
V Суббота, 18 апреля 2015 г.

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешно

Итак, разлука позади!Советы девушке – как унять страдания после расставания
 Сразу, как только он ушёл, начинай его забывать! Сходи в бар или пельменную, где вы познакомились, и убе-дись, какой там мерзкий га-дюшник! Только ничего там не пей, а то нахлынет романтика, и конец всем забываниям.
 Забудь его имя, фами-лию и номер телефона. А что-бы не забыть забыть – заве-ди себе в телефоне или в ком-пьютере напоминание.
 Чтобы точно забыть, кто он и как его звать, в тече-ние месяца или года не упо-требляй буквы, содержащие-ся в имени и фамилии бывше-го. Вырви эти буквы из кла-виатуры компьютера или те-лефона.
 Повесь у себя на стене его большой портрет. И каж-дый день с самого утра от-

рывай от него по кусочку. И выбрасывай или сжигай. Мо-жешь оторвать ему сразу всю голову или то, что у него са-мое противное. Таким обра-зом ты поднимешь себе на-строение на весь день!
 Дождись критических дней – это лучшее время, что-бы взглянуть на своего быв-шего критически.
 В первые дни очень важ-но выговориться, вымате-риться, лучше при большом скоплении народа. Выбери любой митинг, представь, что твой бывший – это Макаре-вич! Или Прилепин! И вперёд!
 Выйди к зданию адми-нистрации с плакатом «Мэра – на нары!», и ближайшие 15–30 суток ты будешь мечтать не о встречах с бывшим, а о свидании с адвокатом.

 Поставь себе на ногу ножку стола или дивана. До-считай до восьми, и только потом начинай кричать. Та-кой выплеск энергии уже по-мог как минимум двум чело-векам.
 Многие начинают «за-едать» стресс, многие начи-нают «запивать», многие на-чинают завывать. Мой тебе совет: если уж совсем невмо-готу, выпей стакан нежирно-го йогурта с отрубями и ло-жись баиньки!
 Всё, что напоминает те-бе о бывшем: письма, диски, волосики, трусики, – словом, всё-всё сложи в микровол-новку и включи на полную мощность. После того, как ми-кроволновка сгорит и пожар-ные уедут, смело выбрасывай на помойку мокрые остатки 

вашей сгоревшей любви – и начинай ремонт!
 Многие психологи со-ветуют: «не держите в се-бе», другие, не менее психо-логи, советуют: «держите в себе, не подавайте вида». А я тебе советую, как психолог, консультирующий психоло-гов, – держи НЕ в себе! Най-ди парализованную немую подругу или диктофон и вы-скажи, выкрикни, выплесни всю свою боль туда. И пускай она там хранится, а ты очи-стишься для новых отноше-ний, но не потеряешь память о старых!
 Некоторое время спи по-перёк кровати. Это поможет окончательно перечеркнуть прошлое.
 Намертво приклей стульчак к унитазу, чтобы 

у тебя не было возможно-сти его поднять и невольно вспомнить о своём горе.
 Заранее, будучи ещё трезвой, спланируй своё по-ведение в пьяном виде. Про-думай тексты СМС и что ты будешь говорить, когда не выдержишь и позвонишь.
 Пересмотри все филь-мы, что вы смотрели вместе, но – в обратной перемотке.Заведи куклу вуду, изо-бражающую твоего бывшего, и пришей ей геморрой.
 Начни есть что-нибудь целебное. Например, дрожжи. Они помогут тебе расти как личности.
 Запишись в спортзал, сбрось все лишние килограм-мы, которые ты наела за ЕГО счёт! Запишись в ипотеку, займись суррогатным мате-

ринством, – в общем, развле-кись как следует!
 Помни, что красивая женщина надолго одинокой не останется. Поэтому у тебя задача посложней.
 Займись своей внешно-стью: смени причёску, цвет волос, исправь нос, купи грудь и новую одежду. Всё, те-перь можно идти резать ши-ны его автомобиля.
* * *Итак, ты выполнила все мои рекомендации, твоя ду-шевная рана затянулась, ты стала сильнее, умнее, свобод-нее. Теперь быстро звони ему и проси прощения. Может, ещё ничего не потеряно, ведь мужчины так отходчивы!

Надежда ПОДРУГИНА, 
психолог

Полный трейлер сиквелов
Синопсисы трейлеров сик-
велов советских блокбасте-
ров от наших креативных 
райтеров

 ДОЖИВЁМ ДО АРМА-
ГЕДДОНА. Лирическая пе-дагогическая комедия с эле-ментами триллера о том, что до АрмаЕГЭддона доживут не все!

 СЕДОУСЫЙ НЯНЬ. В дом для впавших в детство преста-релых устраивается молодой 58-летний безработный. В са-мую старшую группу. У ребят из самой старшей группы рас-порядок такой: три раза в день – еда, остальное время – тихий час…
 МЭРИ ПОППИНС ВЕР-

НУЛСЯ! Малыш ждал Карлс-сона, а в окно влетела домо-мучительница Мэри. Фильм-весёлая путаница.
 БЕЛЫЙ ДОМ, ЧЁРНОЕ 

УХО. Политический памфлет о забавных злоключениях пре-зидента США.
 КИН-ДЗА-2. Заслужен-ный строитель России и заслу-женный скрипач Грузии попа-дают на планету Глюк. На Глю-ке давно нет населения, нет 

воды, нет городов, а только ав-тоответчики и банкоматы. Как при помощи карточки Скипи-дарского банка, зажигалки и конского волоса героям удаёт-ся вернуться в 1985 год, вы уз-наете, посмотрев фильм! Ку!
 ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИ-

НОЙ, КОТОРАЯ НЕ ЛЮБИЛА, 
НО ВЫШЛА ЗАМУЖ. Фильм-пособие для молодых хищ-ниц, желающих заарканить богатея.

 ТРИ ПЛЮС ДВА МИНУС 
ОДИН РАЗДЕЛИТЬ НА ДВА. Математическая комедия.

  Ч Е Л О В Е К - Э ВТА Н А-
ЗИЯ. Чудак-профессор в по-исках секрета бессмертия создаёт человека, который может умирать и оживать, когда ему вздумается. Чело-век-эвтаназия выходит в го-род, чтобы броситься под ма-шину или спрыгнуть с моста, но влюбляется в прекрасную дочь жадного торговца «Ви-агрой»…

 АЙБОЛИТ-666. Мисти-ческий триллер о том, как профессор медицины возвра-щает к жизни мертвецов, обо-ротней и прочих закоренелых бармалеев.

 ЧАПАЕВ-2 (КРАСНО-
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ЧАПАЯ). В. И. Чапа-ев не утонул, а вместе с рекой Урал впал в Каспийское море, но не утонул и в море, а всплы-вает неподалеку от Педжента. На его торчащую из воды го-лову натыкается купающийся в море красноармеец Сухов…

 ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАШ 
МЮНХГАУЗЕН! Барон Мюнх-гаузен, облетев вокруг Луны, через двести лет возвраща-ется в театр Ленком. Все, кто провожал его в полёт на пу-шечном ядре, постарели на двести лет и не узнают свое-го барона, тем более, что ба-рон Иероним из-за реляти-вистских эффектов стал жен-щиной Иеронимой.В работе у наших райте-ров также и другие синопси-сы трейлеров сиквелов блок-бастеров, такие как «Обезьян с бульвара Капуцинов», «Хотта-бычам здесь не место», «Иван Бровкин на Колыме», «Бере-гись Ё-мобиля», «В моей смер-ти прошу винить одну Б.», «Шла собака по Пхеньяну» и так далее.

Сказки народов Севера
В следующем выпуске 
читайте: 

 Мать и упрямый ребенок в животе
 Как нерпа и глухарь в животе у медведя подружились
 Как весло на каяке каталось
 Бескрылый морж
 Как Луна проглотила день, а потом отрыгнула
 Как женщина обернулась лисой и согрелась
 Как олени ягель курили
 Откуда в тайге мёртвые комары
 Шаман, вернувшийся с холода
 Как медведь жену к глухарю ревновал
 Как орёл сову правильно сидеть научил
 Как медведь оленеводом побрезговал
 Как морж в тундру на свидание ходил
 Как звери ногами переплелись
 Как два оленевода печенью мерились

 Ванагахсиляк, мужчина с сильной ногой
 Как Жуйканунярякупыл своё имя оправдал
 Сисикейч, женщина, не желавшая жить с мешком
 Как жена Эмэмкута евражку побрила
 Каникулы Рычалыналлеополына
 Как геологи ягель есть научились
 Как юноша на рукавичке жениться хотел
 Морж и закон

 Как черви съели солнце
 За что китов убивать надо
 Когда деревья в тундре были большими
 Как с пьяными женщинами поступать начали
 Почему у белки хвост?
 Как медведи у почтальона ещё и деньги проглотили
 Почему у песца мех наружу
 Чукотка: вчера, сегодня, завтра…
 Отчего собаки начали нюхать

Интересная картина 

получилась!

Недавно нам* на глаза попалась картина ве-
ликого Пабло Пикассо (Pablo Diego José 
Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de 
los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad 
Mártir Patricio Ruiz y Picasso) «Лежащая обна-
жённая». Из новостей мы узнали, что картина 
эта была украдена двадцать лет назад и лишь 
недавно обнаружена. Занятно, что всё это вре-
мя похитителю удавалось скрывать картину 
среди детских рисунков своего сына.

Мы решили немного поразглядывать 
шедевр великого мастера и поразмышлять 
о нём.

Прежде всего, мы видим, что на картине 
имеется два отчетливых кружка. Но ни в од-
ном из них нет цифр «6+», «12+» или «18+», 
так что совершенно непонятно, с какого воз-
раста нельзя смотреть на эту картину. Пред-
положим, что нам можно.

* * *
То, что картина прекрасна – в этом нет 

никаких сомнений. Наша задача – понять, по-
чему…

Многочисленные эксперты никак не мо-
гут прийти к общему мнению, как правильно 
должна быть расположена картина, они вер-
тят её на своем воображении и так и сяк… А 
ведь Пикассо мог просто добавить условный 
такелажный знак «ВЕРХ ТАМ» со стрелкой, 
чтобы положить конец бесконечным спорам 
искусствоведов.

Ясно одно: на картине определённо изо-
бражена женщина. На это указывает длин-
ная тёмная шея без каких-либо признаков ка-
дыка. Но в данном случае мы, скорее всего, 
имеем дело с упрощённым и наиболее рас-
пространённым вариантом женщины – 60–90. 
Пабло Пикассо обожал женщин, и это видно в 
каждом с любовью прорисованном щупальце.

* * *
Картина «Лежащая обнажённая» отно-

сится к так называемому «головоногому» пе-
риоду творчества Пикассо. В 1931 году Паб-
ло переехал жить во французский Октопу-
сьен, где начал активно есть и рисовать мо-
репродукты, что несомненно повлияло и на 
его портретные работы.

Сказать по правде, Пикассо никогда не 
везло с натурщицами. Красивые женщины 
стоили баснословно дорого, и художнику при-
ходилось рисовать тех, с кем он жил. Вот и в 
этот раз вышло так же. Пабло долго искал на-
турщицу, соответствующую замыслу. Он об-
наружил её у себя дома, лежащую на столе в 
позе, которую художник себе даже предста-
вить не мог. Пикассо не был бы Пикассо, если 
бы тут же, на столе, не стал её энергично и та-
лантливо рисовать.

Звали девушку Мария-Тереза Вальтер. По-
жалуй, такой мы её и запомним.

Поражает томная нега, которую излуча-
ют глаза лежащей обнажённой. Впрочем, гла-
за на поверку оказываются не менее вырази-
тельными грудями.

Гениальным в своей простоте художе-
ственным приемом Пикассо воплотил в жизнь 
стародавнюю мечту зрителя-мужчины – смо-
треть на грудь женщины и в её глаза одновре-
менно.

Но, друзья, давайте сделаем над собой 
усилие и попытаемся обратить внимание, на-
пример, на её раскосые руки. Да, кажется, мы 
можем их так называть. Так вот, правая, види-
мо, рука (так утверждают эксперты) немного 
опухла от долгого возлежания в одной позе. 
Но она не стала от этого менее изящной, не 
посинела, оставшись, как и прежде, жёлтой, и 
лишь немного сделалась толще…

Любопытно, что многие эксперты, если 
достаточно долго смотрят на картину, начина-
ют усматривать в ней иллюстрацию библей-
ского сюжета: танцовщица Саломея с выпу-
ченными от ужаса глазами держит в руках го-
лову Иоанна Крестителя…

* * *
Страсть страстью, но примерно в это же 

время в отношениях Пикассо и Марии-Те-
резы уже что-то начинает идти напереко-
сяк. Этот перекосяк не мог не найти отраже-
ния в картине. Неслучайно сразу после напи-
сания полотна художник начинает смотреть 
на свою возлюбленную как-то по-новому, со-
всем другими глазами, что ли. Забегая впе-
рёд, сообщим, что уже через месяц после 
окончания работы он, Пабло, и вовсе её раз-
любил, что, впрочем, и неудивительно…

Теперь становится понятно, отчего ху-
дожник так явно пренебрегает достоверно-
стью. Ему безразлично количество пальцев 
на конечностях, да и вообще их наличие. Сво-
им полотном он передаёт настроение. Чётки-
ми кривыми линиями он заставляет нас за-
думаться: что такое есть женщина? Что у неё 
где? И вообще – настолько ли прекрасны 
женщины, которых мы порой слепо обожаем 
и превозносим?..
____________

* Редакции «КБ» (прим. ред. «КБ»).

Пабло Пикассо, 
«Лежащая 

обнажённая» 
(1932г.).
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