порекомендовали в его «Ку-
пании красного коня» сделать коня не 
красным, а синим или зеленым и изо-
бразить носорога, тогда бы все обес-
смыслилось.

★★★
Из современной русской литературы 

я ничего не читаю, сделал несколько 
усилий, попытался прочесть лауреатов 
«Нацбеста», но это совершенно не мое. 
А вообще я не индикатор и мало знаю, 
о чем говорю. 

★★★
На всю жизнь я запомнил сон, приснив-

шийся, когда мне было 16 или 17 лет, – 
тогда я начинал учиться на театровед-
ческом факультете и обитал на старой 
родительской квартире. Мне, кстати, 
часто снятся все те дома, в которых я 
уже не могу жить, это носит какой-то 
болезненный характер, они постоян-
но приходят ко мне и восстанавливают 
память. Так вот во сне – какой-то ма-
ленький азиатский город в песках и там 
строится огромная башня в 80 этажей, 
и понятно, что ее надо достроить, потому 
что если она, недостроенная, рухнет, то 
весь городишко под собой погребет. 

★★★
Первый раз я побывал в Нижнем Нов-

городе около полугода назад. Этот визит 
подтвердил мои мысли о том, что когда 
некие персонажи выступают по теле-
видению и кричат о том, что за МКАДом 
все несчастные и вечно пьяные, то они 
абсолютно не понимают, о чем говорят. 
Все это полная херня. В понедельник 

в 11 часов мы вышли, слегка покачи-
ваясь, после воскресного знакомства 
с городом и увидели, как у Чкаловской 
лестницы люди читают стихи, кто-то 
декламировал что-то про «люблю тебя, 
незабудка, – помни эту минутку», кто-то 
вирши в защиту Ходорковского, кто-то 
признавался в любви к Родине. В этой 
всей истории есть какая-то невероят-
ная трогательность. Я понял, что вот 
эти тошнотворные переживания о том, 
что за пределами Москвы нет жизни, 
подтверждают огромный неинтерес 
к собственной стране. 

★★★
Я очень устал, и фильмы мне снимать 

надоело. Занимаешься хер знает чем, 
пытаешься запустить хороший фильм, 
на который все хотят дать денег – немцы, 
французы, а ведь если согласишься, то 
надо будет в той же Франции или Герма-
нии снимать, ну а что мы там снять-то смо-
жем? Здесь же никому ничего не нужно 
или нужно, но для начала надо вступить 
в «Единую Россию» и прифигачить себе 
на лоб медведя, а я так не хочу. Искусство 
должно быть аполитичным, художник не 
должен быть членом партии – правой, ле-
вой, не важно. Когда открываешь «Сноб» 
и видишь там высказывания известного 
режиссера по поводу съезда одной новой 
партии, что, мол, никогда в жизни у него 
не было таких положительных эмоций, 
никогда он не был так счастлив и про-
чее – становится тошно.

Справка 
Алексей Герман-младший родился 
в 1976 году в семье кинорежиссера 
Алексея Германа и сценариста Свет-
ланы Кармалиты. Окончил режиссер-
ский факультет ВГИКа (мастерская 
Сергея Соловьева и Валерия Рубин-
чика). Фильмография: 1999 – «Знамя», 
2000 – «Большое осеннее поле», 2001 
– «Дурачки», 2003 – «Последний поезд», 
2005 – Garpastum, 2008 – «Бумажный 
солдат», 2009 – «Короткое замыка-
ние», новелла «Ким». Награды: премия 
«Ника» в номинации «Открытие года», 
премии «Золотой овен», «Ника», «Белый 
Слон» Гильдии киноведов и кинокрити-
ков России – все за лучшую режиссуру, 
на МКФ в Венеции приз «Серебряный 
лев» за режиссуру, первое место на фе-
стивале российских фильмов «Спутник 
над Польшей» в Варшаве. Учредитель 
и один из лидеров альтернативного 
«Киносоюза». Женат. 

«Я снимаю то кино, которое  
никогда не будет собирать  
по сто миллионов долларов»
Режиссер Алексей Герман-младший о «Киносоюзе», Михалкове,
фундаментальности в России и почему искусство должно быть аполитичным
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«Гарри Поттер и Дары Смерти: часть 2»
О магах и маглах

Cinema Кино

Кино в августе

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. 

Предложение написать о «самом 
ожидаемом фильме года» вызва-

ло легкую панику – незнание правил 
игры в квиддич и вообще весьма по-
верхностное знакомство с разветвлен-
ной и запутанной мифологией «Гарри 
Поттера» обрекало на нелегкий труд. 
Виденный сто лет назад и основатель-
но забытый «Узник Азкабана» – явно 
слабоватый бэкграунд для «резиден-
та «Люблянской школы» (что бы это ни 
значило). Однако по мере «вхождения 
в материал» паника не столько рассеи-

валась, сколько усиливалась. В резуль-
тате пришлось целую неделю мучить 
знакомых разного возраста и гендер-
ной принадлежности расспросами 
о сокровенном смысле «поттерианы» 
и ее значении для мировой культуры. 
Раздраженный ответ большинства 
половозрелых опрошенных сводился 
приблизительно к следующему: «Ну 
а что ты хотел? Это просто такая кра-
сивая и увлекательная сказка со спец-
эффектами, играющая на присущей 
всем нам потребности в чудесном». 
Сомневаться заставляла не лаконич-
ная простота вывода, а очевидная 
неточность. Если по отношению к на-
чалу эпопеи такое определение мо-
жет и справедливо, то снятая Дэвидом 
Йейтсом концовка соответствует ему 
с большой натяжкой.

Насчет увлекательности спорить не 
буду. Кому как. Во всяком случае, долго-
жданный для фанатов финальный ход не 
особенно впечатляет: история о том, как 
сам ищущий в итоге и оказывается тем, 
кого или что он искал, рассказывалась 
уже не раз и не два. Киноманы могут 
вспомнить блестящий фильм Алана 
Паркера «Сердце ангела», а совсем уж 
отпетые интеллектуалы-вырожденцы – 
любимую Борхесом суфийскую поэму 
«Беседы птиц». К спецэффектам пре-
тензий нет, хотя удивить сегодня трудно, 
и в «Поттере» они не удивляют. Но вот 
назвать «Дары Смерти» сказкой при всем 
желании не поворачивается язык. Вме-
сто по-диккенсовски уютных, страшно-
нестрашных готических «ужасов» – су-
ровые партизанские будни, явочные 
квартиры, двойные агенты и сводки 

по радио о пропавших без вести. При-
бавьте сюда допросы, с душой снятые 
пытки и общую тоскливо-тревожную 
атмосферу, усиленную мрачным коло-
ристическим решением фильма. Для 
«красивой сказки», что называется, too 
much. Даже поединки на волшебных 
палочках стилистически сделаны скорее 
в духе натуралистических военных драм, 
нежели батального канона «фэнтези». 
На фоне этой жесткой школы жизни 
школа магии как-то теряется и отходит 
на второй план. В предыдущей части 
«Даров» Хогвартса не было вообще. 
В заключительной серии он предстает 
полуразрушенным оборонным объектом 
стратегической важности, где «пионеры-
герои» Слизерина и Гриффиндора ведут 
нешуточные бои с превосходящими по 
численности оккупационными войсками 
противника.
Это вопиющее вторжение «реального» 

на традиционную сказочную территорию 
смешало жанры, поставив под вопрос 
и внутреннюю демаркационную линию, 
разделяющую волшебников и маглов – 
нормальных людей, лишенных маги-
ческих способностей. На сленге слово 
muggle имеет два значения: это и сам 
марихуановый косячок, и его беззабот-
ный курильщик. Кроме того, здесь отчет-
ливо прочитывается и еще одно слен-
говое словечко: mug – дурак, болван, 
балбес. Уж не знаю, насколько предна-
меренной является эта лингвистическая 
игра, но она наводит на мысль, что по 
идее маглы – это наивные простофили, 
живущие в блаженном неведении отно-
сительно грозных и прекрасных событий 
«высшего» волшебного мира. Однако 
к финалу саги убеждаешься оконча-
тельно: маги и маглы – «братья навек». 
Не в смысле дорогой ценой достигну-
того либерально-политкорректного 
уважения различий, а в смысле от-
сутствия значимых различий вообще. 
Одержимость чистотой крови и расовой 
сегрегацией оказывается (как и все по-
добные одержимости) идеологическим 
фантазмом, маскирующим бросающееся 

в глаза сходство. «Горний» мир не луч-
ше и не хуже «дольнего»: те же легко 
узнаваемые бюрократические дрязги, 
медийные скандалы и школьные тра-
гедии пробуждающейся чувственности. 
Да и весь магический инструментарий 
не многим круче продвинутых девайсов 
компьютерной эпохи. Даже украинский 
железнобрюх (ему бы хоть пару реплик 
со смачным фрикативным «г»!), гордо 
расправляющий могучие крыла и уле-
тающий, надо думать, на свою незалэж-
ную родину к горилке и вареникам, не 
спасает положения. Квази-латинская 
тарабарщина заклинаний и радующий 
своей непосредственностью вопль 
«Остолбеней!», каменные рыцари и не-
лепые великаны выглядят почти уже не-
нужным довеском к знакомой каждому 
экзистенциальной драме взросления. 
Но дело не только во внешнем сход-

стве. В конце концов, греческие боги 
при всей их вполне человеческой 
склочности и чисто южной сексуальной 
темпераментности оставались богами. 
Главное, что статус волшебника не на-
деляет никакими метафизическими 
привилегиями, не открывает элитный 
VIP-доступ к запредельной вечности 
или земному бессмертию. Поэтому здесь 
все всерьез – ни возвращений, ни вос-
крешений. (Темная история про воз-
вращение Темного Лорда – исключение, 
подтверждающее правило. Да и что 
взять с человека с таким носом.) По-
койники – а их количество ближе к раз-
вязке пугающе растет – продолжают 
жить лишь в сердце того, кому они были 
дороги. Воскрешающий камушек – «дар 
смерти» – не более чем метафора па-
мяти, единственного хранителя нашей 
идентичности. Детство закончилось 
13 июля. Остается выбросить подальше 
волшебную палочку и пуститься в ри-
скованную авантюру взрослой жизни 
с полным осознанием ее хрупкости и ко-
нечности. Вот как бы сказал украинский 
железнобрюх, если бы все-таки умел 
говорить: «У бон вояж, дорогие дружи. 
У добрий шлях!» 

«Восстание планеты 
обезьян» 
Кинематографисты еще 
с 1968 года паразитиру-
ют на теме существова-
ния разумных обезьян. 
Предыстория к целому 
ряду фильмов о прекрас-
ном будущем приматов – 
своеобразный камень 
в огород генетических 
экспериментов,  ведь 
именно благодаря им 
и произошло это самое 
восстание. 
С 4 августа.

«Смурфики» 
Ворчун, Растяпа, Умник, 
Смельчак – все почти как 
в «Белоснежке», только 
Смурфики имеют голубо-
ватый окрас, в компании 
есть девочка и не наблю-
дается принцессы. Гномы 
обретают киноисторию, 
в которой путешествуют 
по Нью-Йорку, борются 
со злым волшебником 
Гаргамелем и бросаются 
высказываниями типа 
«смурфанем отсюда».
С 11 августа.

«Один день»

Экранизация одноимен-
ного  романа  Дэвида 
Николса с Энн Хэтэуэй 
и Джимом Стерджессом. 
Дату встречи изменить 
нельзя – история взле-
тов и падений, любви и  
расставаний происходит 
на протяжении двадцати 
лет в один и тот же день, 
день знакомства главных 
героев. 
С 18 августа. 

«Дети шпионов 4: 
Армагеддон»
Новая  порция  детей 
в полном шпионском об-
мундировании под пред-
водительством мачехи-
красот ки   Джессики 
Альбы и с повзрослевши-
ми героями первых серий 
в качестве наставников. 
При просмотре фильма 
зрителям предлагает-
ся еще и унюхать про-
исходящее с помощью 
специальных карточек. 
С 18 августа. 

«Пункт назначения 5»
В очередной раз игры со 
смертью, «везунчики», ко-
торым все равно суждено 
умереть, и ухищрения по 
выживанию. Меняются 
только способы умерщ-
вления  –  на  этот  раз, 
к примеру, экстремальное 
иглоукалывание и опера-
ция по восстановлению 
зрения. 
С 25 августа.

«Ковбои против 
пришельцев» 
Вот такой, казалось бы, 
винегрет – 1873 год, Ари-
зона, в качестве главно-
го героя – Джеймс Бонд 
современности – Дэниел 
Крэйг, за старшего това-
рища – Харрисон Форд, 
и весь этот сложивший 
вестерн нарушают лишь 
летающие тарелки над 
городом. Без Спилберга 
не обошлось. 
С 11 августа. 

«Несносные боссы» 
Конец рабочей недели 
лучше  всего  скрасит 
комедия о смертельной 
ненависти трех работни-
ков к своим начальникам: 
стоматологу-нимфоманке 
Дженнифер  Энис тон, 
любителю выпить виски 
в 8 утра Кевину Спейси и 
лысеющему самодуру Ко-
лину Фарреллу. 
С 4 августа.

Игорь Кобылин
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Пять съездов старообрядцев, резные 
балясины, налоговая инспекция 

и американская гостиница в доме на 
Ильинской улице, 46. 

Дом 
Затейливый особняк, трансформировав-
шийся из одноэтажного деревянного 
дома, таинственная усадьба в глубине 
Ильинки – главной улицы купеческо-
го Започаинья. Владелец – последний 
городской голова Нижнего Новгорода, 
миллионер и пароходчик – Дмитрий 
Васильевич Сироткин. Приобретение 
состоялось в 1894 году, до этого неболь-
шая усадьба принадлежала купцу Ива-
ну Косареву и его наследникам. Старый 
дом, расположенный по красной линии, 
подлежал сносу, а спустя два года по-
сле покупки, в 1896-м, новому владель-
цу был утвержден проект двухэтажного 
флигеля, одноэтажных каменных служб 
и деревянной прачечной. Автор проекта 
не установлен, надзор за строительством 
принимал на себя городской архитектор 
Николай Адамович Фрелих, которому, 
к примеру, принадлежит разработка про-
екта часовой башни на Гребешке, про-
званной в народе «Муравьевской дыл-
дой», Мариинского женского института 
и Александровской богадельни. 
Завершилось строительство в 1898 году. 

Задуманный к возведению в эклектике, 
главный фасад и конфигурации кровли 
были выполнены в модерне. Бревенчатые 
стены оштукатурены, над входной сдво-
енной дверью устроен козырек. Вместо 
прачечной – деревянная одноэтажная 
баня. 
По красной линии сохранилась металли-

ческая ограда художественной ковки. 

Жители
После переустройства здание стало ме-
стом проведения Всероссийских съездов 
старообрядцев белокринницкой иерар-
хии, одним из лидеров которых был хозя-
ин дома – собственно Сироткин, назван-
ный Горьким в одном из своих поздних 
очерков «епископом», с намеком на его 
правление в среде староверов. 

Выбор на нижегородскую усадьбу 
в качестве центра стечения старооб-
рядцев пал не случайно – пресловутый 
«карман России» привлекал в ярмароч-
ный сезон многих старообрядческих 
попечителей, тем паче что столичный 
генерал-губернатор, великий князь Сер-
гей Александрович, мягко говоря, со 
староверами конфликтовал. Так, в 1901 
году состоялся II съезд старообрядцев 
на нижегородской земле, под крышей 
дома Сироткина. Тут находились и до-
мовая церковь, фактически являвшая-
ся приходской, и редакция журнала 
«Старообрядец», семь лет здесь прожил 
старообрядческий епископ Иннокентий, 
а съезды здесь проходили вплоть до 
1908 года. Сад, расположенный перед 
домом, в летний зной не только скрывал 
усадьбу от посторонних глаз, но еще 
и сохранял приезд старообрядцев для 
обывателей в тайне. 
Закончилась же старообрядческая 

веха банально: ссорой двух честолю-
бивых – епископа Иннокентия и самого 
Сироткина, который в итоге отказался от 
должности председателя. Тут же подо-
спел и новый чин – городского головы. 
Владельцем усадьбы Дмитрий Васи-

льевич оставался до 1918 года. Затем 
дом был муниципализирован и до нача-
ла 2000-х в здании размещались различ-
ные организации, к примеру, налоговая 
инспекция Нижегородского района. 
В настоящее время дом в аварийном 

состоянии. 

Архитектура 
Главный архитектор ЗАО ТИК «Старый 
Нижний» Видманов Игорь Борисович: 
«Для меня работа с каждым домом – не-
большое детективное расследование, 
в частности, изучая структуру дома на 
Ильинке и сохранившиеся архивные ма-
териалы, мне пришли в голову опреде-
ленные мысли. Был проект 1896 года, 
есть чертеж с обычным бревенчатым 
двухэтажным домом. Но что мы видим 
в натуре? Шикарный модерн, «смесь 
французского с нижегородским» – и это 
явно проект, выполненный после 1910-го 

года. Как такое могло произойти? Отпра-
вился на Ильинку и в доме наткнулся на 
лестницу, у которой резные и красивые 
балясины заканчиваются столбом, кото-
рый должен в принципе быть последним 
на лестнице, но как ни странно – дальше 
идут опять балясины, просто менее тща-
тельно проработанные, такая же история 
и с поручнями, а это значит, что их при-
страивали уже позже. Я начал присма-
триваться к чертежу и понял, что дом 
перестраивался, подняли этаж или во-
обще весь дом как минимум сантиметров 
на 70. Перестройка произошла потому, 
что бревенчатый дом – это все-таки не 
престижно, хотя староверы и очень лю-
били дерево. Например, дом Сироткина 
на Верхне-Волжской набережной – так 
там везде камень, а спальня деревянная. 
Из одного поручня мне стала ясна дати-
ровка перестройки, ведь бумаг никаких 
не сохранилось и доказательств, когда 
именно была перестройка, нет. Может 
быть, Сироткин вообще новый дом по-
строил, а старый флигель снес – кто 
знает. Дом, конечно, с архитектурной 
точки зрения – блестящий, настоящая 
жемчужина». 

Будущее 
Директор компании «Отель Волга Центр» 
Курохтина Алла Александровна: «Этот 
дом рассматривается вместе с площад-
кой за ним под строительство сетевой 
гостиницы Mariott. В настоящее время 
проектирование практически заверше-
но, план реставрации выполнен. Дом 
находится в аварийном, критическом 
состоянии и каждый день чреват все 
большими разрушениями. Дом сохра-
нится в историческом виде, мы вос-
становим лепнину, фасадные части. 
Гостиница будет находиться на заднем 
дворе, а в самом доме, возможно, будут 
кафе, конференц-зал, vip-залы и офисные 
помещения. Нужно помнить, что этот 
дом – не музей, он предназначен для 
современного использования! У нас есть 
охранные обязательства – воссоздать 
образ дома, потому что сохранять там 
уже нечего». 

Усадьба Сироткина 
на Ильинке 
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Был дождливый осенний вечер. Рикша, 
который вез меня, бежал то вверх, то 

вниз по крутым холмам предместья Омо-
ри. Наконец он остановился и опустил 
оглобли перед маленьким домиком 
европейского типа, спрятавшимся по-
среди бамбуковой рощи.
В тесном подъезде, где серая краска 

давно облупилась и висела, как лохмотья, 
я прочел надпись, сделанную японскими 
знаками на новой фарфоровой дощечке: 
«Индиец Матирам Мисра».
Теперь, должно быть, многие из вас 
знают о Матираме Мисре. Мисра-кун1, 
патриот, родом из Калькутты, был горя-
чим поборником независимости Индии. 
В то же время он был великим мастером 
искусства магии, изучив ее тайны под 
руководством знаменитого брахмана 
Хассан-хана. За месяц до этого один мой 
приятель познакомил меня с Мисрой-
куном. Мы с ним много спорили по раз-
ным политическим вопросам, но мне еще 
не довелось видеть, как он совершает 
свои удивительные магические опыты. 
И потому, послав ему заранее письмо 
с просьбой показать мне нынче вечером 
чудеса магии, я взял рикшу и поехал в 
унылое предместье Омори, где проживал 
тогда Мисра-кун.
Стоя под проливным дождем, я при 

тусклом свете фонаря отыскал под 
фамильной дощечкой звонок и нажал 
кнопку. Мне сразу отперли. Из дверей 
высунулась низкорослая старушка япон-
ка, бывшая в услужении у Мисры-куна.
– Господин Мисра дома?
– Как же, как же, пожалуйте! Он давно 
вас поджидает.
С этими радушными словами старушка 

прямо из прихожей провела меня в ком-
нату Мисры-куна.

– Добрый вечер! Очень любезно с ва-
шей стороны, что вы приехали в такой 
дождь!
Смуглолицый и большеглазый, с мягки-

ми усами, Мисра-кун оживленно привет-
ствовал меня, припуская фитиль в стояв-
шей на столе керосиновой лампе.
– Нет, право, ради того чтобы посмо-
треть чудеса вашего искусства, я готов 
приехать в любую погоду. Стоит ли го-
ворить о дожде!
Я опустился на стул и оглядел слабо 

освещенную керосиновой лампой мрач-
ную комнату.
Бедная обстановка в европейском 

стиле. Посередине большой стол, воз-
ле стены удобный книжный шкаф, сто-
лик перед окном… Да еще два стула для 
нас, вот и все. И стулья и столы – старые, 
обшарпанные. Даже нарядная скатерть 
с вытканными по краю красными цветами 
истрепалась до того, что кое-где плеши-
нами обнаружилась основа.
Но вот обмен приветствиями закон-

чился. Некоторое время я безотчетно 
слушал, как шумит дождь в бамбуковой 
роще. Вскоре опять появилась старая 
служанка и подала нам по чашке зе-
леного чая.
Мисра-кун открыл коробку с сигара-

ми:
– Прошу вас, возьмите сигару!
– Благодарю!
Я без дальнейших церемоний выбрал 

сигару и, зажигая ее, сказал:
– Наверно, подвластный вам дух назы-
вается джинном. А скажите, это при его 
помощи будут совершены чудеса магии, 
которые я сейчас увижу?
Мисра-кун тоже закурил сигару и, лу-

каво посмеиваясь, выпустил струйку 
ароматного дыма.
– В джиннов верили много столетий 
назад. Ну, скажем, в эпоху «Тысячи 
и одной ночи». Магия, которой я обу-
чался у Хассан-хана, – не волшебство. 
И вы могли бы делать то же, если б за-

хотели. Это всего лишь гипноз, согласно 
последнему слову науки. Взгляните! До-
статочно сделать рукою вот так…
Мисра-кун поднял руку и два-три раза 

начертил в воздухе перед моими глазами 
какое-то подобие треугольника, потом 
поднес руку к столу и сорвал красный 
цветок, вытканный на краю скатерти. 
Изумившись, я невольно придвинул 
свой стул поближе и начал вниматель-
но разглядывать цветок. Сомнения не 
было: только сейчас он составлял часть 
узора. Но когда Мисра-кун поднес этот 
цветок к моему носу, на меня повеяло 
густым ароматом, напоминавшим за-
пах мускуса.
Я так был поражен, что не мог сдер-

жать возгласа удивления. Мисра-кун 
продолжал улыбаться, будто случайно 
уронил цветок на стол. И не успел цветок 
коснуться скатерти, как снова слился 
с узором. Сорвать этот цветок? Да разве 
можно было теперь хотя бы пошевелить 
один из его лепестков!
– Ну, что скажете? Невероятно, правда? 
А теперь взгляните-ка на эту лампу.
С этими словами Мисра-кун слегка 

передвинул стоявшую на столе лампу. 
И в тот же миг, неизвестно почему, лампа 
вдруг завертелась волчком, причем осью 
вращения служило ламповое стекло. 
Сперва я даже перепугался, сердце 
у меня так и замирало при мысли, что 
вот-вот вспыхнет пожар. А тем време-
нем Мисра-кун с самым беззаботным 
видом попивал чай. Испуг мой поне-
многу прошел, и я стал, не отрывая глаз, 
смотреть, как лампа вертится все скорее 
и скорее.
Это в самом деле было красивое, по-

разительное зрелище! Абажур в своем 
стремительном круженье поднял ветер, 
а желтый огонек хотя бы раз мигнул!
Лампа наконец начала вертеться с та-

кой быстротой, что мне показалось, будто 
она стоит на месте. Мгновение – и я по-
нял: она, как прежде, неподвижно стоит 

посреди стола. Ламповое стекло даже 
не накренилось.
– Вы изумлены? А ведь это фокусы для 
детей! Но если хотите, я покажу вам еще 
кое-что.
Мисра-кун обернулся и поглядел на 

книжный шкаф. Потом протянул к нему 
руку и словно кого-то поманил паль-
цем. Вдруг книги, тесным строем сто-
явшие в шкафу, зашевелились и одна 
за другой стали перелетать на стол. На 
лету они широко распахивали створки 
переплета и легко реяли в воздухе, как 
летучие мыши летним вечером. Я как 
был с сигарой в зубах, так и оцепенел 
от неожиданности. Книги свободно кру-
жились в кругу тусклого света над лам-
пой, а затем друг за дружкой, в строгом 
порядке, стали ложиться на стол, пока 
перед нами не выросла целая пирами-
да. И в том же строгом порядке стали 
по очереди, от первой до последней, 
перелетать в шкаф.
И вот что было любопытней всего! 

Одна из книг в тонкой бумажной об-
ложке вдруг раскрылась так, словно 
у нее распустились крылья, и взмыла 
к самому потолку. Некоторое время она 
описывала круги над столом – и вдруг, 
шурша страницами, стремительно упала 
мне на колени. «В чем тут дело?» – по-
думал я и бросил взгляд на обложку. 
Это был новый французский роман, 
который неделю назад я дал почитать 
Мисре-куну.
– Позвольте вернуть вам с благодар-
ностью, – все еще улыбаясь, любезно 
сказал мне Мисра-кун.
Все книги уже успели перелететь об-

ратно в шкаф. Я будто от сна очнулся 
и с минуту не мог вымолвить ни слова. 
Вдруг мне припомнилось, что сказал 
Мисра-кун: «И вы могли бы делать то 
же, если б захотели».
– Да, я слышал о вас много удивитель-
ного. И все же должен сознаться: ваше 
искусство превзошло мои ожидания. Но 

вы сказали, что и я могу научиться этому 
искусству. Вы, вероятно, пошутили?
– Уверяю вас, нет! Каждый может 
обучиться магии без особого труда. Но 
только…
Пристально глядя мне в лицо, Мисра-

кун вдруг перешел на серьезный тон. 
– Только не человек, одержимый коры-
стью! Если вы правда хотите научиться 
искусству Хассан-хана, вам нужно сна-
чала победить в себе корыстолюбие. 
В вашей ли это власти?
– Надеюсь, что так, – ответил я. Но, по-
чувствовав в душе некоторую неуверен-
ность, поспешил добавить: – Лишь бы вы 
согласились стать моим наставником!
Лицо Мисры-куна продолжало выра-

жать сомнение. Но, видно, он подумал, что 
упорствовать дальше было бы неучтиво, 
и наконец великодушно согласился.
– Ну что ж, буду вас учить. Наука простая, 
но так сразу она не дается, нужно время. 
Оставайтесь сегодня ночевать у меня.
– О, я бесконечно вам признателен!
Вне себя от радости, что буду учиться 

искусству магии, я рассыпался в благо-
дарности. Но Мисра-кун, словно ничего 
не слыша, спокойно поднялся со стула 
и позвал:
– Бабушка! Бабушка! Гость сегодня но-
чует у нас. Приготовьте ему постель.
Сердце у меня сильно забилось. По-

забыв стряхнуть пепел с сигары, я не-
вольно поднял глаза и поглядел в упор 
на Мисру-куна, на его приветливое лицо, 
озаренное светом лампы.
Прошел месяц с тех пор, как я начал 

учиться магии у Мисры-куна. В точно 
такой же дождливый вечер я вел лег-
кий разговор с несколькими друзьями, 
сидя возле пылающего камина в комнате 
одного из клубов на улице Гиндза.
Как-никак это было в центре Токио, 

и потому шум дождя, лившегося потоком 
на крыши бесчисленных автомобилей 
и экипажей, не казался столь печальным, 
как тогда в бамбуковой чаще Омори.

Story Рассказ 

Акутагава Рюноскэ

Чудеса магии

1 Вымышленный персонаж из новеллы Танидзаки 
Дзюнъитиро «Хассан-хан»; Хассан-хан – главный 
герой этой новеллы, философ и маг, тоже вы-
мышленный персонаж.
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Да и клубная комната выглядела такой 
веселой: яркий электрический свет, боль-
шие кресла, обтянутые кожей, гладкий 
сверкающий паркет – все это было так 
непохоже на мрачную комнату Мисры-
куна, где, казалось, вот-вот появятся 
привидения…
Мы беседовали в облаках сигарного 

дыма о скачках и охоте. Один из прия-
телей небрежно бросил окурок сигары 
в камин и повернулся ко мне.
– Говорят, последнее время вы занимае-
тесь магическими опытами. Не покажете 
ли нам что-нибудь?
– Что ж, пожалуй, – ответил я, запро-
кинув голову на спинку кресла, таким 
самоуверенным тоном, словно был уже 
великим магом.
– Тогда покажите что угодно – по ваше-
му выбору. Но пусть это будет чудо, недо-
ступное обыкновенному фокуснику.
Все поддержали его и придвинули сту-

лья поближе, словно приглашая меня 
приступить к делу.
Я медленно поднялся с места.
– Смотрите внимательно. Искусство ма-
гии не требует никаких уловок и ухищ-
рений!
Говоря это, я завернул манжеты рубаш-

ки и спокойно сгреб в ладони несколь-
ко раскаленных угольков из камина. Но 
даже и эта безделица насмерть пере-
пугала зрителей. Они невольно подались 
назад из страха, что обожгутся. Я же, 
сохраняя полное спокойствие, некоторое 
время показывал, как пылают на моих 
ладонях угли, а потом разбросал их по 
паркету. И вдруг, заглушая шум дождя 
за окнами, по всему полу словно заба-
рабанили тяжелые капли… Огненные 
угольки, вылетая из моих рук, превра-
щались в бесчисленные сверкающие 
червонцы и золотым дождем сыпались 
на пол. Приятелям моим казалось, будто 
они видят сон. Они забыли даже апло-
дировать.
– Ну вот вам – сущий пустячок!

И я, улыбаясь с видом победителя, спо-
койно сел в свое кресло.
– Послушайте, неужели это настоящие 
червонцы? – спросил минут через пять 
один из моих пораженных изумлением 
друзей.
– Самые настоящие червонцы. Если не 
верите, попробуйте, возьмите их в руки.
– Ну уж нет! Кому охота обжечься?
И все же один из зрителей боязливо 

поднял с пола червонец и воскликнул: 
– В самом деле – чистое золото, без 
обмана! Эй, официант, принеси метелку 
и совок и подбери все монеты с пола.
Официант, как ему было приказано, со-

брал в совок золотые и высыпал их гор-
кой на стол. Мои приятели сгрудились 
тесной толпой.
– Ого, здесь, пожалуй, наберется тысяч 
на двести иен!
– Нет, нет, больше. Хорошо, что попался 
крепкий стол, а то не выдержал бы, под-
ломился.
– Нечего и говорить, вы научились заме-
чательному волшебству. Подумать только, 
в один миг превращать угли в золотые 
монеты!
– Да этак и недели не пройдет, как вы 
станете архимиллионером, под стать 
самому Ивасаки или Мицуи .
Зрители наперебой восхищались моим 

искусством, а я, откинувшись на спинку 
кресла, дымил сигарой.
– О нет, используй я хоть однажды ис-
кусство магии ради низкой корысти, во 
второй раз ничего бы не получилось. Вот 
и эти червонцы… если вы уж довольно 
нагляделись на них, я сейчас же брошу 
обратно в камин.
Услышав эти слова, приятели дружно 

запротестовали, словно сговорились. 
– Такое огромное богатство снова пре-
вратить в уголья, да ведь это неслыхан-
ная глупость! – повторяли они.
Но я упрямо стоял на своем: непременно 

брошу червонцы обратно в камин, как 
обещал Мисре-куну. Но вдруг один из 

приятелей, как говорили, самый хитрый 
из всех, сказал, ехидно посмеиваясь себе 
под нос:
– Вы хотите превратить эти червонцы 
снова в угли. А мы не хотим. Этак мы 
никогда не кончим спорить. Вот что я 
придумал: сыграйте-ка с нами в кар-
ты! Пусть эти червонцы будут вашей 
ставкой. Останетесь в выигрыше – что 
ж, распоряжайтесь ими, как вам будет 
угодно, превращайте их снова в угли. 
Ну а если выиграем мы, отдайте нам все 
золотые в полной сохранности. И спор 
наш, в любом случае, закончится к обо-
юдному согласию!

Но я отрицательно потряс головой. Не-
легко было меня уговорить. Тут приятель 
мой стал смеяться еще более ядовито, 
хитро поглядывая то на меня, то на груду 
червонцев.
– Вы отказываетесь сыграть в кар-
ты, чтобы не отдать нам эти червонцы. 
А еще говорите: победили корысть, чтобы 
совершать чудеса! Ваша благородная 
решимость что-то теперь кажется со-
мнительной, не так ли?
– Поверьте, я превращу эти золотые в 
угли совсем не потому, что пожалел от-
дать их вам…

Мы без конца повторяли свои аргу-
менты, и наконец меня, что называется, 
к стенке приперли. Пришлось согла-
ситься поставить червонцы на карту, 
как требовал приятель. Само собой, все 
страшно обрадовались. Где-то раздо-
были колоду карт и, тесным кольцом 
обступив картежный столик, стоявший 
в углу, стали наседать на меня:
– Ну же! Ну, скорее!
Вначале я вел игру нехотя, без увле-

чения. Обычно мне не везет в карты. Но 
в этот вечер мне почему-то фантастиче-
ски везло. Играя, я постепенно увлекся. 
Не прошло и десяти минут, как, позабыв 
обо всем на свете, я по-настоящему во-
шел в азарт.
Партнеры мои, конечно, затеяли этот 

карточный поединок с целью завладеть 
моим золотом. Но по мере того как рос 
их проигрыш, они словно обезумели 
и с побелевшими лицами повели про-
тив меня самую отчаянную игру. Все 
их усилия были напрасны! Я ни разу не 
проиграл. Напротив! Я выиграл почти 
столько же золотых, сколько у меня 
было сперва. Тогда тот же самый не-
добрый приятель, подбивший меня на 
игру, крикнул, безумным жестом раз-
метав передо мной карты:
– Вот. Вытащите карту! Я ставлю все 
свое состояние: земли, дом, лошадей, 
автомобиль – все, все без остатка! А вы 
поставьте все ваши червонцы и весь 
ваш выигрыш. Тяните же!
В этот миг во мне загорелась жад-

ность. Если я сейчас, на свою беду, 
проиграю, то, значит, должен буду от-
дать ему мою гору червонцев, да еще 
весь мой выигрыш в придачу? Но зато 
уж если выиграю, все богатство мое-
го приятеля сразу перейдет ко мне в 
руки! Стоило, в самом деле, учиться 
магии, если не прибегнуть к ней в та-
кую минуту!
При этой мысли я уже не в силах был 

владеть собой и, тайно пустив в ход 

магические чары, сделал вид, что на-
конец решился:
– Ну, хорошо! Тяните карту вы пер-
вый.
– Девятка.
– Король! – торжественно воскликнул 
я и показал свою карту смертельно по-
бледневшему противнику.
Но в то же мгновение – о чудо! – кар-

точный король словно ожил, поднял 
свою увенчанную короной голову и вы-
сунулся по пояс из карты. Церемонно 
держа меч в руках, он зловеще усмех-
нулся.
– Бабушка! Бабушка! Гость собирается 
вернуться домой. Не надо готовить ему 
постели, – прозвучал хорошо знакомый 
голос.
И тотчас же, неизвестно отчего, дождь 

за окном так уныло зашумел, словно он 
падал тяжелыми, дробными каплями 
там, в бамбуковых зарослях Омори.
Я вдруг опомнился. Поглядел вокруг. 

По-прежнему я сидел против Мисры-
куна, а он, в неярком свете керосиновой 
лампы, улыбался, как тот карточный 
король.
Еще и пепел не упал с сигары, за-

жатой у меня между пальцами. Мне 
казалось, что прошел целый месяц, 
а на самом деле я видел сон, и этот сон 
длился всего две-три минуты. Но за этот 
короткий срок мы оба ясно поняли, что 
я не тот человек, кому можно открыть 
тайны магии Хассан-хана.
Низко опустив голову от смущения, я 

не проронил ни слова.
– Прежде чем учиться у меня ис-
кусству магии, надо победить в себе 
корыстолюбие. Но даже этот один-
единственный искус оказался вам не 
под силу, – мягко, с видом сожаления, 
упрекнул меня Мисра-кун, положив 
локти на стол, покрытый скатертью 
с каймой из красных цветов. 

10 ноября 1919 г.

Story Рассказ 

«Магия, которой 
я обучался у 
Хассан-хана, – не 
волшебство. И вы 
могли бы делать то 
же, если б захотели. 
Это всего лишь 
гипноз, согласно 
последнему слову 
науки. Взгляните!»

★ 11

Селедка ★ № 3 ★ август 2011



Народ не цепляют попытки властей 
навести в стране элементарный по-

рядок и наладить жизнь. На все при-
зывы и угрозы народ отвечает апатией, 
халатностью, пьянством и коррупцией. 
Самолеты продолжают падать, суда – 
тонуть, чиновники – богатеть. В связи 
с этим вспоминают о необходимости 
духовного и религиозного возрожде-
ния страны. 
Стоит возродить духовность, и сразу 

начнется изменение к лучшему. По-
зитивное общенародное стремление 
должно наполнить позитивную форму 
государства живой силой, и тогда нач-
нется расцвет России. Так часто гово-
рят, потому что в это хочется верить. Но 
почему в это можно верить – об этом 
умалчивают.
Духовным возрождением можно на-

зывать все что угодно. Какие должны 
быть его существенные черты? Говорят 
о возрождении традиционного право-
славия? Но почему? И почему вообще 
нужно духовное возрождение, а не 
достаточно, например, демократии 
и рынка? На эти вопросы, по логике, 
нужно ответить прежде, чем уноситься 
в мир сладких грез о субъективно по-
нимаемом величии России. 
Стремление общества к прогрессу 

действительно великая сила. С тем, что 
оно должно гармонично дополнять го-
сударственное принуждение, мало кто 
спорит. Это стремление способно на-
полнить светлым содержанием даже 
дремучие законы, незаметно преобра-
жая жизнь. Об этой возможности стоит 
напомнить, потому что мы больше при-
выкли к обратному. 
После войны 1812 года в гвардейских 

полках имела место скрытая отмена 
телесных наказаний. Офицеры, вернув-
шиеся с наполеоновских войн, решили 
на своем месте ослабить гнет народа. 
Тогда армия держалась на палочной 
дисциплине так же, как современная 
административная система на взятках. 
И молодые офицеры без всяких цирку-
ляров и приказов просто договорились 
между собой солдат не бить. И все.
Бить солдат стало плохим тоном. Офи-

церу, в чьем подразделении замечались 
побои, просто объявлялся бойкот. Даже 
неистовые бретеры, бравировавшие 
своим бесстрашием, подчинились. По 
законам продолжало считаться, что 
телесные наказания необходимы. Но 
свободолюбивые нравы офицеров во-
преки им изменили реальную жизнь 
солдат к лучшему. Как же нам добиться 
подобного?
Попробуем проанализировать россий-

скую историю с точки зрения творческих 
взлетов и падений. Эта материя хоть и 
не научная, но интуитивно понятная. 
Мы будем следить за динамикой ре-
ального национального творчества. 
Последнее растет при согласованности 
внутреннего стремления и внешнего 
принуждения. Здесь важны не объ-
ективные военные или экономические 
показатели, а скорость их изменения.
В истории России можно четко вы-

делить четыре завершившихся цикла 
подъемов и спадов. В начале каждого 
из них государство возникало и в конце 
его оно рушилось. 

Первый цикл. От первых князей до 
нашествия татар. 

Второй цикл. От начала Ига до Ве-
ликой смуты.

Третий цикл. От окончания Смуты до 
Февральской революции.

Четвертый цикл. От Февральской 
революции до Путча 91-го года.
Сейчас мы находимся в начале пятого 

цикла.
Если попытаться выявить общую 

структуру этих этапов выбранной нами 
точки зрения, то мы увидим, что каждый 
период состоял из семи фаз.

Первая фаза. Начальный подъем 
и первичный кризис. Соответственно 
по циклам: Святослав, Иван Калита, 
Алексей Михайлович, военный ком-
мунизм.

Вторая фаза. Религиозные преоб-
разования, Крещение Руси, Сергий Ра-
донежский и московские митрополиты, 
Реформы Никона, Коммунистическая 
агитация и выработка социалистиче-
ской идеологии.

Третья фаза. Основной подъем. Князь 
Владимир, Иван III, Петр I, эпоха первых 
пятилеток.

Четвертая фаза. Творческий пик. 
Ярослав Мудрый, Начало царствования 
Ивана Грозного, Екатерина II и первая 
половина царствования Александра I, 
конец войны и послевоенные годы.

Пятая фаза. Падение. Начало княже-
ских усобиц, тирания Грозного, тирания 
Николая I, тирания Сталина.

Шестая фаза. Запоздалые реформы 
и антиреформы. Попытки обуздать усо-
бицы, Борис Годунов, Александр II - Ни-
колай II, Хрущев - Горбачев.

Седьмая фаза. Агония и гибель. На-
шествие татар и иго, нашествие поля-
ков и смута, революция и гражданская 
война, поражение в холодной войне 
и путч 91-го года.
Как видим, цикл русской истории 

строится по той же модели, что и циклы 
еврейской истории, данной в Ветхом 
Завете. Этот цикл, состоящий из взлета 
и падения, описывается в Библии не-
сколько раз, начиная с Авраама. Но наи-
более ярко он реализовался в истории 
Древнего еврейского царства. 
Начинается этот цикл с исхода из Егип-

та и странствования по пустыни. Далее 
следует откровение Моисея и вручение 
ему Богом десяти заповедей, должен-
ствующих стать новой духовной основой 
всей народной жизни. Потом последо-
вало завоевание земли обетованной 
и построение государства, достижение 
высшего могущества при Давиде и Со-
ломоне. Наконец, забвение заповедей 
и связанная с этим деградация и, как 
финал, – завоевание Иерусалима На-
вуходоносором.
Мы в своей истории повторяем цикл 

еврейского народа. Можно, с одной сто-
роны, констатировать некую глубокую 
универсальную закономерность в рус-
ской истории, а с другой – ее связан-
ность по смыслу с еврейской историей. 
В обеих момент духовного возрождения 
является хоть и скрытым, но определяю-
щим в истории. Пусковым моментом про-
цесса развития. И никакими политико-
экономическими его, по-видимому, не 
заменить. 

Mood Настрой

Скрытый фактор
национального возрождения

Преподаватель кафедры дифференциальных уравнений и математического анализа Георгий Чубаров  пытается, переосмыслив  
русскую историю, обосновать необходимость духовного возрождения страны и сделать предположение о его общей направленности

Продолжение, начало в июньском номере. 

Георгий Чубаров
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В городе нужны стулья… Да, помню, что об этом говорила в прошлый 
раз: важно, чтобы человек мог сам вы-
брать место и спокойно разместиться. 
А вот сейчас вы листаете эту газету, и ее 
формат не укладывается между меню и 
солонкой, противоречит приборам и от-
влекает от предвкушения, и мне хочется 
совместить такие неконгруэнтные вещи, 
как город и ожидание еды в декориро-
ванном зале. Конечно, надо мысленно 
убрать все несущественное, говорить 
про СТОЛ.

СТОЛ – как утилитарная штука – имеет 
массу воплощений, в которых не теряется 
главный признак, хотя нередко функция 
не узнается, а разгадывается. Столик-
поднос – завтрак в кровать! – похожий 
на детский нагрудник, только в кате-
гории «мебель». Одновременно напо-
минающий перевозной ящик-прилавок 
с мороженым, притулившийся у фасада 
важного здания – если перевести ассо-
циацию на улицу. Журнальный столик. 
Компьютерный стол. Раздаточный стол. 
Шахматный столик. Прикроватный на 
колесиках и под вазу. Стол переговоров, 
обеденный стол на 12 персон. Каждый – 
по-своему САМОДОСТАТОЧЕН. 

САМОДОСТАТОЧЕН ли стул? Он так 
пружинит ножки, выгибает спинку в по-
стоянном тонусе ожидания… Стол – уже 
другой уровень, иная плоскость, гори-
зонт. Мы это сами чувствуем. Дело не 
только в эргономике – в символических 
смыслах. На стул можно встать – на стол 
только в исключительных случаях или 
демонстративно. Помните, как герои 
в кино сметают кухонную утварь – по-
рывисто и решительно! – превращая 
столы то в ступеньку для побега через 
секретный подземный ход, то в ложе 
для безудержной страсти? Еще, бывает, 
всякие боевые ребята падают, шмяк-
нувшись откуда-то сверху, пробивая 
столешницу, как воду. По столу ходить 
НЕЛЬЗЯ.

НЕЛЬЗЯ пройти по воде. Водные по-
верхности – это столы в городе. Они 
подпитывают жизненную силу. Когда 
друзья собираются за праздничным 
столом, никому не придет в голову под-
считывать в калориях пользу от обще-
ния, даже если еды было – до кучи! А 
вот города живут давно исчисляемыми 
величинами, прилагают массу усилий 
для закрепления этой привычки, поэто-
му все ландшафтные прелести описы-
вают в параметрах освоения. Вот сейчас 
от нашего стола открывается вид на 
весь космос – не всякий город может 
себе позволить такое пиршество для 
глаз. Как в «Тайной вечере» Да Винчи: 
рамки города и волнение пейзажа зна-
чимы в этом ответственном застолье. Но 
может оказаться, что вместо космоса 
за Волгой – туча недвижимости, ар-
хитектурной банальности, алчности, 
инвестированной в КВАДРАТНЫЕ 
МЕТРЫ.

КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ побеждают 
ощущение целого. Когда в прошлом 
веке проектировали эксперименталь-
ный микрорайон «Мещерское озеро», 

река была частью общей картины. 
На застройку у воды проводился 
всероссийский конкурс. Нарисовали 
пешеходный бульвар. Дома спуска-
лись к Волге ступенями, так, чтобы 
не закрывать речную панораму… Раз-
рисованные громадные шкафы ново-
го жилого комплекса безвозвратно 
уничтожили замысел. Словно хозяин 
вытянул ноги в ботинках большого 
размера на стол. Ему можно. Попро-
буйте объяснить детям, сидящим за 
этим же столом, почему можно? ПО-
ЛУЧАЕТСЯ?

ПОЛУЧАЕТСЯ, что стадия осмыс-
ления места пропущена. Насыщение, 
сопоставимое с физиологическим, 
победило метафоры. А ведь стол, как 
и водная гладь, про переход. Вода 
очищает – общий стол перезагружает 
мысли и чувства. Переходим из одного 
состояния в другое, вместе переживая 
события и даты. Только масштабы раз-
ные – пропорциональные количеству 
людей, собравшихся вокруг. Вот и не 
удивительно, что как нет у нас свобод-
ного выхода к воде, нет набережных, 
так нет и такого круглого стола, где бы 

все собрались, друг друга услышали 
и поняли, как жить и что делать… Еще 
стол разделяет – почти как ров, на-
полненный водой. Люди, доносящие 
информацию на пресс-конференции, 
и те, кто ее записывает для ретрансля-
ции – почти вместе, но не РАВНЫ.

РАВНЫ ли по значению для города 
торговые, офисные центры и неболь-
шой ресторан? Конечно, нет! Ресторан 
ценнее: любой центр с охраной не по-
зволяет думать, а там, где возможно 
неформальное дружеское общение, 

развиваются мысли. Известный урба-
нист Вячеслав Глазычев считает, что 
деловое взаимодействие происходит, 
по большей части, в сети, и для этого 
не требуется гигантский центр - нужен 
тихий столик. Правда, и французская 
революция вызрела в разговорах в улич-
ном ресторане… Но столы, вода или вино 
в бокалах, я уверена, здесь ни при чем. 
Париж, в конце концов, стал праздником. 
Сена, каналы, фонтаны, прудики, столы 
вдоль фасадов – все говорит о том, что 
он с тобой. Если есть время для празд-
ных размышлений. 

Ответственное  
застолье

Марина Игнатушко

City Город

Обозреватель архитектуры Марина Игнатушко про доступные в городе уровни перезагрузки

«Праздник, который всегда с тобой».
 Фото автора.
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People Люди

Участники фестиваля Open sky

Посетители «Люба-party» в Арсенале 

Гости камерного концерта в «Рекорде» 

Наталия Урядникова, 
26 лет, журналист
Когда за спиной есть крылья, а они есть, без 
разницы – куда. В ближайших планах пере-
читать «Марсианские хроники» Брэдбери и 
рвануть на прекрасную Красную планету!

Мария Лагунова, 
25 лет, инженер земельного кадастра
Это был младший брат моей подруги. Причем 
там не было любви с первого взгляда. Сначала 
имела место симпатия, а потом вдруг в какой-
то момент я поняла, что все серьезнее. Точно 
помню, что это «озарение» настигло меня на 
площади Горького.

Василий Арго, 
22 года, поэт и культуролог
Шуршание дороги под ногами, стрекот ци-
кад, а еще шум водолейки – она же машина-
поливалка, которая увлажняет пыльные рас-
каленные тротуары в летнюю пору.

Катя Мамаева, 
20 лет, романтичная путешественница
Надеюсь, что в ближайшее время полечу в Ин-
дию в Ришикеш заниматься йогой. 

Марк Цимерман, 
26 лет, конструктор автомобилестроения
Это произошло на даче в возрасте 14 лет, моей 
избраннице было 12. Когда случился наш пер-
вый поцелуй, ее дедушка чуть не побил меня 
лопатой. Наш «дачный роман» продлился два 
года.

Стас Вдовин, 
26 лет, композитор 
Естественное звучание природы. Это совер-
шенно точно не придуманные или искусственно 
извлеченные звуки. Вообще, чтобы услышать 
эти самые звуки лета, можно просто прислу-
шаться к себе – они внутри каждого, в нашем 
воображении, в нашей памяти.

Сергей Задырака, 
25 лет, виджей и жулемист
Хочу полететь в старую Европу.

Мария Левашова, 
25 лет, бухгалтер
В глубоком отрочестве у меня был период 
увлечения брейк-дансом. И вот один яркий 
представитель этой культуры произвел на меня 
неизгладимое впечатление и даже пробудил в 
моем девичьем сердце чувство влюбленности. 
Увы, я не решилась признаться моему кумиру 
в своих чувствах.

Екатерина Туманова, 19 лет, студентка, 
Стелла Болтенкова, 19 лет, студентка
Звуки сальсы! Что может быть солнечнее 
и жизнерадостнее этого зажигательного тан-
ца? Летом к тому же часто проводятся сальса-
опенэйры. Так что это, бесспорно, наша аудио-
ассоциация текущего сезона.

Александр Матвеев, 
26 лет, бизнесмен и дизайнер 
В Америку.

Екатерина Горячева, 
28 лет, организатор арт-проектов
Во втором классе мне очень нравился мой сосед 
по парте. И вот однажды ночью я проснулась от 
странного жжения в груди. Сейчас мне смешно, 
но в тот момент я на полном серьезе выдала: 
«Боже, если это любовь, дай мне знак!» Что 
удивительно, жжение прошло, и я, уверовав 
в истинность чувства, уснула.

Михаил Кириллин, 
31 год, ученый 
Брызги фонтанов, если говорить про лето в го-
роде. Жужжание комаров и шум деревьев, если 
удается выбраться за его пределы.

Надежда Ермакова, 
26 лет, промоутер
Хочу полететь на Луну и познакомиться с до-
брым Лунатиком, желательно с п.м.ж. 

Сергей Борисов, 
52 года, ученый-социолог
В восемь лет я по уши влюбился в свою одно-
классницу. У нее были самые большие банты 
– даже больше ее головы! И вообще она была 
не такая, как все. Я тогда как раз услышал арию 
Фигаро «Мальчик резвый, кудрявый, влюблен-
ный» и был уверен, что это именно про меня 
поют. 

Екатерина Сергеева, 
32 года, научный сотрудник
Плеск волн. Главная летняя ассоциация для 
меня – это море, вода. Плывешь так безмятежно 
и понимаешь, что работа, проблемы – все это 
далеко и неправда, а сейчас – только лето и 
отдых.

Рожденный ползать – летать не может. Единственное счастливое исключение – бумажные рептилии. На фестивале воздушных змеев  
Open sky-2011 десятки влюбленных в небо мечтателей испытывали полетные качества своих окрыленных питомцев.

Ежегодная «Люба-party» в Арсенале в память о Любови Сапрыкиной на этот раз стала площадкой для музыкально-электронных экзерсисов про-
екта «ПВА» под видео-сопровождение от художника Владислава Ефимова.

В киноцентре «Рекорд» 7 июля проводились причудливые музыкальные эксперименты Occasion: Sun. Электронные сеты, саунд-коллажи и прочие 
звуковые изыски от нижегородских исследователей были представлены в ассортименте.

Куда бы вы хотели полететь?

Какой была ваша первая любовь?

Звуки лета, на ваш взгляд, это - …
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Атлет, эстет и гедонист, Митя Борисов согласился за сутки до сдачи 
номера написать инструкцию к сочинению «Как я провел лето». Ста-

вим «отлично».

1. Даже если за весь летний период не было произведено ни одного осмыс-
ленного действия, тренировка мелкой моторики при помощи пульта – за-
нятие полезное, но здесь в счет не идет – придется врать. Придумайте, как 
ходили по козлиным тропам в горах Абхазии или реставрировали старинный 
замок в шотландской глубинке. Здесь главное – не переборщить, а с другой 
стороны – сдобрить описания милыми подробностями. Мол, увидели козу, 
а у нее глаза мудрые или шмель пролетел – и вспомнилась вам песня из 
советской классики, за бонус также можно посчитать встречу с интересным 
человеком – будь то поэт-песенник, тренер женской сборной по бадминтону 
или ученый-энтомолог, следующий на Суматру в поисках бабочек. На одном 
этом можно освоить добрую половину сочинения.
 
2. Определитесь с формой вашего творения. Привычной прозой никого не 
удивишь, да и ошибки в ней обнаруживаются на раз. Другое дело – поэти-
ческие воплощения, в которых порой не только проблематично уследить за 
ходом сюжета, но иногда и за смыслом некоторых словообразований, а те 
или иные орфо-, синта-, пунктационные ляпы можно выдать за авторские 
приемы. О рифме, размере и прочих стихотворных атрибутах беспокоиться 
не стоит – современная поэзия стерпит любое надругательство. 

3. Тематика у сочинения может быть разной: от урбанистических развлечений 
до захватывающего опыта поездки на жаркое побережье, но деревенские 
жизнеописания всегда в особом почете. У каждого сельского явления 
красивых прилагательных и емких эпитетов, как цветов у учительницы 
младших классов первого сентября, поэтому даже простые предложения 
при должном усердии легко эволюционируют в увесистые абзацы. Так, 
например, деревенское солнце не может просто светить, оно обязатель-
но «искрится высоко над горизонтом, выглядывая из облаков, как будто 
из-под одеяла», а река непременно «неспешно несущая свои воды вдаль 
в небесно-голубом зареве».

4. Но не стоит превращать сочинение в бесконечные описания, а то цензор 
заснет на середине и не сможет по достоинству оценить ваш труд. Часть 
текста лучше отвести профессиональному или моральному развитию – 
за последнее вполне сойдет систематическая помощь пожилым. Менее 
великодушные могут вернуть продавщице лишнюю сдачу или поднять 
с клумбы дымящийся окурок. За профессиональный рост отвечают любые 
вновь полученные навыки. Девочкам достается мулине и оригами, маль-
чикам – построенный скворечник. Ну а всем вместе на закуску – по кипе 
прочитанных книг. 
 
5. Если лето выдалось особенно удачным и вы играли в петанк на Елисейских 
полях, ловили рыбу в районе норвежских фьордов, а десертом «Павлова» 
наслаждались в Мельбурне, постарайтесь сдержать себя в желании опи-
сать свои приключения в буйных красках и восторженных тонах. Сочинение 
может попасть в руки человека, все лето следившего на своем дачном 
участке за скоростью поспевания редиски и томатов. Черная зависть плохо 
способствует непредвзятости. Лучше делайте упор на новые полученные 
знания – австралийский десерт назван в честь балерины, и теперь из пары 
яиц, сливок, клубники и сахарной пудры не сложно соорудить его на соб-
ственной кухне. Читается: я не просто набивал свой организм углеводами 
за границей, где вы никогда не побываете, а узнавал новое – полезное, 
навсегда оставшееся в моем сердце. 

6. Еще одна ошибка сочинителей – слишком буквальное понимание темы. 
Не стоит точно по пунктам знакомить потенциального читателя с тем, что 
и когда вы делали. «В 9.00 я проснулся, в 9.15 ел, а в 10.00 гулял по улице» 
формально ответит на главный вопрос сочинения, но воспримется прове-
ряющим, несомненно, как издевательство, даже если вы человек режимный 
или, например, военный и у вас действительно такое лето и образ мыслей. 
Тем более что всегда можно найти спасение в виде пункта № 1. 
 
7. Сочинение «Как я провел лето» лучше написать заранее и держать при себе 
– никто не знает, когда и где оно понадобится. Особо предусмотрительным 
желательно иметь в запасе несколько вариантов на все случаи жизни, не 
схожих по стилю и содержанию, чтобы иметь возможность лучшего выбора 
в предложенных обстоятельствах. 
 
8. Для тех, кто не знает, не помнит или не хочет помнить, как он провел лето, 
а навык фантазирования не развит или «обманывать нехорошо», всегда 
есть альтернатива. В большинстве случаев можно выпросить другую тему 
из разряда «Мой лучший друг», «Мое хобби» или, на крайний случай, если 
память позволяет «Как я провел лето два года назад». 

Fun Фан

Инструкция 
по правильному 

написанию сочинения 
«Как я провел лето»

Митя Борисов
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«Мне все равно, что  
про меня пишут, 
лишь бы это не было 
правдой». 
         Кэтрин Хепберн 
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