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16 Калейдоскоп

Календарь «ММ» Кино

Если бы вас попросили нари-
совать картину французской 
провинции со сценами неторо-
пливой загородной жизни, вы 
изобразили бы её именно так: 
старинный особняк, умиротво-
ряющие пейзажи, волнующиеся 
на ветру занавески, натюрмор-
ты из цветов, фруктов и про-
зрачных напитков на столах, 
летящие платья у женщин, 
шляпы у мужчин и игривые, на 
полутонах беседы о любви. 

Французы сами виноваты в том, что 
мы видим их словно в мире фантазий, 
но как бы часто в их искусстве ни по-
вторялись эти ветреные мотивы, от них 
не устаёшь: слишком близки к мечте 
человечества о рае.   

Французский фильм «Прекрасные 

дни в Аранхуэсе» (16+), снятый живым 
классиком режиссуры Вимом Вендерсом 
в соавторстве с драматургом Петером 
Хандке, представляет картинки как раз 
из такого разряда, да ещё снятые в доме 
великой актрисы Сары Бернар. О любви 
на фоне интерьеров и фасадов старинно-
го дома беседуют он и она (Реда Катеб и 
Софи Семен), за ними наблюдает – или 
фантазирует их – немецкий писатель 
(Йенс Гарцель). Откровения следуют 
за откровениями, и зрители вместе с 
литератором становятся слушателями 
разговоров о сокровенном. В числе не-
вольных слушателей завтра будут и за-
всегдатаи киноклуба P. S.: после сеанса в 
кинотеатре с джазовой душой состоится 
традиционное обсуждение.

Зрители и критики отмечают статич-
ность фильма, и в этом – особенность 
миросозерцания режиссёра: он боль-

шой любитель фотографии, и во многих 
своих киноработах наделяет героев 
интересом к этому виду искусств. Не 
случайно семидесятилетний Вендерс 
снял «Прекрасные дни» в формате 2D 
и 3D: ему хотелось, чтобы зрители по-
грузились в природное великолепие 
французской провинции. В киноклубе 
P. S. фильм покажут в 2D. Правда, Петер 
Хандке не одобрил обращение к объ-
ёмному видению – не по старинке это. 
Зато согласился сыграть садовника в 
эпизоде. А пианиста в другом эпизоде 
сыграл известный музыкант Ник Кейв 
– он исполнил балладу о любви. 

Соавторы договорились об измене-
нии финала: в пьесе он открытый, на 
экране – вполне определённый. И уж 
точно: в такой киноверсии все дни в 
Аранхуэсе – прекрасны.

  Алла Каньшина

Ещё раз про любовь

Кроссворд

В картинке жизни на фоне природы безошибочно 
узнаются Франция, французы, французское

По горизонтали: 3. Кем работал Зиновий Гердт на 
строительстве метро в Москве, до того как стать ар-
тистом? 8. Режим работы при цейтноте. 9. «Золотой 
шлягер» Леонида Утёсова. 10. Чем станочник детали 
закрепляет? 12. Какую мировую певицу записали в 
«скандальные музы» великого Сальвадора Дали? 
14. Что украли у Антона Семёновича Шпака? 15. 
«Открывашка» для сейфа. 18. Министр иностранных 
дел Карл ... причастен к поражению русской дипло-
матии, приведшей к Крымской войне и хищению 
государственных средств. 19. Какой Сергей сколо-
тил миллиардное состояние, став сооснователем 
компании Google? 21. Какой депутат олигархам 
угождает? 22. Гонка преследования у лыжников. 23. 
Николай Гоголь полагал, что «каждое ... необъятно». 
24. Клиент кредитора.

По вертикали: 1. В какого мудрого советчика 
сказочный Буратино запускает молотком? 2. В каком 
из районов Нью-Йорка великий изобретатель Томас 
Эдисон построил свою первую электростанцию? 4. 
Молдавская скрипочка. 5. Молодое кокосовое вино с 
Сейшельских островов. 6. Запасной тормоз в авто. 7. 
Порождение попсы и кинематографа. 9. Какой борь-
бой владел только Шерлок Холмс? 11. «И ты меня 
спросишь, не хочу ли я чего-нибудь, и я тебе отвечу, 
что мне ничего не нужно. Ничего, кроме огромного 
торта, нескольких коробок печенья, горы шоколада 
и большого-пребольшого куля конфет!» (сказочный 
герой). 13. С чего святки начинаются? 16. Добыча 
коммерсанта. 17. Что проводят с понятыми? 18. Па-
паша богатыря Добрыни. 20. Первый глава пантеона 
богов Древнего Египта. 21. Друг Стивена Фрая.

Народные приметы: Если пчёлы роем гудят на цве-
тущей рябине – следующий день будет ясным. Поздний 
расцвет рябины – к долгой осени.

Именины празднуют: Иван, Ферапонт.
Совет дня: Строго соблюдайте лучшие традиции своей 

семьи.

Молдавская 
скрипочка

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 3. Электрик. 8. Аврал. 9. «Бублички». 10. Прихват. 

12. Лир. 14. Портсигар. 15. Код. 18. Нессельроде. 19. Брин. 21. Лоббист. 
22. Скиатлон. 23. Слово. 24. Заёмщик.

По вертикали: 1. Сверчок. 2. Манхэттен. 4. Лэут. 5. Калу. 6. Ручник. 7. 
Клип. 9. Баритсу. 11. Карлсон. 13. Рождество. 16. Прибыль. 17. Обыск. 
18. Никита. 20. Атум. 21. Лори.

6 Июня 
Среда

Восх. 3.49.
Зах. 21.08.
Долгота 
дня 17.18.

7 Июня 
Четверг

Восх. 3.48.
Зах. 21.09.
Долгота 
дня 17.20.

Народные приметы: В старину считали, что с этого 
дня начиналось настоящее лето. Нет росы – ждите дождя, 
сильная роса – ждите ветров. Лето дождливое – зима 
снежная.

Именины празднуют: Иван, Никита, Семён, Фёдор.
Совет дня: Остерегайтесь забывчивости и рассеян-

ности.
О здоровье: Кушай по яблоку в день, и доктор не по-

надобится.
Дата: Пушкинский день России. День русского языка.
Это интересно. Почему мы так гово-

рим?
После дождичка в четверг. Русичи 

– древнейшие предки русских – чтили 
среди своих богов главного бога – бога 
грома и молнии Перуна. Ему был посвя-
щён один из дней недели – четверг (ин-
тересно, что и у древних римлян четверг 
был также посвящён богу-громовержцу 
Юпитеру). Перуну возносили моления о дожде в засуху. 
Считалось, что он должен особенно охотно выполнять 
просьбы в «свой день» – четверг. А так как эти мольбы ча-
сто оставались тщетными, то поговорка «После дождичка 
в четверг» стала применяться ко всему, что неизвестно 
когда исполнится.

Козёл отпущения. История этого выражения такова: 
у древних евреев существовал обряд отпущения грехов. 
Раввин возлагает обе руки на голову живого козла, тем 
самым как бы перекладывая на него грехи всего народа. 
После этого козла изгоняют в пустыню.

Бить в набат. Слово «набат» по-арабски значит «ба-
рабанный бой». В московско-русских войсках набатом 
звали большой медный барабан, звук которого являлся 
сигналом тревоги. В дальнейшем им стали обозначать и 
тревожный звон колокола, отрывистый, частый, каким 
извещали о пожарах, наводнениях, и других опасностях. 
Постепенно слова «бить в набат» получили значение 
«поднимать тревогу», и в этом смысле мы употребляем 
их и теперь, хотя давным-давно никто не «бьёт в набат» 
при наличии пожара или наводнения.

Непутёвый человек. В старину на Руси «путём» назы-
вали не только дорогу, но ещё и разные должности при 
дворе князя. Путь сокольничий – ведающий княжеской 
охотой, путь ловчий – псовой охотой, путь конюший – эки-
пажами и лошадьми. Бояре всеми правдами и неправдами 
старались заполучить у князя путь – должность. А кому 
это не удавалось, о тех с пренебрежением отзывались: 
непутёвый человек.

Улыбнись!

День рождения лифтёра
Самые хмурые люди с утра несут самые звонкие 

мусорные пакеты.
*** 

– Здравствуйте, это клуб загадочных людей?
– Кто знает, друг мой, кто знает?

*** 
Подворовывающего охранника птицефабрики сда-

ли с потрохами.
*** 

На чемпионате мира по плаванию тройку лидеров 
замкнул электрик Петров.

*** 
На день рождения к лифтёру могут прийти только 

шесть человек общим весом не больше 625 килограм-
мов.

*** 
Патологоанатом Игнат хорошо разбирается в людях.

*** 
IQ Анатолия Вассермана совпадает с ICQ Даны Бо-

рисовой.


