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Schedule Афиша
Михаил Маркевич

Фантазия

С

лепыш. Ему не нужен солнечный свет.
Вид ужасает изысканным уродством.
Все подчинено одной цели – рыть. Земля не попадает в уши, потому что их нет,
в глаза – потому что их тоже нет, огромные желтые зубы торчат спереди, как
у карикатурного кролика, и особая гордость – голова в виде лопаты.
Ты мой кумир. Твоя жизнь совершенна.

Норы прекрасны и продуманны (см. схему).
Но беззащитны при нападении других
больших белых слепышей. У них есть
и глаза и уши, а также железные лопаты,
но у них нет сердца, ими движет промысел.
Вы когда-нибудь слышали про изделия
фабрик по переработке слепышей? Нет.
И я не слышал. А они существуют, и это
по-настоящему страшно.

Рисунок автора

Содержание
Афиша

Лучшее в октябре.....................................................................................................4–6

Кино

Игорь Кобылин о «Двух днях»................................................................................. 7

Слова
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Еда

Максим Сырников о русской печи....................................................................... 10

Культура

Дмитрий Губин делится опытом
перепрыгивания через разломы времен ........................................................ 11

Актуально

01
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02

03

Настрой

Георгий Чубаров о 3D-осмыслении «Аватара»  ............................................14

Город

Марина Игнатушко о тарелках ............................................................................15

Рассказ

«Утенок» Леонида Андреева  ......................................................................... 16–17

Люди

Будущий биолог, актриса, старпом капитана и другие ........................... 18

Фан

Художник-постановщик Андрей Кузнецов и его «Лубки» ......................19
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10
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Events События
1. Subway
Мир, ос тавленный без присмотра,
начинает жить собственной жизнью,
открывая для себя двери в другие измерения и развиваясь по собственным
законам. Заброшенная станция метро
вдруг становится заповедником эндемической микрокультуры. Альтернативная реальность, реконструированная средствами уличного искусства
и граффити.
Подвальное помещение ПФ ГЦСИ
«Арсенал», 1-2 октября и в течение
октября в выходные дни по предварительной записи в книжной лавке
2. «Н.О.М.»
Первый и единственный концерт «Неформального объединения молодежи»
в Нижнем Новгороде за 24-летнюю исто-

4★

рию существования многоформатной
питерской группы, которая, помимо музыкальной составляющей в виде перемешанных рока, панка, симфонической
музыки и народных мотивов, выпускает
еще свои фильмы и книги.
Ресторан «Тинькофф»,
2 октября, 19:00
3. «Леонардо»
Композитор Ким Брейтбург толкает
драматический театр «Комедiя» в объятия нового для него жанра. Мюзикл,
в котором, наверное, переплелись все
известные человечеству чувства, расскажет о нескольких месяцах из жизни великого итальянского художника
Леонардо да Винчи.
Театр «Комедiя»,
7-9, 15-16 октября, 18:00

4. «Ночь пожирателей
рекламы»
Проект, родом из Франции, в этом году
отмечает свой тридцатилетний юбилей.
За это время мало что изменилось – его
автор и вдохновитель Жан-Мари Бурсико
все так же отбирает лучшие рекламные
ролики со всего света, которых, к слову,
на данный момент набралось уже около
миллиона, и монтирует из них пятичасовые фильмы.
К/т «Октябрь»,
8 октября, 20:00
5. Захар Май
Одна гитара и один голос – пронзительное пение под мощную игру в стиле
русско-цыганского регги. Кроме своих
композиций, легенда русского рока развлекается кавер-версиями, например,

песен Аллы Пугачевой или Леди Гаги.
Concert-hall «28STREET»,
9 октября, 19:00
6. Дельфин
Один из самых неоднозначных исполнителей независимого панк-рока
в предстоящем концерте забросит
свои звуковые эксперименты. Уже
ставшая фирменной пронзительнооткровенная поэзия на этот раз зазвучит на фоне погружающих в транс
гитарных партий.
T.E.A.T.R.O,
14 октября, 18:30
7. «Камерата»
Славянский акапелльный коллектив
из девяти человек, используя технику
микрофонного пения и электронной об-

работки, способен заменить на сцене
целый симфонический оркестр. В репертуаре, помимо эмоциональных авторских композиций со звуками природы
и Вселенной, присутствуют блюзовые
и джазовые мелодии.
Нижегородская филармония,
17 октября, 18:30
8. «Гражданин поэт»
Моноспектакль представляет собой
злободневную социально-политическую
сатиру Дмитрия Быкова. Проводник
идей, Михаил Ефремов, читает едкие
стихи, изображая российских классиков от Александра Пушкина и Михаила
Лермонтова до Владимира Высоцкого
и Сергея Михалкова.
ЦКЗ «Юпитер»,
18 октября, 19:00
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На досуге
П

етр Мамонов, к которому мы приехали
на интервью в его деревню Ефаново,
готовит нам рис на костре. Аккуратно
помешивает, затем расставляет приборы – вилки, ножи, нарядные тарелки
с какими-то пасторальными мотивами.
Себе – палочки. Рис же. Все это происходит в безмолвном тихом пространстве –
сосновом лесу, где обрыв заканчивается
журчащей рекой, а за деревьями проглядывает голубое небо. Иногда на голову упадет лист. Иногда пробежит кошка. Или кот. Их здесь восемнадцать. На

свежем воздухе разыгрывается аппетит.
Мамонов садится за дощатый стол, рубит зелень – целую гору петрушки и лука.
Дождавшись риса, раскладывает его по
тарелкам, засыпает все свежей зеленью,
сбрызгивает подсолнечным маслом, посыпает крупной солью и свежемолотым
перцем из мельницы. При этом приговаривает: «Вот мы тут с вами весь день
провели-проговорили, а запомнится
именно это. Как я вас кормил и угощал
да как вместе за столом сидели». Правда.
Запомнилось. Спасибо.

Главный редактор Мария Гончарова, одноглазый кот и Мамонов в магнитофоне. Дер. Ефаново
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Events События
9. Пятый театральный фестиваль
им. М. Горького
После двадцатилетнего забвения фестиваль возрождается на регулярной
основе – теперь каждые два года на
сцене Нижегородского театра драмы
будут проходить лучшие современные
постановки горьковской драматургии
со всей страны. На этот раз в программе,
помимо местной «Вассы», спектакли московских Малого академического и театра им. Н. Гоголя, а также драматических
театров из Тамбова и Йошкар-Олы.
Театр драмы,
24 – 29 октября
10. День рождения арт-кафе
«Буфет»
На девятом не юбилее легендарного
«Буфета» выступит группа «Есть Есть

Есть» с экс-солистом 2H Company Михаилом Феничевым. К знакомым по стилю сложносочиненным заковыристым
текстам и пулеметному речитативу добавились две ритмичные гитары и непредсказуемая труба.
Арт-кафе «Буфет», 29 октября
11. Итальянский концерт
В рамках «Итальянского концерта» нижегородский ансамбль contemporary
music NoName Ensemble исполнит произведения современных итальянских
композиторов, а также транскрипции
итальянской музыки, специально написанные молодыми российскими авторами. В программе: Шелси, Шаарино,
Соллима, Широков, Акбалькан.
ПФ ГЦСИ «Арсенал»,
26 октября, 19:00

12. Владимир Познер
Почетный академик российского телевидения, автор и ведущий общественнополитиче ской программы на главном
канале страны соберет своих почитателей в концертном зале, где расскажет
о себе и своих планах. Часть творческой
встречи под названием «Точка зрения»,
Владимир Владимирович посвятит ответам на вопросы зрителей.
ЦКЗ «Юпитер», 26 октября, 19:00
13. Гастроли театра им. Моссовета
Один из старейших театров Москвы
привозит две проверенные постановки с Александром Домогаровым и Гошей Куценко в качестве фронтменов.
«Упражнения в прекрасном» выворачивают наизнанку закулисную жизнь
гастролирующей театральной труппы,

а «Мой бедный Марат» рассказывает
о любви в блокадном Ленинграде.
ТЮЗ, 28-29 октября
14. Helloween Party
Встретить в одном месте медсестру,
Джокера и героя «Аватара» легко на
Helloween Party – настоящем шабаше
в честь Дня всех святых. Специальный
гость – команда Predatorz – одна из самых
сильных российских брейк-данс групп.
Также ожидаются страшно веселая музыка от резидентов клуба Milo и избыток
нечисти на один квадратный метр.
Клуб Milo, 29 октября
15. «Шарабан»
Под сводами зала смешаются звуки редких этнических инструментов: варгана,
трещотки, бубна, маракасов. Под этот

экзотический аккомпанемент можно попробовать домашний сидр или медовуху,
освоить мастер-классы по древним ремеслам, а на ярмарке хэнд-мэйд сменить
внешний вид и запастись, например,
деревянными украшениями.
ЦКЗ «Юпитер», 30 октября
16. «Печа-Куча». Новый сезон
Если быстро, то «Печа-Куча» – это короткие и емкие выступления, когда за
20 картинок пытливым зрителям рассказывается все самое важное, например,
о свободе слова в современной России
или об отклонениях в структуре фракталов «Интеллектуальное караоке»
продолжается в новом сезоне – каждое
последнее воскресенье месяца в то же
время в том же месте.
«Безухов», 30 октября, 14:00
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Выставки и события

ПФ ГЦСИ «Арсенал» (Кремль, корп. 6, тел. 439-00-96)
До 23 октября 	Выставка «Иллюзион. От ярмарочного аттракциона к медиаинсталляции»
Параллельная программа выставки «Иллюзион»
21 октября 	«Дирижабль: «биологический» выпуск»:
презентация нового номера альманаха с участием актера Л. Харламова
22 октября
Встреча с музыкантами группы Spice Boys
Начало всех встреч в 19:00
Шестой фестиваль Международный День архитектуры
1 октября 16:00 Открытие выставки Subway
2 октября 12:00
Ярмарка НЕархитектурных проектов
13 октября 18:00 	Практикум «Игра в карты по-научному»
Цикл лекций Игоря Кобылина
Non finito: современная философия и аватары эстетического
5 октября
Non finito. Введение
6 октября 	«Повторение и творчество». Эстетика М. Лившица и современное искусство
19 октября 	«Диалектический образ» В. Беньямина. Дистанция, переход, процессия
20 октября 	«Потенциальности». Дж. Агамбен об искусстве
бездеятельности
Начало всех лекций в 19:00
Цикл лекций о современной музыке СМ – 21
4 октября 	Лахенманн: шаг за подставку
11 октября
Гризе: полный спектр
18 октября 	Фернихоу: новые сложности?
25 октября
Шаарино: под сенью великих предков
Начало всех встреч в 19:00

«Арсенал + Семья» Программа
для детей 5-12 лет и их родителей
1 октября 	12:30 – 17:30 Экскурсия «Свет и тень»; Мастеркласс художника Владислава Ефимова; Создаем мультфильм
8 октября 	12:30 – 16:30 Экскурсия «История «волшебного
фонаря»; Арт-мастерская: Театр теней
15 октября 	12:30 – 17:00 Экскурсия: «Медиа-арт. Игра
или искусство»?; Арт-мастерская: Сказочное
слайд-шоу; Современная музыка для детей
Дом архитектора (Верхневолжская наб., д. 2, тел. 439-10-23)
Шестой фестиваль Международный День архитектуры
17 октября 18:00 	Открытие выставки «ABD architects: 20 лет
диалога»
Киноцентр «Рекорд» (ул. Пискунова, 11, тел. 437-31-21)
Всемирная неделя космоса
4 октября 18:10	Киновечер-встреча любителей кинофантастики клуба «Параллакс»
8 октября 19:00	Немое кино – живая музыка: фильм «Космический рейс» озвучивает группа WhereAreYouLiam?
7 октября 22:00 	Ночь футбола
8 октября 22:00 	Ночь ВГИКа
22 октября 17:00 	Открытие выставки немецких комиксов и презентация книги Мавила «Давай останемся
друзьями»
Фронтлайн
19 октября 20:00 	Показ и обсуждение фильма «О тебе думает
Сталин»

Кино

Арт-кафе «Буфет» (ул. Ошарская, 14, тел. 218-03-38)
Кинолекторий «Cinema Sapiens»
11 октября 	19:00 Триада: Япония.
Опоздавшая молодежь. «Месть актера»
Кона Итикавы
25 октября 	19:00 Доверие к реальности
Киноцентр «Рекорд» (ул. Пискунова, 11, тел. 437-31-21)
1-2 октября 	«Спящая красавица»
3-16 октября 	«Анонимные романтики»
Киноцикл «Любовные романы»
3 октября 18:15 	«Осень»

Киноцикл «Музыкальные среды»
12 октября 18:00
«Бал»
«Короткометражно!». Фестиваль «Арт-кино»
6 -12 октября
Фестиваль «Неправильное кино»
13-14 октября
«Спунер»
13-14 октября
«Пепперминта: мятная штучка»
13 и16 октября
«Блондинка и разбойницы»
13 октября
«Пузатая формула»
С 20 октября «Корокометражно!». Фестиваль «Арт-кино»

Музыка

Нижегородская филармония (Кремль, корп. 2, тел. 439-19-29)
2 октября 	16:00 Абонемент № 10 «Симфонические
сказки». А.С. Пушкин «Руслан и Людмила», «Золотой петушок» с музыкой Глинки,
Римского-Корсакова
6 октября 	18:30 Абонемент № 5 «Шедевры камерной
музыки». Сергей Крылов (скрипка, Италия).
Бах, Изаи, Берио, Паганини
8 октября 	18:30 Народный артист России Юрий Лаптев,
Сергей Крылов (скрипка, Италия). Чайковский, Бородин, Мусоргский, Рубинштейн
9 октября 	14:00 Абонемент № 11 «По ступенькам музыкальных знаний». «Симфоническое представление»
13 октября	18:30 Заслуженный артист России, солист
Нижегородской филармонии Иосиф Штиллер (балалайка)
15 октября	18:30 Абонемент № 3 «Ференц Лист»
16 октября 	18:00 Абонемент № 8 «Литературные встречи
в Кремле». Рассказы Василия Шукшина
17 октября	18:30 Абонемент № 6 «Джазовые нестандарты
Аркадия Шилклопера. Вокальная группа
«Камерата»
20 октября 	18:30 Абонемент № 7 «Музыкальная мансарда». Малый зал «В круженьи звуков»
21, 22, 23 октября 	18:00 Абонемент № 9 «Играет и рассказывает
Михаил Казиник»
21 октября 	«Это причудливое барокко» (Бах, Вивальди,
Корелли)
22 октября 	«Разумные классики» (Гайдн, Моцарт, Мендельсон)
23 октября
«Безумные романтики» (Шуберт, Чайков 	
ский, Венявский)

26 октября 	19:00 «Любовь моя – мелодия». Концертпосвящение Муслиму Магомаеву
28 октября 	19:00 «Песни нашего века». Вечер авторской
песни
29 октября 	18:30 Абонемент № 1 «Пять из десяти»..Мартуччи, Моцарт, Шостакович
30 октября 	14:00 Абонемент № 12 «Звездный шанс».
Образцовый ансамбль танца «Надежда»
31 октября 	14:00 Мужской патриарший хор Московского
Данилова монастыря 	 
Государственный музей А.М. Горького
23 октября 	19:00 Абонемент № 14 «Литературные концерты». Н.В. Гоголь «Похождения Чичикова».
Исполнитель Мария Чувилина (Москва)
Концертный зал консерватории
30 октября 	13:00 Абонемент № 13 «Органная азбука».
Программа «Дом, в котором живет ветер»
III Международный фестиваль BAROQUE & CLASSIC Nizhny
Novgorod
Актовый зал ННГУ им. Н.И. Лобачевского (ул. Б. Покровская, 37)
27 октября 	19:00 «К звездам»: хоровые и фортепианные
произведения Роберта Шумана и Иоганнеса
Брамса
28 октября 	18:00 «Душе услада и уму»: барочная скрипка
и барочная арфа
Большой зал усадьбы Рукавишникова (Верхневолжская наб., 7)
29 октября 	19:00 «Душе услада и уму»: барочная скрипка
и барочная арфа
30 октября 	19:00 «Амуры, шпаги, вишневый сироп»:
барочная программная музыка из Европы
Малый зал ННГК им. М.И. Глинки (ул. Пискунова, 40)
31 октября 	12:30 Заключительный концерт участников
мастер-классов фестиваля

Киноцентр «Рекорд» (ул. , 11, тел. 437-31-21)
21 октября 	19:00 концерт немецкого джаза Das Capital
22 октября 	19:00 концерт группы Spice Boys
Концертный зал «Юпитер» (пл. Октябрьская, д. 1, тел. 419-44-28)
7 октября 	19:00 группа «Чайф»
11 октября 	19:00 Эд Шульжевский
16 октября 	19:00 Валерий Леонтьев
17 октября 	19:00 «Сурганова и оркестр»
25 октября 	19:00 Дима Билан
28 октября 	19:00 группа Стаса Намина «Цветы»
29 октября 	19:00 Олег Митяев
Театр оперы и балета (ул. Белинского, д. 59, тел. 428-50-56)
1 октября 	19:00 Петр Мамонов. Юбилейный концерт
«Мне 60 лет»
16 октября 	19:00 Сергей Трофимов
28 street (ул. Обухова, 11, тел. 210-01-01)
9 октября 	19:00 Захар Май
23 октября 	19:00 группа «Бригадный подряд»
Арт-паб «Кельтский дом» (ул. Алексеевская, 29/25)
2 октября 	20:00 группа «Немного Нервно»
8 октября 	20:00 ВИА «Дружный коллектив»
14 октября 	20:00 Евгений Гурин
Концертный зал Premio (Нижневолжская набережная, 1в)
8 октября 	18:00 Группа «Animal Джаz»
22 октября 	18:30 Группа «Ария»
31 октября 	19:00 Xzibit
Клуб «Wizard» (ул. Надежды Сусловой, д. 2/1, тел. 417-70-00
2 октября 	19:00 Группа «Слот»
15 октября 	17:00 «ZA коННект» VOL. 3
21 октября 	18:00 Группа «Элизиум»
28 октября 	18:00 Группа «Stigmata»

Театр

Расписание

Театр «Комедiя» (ул. Грузинская, 23, тел. 434-04-24)
7-9, 15-16 октября 	«Леонардо»
11 октября 	«Очень простая история»
12 октября 	«Чисто английская измена»
18,25 октября
«Лекарство от любви»
19 октября 	«Примадонны»
23 октября 	
«Куклы»
26 октября 	«Сон в летнюю ночь»
30 октября
«Хапунъ»
23 октября 	12:00 «Скандал в приличном доме»   
30 октября 	12:00 «Жульета»
27 октября 	18:30 «В темных аллеях»
Начало вечерних спектаклей в 18:00.
Гастроли Московского театра
«Школа современной пьесы»
20 октября 	19:00 «Русское варенье»
21 октября 	19:00 «Русское горе»
22 октября 	19:30 «А чой-то ты во фраке»
22 октября 	11:00, 14:00 «Вредные советы»
Театр драмы (ул. Б. Покровская, 13, тел. 419-52-59)
7, 13, 18 октября 	«Муж моей жены»
8 октября	«Дядя Ваня»
9 октября 	«Доходное место»
11 октября
«Слишком женатый таксист»
12 октября 	
«Клинический случай»
14 октября 
«Отцы и дети. Роман»
15 октября  	
18:30 «Васса»

16 октября 	11:00 «Васса»
16 октября 	
«Женитьба»
19 октября
«Контракт»
20 октября
«Гранатовый браслет»
19 октября
«Контракт»
21 октября  	
18:30 «Одноклассники»
22 октября 	11:00 «Одноклассники»
22 октября
«Когда ты рядом»
Пятый российский театральный
фестиваль им. М. Горького
24 октября
«Дети солнца»
25 октября
«Последние»
26 октября
«На дне»
27 октября
«Нунча»
28 октября
«Последние»
29 октября
«Васса»
Начало спектаклей в 18:30
Театр оперы и балета (ул. Белинского, 59, тел. 428-50-56)
2 октября 	«Веселая вдова»
5 октября 	«Щелкунчик»
13 октября
«Мазепа»
15 октября
«Белая акация»
19 октября 	«Моцарт и Сальери; граф Нулин»
20 октября 	«Пламя страсти и любви»
21 октября 	«Ханума»
22 октября
«Пер Гюнт»
23 октября
«Отелло»

27 октября
«Моя прекрасная леди»
28 октября
«Дон Кихот»
29 октября
«Флория Тоска»
30 октября
«Щелкунчик»
Начало спектаклей в 18:00
Театр юного зрителя (ул. Горького, 145, тел. 428-31-25)
1 октября 	11:00 «Щелкунчик»
2,15 октября 	12:00, 10:00 «Рок-н-ролл на опушке»
7,12,21–22 октября 	11:00 «Как пройти в Вифлеем?»
10 октября
19:00 «Во всем виновата собака»
14-16 октября
Фестиваль «Колесо»
14 октября 	11:00 «Приключения Тома Сойера»
14 октября
19:00 «Жена мужа в Париж провожала»
15 октября 	19:00 «До завтра» – театр «Зоопарк»
15, 26 октября 	19:00, 18:00 «Гроза»
16 октября 	19:00 «Собачье сердце»
16 октября 	11:00 «Золотой ключик»
18 октября 	11:00 «День рождения кота Леопольда»
19,30 октября 	11:00, 12:00 «Бременские музыканты»
20 октября 	18:30 «Вторник Мэри» (малая сцена)
22 октября 	18:30 «Счастье мое» (малая сцена)
24 октября 	11:00 «Тринадцатая звезда»
24 октября 	18:00 «Билокси-Блюз»
25 октября 	19:00 «Все как у людей»
27 октября 	11:00 «Ночные пляски»
30 октября 	19:00 «Идеальный муж»
31 октября 	11:00 «Витя и Маша против «Диких гитар»

6★

Русский музей фотографии (ул. Пискунова, 9а, тел. 434-25-23)
29 сентября –
5 октября
Выставка Аско Салминена «Государственный
госпиталь»
27 сентября –
9 октября
Выставка Ярославны Ноздриной «Другая «Я»
6-25 октября
Выставка «Арктика»
26 октября –
6 ноября 	Работа выставки XV Областного фестиваля
фотографии им. А.О. Карелина и М.П. Дмитриева
Нижегородский государственный художественный музей
Дом губернатора (Кремль, корп. 3, тел. 439-08-55 )
6 - 27 октября Выставка Бертрана Плана «Bumpit! Tour - Нижний
Новгород»
Дом Сироткина (Верхневолжская набережная, д. 3)
6 - 31 октября В ыставка Ивана Шешокина «Красно-белый мир.
Улица Добрая»
Нижегородский государственный выставочный комплекс (пл.
Минина и Пожарского, 2/2, тел. 439-09-71)
12 октября –
6 ноября	Персональная выставка Владимира Величко
«Малайзия - Россия. Художественный диалог»
14 октября –
13 ноября	Персональная выставка Николая Бурдастова.
Живопись
18 октября –
13 ноября	Персональная юбилейная выставка Виктора
Пурихова. Скульптура      
С 27 октября «Короткометражно!». Future shorts
Кинотеатр «Орленок» (ул. Б. Покровская, 39а, тел. 433-52-47)
1-19 октября 	 «Ариэтти из страны Лилипутов»
1-5 октября 	 «Я не знаю, как она делает это»
5 октября 	 «Океаны»
1-5 октября 	 «Субмарина»
6-19 октября 	 «Кожа, в которой я живу»
13-19 октября 	 «Эта дурацкая любовь»
Future Shorts «ТЕТ-А-ТЕТ»
7-10 октября 20:00
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Cinema Кино

«Два дня» Петра Сергеевича

Игорь Кобылин

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.

К

рупный правительс твенный чиновник Петр Сергеевич (Федор
Бондарчук) влюбляется в сотрудницу
провинциального музея Марию Ильиничну (Ксения Раппопорт), переосмысляет свою никчемную жизнь, бросает
холеную московскую невесту, министерство и возвращается к любимой колоть
дрова, доить козу и дышать чистейшим
воздухом русской классики. В кратком
пересказе «Два дня», поставленные Авдотьей Смирновой, мало чем отличаются
от тошнотворной поточной кинопродукции российских телеканалов. Но, как известно, кратким пересказам доверять не
стоит. И действительно, более тонкого
ромкома, издевательски подвешивающего все жанровые и идеологические
клише и не превращающегося при этом
в пошлое зубоскальство, мне за последнее время видеть не приходилось.
В интервью Роману Волобуеву сама Авдотья Андреевна признавалась: «Мы
с Аней Пармас (соавтор сценария. – Прим.
авт.) постоянно себе представляли
наших друзей, которые будут это смотреть, и когда он вдруг увольняется
из министерства и приезжает делать
предложение, они все закрывают лица
и думают: «Ну вот, обосрались. Под конец обосрались все-таки». Видимо, боязнь «обосраться» на глазах глумливо
хихикающих «друзей» определила не
только «финальный перевертыш» – как
выясняется в конце, доить козу герой
Бондарчука собирался прямо из губернаторского кресла, причем руками
своего помощника, – но и авторскую
позицию в целом.
Иронический сдвиг акцентов особенно заметен в репрезентации ключевого
конфликта «Двух дней» – противостояния власти и интеллигенции. Вроде бы
все понятно – с одной стороны, эффективные упыри, занятые исключительно

распилом бабла, с другой – скромные
светочи духа, героические подвижники
подлинной культуры, за пять тысяч в месяц спасающие то, что еще не «освоили» первые. Но вот здесь-то нас и ждет
самый главный сюрприз-перевертыш,
превышающий по значимости даже так
и несостоявшуюся метанойю главного героя. «Соль земли» представлена
в фильме карнавальным директором
с коммерческой жилкой, меланхоличным реставратором-алкоголиком, его
тихой женой-экскурсоводшей и напористой теткой постбальзаковского
возраста, радушно потчующей высокого московского гостя «грибочками
и баклажанчиками». Можно вообразить,
как веселились Пармас со Смирновой,
придумывая эту разбитную труженицу
культуры  с ее непосредственным «алле,

музэй слушает». Ну, и конечно, «зам по
науке» – главная героиня – тургеневская
барышня, «идиотка возвышенного», режущая правду-матку и, чуть что, не задумываясь переходящая к рукоприкладству и даже к пальбе из огнестрельного
оружия. Такая вот дивная – и вполне
узнаваемая – компания хранителей
духовного наследия великой русской
литературы. Причем, судя по обрывкам
экскурсионных программ, весьма посредственно справляющаяся со своими
профессиональными обязанностями.
«Власть» же в лице замминистра Петра
Сергеевича Дроздова, напротив, элегантна, вежлива, корректна, склонна
к рефлексиям и компромиссам, клеит
чашки, чинит заборы и жарит яичницу.
Хамит только в ответ, да и то потом извиняется. Способна на большое чувство,

правда, не в разбитом сарае, а в губернаторском особняке.
Конечно, какой-нибудь недоброжелательный умник может сказать, что, несмотря на все иронические подмигивания, нам по-прежнему рассказывают все
ту же старую историю. Собственно пресловутый «постмодернистский пастиш» –
не более чем маркетинговый ход в деле
реализации лежалого старья. Однако
«Два дня» – случай особый. Решая тактическую задачу по превращению заказной киношки в удобоваримый для своей
референтной группы продукт, Смирнова
неожиданно достигает радикального
стратегически важного эффекта.
Фильмам, в которых богатый/успешный/
знаменитый говнюк застревает волею
обстоятельств в какой-нибудь патриархальной глуши, несть числа. Схема везде

одна и та же – надменное презрение
к деревенским лохам, демонстрируемое
героем в начале, сменяется ближе к середине восторгом и умилением перед
их чистотой (простотой, добротой, красотой, теплотой и т. д.). Вспыхнувшая
страсть к местной учительнице (воспитательнице, парикмахерше, официантке,
социальной работнице, помогающей
слепоглухонемым сиротам) вынуждает
заносчивую гниду переоценить ценности. Дальше все как в «Южном парке» –
«сегодня мы многое поняли»: деньги
и власть – не главное, главное – любовь,
дружба и чистая совесть, возможные
лишь в непорочном мире обычных честных людей. Проблема всех этих фильмов
не в том, что «так не бывает в жизни». Наверное, бывает. Фальшива сама позиция
воображаемой идентификации.
Бородатый люблянский гуру однажды
проницательно заметил, что восхищение
Диккенса небогатым, но счастливым
и уютным миром простых англичан, не
затронутым конкурентной борьбой за
власть и деньги, вызывает обоснованные подозрения. Откуда должен был
смотреть на этот мир писатель, чтобы
«простые люди» выглядели такими «благообразными»? По всей вероятности,
так они выглядят только с точки зрения
критикуемого классиком продажного
мира чистогана. Идиллическая картинка
пятичасового чая в бедной каморке возникает под взглядом акул капитализма
как своего рода легитимация их власти.
Та же функция и у «простого рабочего
человека» в идеологическом фантазме
«социалистических» партийных бюрократий.
Изображая музейный мирок без злобы,
но и без сентиментальной умильности,
Смирнова подрывает само место, откуда по-настоящему трудная и бедная
жизнь открывается как «подлинно патриотическое служение на благо сохранения сокровищницы высочайших
образцов художественно-нравственных
прозрений, завещанных нам не одним
поколением отечественных деятелей…»
и так далее. То есть – само место власти.
Настоящее революционное кино.

Кино в октябре

«Полночь в Париже»
Реж. Вуди Аллен
Трагикомедия Вуди Аллена, котор ы й по с ле
многолетнего признания
в любви Нью-Йорку взялся сначала за Барселону
и Лондон, а теперь экспериментирует с Парижем.
Днем молодой писатель
мечтает написать роман
о 20-х годах французской
столицы, а ночью встречается с Дали, Хемингуэем
и Фитцджеральдом.
С 6 октября.

«Не сдавайся»
Реж. Гас Ван Сент
Камерная история любви  
двух подростков, которые
знакомятся на похоронах.
Он переживает гибель родителей, она – свою смертельную болезнь. У него
в качестве друга – призрак с азиатской внешностью, у нее набор смешных шляп и леопардовая
шуба. Сентиментальное
очарование смерти. Ван
Сент им в помощь.
С 13 октября.

«Ходорковский»
Реж. Кирилл Туши
Документальная лента
о самом известном российском узнике выходит
в прокат на родине главного героя. Жизнь выходца из семьи инженеров,
крупнейшего бизнесмена
и олигарха иллюстрируется уникальными материалами из домашнего
архива родителей.
С 13 октября.

«Заражение»
Реж. Стивен Содерберг
Фильм на злобу дня об
уязвимости нашей цивилизации.  Смертельный
вирус охватывает планету,
и  за считанные дни умирают миллионы людей.
Звездный бонус – трио
из «Талантливого мистера Рипли»: Мэтт Дэймон,
Джуд Лоу и Гвинет Пэлтроу. После просмотра
непреодолимо желание
помыть руки.
С 13 октября.

«Человек, который
изменил все»
Реж. Беннетт Миллер
Главный секс-символ
мира и многодетный отец   
Брэд Питт примеряет на
себя роль харизматичного
менеджера Оклендской
бейсбольной команды,
не имеющей в составе
звездных игроков и ограниченной в финансах.
Спасти ее может только
нестандартный подход  
к управлению.  
С 20 октября.

«Ромовый дневник»
Реж. Брюс Робинсон
Экранизация первого романа гонзо-журналиста
Хантера-Томпсона с Джонни Дэппом в главной роли,
который неравнодушен к
американскому писателю
еще со времен «Страха и
ненависти в Лас-Вегасе».
В «Дневнике...»  ром рекой
и обнаженные красотки на
фоне латинских кварталов
в Пуэрто-Рико.
С 20 октября.

«Паранормальное
явление – 3»
Реж.: Генри Джуст, Эриель Шульман
Секрет двух сестер, страдающих от нечистой силы,
будет раскрыт в третьей
час ти нашумевшего
ужастика. Камбэк в 80‑е,
когда еще маленькие
Кристи и Кэти вызвали
дух кровавой Мэри. Не
путать с китайским «Паранормальным явлением – 3: Ночь в Токио».
С 21 октября.

★7

Селедка ★ № 5 ★ октябрь 2011

Words Слова

«Чем хуже условия,
тем лучше коты»
Петр Мамонов о Боге, кошках, внуках, деревенских старушках и душе-троллейбусе.

Я

объездил весь мир и ничего красивее
★★★
не видел. Подмосковье – удивитель- Я полностью самодостаточен. Почитать
ное место, если бы не было так затоптано, могу собственную книжечку, послушать –
загажено людьми. Моя деревня Ефано- свою музыку, посмотреть кинцо – есть
во – место для жизни благоприятное, все свое кинцо. Я прекрасно осознаю, что это
четыре сезона года ярковыраженные – дары – Бог же видит, человек старается,
летом +35 бывает, зимой -40. Жалко, что стремится.
люди не селятся, не рожают детишек
★★★
в таких благословенных местах.
Сына надо научить держать нож и вилку
правильно, чтобы, когда он бросит и нач★★★
Мы здесь лет двадцать живем, уже стали нет есть руками, знал, что нарушает. Засвоими. Деревенские долгое время счи- дача воспитания – объяснить, показать,
тали нас дачниками, сейчас привыкли. проявить вкус. Что-то удалось, что-то
Местных бабушек я могу часами слу- мимо пролетело. То, что мимо – возврашать – все у них правильно, язык пре- щается: как к собственным родителям
красный, мышление образное – плетется относился, где-то хорошо, где-то плохо,
и плетется ниточка разговора о случа- так же и собственные дети относиться
ях любопытных, настоящей жизни. Мы будут.
очень это утрачиваем, потому что цель
★★★
у человека – комфорт, а там, где сыто, На самом деле все находится не в дяде
мягко, удобно, гладко, тепло, там дыня Пете каком-то, а в семье – какими были
на диване, и получается в итоге тоска, отец и мать, таким будет и сын. Душа
наркотики и водочка. Чем хуже условия, ведь определенных размеров – она как
тем лучше коты.
троллейбус: не может туда войти что-то
еще, если она заполнена, но если будет
★★★
Бабушки эти каким-то образом на 4 тыся- пусто, тут же войдет злое. Цель семейночи в месяц живут, никогда не жалуются. го воспитания – заполнить добром этот
Щечки у них красненькие. Не надо оболь- троллейбус. Он выйдет на улицу, и будет
щаться – ведьмы тоже бывают: и дома не страшно, потому что полный.
замучает, и в храме за руку дернет, мол,
★★★
не ту свечку ставишь. По этому поводу С внуками я разговариваю на взрослые,
знакомый священник говорит: «В булоч- серьезные темы, мы инструменты разной один раз обхамили, с тех пор хлеба бираем, сверла, какие по дереву, какие
не ем». Истина как раз находится там, по металлу, дети ведь все прекрасно погде эти бабки, где этот ужас, где батюш- нимают. С ними не надо сюсюкать, главное
ка вечно занятый и не слушает тебя, на – разговаривать по-русски нормальным
этом корабле только и можно переплыть языком: не «мерчендайзер» и «букмаржитейское море.
кет», а «продавец» и «книжный рынок».
Был в одном месте – зашел в магазин
★★★
Я твердо понимаю, зачем встал, зачем я купить кино на DVD. Стою – выбираю.
живу этот день.
Вдруг слышу за спиной разговор двух
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молодых людей, один говорит: «Был в начале лета на Мамонове, ничего хуже не
видел». Думаю – аххх, хорррошо. Признаюсь: действительно отвратительный
концерт провел, мы че-то попробовали
новое – не получилось, все рассыпалось.
Бывает.
★★★
Я читаю Исаака Сирина одиннадцать
лет – одну и ту же книгу с начала и до
конца, даже Пушкина забросил. В музыке
стараюсь следить за новинками, но ничего интересного в последнее время не
появляется. У меня большая коллекция
винила – около двух тысяч пластинок, не
включая голову, я их слушаю – плюсует
или растаскивает. Удивляют меня старики,
например Джеймс Браун, когда на сцене –
всегда неясно, как он это делает. То же
самое можно и про Рэя Чарльза сказать.
Я тайну люблю в искусстве. Жан Габен вышел – вот он слесарь, вот он преступник,
вот он шофер – не меняется никак, как
это сыграно?
★★★
Моя мама – переводчик скандинавской
художественной прозы, и когда речь шла
о выборе пути, я языками пробовал заниматься, но так и не вышла специальность.
Со словом я давно работаю – в школе еще
у нас была компания: мы стихи писали,
журнальчик свой издавали в седьмом
классе. Что говорить – Москва, Центр,
все там было.
★★★
«Юмор» в переводе означает «влага». Это
то, что нашу жизнь смягчает. Есть вещи,
которые умиляют. Вот народились шестеро котят, утром смотрю – они в одной
будочке лежат друг на друге, а сверху
еще взрослый какой-то на них призем-

лился. В книжечках моих, в «Закорючках»,
юмора много, например: «Бережливость.
Купил две бутылочки дорогого черничного сока. С приходом друга убрал подальше». Или вот стих такой я на сцене читаю:
«Дядя Вадим ходит один». А товарищ
мой написал: «Как у нашего у Кузи, у кота
хорошего, волоса блестят на пузе, а семья
заброшена». Мы тоже шутим.
★★★
Сейчас осень, и я мало что покупаю из
продуктов, свое и так растет, вот вам
перечень: черная и красная смородина, груши, яблоки, жимолость, вишня,
черешня, клубника, крыжовник, свекла,
репа, морковь, картошка, салат, шпинат,
петрушка, укроп, сельдерей, огурцы, помидоры, земляника, грибы всяческие.
У меня 18 кошек, а началось все еще
пятнадцать лет назад на почте, когда
котенка взяли за трубой. Думали – кот,
оказалось – кошка. И началось.
★★★
Как-то звонок полдесятого. Открываю
дверь – там молодой человек, говорит:
«Я Эрик». Ну, думаю, придется сейчас
губами шлепать. Он спрашивает: «Петр
Николаевич, вы кофе любите?» Я говорю:
«Как любой порядочный человек, обязательно утром». А он: «Вот, я привез вам
итальянскую кофемашину в подарок и
три кило арабики в зернах». Такие у меня
магазины.
★★★
Как узнать, для чего ты создан? Пробовать. Башку включать, сердце включать,
совесть включать. Попробовать картину нарисовать, стихотворение написать,
слесарем поработать. Дорогу осилит идущий. Будешь лежать на диване и думать
«кто я» – будут наркотики, будет героин.

Бисмарк еще сказал: «Умные учатся на
ошибках чужих, только дураки учатся
на своих». Удивительно созидать и трудиться – писать песни, стихотворения,
копать картошку, сажать деревья, сталь
варить – это такой крутой процесс.
★★★
Для многих мотивация – деньги. Но вот
купил вещь, на стол поставь ее на кухне,
сядь на табуретку, посмотри, пять минут – прошло. Мы же знаем это. Человек –
существо духовное. Материалка его не
согреет. Никакая и никогда.
★★★
Телевидение, газеты и деньги – прекрасные инструменты, ведь сколько можно
было бы через экран, например, в каждый
дом дать доброго, умного, образовательного, нравственного. Воспитать поколение совсем других людей. Сейчас все СМИ
в руках злых сил, какие-то исключения,
конечно, бывают, но редко.
★★★
Какая может быть национальность, так
все запутано – нет чистых евреев, чистых
русских, чистых татар – это иллюзия. Язык –
наиболее стабильная константа, которая
вбирает в себя и межкультурный слой,
и религиозность, и все-все-все. На каком
языке ты разговариваешь, думаешь, чувствуешь, мыслишь – тот ты и есть.
★★★
Мы живем в богатейшей стране, все
говорят: кризис, кризис, а черная икра
и коньячок на столе. И на «мерседесиках» ездят, в мехах – набалованные, я,
естественно, не призываю раздеться и по
снегу босыми пойти, нужно просто расставлять приоритеты. Если на первом
месте даже не вера, а люди – тогда жизнь
становится понятной.
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«...Cлышу за спиной разговор двух молодых людей,
один говорит: «Был в начале лета на Мамонове, ничего
хуже не видел». Думаю – аххх, хорррошо».
    

★★★
В каждом человеке есть замысел – он
для чего-то на этот свет появился: и преступник необходим, и инвалид, и глухонемой. Если бы все были равны, было бы
страшное общество, все бы очень быстро
кончилось, равные винтики, у всех все
есть – ну и что? Кого жалеть, кого любить – некого, все равны. Это страшное
дело.
★★★
Счастье – это свет, а свет – это Бог. Тьмы
нет как таковой, в темной комнате не
тьма, а отсутствие света. Надо туда войти,
спичку зажечь – и на эту спичку комната
осветится. Но на спичку надо 10 копеек
заработать, коробок купить, открыть его,
спичку взять и чиркнуть – потрудиться,
без этого ничего не будет. Счастье в наших руках.
★★★
Мы вспоминаем нас маленьких, и нам
кажется, что мы были счастливы, а ведь
счастье – это когда ты совершенно четко
осознаешь, почему тебе сейчас хорошо.
Мне только кажется, что в четыре года
мне хорошо было, а начнешь припоминать – ужасное время, всегда что-то надо,
всегда что-то не так, в песочнице лопаткой железной по голове – это что, счастье?
Ребенок бесенком рождается. Вся жизнь
уходит, чтобы сделаться хорошим.
★★★
Цель в жизни должна быть – людям
послужить и Богу, людям – это Богу,
а Богу – это людям. Сделать кому-то хорошее дело – это прямо Богу послужить,
приготовиться к вечности. Если же целью
ставить комфорт, то происходит девальвация всей жизни, всех ценностей рано
или поздно.

★★★
Окидываю нынешним взглядом шестидесятые – это такой бред, такой кошмар,
как с 62-го года понеслось все это – ЛСД,
порнуха – вот такая молодость моя.
★★★
Созидание – Господне, разрушение – дьявола, между – не бывает. Или ты служишь
бабкам, или ты служишь Богу. Две женщины моют пол: одна моет, чтобы было
чисто, вторая – чтобы пятнадцатого получить зарплату, и та и другая приходят
пятнадцатого и получают деньги. Одна
моет туда, другая – мимо. Богу важен
мотив.
★★★
Вечность есть. Это научно доказано
фактами, миллионы людей прошли этой
дорогой. Пушкин не сомневался, Лермонтов, Гоголь, Эйнштейн не сомневались,
а Леночка пришла: «Что-то я, батюшка,
сомневаюсь».
★★★
Ребеночек девять месяцев в утробе матери сидит, чтобы выйти наружу, а там
он вниз головой и вокруг одни кишки,
думает: «Вот это жизнь», вышел – а тут
горы, леса, поля, небо. Так и мы эту жизнь
проживаем, думаем – все. Ничего подобного, выйдем – там будет Христос, там
удивительное что-то. Или кухня. В каком
состоянии духа умрем, в таком и останемся – никто там взвешивать не будет.
Кто-то выходит из окна – думает, спасется.
Ничего подобного, дружок, только тут-то
все и начнется.
★★★
Человек – «вечная личность» в переводе,
я буду жить всегда, если я родился. Как
это круто, правда? Не нужно думать про
сыто, гладко, удобно. «В гробу карма-

нов нету» – блатные говорят, и это очень
верно.
★★★
Что будем делать в четверг, если умрем в
среду? На съемках я ложился в гроб – серьезное дело. Четыре стеночки и сверху
крышка, ничего нет – ни книжки, ни
одежды, ни Интернета, ни Евангелия.
И как? И с чем? И что?
★★★
Дьявол дает суррогат счастья на пять
минут, на час, на два, на день – замену.
А что потом? Потом яма, расплата. Как
любимый мой Джеймс Браун поет: «Pay
back». От Бога никуда не деться – он знает
тебя всего, ты можешь родителям наврать, врачам, перед зеркалом встать
и себе наврать, но Бог знает.
★★★
Христос пришел и мир спас, разрушил
ад. Удивительное дело, а мы мимо проходим. Нам интересны сайты какие-то,
весь этот бред, глупость несусветная.
Все ведь даром дается, все рядом лежит, нет, перекладываем на завтра.
56 лет, лысый, трое детей. «Пал Палыч,
ну как – будешь креститься?», «Нет,
батюшка, не готов». – «Интересно посмотреть – как ты там готовишься?»
Хороший вопрос, правда? Да никак он
не готовится.
★★★
Где хорошо, где счастье? Там, где преодоление, труд. Там, где вместе работали, что-то вместе грузили, а где селиприсели, «Клинское», туда-сюда. Ради
этого, что ли, жить?
★★★
Церковь – это мы, это не дом, где Бог
лежит. Храм – это место, где особо густо
присутствуют творческие, нетворные, бо-

жественные энергии, дух святой. Через
церковь спасение.
★★★
На Востоке есть такая пословица: «Спящего не буди, проснувшегося накорми».
Крамольная мысль: Бог наш – это кто? Дух.
Дух какой? Любовь. Любовь – это что? Это
жертва. Очень яркий пример, я его часто
привожу: Чечня, восемь пацанов стоят,
один выдернул чеку, граната крутится, и
подполковник тут же – коммунист, ни разу
в церковь не ходил, ни одной свечки не поставил, брюхом на эту гранату, его в куски,
остальные живы. Вот христианство – он
пулей в рай, ракетой. Богу нужно качество
наших душ, а не наши дела. Разбойник,
который на кресте рядом с Христом висел,
раскаялся и был готов для рая, неважно –
всю жизнь или три часа. Но это не означает халявы, мол, перед смертью раскаюсь.
Можно умереть каждый день.
★★★
Борис Годунов был умнейший дядька
и в свое время прекрасные реформы
задумал, мешал ему царевич Дмитрий,
восьмилетний мальчик, который наследовал престол, и он решил его ради
благополучия России убить. Что случилось потом? Поляки в Москве. У Бога нет
ошибок. Зло выбрал – будешь в ауте.
★★★
Скоро будет супермодно бросить кнопки
вообще, мы наедимся всех этих смартфонов. Вспомните мои слова лет через пять.
Пойдет опять биосозидание Господне.
Вот где крутизна необычайная – апостол Филипп перемещался за секунду
на тысячу верст.
★★★
«Благочестие, сопряженное с довольством», – апостол Петр сказал. Ничего

не вредно: ни «Мерседес» хороший, ни
участок, ни дом – ничего, если на первом
месте Бог. Можно быть нищим и за свою
рубашку так трястись, хуже богатого.
Дело в мотиве. Если будете давать себе
честные ответы, то жизнь изменится довольно сильно.
★★★
Я здесь нужен, я при деле, меня еще
кто-то слышит. Фильм «Остров» сколько людей к вере привел! Если я являюсь
орудием, надо служить, это все не просто
так. Вот скоро смерть предстоит. Надо
же готовиться. На три недели человек
в отпуск едет – в Интернете погоду посмотрел, теплый свитерочек и плавочки
взял, целый день собирался, а ведь всего
на три недели отправляется, а тут вечность предстоит.

Справка

Петр Николаевич Мамонов родился
14 апреля 1951 года в Москве. Окончил
Московский государственный университет печати. Работал грузчиком, банщиком и лифтером в Доме Литфонда.
В начале 1980-х годов Мамонов вместе с Александром Липницким создал группу «Звуки Му». Участвовал
в проекте «Мамонов и Алексей», состоящем из него самого и его сводного
брата Алексея Бортничука. Актер театра и кино, самые известные работы
в фильмах: «Игла» (1988), «Такси-блюз»
(1990), «Пыль» (2005), «Остров» (2006),
«Царь» (2009). Спектакли: «Лысый брюнет», «Полковнику никто не пишет»,
«Есть ли жизнь на Марсе», «Мыши плюс
зелененький», «Шоколадный Пушкин»,
«Мыши, Мальчик Кай и Снежная Королева». Женат. Трое детей.
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Food Еда

Доброе тепло

Максим Сырников

Специалист в области русской кухни, реконструктор блюд подлинной национальной
кулинарии Максим Сырников о возвращении русской печи.

Фото автора

В

ы не знаете, почем нынче березовые
дрова? Нам много надо, кубометров
десять, чтобы хватило на зиму. Нам ведь
не греться, а еду готовить. В ресторане.
Когда этим летом мне позвонили из города Челябинска и предложили поучаствовать в разработке меню для заведения с русскими печами, я, признаться,
поначалу не воспринял это всерьез. Тем
более что и сам ресторан, и печи на тот
момент были лишь в проекте.
Видел я таких энтузиастов-маниловых.
Понастроят планов, покричат-покричат
про «возрождение родных традиций»,
а через пару месяцев глядь – на месте
ресторана «Щи да каша» какой-нибудь,
прости Господи, суши-бар с норвежской
псевдосемгой. Или заведение итальянской кухни, с которой российским рестораторам так нехлопотно и спокойно
живется.
Но в Челябинск из любопытства прилетел. А потом и поработал там две недели,
отрабатывая с тамошними поварами
приготовление в русской печи кулебяк,
бараньих боков, гурьевских каш и карасей в сметане.
Только прилетел из Челябинска – получил весточку от подмосковного ресторатора. Мол, мы тут в Видном уже
полпечи сложили, приезжай скорее.
Приехал в Видное аккурат к первой
растопке. И опять – бараньи бока, кулебяки, расстегаи. Только успевай дрова
подбрасывать.
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Русская печь, позабытая и позаброшенная, возвращается на кухню. А казалось,
навсегда канет в Лету. Ведь борьбу с ней
отнюдь не Советская власть начинала.
В 1860 году в журнале «Русское слово»
появилась статья-воззвание в защиту
русских лесов. Передовые издатели того
времени граф Кушелев-Безбородко
и Григорий Евлампиевич Благосветлов с либеральной прямотой указали
на главного виновника уничтожения
национального достояния. Виновником
оказалась русская печь.
«Знаю, что найдутся рутинисты, – иронизировал автор статьи, – …которые будут
защищать и русскую печь, как находятся
поклонники толстых купчих, выпивающих в день по две дюжины чаю и съедающих в один прием по фунту варенья
после разнообразнейших и огромнейших грибных блюд».
Но главный аргумент против русской печи
вечный и беспроигрышный: у немцев ничего такого нет, а живут они не в пример
лучше нашего брата русского.
Кстати, всего за два десятилетия до
статьи в «Русском слове» обрусевший
немец Генрих Дихт написал книг у
«Наставление по улучшению русской
печи», с чертежами и рекомендациями
по экономному использованию топлива.
Дихт с уважением относился к нашему
национальному очагу, утверждая, что
в условиях России именно такое устройство печи единственно возможное, нуж-

дающееся лишь в более тщательных
расчетах при строительстве.
Оказалось, что не все то, что русскому
здорово, немцу – смерть.
С тех пор прошло полтора столетия. Русские печи почти повсеместно ушли из
крестьянского быта  вместе с чугунками,
ухватами и прочими принадлежностями
традиционной кухни.
Ну а лес тем не менее уничтожается
в России такими темпами, о которых
Кушелев-Безбородко с Благосветловым не могли себе представить в самых
ужасных видениях.
Впрочем, в последние годы ситуация
несколько изменилась. Не с лесом, увы.
С печками.
Отыскать в Подмосковье хорошего печника еще десять лет назад было очень
непросто. Сейчас на каждом столбе возле массовых индивидуальных построек,
независимо от престижности района,
висит объявление с предложением  разнообразных печных работ.
Горожане, меняющие душные города
и столичные квартиры на мелкопоместное несуетное житие, непременно захотят
обзавестись и собственным дровяным
очагом. Пусть полудекоративным камином, но чтобы дрова потрескивали
и угли мерцали – не электрические, а настоящие.
А кое-кто непременно заведет русскую
печь. То ли вспоминая бабушкины ватрушки и томленую кашу, то ли просто

следуя новой моде. Художник Нина
Мишинцева, создающая в вологодской
глуши дивной красоты изразцы для печей и каминов, говорила мне, что если
еще несколько лет назад состоятельные
господа обивали пороги ее мастерской,
желая украсить изразцами любимый
камин, то сейчас чаще заказывают украшения для русских печей.
Теперь вот и рестораторы нос по ветру
держат. Ведь блюда из печи имеют
особый вкус, который невозможно повторить в электрической или газовой
духовке. А некоторые кушанья, например знаменитую гурьевскую кашу в ее
подлинном виде, без печи приготовить
и вовсе невозможно.
Другое дело, что в современных условиях не стоит пренебрегать новыми идеями, с помощью которых использование
дровяной печи станет более рациональным и экономным. Вот и пригодится
нам на этот случай книга обрусевшего
немца Генриха Дихта, написанная еще
в пушкинскую эпоху. Я еще покажу ее
своим друзьям-рестораторам, тем, у кого
строительство печи только в проектах.
Вкус каши и щей от разумных новшеств
не испортится, а дрова будут расходоваться экономнее. Да и тот же лес не так
пострадает. Хотя, откровенно говоря,
русская печь еще не скоро станет главной причиной его уничтожения.
Нам ведь много не надо. Кубометров
десять, чтобы хватило на зиму.
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Culture Культура

Дмитрий Губин

Над пропастью c зонтом
Колумнист «Огонька» и опальный телеведущий Дмитрий Губин наблюдает русский пейзаж после великого потрясения культуры, делится опытом перепрыгивания через разломы времен и объясняет, зачем ему нужен зонтик.

М

оя мама сто лет не была в кино.
И друзья давно не были.
Хотя друзья вполне себе синефилы, да
и мама не синефоб.
Таковы отдаленные последствия 1990-х,
больших тектонических (как ОсколковЦинципер, основатель «Афиши», любит
говаривать) разломов, когда всех тряхануло.
Маму невольно страшит многозальник,
мультиплекс, где бары, поп-корн, тусняк,
говорок «короч, он, козел, сел на измену, прикинь!» – и сплошь тинэйджеры.
Езжайте на выходные к Лукашенко,
в Минск: там все еще репертуар плакатным пером на месяц, и доступ в фойе
строго по билету, – поймете, к чему мама
привыкла.
Когда ломаются эпохи и в пропасть
валятся вчерашние мосты, переходы,
кто-то остается по т у сторону, ктото находит нишу и обустраивается,
а детки резвятся уже на этой стороне,
и вчерашнее для них – не вчерашнее,
а, скорее, не бывшее. Аналогично для
моих ровесников мультиплексы есть
нечто несуществующее: они крутят
дома DVD (а кто посмышленнее, качают торренты).
И так во всем и со всем – с музыкой,
с чтением, вообще с продуктами жизнедеятельности, называемыми культурой. Ну, представьте с седыми прядками учительницу первую свою в модном
столичном книжном магазине вроде

«Республики». Умрет ведь у выкладки
best buy с Максом Фраем и Стивеном
Фраем! Потому как не знает, кто есть
ху. В ее время на «Ф» был лишь Макс
Фриш, серия «Мастера современной прозы», в обложке из тряпочки, которого
геройством было скорее достать, чем
прочесть. Таковы эти трещины, отделяющие полысевшие истины от завалов
неизвестного, где все вперемежку, и Айн
Рэнд, и Аставацатуров, и Тило Сараццин.
И как подступиться к непонятному – непонятно.
Тут есть два варианта. Первый – списки, чарты, те самые best buy, тройкисемерки-тузы самого продаваемого/
узнаваемого/потребляемого.
Что смотреть? «Интернов» и «Доктора
Хауса». Что читать? Донцову и Устинову.
Что слушать? Ваенгу и Михайлова. Потому как пипл смотрит, читает и хавает.
Даже выбор есть. Это как бизнес-ланч,
когда три шалмана в округе. В одном –
солянка, в другом – шурпа, в третьем –
том-ям, но во всех – «Цезарь», куда ж без
него.
Культура фаст-фуда отразилась в фастфуде культуры; я, упаси бог, не против.
Лучше ж, чем голодать.
Однако второй вариант жизни на руинах
(а русская жизнь – вся на руинах в силу
дискретности движения; царь – реакция – новый царь – оттепель – новый
царь) кажется мне предпочтительней;
я зову его «зонтичным».

Суть в том, что точка входа может быть
произвольна, но необходимо затем расширяться, растопыривая спицы кросссвязей, как в Интернете.
Я этот метод впервые опробовал в 1980-е,
когда после очередного сдвига пластов
с русского материка исчез Сталин. Не то
чтобы при Брежневе он был объявлен
злодеем, просто время с 1930-х по 1950е дематериализовалось, перестало (за
исключением войны) упоминаться, и имя
«Берия» в той гулкой пустоте звучало

нака, Бальмонта, Пикассо и Модильяни; а от них – в запрещенную «Вторую
книгу» Надежды Мандельштам, а оттуда – в ничевоков и Сусанну Марр,
а оттуда – в обэриутов (я застал еще
сестру Якова Друскина Лидию, сидел
у нее в панельной халупе на окраине
Ленинграда, кухню занимал громадный
резной буфет, Введенского «горит бессмыслицы звезда, она одна без дна»
жужелицей жужжало под низким потолком).

Что смотреть? «Интернов» и «Доктора
Хауса». Что читать? Донцову и Устинову.
Что слушать? Ваенгу и Михайлова.
так же, как если бы вы читали вслух этот
текст своей бабушке, и вдруг натолкнулись на слово «пиздец».
Я тогда, нежным подростком, в межрайонной библиотеке города Иваново
попросил дать что-нибудь «о 1937 годе».
И долго смотрел потом на лужицу на
полу, в которую слилась библиотекарша,
растворившись – как, знаете, у Тарковского в «Зеркале» растворяется дыхание
на стекле.
Кончилось тем, что родители дали мне
«Люди. Годы. Жизнь» Эренбурга – а уж
оттуда я катапультировался в Пастер-

И такое снова случилось недавно, когда,
ища причины хождения России по кругу,
я внял совету читать Пайпса, и понеслось: Монтефиори, Зимин, Лурье…
Думаю, идея расширяющихся связей
понятна.
Хорошо врастать в почву времен, укореняться в черноземах, пластах, кокетливо
называемых «культурными», ершиться
там своими спицами.
Это и практично, помимо всего.
В России временя  ожидаются, судя по
всему, серенькие, осенненькие, дождливенькие – зонтик необходим.
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Timely Актуально

Иван Охлобыстин
Иллюстрация Эллисон Гардинер

Из биографии известно, что согласно семейной легенде он родился прямо во время демонстрации фильма
Стенли Крамера «Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир», что в школе ему с соевым соусом пришлось съесть учебник русского языка, он семь месяцев жил в Ташкенте, а будучи священником, сотрудничал
с Интерполом. В рубрике «Актуально» несостоявшийся президент – Иван Иванович.
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1

Леопольд
Роскошный

Цитаты из «Доктрины 77»

такса Охлобыстина, гадавшего
в студенчестве у метро

«Вы никогда не задумывались, отчего у нас не получается шить штанишки и делать светские машины? Ведь у многих руки-то золотые... Неинтересно! На генном уровне неинтересно все, что не связано с военно-промышленным комплексом».

9
14

Иван Чужой

«Чувствую жесткий интерес по национальному вопросу. Ну что тут скажешь? Надо с некоторыми народами договариваться заново. Причем они сами были бы рады. Да не с кем!
Так что нам не на что сетовать. Надо произвести серию мероприятий по собственной
самоидентификации, до смешного простых поначалу. Символика, ленточки, звездочки».

наград за лучшую актерскую роль

Иван
Лесничий

«Я верю, что наступит момент, когда Российская империя поднимется, как древний гигант
из бездны забвения. Когда на российском престоле сядет не временщик, а помазанник
Божий – император. Когда его воля направит мой народ по единственному правильному
пути. Я понимаю, это звучит как безумие. Но это не может быть иначе».

цена обряда крещения, который
Охлобыстин совершил в школе

«Я выбрал это число 77 из соображения той же самой логики Империума. Ровно 77 минут
мы способны воспринимать не уставая пакетную информацию – сложные мысли, которые
потом нужно обдумывать».

17
21
32

псевдонимы

«Никогда соотношение богатых и бедных в нашей стране не было столь непропорциональным. Оно и понятно: хлеб не растим, газом торгуем. Правда, навар от народных ресурсов на всех не делим – чай, не в Кувейте».

наград за лучшую режиссуру

«В армию с медициной не вкладываемся – футбольные команды покупаем для подъема
национального самосознания полуголодных бабок в костромских деревнях».

награда за лучший сценарий

45

«Я вас собрал исключительно для того, чтобы дать повод к размышлению – как не исчезнуть».

количество его сотовых телефонов, все
в рабочем состоянии

лет

Его главные роли:

34-35

Шестеро

Валера Мартынов («Нога»)
Серж Лифарь («Мания Жизели»)
Племянник Макар («Мама, не горюй»)
Режиссер рекламных роликов Гера Кремов («$ 8 ½»)
Коммерсант Парфен Рогожин («Даун хаус»)
Григорий Распутин («Заговор»)
Юродивый Вассиан («Царь»)
Врач-терапевт Быков («Интерны»)

тысяч человек присутствовали
в Лужниках при выступлении
Охлобыстина с его «Доктриной 77»

36

детей

Монархист
Третий дан

этаж, на котором находится офис
Охлобыстина

48

Отче ваш

квадратных метров – жилплощадь,
на которой долгое время пришлось
жить  с женой и шестью детьми

айкидо

№

Первый дан

Стих Дмитрия Быкова для проекта «Гражданин поэт» в связи с решением Ивана
Охлобыстина выдвинуть свою кандидатуру на ближайших выборах в президенты

239

Иван Охлобыстин, известный как Быков,
Взорвал заявленьем застой новостной:
Он хочет при хоре восторженных криков
Пойти в президенты ближайшей весной.

номер  именных золотых часов, которыми в 2001 году президент России
Владимир Путин наградил Охлобыстина «За заслуги перед Отечеством»

кекушин каратэ

$

Капеллан

500

Потом он признался задорным фальцетом,
Что скоро концертом порадует свет,
Что всех удивит философским концептом,
А править намерен четырнадцать лет.

гонорар актера за один съемочный
день в фильме «$ 8 ½»

На выборы те же, чтоб власть не ослабла,
С ним Путин пошел, перепрыгнув закон, –
Сказал же Медведев гостям Ярославля,
Что правит не он и что будет не он.

1477

байкерского клуба
«Ночные волки»

любимое число, год создания трактата по демонологии «Молот ведьм».
Табличка на кабинете Охлобыстина
гласит: «Псайкер О-1477». Псайкер – персонаж компьютерной игры
Warhammer, «О» – Охлобыстин

Член
общества
рыболововохотников

Но Чаплин сказал ему: «Рясу надень ты»,
И стало понятно, что будет не он.

А Чаплин, начальник церковных сношений,
Заметил, что следует думать попу
О том бы, как сделать себя совершенней,
А вовсе не том, как возглавить толпу.
Вот так, тормоша социальные сети,
Попал Охлобыстин в герои молвы.
Теперь объясните, пожалуйста, дети,
Как эту историю поняли вы?

77,000

стоимость кольца из серебра и золота
«Крылья империи» из коллекции
Охлобыстина-ювелира.

Иван в президенты собрался, забредив,
И Путина думал подвинуть плечом,
Но Чаплин ответил, что будет Медведев,
А Быков, по ходу, вообще ни при чем.
Иван Охлобыстин дошел до распада,
Придумал концепт и отнес в Интернет,
Но Чапман сказала, что лучше не надо,
И Путину дали четырнадцать лет.
Медведев и Путин слились в непечатном,
Ефремов и Быков ушли на покой,
Их место заполнили Чаплин и Чапман…
А что Охлобыстин? А кто он такой?
Вы все, как всегда, перепутали, дети,
Но наши поправки уже не спасут:
Ведь, как ни тасуйте реалии эти,
Везде получается полный абсурд.
И все, как у Хармса, звучит отчего-то –
Другой перспективы не видно в упор:
Сперва они все провалились в болото,
А после откуда-то взялся топор.
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Иван Охлобыстин пошел в президенты.
С ним Путин пошел, перепрыгнув закон.

2010

2011
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Mood Настрой

Георгий Чубаров

Аватар в 3D-осмыслении

Фильм Кэмерона «Аватар» породил множество вариантов осмысления. Они едины в одном – идея фильма банальна.
Но как тогда объяснить то чувство приобщения к чему-то возвышенному, с которым зрители выходили из кинотеатра?
За полтора года мы так и не поняли, что нас так обнадежило.

М

Универсализм. В рамках современного
мироощущения его трудно представить. Человек начинает чувствовать,
что и объект, и субъект имеют одно
Сверхначало. Героизм опять меняет содержание. Уже недос таточно
выполнять волю Космоса и спасать
мир. Нужна «теургия» – восхождение
к Первоначалу с целью обретения божественных сил и способностей. Философы постигают структуру нового
Абсолюта и делают ее универсальным
принципом осмысления. В античной
философии это неоплатонизм, открытый Плотином. Универсализм – синтез
всего предыдущего, но, с точки зрения
субъективизма, он очень похож на объективизм. Единое Плотина – это Единое
Платона, которое перешло во внутренние ощущения субъекта.

ногие не заметили в «Аватаре»
ничего стоящего. Эмир Кустурица признался, что считает этот фильм
глупостью, а ЗD неприменимым для серьезного кино. Последнее добивается
трехмерности за счет смысла. Оптические эффекты этому мешают1.

На другом полюсе восторженные отзывы о том, что «Аватар» – реалистичный сон об утерянном рае. О том, как
из клетки техногенной цивилизации
герой прорывается в природный Эдем,
чтобы летать, совершать подвиги и любить. И величие режиссера – в небывало жизненном показе этого рая.
Такой ли уж мир Пандоры райский? Там
властвуют законы смерти и взаимопожирания. Что возвышенного можно
вынести из его созерцания? Природа
живая, а на культуру других народов
нужно смотреть их глазами? В этих
мыслях нет новизны, значит, и их визуальная трансляция не могла подействовать на людей. В «Аватаре» явно
заложена идея более возвышенная.

В «Аватаре» легко заметить два слоя.
Жизнь На’ви является идеализированной иллюстрацией объективизма.
Туземцы не выделяют себя из природы. Они традиционны и не стремятся
усовершенствовать окружающую их
жизнь. На свое верховное Божество
они смотрят как на принцип равновесия, а не развития.

Размышляя над этой проблемой, я
вспомнил об одной малоизвестной схеме осмысления культуры, предложенной Алексеем Лосевым. После взгляда
через ее призму из фильма сама собой
стала вычленяться неожиданная идея.
Идея, невидимая простому взгляду, но
все расставляющая по местам.
Лосев построил свою схему с целью понять aнтичную философию2. Ее обычное
изучение заканчивается на Эпикуре.
В чем был смысл последних пятисот лет
ее существования, оставалось тайной.
Лосев предложил исходить из того, что
великая культура, и в частности философия, проходит в своем развитии три
фазы: объективизм, субъективизм
и универсализм.
Объективизм. На первом этапе человек
смотрит на мир как на один большой
1
2
3

объект и себя самого считает его естественным следствием. Герой здесь тот,
кто исполняет волю Космоса. В философии логика внешнего мира считается
обязательной и для жизни внутренней.
В античной философии этот период завершили Платон и Аристотель.
Субъективизм. Здесь мир перестает
быть Абсолютом. Культура строится на
приоритете человеческого субъекта.

См. www.vesti.ru/only_video.html?vid=256461
См.: Лосев А.Ф.  История античной философии в конспективном изложении.
В режиссерской версии он представлен более выпукло.         
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Это дает ему невиданную смелость
и активность. Но обратная сторона
этого – механистичность восприятия
и утрата нравственных ориентиров.
Герой – творческий преобразователь
мира или спаситель человечества.
Философия начинает осмысливать мир
с помощью конструкций, полученных из
наблюдений за человеком. В античной
философии это школы стоиков, эпикурейцев и скептиков.

Земляне показаны как абсолютизированные субъективисты. Хотя Грейз
уже способна смотреть на мир глазами
туземцев, но до последнего момента
и она не верит в реальность Эйвы. Лишь
умирая она начинает видеть Сверхчеловеческое творческое начало и выходить за рамки субъективизма.
Но в картине реализована и третья
жизненная модель. Именно она дает
улавливаемую сознанием трехмерность.
Ст упени универсализма достигает
главный герой Джейк. Он мечтает вырваться из мира, где «сильный пожирает слабого», и «найти цель, за которую
хотелось бы бороться». Потом он просыпается в прекрасном мире На’ви. Наконец, синтезируя личную активность

одних с одухотворенностью других, он
прорывается в универсализм.
Универсализм похож на объективизм,
но позволяет делать невозможное.
Джейк укрощает турука, мобилизует
туземцев на эффективную борьбу, меняет тело. По его молитве «равнодушная»
природа бросается в бой спасать Дерево Души. Именно этот момент вызывает
у меня наибольший восторг.
Критики, упрекающие Кэмерона в шаблонности сценария, не оценили этот
сюжетный ход. В нем выражается та
духовная революция, которую произвел Джейк, обратившись к Эйве как
творческая личность к Творческой
Личности. Он исполнил волю Высшего
Начала, спас людей и буквально стал
богом. Джейк – герой в смысле универсализма.
В «Аватаре» Кэмерон стремился показать осуществление синтеза субъективизма и объективизма в душе
героя. Для этого нужно было изнутри
представить родной субъективизм и
чуждый объективизм. Последний обязан был поразить нас своей одухотворенной красотой. Для этого Кэмерону
понадобилась Пандора с индейцами
в 3D и колонизаторы с программой
«Аватар». Столкновение двух миров
высекло искру универсализма не только на экране, но и в душах зрителей.
Они уловили намек на перспективу
новой жизни.
В данной интерпретации «Аватар»–
пророчес тво о ду ховном к лимате
близкого будущего, экранизированная
мысль о путях предстоящей борьбы за
универсализм. Правда, те, кому нравится субъективизм3, никогда этого не
признают.
Более детальный анализ фильма с приложением к России - в следующем номере.
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City Город

Марина Игнатушко

Время-рококо
Обозреватель архитектуры Марина Игнатушко о том, дает ли город шанс почувствовать себя в своей тарелке?

ТАРЕЛКИ в городе – вещь очевидная:
висят на фасадах… Но раз уж я обрекла
себя на поиски аналогий между антуражем застолья и городом, от очевидного
лучше отказаться. Стул, стол, вилка нашлись быстро. Вообразить летающие
тарелки над Кремлем или заволжскими
далями – совсем другой жанр. Что же
такое тарелки? Где они? Похоже, наша
общая тарелка – этакая многоярусная
горка вокруг Оки и Волги: на верхнем
самом маленьком блюде – роскошные
сладости, ниже – всякие фрукты, на широкой части, внизу – какие-то бутерброды… или шаурма? А?

лов и просто интересных людей в городе
нет. Только иногда возникают юбиляры, как правило, преклонного возраста
и с прошлыми заслугами. Такая информационная тарелка – с утвержденным,
«обкатанным» меню заводской столовой. То бесконечно меняют брусчатку
в Кремле, то танцуют, заявляют, обещают, встречаются, увольняют, принимают участие, представляют, дают
старт… Такое информационное поле
мешает чувствовать себя в городе как
в своей тарелке. На что ты годишься,
если не можешь направить хотя бы восемь МИЛЛИОНОВ?

А если вспомнить, что тарелка – это не
миска вовсе, не плошка, от немецкого
талера – как и доллар! – ведет происхождение, то ясно, какая голубая каемочка
на этом сравнении вырисовывается. Не
ясно? Возьмем для примера сувенирные тарелки с изображениями городов
и стран, где довелось побывать. Висят
как личная доска почета–подсчета
трофеев, как знаки отличия – себя от
остальных, кто не был или собирает
лишь мелкие монетки или магниты...
Еще золотыми тарелками награждали – за верную службу, естественно. Так
что если принять, что «тарелки» означают «положение, отношения человека»,
становится понятным, почему личные
авто можно считать «тарелкомерками».
В чужой тарелке кусок всегда больше –
есть к чему СТРЕМИТЬСЯ!

МИЛЛИОНОВ на всех не хватит. Однако
это не повод для печали. В одном городе
уживаются разные миры… Вот только что
друг рассказал про несчастных голодных
побирушек, которых много лет подкармливают, по мере возможностей, ребята
из одной смелой группы. А в сетевой
ленте – инфо про успешного чиновника,
занесенного в списки самых богатых
«государевых людей» благодаря, судя по
цифрам, кропотливой работе его жены.
Годовой доход семьи – 204 571 000 рублей, из которых 1 445 000 заработал
чиновник, а 203 126 000 – его супруга…
Конечно, я помню, что нехорошо заглядывать в чужую тарелку, разве что
всмысле заграничного туризма – расширения кругозора. Еще помню любимую
гипнотическую присказку менеджеровмаркетологов: профессионалы не работают бесплатно. Значит, чем ценнее
для общества работник, тем больше его
доходы… Однако перенос любой фразы
или технологии из одного социального
контекста в другой – всегда упрощение.
НЕЛЕПИЦА.

СТРЕМИТСЯ ли каждый из нас к тому
позитиву, что обещает реклама на поворотах городских магистралей? Пересесть с девятки – на хундай, с хундая –
на хонду, дальше – сами знаете… Если
не знаете, выпали из потока, не отформатировали свои желания и жизненные
цели, не беспокойтесь – вам напомнят.
Внушат. И некуда деться. На улице
Бринского – точно некуда. Когда-то там
была одна буйная природа, разбавленная свалками и садами с деревянными
хижинами. Даже не противостояние
советского товарищества и советского
индустриального домостроения – на
пригорках, а пространственная неопределенность – тут вроде бы и желать
нечего – так, продолжительная пауза
между обстоятельствами… Теперь желания направляют – вдоль дороги выстроился целый ряд сиятельной серости – торговые павильоны элегантных
иномарок. Это – рок? Скорее рококо,
чтобы жилось ЛЕГКО.
ЛЕГКО жить в городе, где все новости
если не о происшествиях, то о волевых
решениях руководителей. С нами ничего не происходит? Кроме удачных
покупок? Вряд ли… Но оказывается, что
все желания, придумки, наблюдения,
замечания, касающиеся разных сфер
жизни, находятся в ведении только
двоих людей. Иногда – троих. Их прозорливость и осведомленность – выше
пределов человеческой компетенции.
А других специалистов, профессиона-

НЕ ЛЕПИТСЯ гражданское общество
в отдельно взятом городе. Столько
журналистов билось, билось за него –
получились одни политобозреватели
и политтехнологи по вызову… Вот уже
в шестой раз проводим фестиваль Международный день архитектуры. Конец
сентября – начало октября. Это не про
гламурный интерьер, не про недвижимость, материалы, не про инвестпроекты даже. Про то, как мы чувствуем
этот город, не утратили еще свежесть
чувств? И что с этими чувствами делать?
Куда нести, кому предъявлять? Архитекторам? Нет. Им
интересны заказчики, желательно
крупные, с крупными тарелками.
Власти? Ей просто
совсем некогда
думать о том, что
там чувствуют
себе г ра ж да не,
если эти чувства не направляются программой празднования или выборами…
Есть и такие люди – им все подай на
блюде… Они тоже не в счет. К счастью,
немало тех, кто без оглядки знает, как
действовать. Какие ему нужны ТАРЕЛКИ.

Работа автора

Оказывается, что все желания, придумки, наблюдения,
замечания, касающиеся разных сфер жизни, находятся
в ведении только двоих людей. Иногда – троих.
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Story Рассказ

Леонид Андреев

Утенок
Н

еоднократно от многих лиц я слышал историю о Курице, высидевшей
утенка, и пришел к выводу, что сведения
об этом печальном случае получены или
из не совсем надежного источника, или
же авторы рассказов, увлекаемые художественным чувством, а может быть,
и какими-нибудь предосудительными
соображениями личного свойства, заведомо допустили весьма значительные
уклонения от истины.
Я не хочу употреблять слово «искажение
истины», как свидетельствующее о несомненной наличности злого умысла,
но, во всяком случае, протестую против
той роли, которая навязывалась рассказчиками несчастной Курице, и против той смехотворной окраски, которая
придавалась всему этому глубоко трагическому факту.
По обстоятельствам, говорить о которых
здесь не место, я очень близко стоял к
Курице и ее семейству в момент описываемого случая, а с супругом ее Петром
Петровичем Петухом и до сих пор нахожусь в очень хороших, даже дружеских
отношениях.
Утенок Вася, тот, что впоследствии так
неожиданно поплыл, вырос почти на
моих глазах; я же один из всех знакомых
провожал его к поварскому столу, таким
образом, право мое на восстановление
рассказа в его единственно истинной
редакции едва ли может быть оспариваемо.
Газеты, когда-либо писавшие о Курице
и утенке, покорнейше прошу не отказать
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в перепечатке нижеследующих строк, за
правдивость которых я ручаюсь.
Жила Курица со своим супругом г. Петухом на заднем дворе одного помещичьего дома.
То, что моего уважаемого друга, Петра
Петровича, я поставил на втором месте
после его супруги, объясняется характером их семейной обстановки, далекой
от идеала. При всех своих симпатичных
свойствах: добродушии, молодечестве
и галантности, заставлявшей Петра
Петровича делиться с ближним каждым найденным зерном, он был далек
от идеала истинного семьянина, отца
и супруга. Не придавая значения излишеству в спиртных напитках, которому
предавался Петр Петрович, как весьма
распространенному до введения винной
монополии пороку, я не могу вместе с тем
отнестись с одобрением к его азартной
картежной игре. Под предлогом создания литературно-художественного
кружка, в котором литераторы, а равно
мыслящие интеллигенты могли бы предаваться удовольствию литературных
бесед и пению (сам Петр Петрович обладал порядочным тенором), он устроил
нечто подобное картежному дому, где
и играл по целым ночам в железную
дорогу.
Предоставляю читателю самому судить
о тех муках, которые претерпевала
в одиночестве его супруга, терзаемая
мыслью как о возможной утрате их состояния, так и о целости прекрасных
бакенбард Петра Петровича.

Наиболее, однако, крупным недостатком
моего уважаемого друга была полная
неспособность отличить чужую жену от
своей: всех жен он считал своими. Не
раз в горьких слезах жена его жаловалась мне на его постоянные неверности
и с грустной улыбкой указывала, что
совершались они Петром Петровичем
с самым бравым и независимым видом,

чужих жен проявлял особую предпри- – Что это ты делаешь? – спросила она,
имчивость, она представляла собой когда утенок высунул из воды свою маизмученное, нервное существо, дро- ленькую блестящую головку.
жащее от каждого шороха.
– Плаваю, мамаша.
Утенок Вася с самого начала привлекал Курица покачала головой, но ничего не
к себе ее внимание как некоторой осо- сказала, а ночью, когда все дети спали,
бенностью в цвете пушка и развалистой, сообщила Петру Петровичу о Васиных
молодецкой походкой, так и чем-то за- странных наклонностях и поступках.
гадочным в поведении. Материнское – Ну, что там такое! – недовольно сказал
Петр Петрович.
Он был в небольшом выигрыше, с удачным результатом читал одной знакомой
курочке стихи Верлена, и теперь хотел
только одного – спать.
– Да, нехорошо с нашим Васей, Петр
Петрович. Плавает.
– Что такое?
– Плавает, говорю. Сядет на воду –
и плавает.
сердце, обладающее дивной способ- – Ну так что же, что плавает? Тебе-то
ностью провидения, предчувствовало что! Спи! – И Петр Петрович затянул
какое-то неминучее горе, которое гро- пленками свои бесстыжие глаза.
зит Васе, и оттого с особенной любовью – А это ничего: плавать-то? – допрашипривязалось к нему.
вала значительно успокоенная Курица,
Когда на дворе случался по какому- она все еще верила в авторитет мужа
нибудь поводу шум: дрались собаки в вопросах высшего порядка.
из-за кости или молоденькая, веролом- – Отвяжись!
но обманутая курочка билась в жесто- – Боюсь, не простудился бы, – нерешикой истерике – Курица бежала на шум тельно настаивала Курица.
и тревожно всех расспрашивала:
Петр Петрович рассердился:
– Не с Васей ли моим что случилось?
– Эти бабы, черт возьми! Дать им волю,
Когда Вася впервые поплыл, то вопре- так они всякого в мокрую курицу преки ходячему мнению случилось это с вратят. Ну, плавает, и пусть плавает. Я
ним не на реке, а в небольшой луже и сам когда-то плавал, – прихвастнул
за ракитой; присутствовавшая тут же Петр Петрович, – а видишь, какой момать его вовсе не испугалась, а только лодец вышел!
безмерно удивилась.
Курица вздохнула, но Вася с той поры

«...– Лопни твои бесстыжие глаза! – заголосила Курица: обида вернула ей голос. – Да не
верьте ему, адюльтернику, шерамыжнику он
и сам в молодости пла-ва-л. Сам говорил».
словно он был не Петухом в почтенных
годах, а опереточным артистом.
В результате такого поведения главы
семьи хозяйство, а также воспитание
детей всей своей тяжестью легло на
Курицу.
Женщина малообразованная, имевшая обо всем мире, а также о звездах                                            
превратные понятия, она была в то же
время очень энергична и, воодушевляемая любовью, нескольких из детей
закормила насмерть, а из-за других
дралась с учителями. Каждая, даже
пустая болезнь ребенка волновала ее и
заставляла проводить бессонные ночи,
и к тому времени, когда Петр Петрович
только еще распустился пышным цветом для новых побед и в отношении
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Story Рассказ

Max Rudolf Schramm-Zittau, Poultry Yard

приобрел полную свободу плавать Несчастье началось только с того москолько угодно.
мента, когда вмешался Индюк, о котоЯ и сам не раз присутствовал при его ром почему-то все рассказы тщательно
упражнениях и с удовольствием лю- умалчивают.
бовался его резвостью и грацией. Он Не спорю, что важный вид этой птицы,
нырял, взбрызгивая воду, копался но- ее сварливый характер и дурацкая сасом в тине и только на одно жаловался: моуверенность отбивают охоту каким
лужа слишком мала, разойтись негде. бы то ни было путем касаться ее; но когНо вскоре устроилось и это: как-то в да речь идет о таком важном вопросе,
клубе я встретил Петра Петровича, и как репутация Курицы, все подобные
он с гордостью мне сообщил:
соображения и страхи должны быть
откинуты. Несправедливо и жестоко
– Мой-то, мой-то – каков молодец!
возводить обвинения в рутине и косно– А что такое?
– На реке уже плавает. Ей-богу! Эх, кабы сти на Курицу, когда вся вина ее только
не года мои, сам бы поплыл: укатали в слабости ее материнского естества,
сивку крутые горки.
а истинным погубителем как Васи, так
Если и укатало что-нибудь Петра Пе- и ее самой является самодовольнотровича, так вовсе не горка, а «желез- ограниченный Индюк.
ная дорога», но я, конечно, ничего не Не думайте, что у меня с Индюком есть
сказал об этом и только порадовался какие-нибудь свои личные счеты, правза Васю.
да, я не выношу этой птицы, ее грубый и
Юношей он был хорошим, и я многого глупый крик приводит меня в негодоваожидал от него.
ние, но чтобы у нас были какие-нибудь
Как видит читатель, здесь не было ни- личности – о, нет!
чего похожего на распространенные об Однажды, в прекрасное летнее утро,
этом случае рассказы. Ни неожиданно- когда Вася плавал, Петр Петрович
сти, ни страха, ни суетливого метания неутомимо упражнялся в адюльтере,
Курицы по берегу при виде беззаботно а Курица спокойно и весело штопала
плавающего утенка – всего, что при- его старые носки, в квартиру явился
дает такой несправедливо-комический господин Индюк.
характер этой истории.
Впоследствии Курица рассказывала,
Вася плавал, а родители любовались что сердце ее в этот момент дрогнуло от
им, и только разве мать немного бес- предчувствия, но, как бы то ни было, он        
покоилась в отношении простуды. Да а радушно встретила неприятного гостя
и то, когда ей удалось сделать для Васи и предложила ему папирос.
небольшой набрюшник, она успокои- – Не курю, – сухо ответил г. Индюк. – Не
лась и на этот счет.
курю, не пью водки, ничего не читаю,

даже скаковых афиш; никого не люблю,
ничего не отрицаю и со-вер-шен-но, –
он повысил голос и басом буркнул: – не
мыслю!
– Да вы что! – умилилась Курица. – Но,
может быть, чаю…
– Не пью! Я даже… – и г. Индюк, наклонившись к уху Курицы, что-то шепнул
ей и самодовольно расхохотался. – Но
к делу, сударыня, к делу. Я пришел поговорить о вашем сыне.
– Что с ним? – у жаснулась Курица
и всплеснула руками. – Умер?
– К сожалению, нет. Он жив, но он – плавает.
– Только-то? – облегченно вздохнула
Курица. – Ну, и пусть плавает.
– Что я слышу, сударыня! – в свою очередь, ужаснулся Индюк. – Да понимаете
ли вы значение этого слова: пла-ва-ет?
Садится на воду и – пла-ва-ет!
– Пускай! – беззаботно махнула рукой
Курица.
– То есть как «пускай»? Н-не понимаю.
Скажите, вы сами когда-нибудь плавали? Ваш муж – плавал? Да что ваш
муж – я-то, я, – он ткнул себе в грудь
и покраснел, – вы видели когда-нибудь,
чтобы я плавал?
Курицу начал охватывать страх, и она
молчала. Молчала и тряслась, как может
трястись только Курица – всем телом.
– Вы – безумная женщина, – продолжал Индюк, довольный произведенным эффектом как залогом будущего
успеха. – Вы не знаете всех опасностей,
грозящих птице, когда она пла-ва-ет.

Она становится мокрой. Часто она поднимает лапки вверх и голову опускает
вниз. А внизу-то – щука!
– Батюшки! – простонала Курица.
– Сударыня, не стану врать, что мне
жаль вас или вашего Ваську. Черт его
подери, вашего Ваську! Но пользы я
вам хочу, и поэтому прошу вас – угомоните! Плачьте, секите, бейте себя
руками в грудь, рвите свой седой хохол
– но угомоните! Сил моих нет смотреть
на него, с души воротит, когда я только
подумаю – плава-ет! И не забывайте
– щука!
Тут явился веселый-развеселый Петр
Петрович, но, когда Индюк и ему повторил свои безрассудные рассуждения, впал в дрожь и малодушие. Одна
приподнятая лапа так и осталась в воздухе, а голову ему точно свернули.
Наконец, оправившись и сложив крылья по швам, он отрапортовал:
– Незаконный-с. Селезень часто в мое
отсутствие заходил, так вот-с, полагаю…
– Лопни твои бесстыжие глаза! – заголосила Курица: обида вернула ей голос. – Да не верьте ему, адюльтернику,
шерамыжнику – он и сам в молодости
пла-ва-л. Сам говорил.
– Что такое? – покраснел Индюк.
– Врал-с! – воскликнул Петр Петрович.
– Чистосердечно каюсь, врал-с, похвастать хотел. Вы не беспокойтесь, ваше
превосходительство, подбородочекто ваш не тревожьте – я ему, Ваське,
покажу.

– Хорошо, – величаво согласился г. Индюк. – Я вам его пришлю, а уж вы…
– Уж я-с, хе-хе-хе… Не беспокойтесь,
ваше превосходительство.
– Хе-хе-хе! Так уж вы…
– Хе-хе-хе. Ножку, ножку о порог не
ушибите.
Так вот как в действительности произошла история, давшая повод к стольким
искажениям и клеветническим нападкам на Курицу.
Дальнейшие события передаются в общих чертах правильно, но и здесь нужно внести некоторые поправки.
Так, умерла Курица не на десятый день,
а на третий; Васька при ее последних
минутах не присутствовал, так как был
заперт в чулане.
Совершенная, далее, неправда, будто Петр Петрович покаялся в своем
малодушии и демонстративно, перед
глазами самого Индюка, плавал в луже
вместе с Васькой.
В действительности он немедленно
вступил в Общество любителей национального адюльтера и недавно был
избран в его председатели.
Последний раз я видел его на Масленице в Художественно-общедоступном
театре, на представлении «Трех сестер».
Он был крайне потрясен пьесой и, по
его словам, даже плакал, чему можно
поверить, приняв во внимание его недостаточно трезвое состояние, а также
достоинства самой пьесы.
1901 г.
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People Люди
Прогуливающиеся в День города
По данным ГУ МВД РФ по Нижнему Новгороду в  праздничных мероприятиях 11 сентября приняли
участие 110 тысяч человек, 6 из них попали в нашу рубрику.

На праздновании Дня какого города вы бы хотели побывать?

Вадим Вшивцев, 24 года, бухгалтер
Мария Харчикова, 22 года, режиссер
В Санкт-Петербурге и Париже сто процентов
красота невероятная.

Александр Вильдеманов, 24 года,
старпом капитана
В Семенове, потому что я там живу.

Кристина Нестерова, 23 года,
журналист
Здесь в Нижнем! Здесь всегда здорово!

Любовь Гольдберг, 43 года,
консультант-косметолог
В Москве. Наверняка это грандиозное шоу.

Алексей Горелов, 37 лет,
строитель
В Тольятти – моем родном городе. Там прекрасная природа – Волга широкая, Жигулевские
горы.

Анна Карпова, 30 лет,
художник
Там дохлая кошка. Почему дохлая? Так потому
что она туда залезла, а вылезти не смогла.

Елена Донскова, 30 лет,
модельер
Сердце – большое, золотое, часто и громко
бьющееся, переливающееся всеми цветами
радуги.

Маша Тишина (Mary Stone), 21 год,
переводчик
У людей нет крыльев и в наше время они очень
приземленные. Нужно их воодушевлять, тогда
и полетят.

Эльдан Набиев, 35 лет,
менеджер по маркетингу
Каждому свое. Кому-то летать, кому-то ходить.

Присутствующие на открытии сцены «Ящик»

Во дворе арт-галереи «Кладовка» появилась новая площадка для перформансов и театрализованных выступлений – на радость культурному
бомонду и продвинутой интеллигенции.

Что в черном ящике?

Лев Харламов, 39 лет,
актер
Сюрприз! Это совершенно точно. Причем он,
конечно, нематериален, главное – неожиданность.

Павел Плохов, 42 года,
художник-галерист
Мечта. У меня их целых три: сыграть в фильме –
один раз, чтобы запомнили, сделать выставку
со своими арт-объектами и написать книгу.
Уверен, что все три мои мечты находятся в
черном ящике.

Иннокентий Харламов, 12 лет,
будущий биолог
Черные ящики ведь обычно бывают на самолетах. Значит, там что-то необычное должно
быть, таинственное, странное, а может быть,
даже страшное.

Посетители премьеры пьесы «Гроза» в ТЮЗе

Ее проходят в десятом классе, а монолог Катерины учат наизусть. «Луч света в темном царстве»  – театральная премьера мещанской трагедии
с известным сюжетом состоялась 16 сентября.

Почему люди не летают так, как птицы?

Елена Геря, 26 лет,
актриса
Люди очень тяжелые, а птицы легкие.
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Катерина Попова, 23 года,
технолог пищевой промышленности
Дети летают, а у взрослых с возрастом крылья
атрофируются. Просто они перестают мечтать.  

Владимир Щуров, 57 лет,
преподаватель
Люди-то как раз летают, с этим у них нет никаких проблем. Душе крылья не нужны.
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Fun Фан

Лубки
Ш

пайдерман, Терминатор – Жестяная голова,
Пластилин овец, Аникейка и Егор Горшеня – герои Лубков, придуманных иллюстратором
Андреем Кузнецовым. Автор, который помимо
того что дал новую жизнь классической троице – Гене, Чебурашке и Шапокляк, поместил
представителей народа дальнего Севера Чука
и Мака в ситуации, где присутствуют айфоны
и корпоративы, в настоящем – штатный иллюстратор GQ, серьезный художник-постановщик
и аниматор. «Братья пилоты» и «Жихарка» его
рук дело.

Андрей Кузнецов
Возраст: почти 45.
Город: Южно-Сахалинск, сейчас  Москва.
Образование: худграф МГПИ имени Ленина,
специальность – преподаватель  черчения и начертательной геометрии. Курсы  художникованиматоров при Московской анимационной
студии «Пилот», Высшие режиссерские курсы
при ВГИКе.
Работа: художник-постановщик на студии «Пилот».
Заслуги: «Святая Анна» за лучший дебют, «Золотой орел» за  шесть фильмов из мультипликационного сериала «Гора самоцветов»; лауреат
кинофестиваля «Лучезарный ангел»  и  международного фестиваля «Золотая рыбка».
Известность:  серия картинок про Чебурашку
с Геной и «про чукчу». В сопредельных странах
с ними делают рекламу, оформляют клубы, магазины и даже меню в кафе.
Чебураки: «Идея возникла на работе, мы тогда
готовили к запуску полнометражный мультфильмсиквел о путешествии Чебурашки и Крокодила
Гены по миру. Попутно я рисовал картинки просто
для развлечения, не связанные непосредственно с проектом, и выкладывал их в Интернет. Это
оказалась хорошая компания персонажей: с ними
можно разыграть практически любую ситуацию.
Что хорошо –мне не пришлось их придумывать,
все сделали до меня – я просто их использовал
по-своему».
Лубки:  «Я ориентировался на старые оригинальные лубки и просто подгонял персонажей под этот
стиль. Вот разве что Чукчу придумал – да и то,
если покопаться, наверняка там найдутся прародители – от рисунков на бересте и петроглифов до
современных детских рисунков и карикатур. Все
уже придумано до нас – осталось только компилировать из кусочков что-то «новое».
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«Беретта».
Легкое и точное
оружие для дамы».
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