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Слово редактора

Помните ли Вы Алису, путешествующую 
по стране чудес? А шедевр: «И хрюкотали 
зелюки, как мюмзики в мове»?

Но я хочу поговорить сейчас не о книге, 
а об одноименном фильме, вышедшем на 
экраны в 2010 году. Сидя тогда в темном 
кинозале и уплетая попкорн, я поняла одну 
удивительную вещь…

Если позволите, я напомню, что в фильме 
перед Алисой было два пути, только два 
решения сложившейся проблемы: либо 
отказаться от бизнеса отца, либо (чтобы 
все-таки продолжать его дело) согласиться 
на весьма сомнительное замужество. Но 
Алиса прыгнула в нору, тем самым выиграв 
время, дабы найти третье решение. Поэтому 
хочу попросить наших читателей никогда 
не забывать об этом самом «третьем выходе» 
и давать себе иногда время его найти. Ну, а 
мы, команда Брайт, будем стараться помочь 
Вам взглянуть на мир другими глазами, 
показать волшебство там, где другие 
видят будни, слышать музыку в рутине и 
чувствовать волшебство каждого утра. Весь 
это номер мы посвятили путешествиям, 
потому как нет занятия более интересного 
и непредсказуемого, чем познавать другие 
миры.

Радостных Вам открытий!

Команда Брайт и главный редактор,
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У фотографии нет неприкосновенных заповедей, а только определенные 
правила. А иногда кто-то любознательный и неугомонный разрушает уже 
казавшиеся всем незыблемыми каноны и привычные основы. Так происходит 
почти в каждой области человеческой деятельности. Но независимо от того, 
куда увлечет творческое начало – в импрессионизм или авангардизм – любая 
художественная школа начинается с одного и того же: «умения держать 
карандаш».

Вы когда-нибудь слушали музыку так, что в голове 
начинали всплывать лица, события, чувства, а по спине 
пробегали десятки колких мурашек?! А ведь фотография 
- это та же музыка, только для глаз! Она умиляет, радует, 
озадачивает и доставляет массу приятных ощущений, и 
впрямь, как шоколад! Или килограмм конфет, например...  

Моя основная задача - передать всю Вашу искренность, 
сладость, ароматность и внутреннюю красоту через 
фотографию. Сделать каждый кадр «вкусным». Чтобы, 
непременно каждому, захотелось его «съесть»! 

Всегда к Вашим услугам!

Фотограф: 
Ольга Малюкова

каждой художественной школе 
под умением «держать карандаш» 
понимают минимальные 
навыки для нанесения на 

бумагу изображения, в котором даже 
неподготовленный зритель сможет со 
второй попытки угадать запечатленный 
объект. И хотя, впоследствии, подающий 
надежды талант может запросто отбросить 
карандаш и начать рисовать прямо 
пальцами по холсту – учить его все равно 
начнут с самого простого: «держать 
карандаш». 

Показывать ли свои неповторимые и 
выстраданные творения, чтобы кто-то их 
обругал или просто не заметил? На самом 
деле, решиться на это, действительно, 
слишком страшно. Однако, без этого вы не  
подниметесь на следующий уровень своего 
творчества. Не получите той высокой и 
нужной оценки (хорошей или плохой), 
которая позволит вам по-новому взглянуть 
на то, что вы делаете.

Где-то я читала, что писатель, 
который всю жизнь пишет «в стол» – 

еще не писатель. Нужно определенное 
гражданское мужество, чтобы вынести 
свои работы на суд большого количества 
незнакомых вам людей. Не тех избранных, 
с кем можно поспорить, поругаться и 
назавтра простить. Представить на суд тех, 
кого вы не знаете и может быть не узнаете 
никогда. Тех, кто просто пройдет взглядом 
по вашей работе и даже не задержится 
возле нее, поскольку вы для него не Колян, 
не дочка тети Зины и даже не Хельмут 
Ньютон. Не задержится, если только вы 
не сумеете тронуть какую-то струнку его 
души, что заставит его остановиться и 
внимательно присмотреться в вашу работу. 
Показывать ли свои неповторимые и 
выстраданные творения, чтобы кто-то их 
обругал или просто не заметил? На самом 
деле, решиться на это, действительно, 
слишком страшно. Однако, без этого мы 
не поднимемся на следующий уровень 
своего творчества. Не получим той 
высокой и нужной оценки (хорошей или 
плохой), которая позволит нам по-новому 
взглянуть на то, что мы делаем

В

Текст: Ольга Малюкова

Мнение 

vk.com/olgaosst
malukovaolga.ru

О фотографах
и фотографии
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ак ты думаешь, какие твои качества помогают 
тебе добиваться таких результатов?

Я думаю, что то, чего добивается 
человек, всегда определяют две вещи: 1)
сила желания – это то, насколько ты этого 

хочешь, 2) сила воли – это то, насколько ты себя 
можешь заставить что-то сделать. Одно без другого 
быть не может. Многое зависит от воли, т.к. все 
время есть какие-то факторы, которые мешают тебе 
и отвлекают тебя. Тем более, что людям творческих 
профессий лень часто мешает. Но иногда бывает  
такое сильное увлечение работой, что воли не 
нужно. Но это редко. На одном желании далеко не 
уедешь. Мозг тоже помогает: «Ну что же ты стоишь, 
ты же хочешь этого. Так давай действуй!» И ты 
идешь и делаешь.Кстати если достигать результатов 
только с помощью воли, без желания, то очень 
быстро приходишь к разочарованию. В наличии 
картина «Желаемого добился, а счастья нет».

Какие «уроки» в твоей жизни стали для тебя бесценными?
Ну из недавнего! В этом году меня отчислили из 

художественного училища. Тогда стоял выбор между 
тем, что я должна делать и  что я хочу делать. Когда 
это случилось, я чувствовала себя виноватой. Но было 
много замечательных приключений (путешествие 
по Америке) и это привело меня в чувства. Тогда 
мне подсказал один мудрый человек: «Не ищи здесь 
ни правых, ни виноватых». Ведь в жизни нет ничего 
однозначно хорошего или плохого. Все намного 
сложнее. Раньше я думала, что хороший человек, 
это тот, кто поступает хорошо. И в жизни все 
должно быть хорошо. Но на самом деле оказалось, 
все сложнее. Иногда, лучше для тебя, когда события 
складываются не так, как ты планировал. Я думаю, 
если бы этого не случилось, не было бы меня такой, 
какая я есть сейчас. Никогда не знаешь, что пойдет 
тебе во благо. Еще помогает папина мудрость: 
«Не спеши радоваться, не спеши огорчаться». 
Вспоминаю одну притчу. Два ангела-путешественника 
остановились на ночь в доме у очень богатой семьи.
Люди в ней были жадные и не позволили ангелам 
переночевать в комнате для гостей, а отвели их в 
холодный сарай. Когда ангелы укладывались спать, 
пожилой ангел увидел трещину в стене и замуровал 
ее. А когда молодой ангел спросил, зачем он это 
сделал, пожилой ответил ему: «Все не всегда так, как 
кажется!”». На следующий день ангелы остановились 
отдохнуть в доме очень бедной семьи. Но муж и 
жена были очень гостеприимны. Разделив с ними 
трапезу, семья уступила ангелам свою единственную 
постель, чтобы они хорошо отдохнули. Проснувшись 
на другое утро, ангелы обнаружили мужа и жену в 
слезах.Они плакали потому, что единственная корова, 

К

Путь сомнений

Анна - удивительная, молодая 
девушка, занявшая 1 место на 
фестивале цифрового искусства 
«Идеальная Симметрия: 
Искусство. Наука. Инновация», 
участница международного 
фотографического фестиваля 
«Фотовиза 2010», финалистка 
международного молодежного 
кинофестиваля «Свет миру», 
победительница Typography 
Day (Индия) «Между строк», 
финалистка Кубанского конкурса 
«Молодой Киновек 2012» 
(анимация), победительница 
конкурса, проводящегося на 
сайте «Аниматикс», создатель 
мультфильма «Весенняя 
фантазия», показанного в 
Московском кинотеатре «Звезда» 
в рамках благотворительного 
фестиваля и на фестивале Мулт-
олимп.

Лица
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Иллюстрации: Анна Гантимурова
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Фото: Матье Жели
Текст: Алвтины Шаталовой
Мейл-арт:  Ryosuke Cohen

которая кормила их и была единственным 
источником дохода, сдохла в поле. Молодой 
ангел очень разозлился на пожилого: «Как же ты 
мог такое позволить!!! У первого человека было 
все, а ты ему помог! А у второй семьи ничего не 
было, а ты позволил сдохнуть их корове!» «Все 
– не всегда так, как кажется», – ответил пожилой 
ангел. – «Когда мы были у богатой семьи, я увидел 
золото в щели в стене, и замуровал ее, чтобы 
золото не досталось жадному хозяину. А сегодня, 
пока мы спали, в бедную семью приходил ангел 
смерти за женой хозяина. И я отдал ему вместо 
жены корову.» Так, что вот так-то.

Еще папа говорит: «Одно поражение стоит 
двух побед». После многочисленных попыток 
и поражений  вдруг  понимаешь, что победа 
не дает счастье, но пройденный путь дает рост 
и ты бы не был таким, какой ты есть без этого 
события. А счастье, вообще, по большому счету, 
в стороне от побед и поражений.

Интересно, что в детских фильмах 
нам, больше нравятся отрицательные, но 
харизматичные персонажи.

Анна, ты уже многого добилась в своей жизни. Но 
достигая одну цель, сразу ставишь новые. Какие теперь 
«горизонты» открываются перед тобой и какие планы на 
будущее? 

Ну, во-первых, я не считаю что много 
добилась. И это не из-за приступа скромности. 
Просто когда что-то получается, открываются 
новые горизонты и ты начинаешь ставить 
новые цели, а старые уже не считаются какими-
то солидными достижениями, постепенно 

забываешь прошлые заслуги.А о планах? 
Хотелось бы сделать какой-нибудь серьезный 
проект. Может, короткометражный мультик. 
Вообще, хочется создать готовый продукт. А то 
все статус, относящийся к студентам «Вы еще не 
готовы сделать что-то готовое» надоел.Конечно, 
на создание мультфильмов уходят годы. Над 
полнометражными мультфильмами трудится 
целая студия несколько лет 

Я знаю, ты любишь путешествовать, что тебе 
дают новые путешествия?

Свободу. Когда я была в Питере, я брала карту 
и уходила на целый день. Мне так это нравилось. 
Не надо строить каких-то планов, никаких 
обязанностей и ролей. Все спонтанно. 

Думаю, что ты нашла свой путь. Чтобы ты 
посоветовала другим нашим читателям?

ЯЯ считаю, что все, что ты делаешь, должно 
быть созвучно песне Битлз «All you need is love». 
В глобальном смысле. Это про то, что если тебе 
не нравится, не делай. А если выбрал что-то, 
вложи в это любовь. Ричард Бах сказал, что 
что-то внутри нас знает, что мы должны делать в 
этой жизни, надо просто не мешать, вспоминать. 
И еще я недавно услышала такую мысль в 
«Сталкере» А.А. Тарковского, что человек 
предрасположен сомневаться, быть не до конца 
уверенным в своих знаниях об окружающем 
мире: мы приходим в этот мир – мы мягкие и 
слабые, а когда уходим мы сильные и твердые – 
не гибкие. 

Я выбираю путь сомнений

Иллюстрации к флеш-играм Анны



15

14

Путешествуя, мы приобретаем 
возможность проживать 
множество жизней, примерять 
различные роли и менять 
декорации. Когда мы в Париже, 
то плоские книжные картины 
Дюма начинают приобретать 
объем и вот мы уже герои 
собственного романа под 
названием «ЖИЗНЬ».

Путешествия
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Этот светлый город внушает 
силу и спокойствие. Для русского 
человека визит сюда важнее 
даже, чем поездка в очередную 
европейскую столицу. Кажется, 
что время здесь остановилось. В 
памяти всплывают уроки истории 
про Киево-Новгородскую Русь, 
а прогулки по многочисленным 
храмам дарят необыкновенное 
чувство единения со своим 
историческим прошлым.

Путешествия
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Город скорости и развития. 
Кто не слышал про Нью-Йорк? 
Динамика и деловая архитектура 
поражают только в начале, потом 
же восхищаешься только людьми. 
Они отражение вечного движения.

Путешествия
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Северная Венеция удивляет не 
только бесконечными каналами. 
Архитектура со времен Петра 
имеет пышный и праздничный 
вид. Культурная столица России, 
как всегда, интеллектуальна и 
космополитична.

Путешествия



это совсем неплохо, иначе просто тоска и отчаяние (а 
возможно и страх великий) навсегда поселятся в нашей 
душе под натиском огромного неизведанного мира. 
Однако любопытно, что происходит, когда мы начинаем 

настоящее знакомство с тем же самым пресловутым китайцем? 
Обычно схема такая. Вначале мы замечаем: «Опа! Они тоже люди!». 
Это открытие исследователя-позитивиста внушает оптимизм, и 
знакомство продвигается дальше: находятся черты все более и более 
схожие с нашей культурой. Оказывается, что какой-то сериал и 
ТАМ тоже знают (хвала глобализации!). По мере овладения языком 
начинаешь забывать, что «говоришь-то не по-нашему»! От этого 
позитивного импульса исследование чужой культуры набирает еще 
большие обороты. Кажется, сейчас объясню им парочку «штучек» 
про нас и расспрошу их про то да про это, и все – культурных 
различий нет, и все мы, в сущности, люди! И радуешься и ликуешь 
от своих открытий, и недоумеваешь, почему так много среди людей 
предрассудков про китайцев, они ведь «свои чуваки»! Но вот жизнь 
вдруг ставит в условия, когда нужно принимать решение или просто 
предоставляет возможность себя проявить. И вдруг… все рушится. 
Твой такой уже близкий друг отчебучит такое, что страшно друзьям 
рассказывать (но все-таки рассказываешь, так как хочешь в глазах 
общественности увидеть тот отблеск культурного шока, что поразил 
тебя как раз в тот момент). 

И
Мнения

Предрассудки
Текст: Анна Пономарева
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Нечто подобное случилось со мной, когда в горах с немецкой группой 
наши, уже ставшие друзьями, немцы (мы ели из одного котелка, иногда даже 
одной ложкой, сидели и болтали у общего костра, делились последним 
- конечно, это очень сближает) вдруг при виде ближайшего водоема 
скидывают с себя одежду, и все вместе (парни и девушки!) беззастенчиво 
плескаются абсолютно нагишом. Я знала об этом чудном пристрастии 
и даже имела удовольствие наблюдать нечто подобное ранее, но чтобы 
вот так вот, без предупреждения, взяли и все разделись… И кто? Твои 
друзья, роднулички…. Нет, в такие моменты проклинаешь пресловутую 
глобализацию и вопрошаешь небо, как оно могло допустить такое? Ведь 
никогда я не смогу вот так беззаботно пройтись по берегу…

Или вот еще случай из переводческой практики. Когда переводила 
для русских рабочих и шеф-монтажников из Германии, мне довелось 
увидеть, как один русский товарищ в шутку показал своему коллеге 
фигу… Немец, работающий в суровых условиях российского 
климата и далеко не хрупкого телосложения, при виде обычной 
фиги страшно засмущался и покраснел, как девица на выданье... 
А все только от того, что в Германии фига – это жест весьма 
непристойный.

Вот поэтому предрассудки еще долго будут существовать 
в сознании, и почти всегда на смену одним (наиболее 
распространенным) приходят предрассудки другие (уже личного 
характера). Может быть, это совсем не плохо?

Наше сознание обладает весьма 
удивительным и полезным свойством. В 
случаях, когда мы чего-то не знаем (что 
в жизни случается гораздо чаще, чем 
ситуаций, когда мы что-то знаем), оно 
оберегает нас, и чтобы мы совсем не 
чувствовали себя глупыми, дает нам некую 
картинку, подмену реального факта из 
жизни. И у нас создается иллюзия, что об 
этом явлении нам что-то известно: «Во 
всяком случае, уж о чем речь идет, я точно 
понимаю…». Вот так работает механизм 
создания предрассудков. Мы можем за свою 
жизнь не увидеть ни одного настоящего 
китайца (а даже если встретится какой-
нибудь заблудившийся и отбившийся от 
своих, то проверить его подлинность мы не 
сумеем), но точно знаем, «что это за люди»! 
Думаем, что знаем…



Мнения

Давайте поговорим о счастье. Казалось бы, каждый знает, 
что это такое. Хоть раз, да испытал на себе. Или, просто, очень 
хочет быть счастливым. В общем, счастье – это понятие всем 
известное и понятное.

сть даже чёткая формулировка для этого состояния. Звучит 
она примерно так: «Счастье это состояние человека, которое 
способствует наибольшей внутренней удовлетворённости 
условиям своего бытия, полноте и осмысленности жизни, 

осуществления своего человеческого назначения». Не тут то было! 
С медицинской точки зрения тут всё просто: выработались 

эндорфины – и будь себе счастлив. Не выработались –  
ну, и ладно, можно ввести извне (именно этим  и 

занимаются наркоманы и алкоголики). Но вот как быть 
с осуществлением своего человеческого назначения в 

опиумном или алкогольном бреду? А можно ли быть 
полностью удовлетворённым условиями своего 

бытия?

Е

Разве не неудовлетворённость бросает нас на 
заработки, учёбу, поиски любви и строительство 
карьеры? Разве не тем мы и занимаемся, что всю 
свою сознательную жизнь пытаемся постичь своё 
человеческое назначение? Ой, и лукавая формулировка 
получается! Вроде всё просто бери и будь счастлив. Но не 
выходит. С какого края ни подойди, а концы не сходятся! Из 
данной формулировки следует только один вывод: счастье –  
это миф, фетиш, морковка на верёвочке перед мордой ослика, 
заставляющая его бежать со всех ног за вечно ускользающей целью. 
Тогда, почему любой из нас, не слишком то и напрягаясь, вспомнит тот 
день, когда он был счастлив? Правда, очень редко кто-то может сказать, 
что он счастлив здесь и сейчас. Как Фауст не смог сказать сакральную 
фразу: «Остановись, мгновение! Ты прекрасно!» Так и любой из нас, 
каким бы счастливым он бы ни был, если задумается о своём состоянии, то 
немедленно найдёт в нём что-то, чего ну чуть-чуть, да не хватает для полного 
счастья: с любимым, но вот квартиры нет; интересная работа, да вот коллега 
не симпатичен; добился многого, да вот хочется ещё большего; машина крутая, 
но у кого-то круче. Короче, счастье исчезает, как только ты начинаешь его 
анализировать. Но зато потом, вспоминая, понимаешь: вот тогда-то я и был  по-
настоящему счастлив! Квартира теперь есть, но нет тех отношений, отравляющего 
жизнь коллеги больше нет рядом, но и работа перестала нравиться, добился потолка 
в карьере, а оказывается, что заплатил за это здоровьем, пересел на вертолёт, а никто 
не завидует. В общем, как ни крути, счастья нет!

И тем не менее, как ни парадоксально это звучит, но счастье есть! Просто само 
представление у нас о нем изначально неверное. Мы хотим продолжительного, 
бесконечного счастья. Но этого не может быть по определению. Во-первых, каждый 
знает о свойстве человека «привыкать». Увы, мы привыкаем и перестаём замечать 
не только плохое. А к хорошему мы привыкаем быстро. Как только мы достигаем 
состояния, которое соответствует «счастью» на шкале ощущений, мы сразу же 
включаем этот механизм. Включается сила привычки. И уже эндорфины не 
вырабатываются от того, что она на тебя посмотрела. Для их выработки нужно уже 
нечто большее. Но ведь вырабатывались же! Да, и именно в тот момент ты и был 
счастлив. Но только момент. И это уже, во-вторых. В одну и ту же реку дважды 
не войдёшь. К счастью, наш мир имеет свойство очень быстро меняться. Любое 
состояние, которое возникает в нашем внутреннем мире очень неустойчивое.  
И вот в тот самый миг, когда ты достиг этого самого счастья, твой мир 
изменился, и теперь то, самое желанное, состояние вновь впереди (или 
позади – это уж кто как смотрит на жизнь). Но у тебя была краткая и яркая 
вспышка, тот самый миг, когда казалось, что за спиной крылья. Да, вспышка 
прошла, да, эндорфинов уже меньше, да, достигнутое уже не радует, но 
что мешает тебе стремиться к новой вспышке? Можно конечно с тоской 
вспоминать прошлое и лить слёзы о том, что ты уже никогда не будешь 
счастлив так, как тогда, а можно думать о том, что ты ещё будешь 
счастлив, но не так, как тогда, а так, как никогда ещё не был (второе 
мне нравится гораздо больше). В твоей власти сделать количество 
вспышек в жизни больше и полнее. Живи интересно, ставь 
перед собой новые задачи, не замыкайся в чём-то одном, и 
сам не поверишь, насколько радостнее 
и счастливее станет твоя жизнь. Ну а 
пострадать о потерянном счастье, 
конечно, тоже можно, вот только 
стоит ли
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а и потом, если уж совсем честно, то 
там можно встретить точно такие же 
затянувшиеся стройки, как и в Москве. 
Катаясь на знаменитом автобусе номер 

100 с маршрутом по достопримечательностям 
Берлина, минут 30 смотришь только на какие-
то строительные сооружения на «Унтер-ден-
Линден». Да, и люди такие же, как и везде, т.е. 
абсолютно разные, а в мегаполисе различия между 
его обитателями могут быть, как всем известно, 
колоссальными.

Кстати, я отчетливо помню, что в первую 
мою поездку в Берлин, меня как раз испугала его 
«мегаполисность» и то, что там наряду с чем-то 
очень красивым может соседствовать нечто совсем 
безобразное (ну скажем, бомж в центре города). 
Сейчас, конечно, многие со мной поспорят и 

Berlin…
ich will zurück zu dir*…

Текст: Анна Пономарева

Первое, что слышишь от 
русских, возвращающихся назад 
из Германии в Россию, это то, 
что в Германии везде чистота 
и порядок, а у нас все плохо 
и повсюду грязь. Но Берлин 
– это не только (и не столько) 
знаменитый Ordnung**…

Д

Путешествия справедливо заметят, что Берлин – это не то место, 
где полно контрастов (как Индия, например), и будут 
абсолютно правы, т.к. в Москве я каждый день вижу 
столько контрастов, просто выходя из квартиры в 
подъезд (а надо сказать, что мне повезло, и подъезд 
у меня не самый худший). Но тогда, в мою первую 
поездку, я почему-то запомнила Берлин таким и 
лишь удивлялась справедливости песни Петера Фокса 
«Schwarz zu blau»: «Берлин! Ты можешь быть таким 
уродливым, грязным и серым…».

В этот раз Берлин тоже встретил меня хмурым 
небом и мелким моросящим дождем, что после 
жаркого (почти, как в солнечном Узбекистане) 
солнца Москвы, скажем прямо, обижало, и было, 
как плевок в душу: ты, понимаешь, к нему со всей 
душой, открытым сердцем, летишь на крыльях Эйр 
Берлин, и все это после того, как пережил столько 
мучительных мгновений возле визового центра («а 
вдруг откажут в визе?»), а он к тебе вот так… Эту 
несправедливость (или, если хотите, такой контраст) 
исправил русский таксист (в центре Берлина это не 
удивительно), сразу без лишний преамбулы «а, Вы 
из России», - объяснивший мне, как добраться до 
отеля. В отеле, кстати сказать, тоже все говорили на 
чистом русском языке. Это не очень меня обрадовало, 
но сильно упростило дело (какой-то «русский 
Берлин» получился… слишком русский). Однако 
номер все равно «попался» загадочный: одна комната 
состоящая, в сущности, из эркера и небольшого 
пространства перед ним. В эркере, аккурат между 
двумя окнами, располагалась моя кровать. Ввиду 
вышеперечисленного обстоятельства я почти не 
спала всю ночь! В Берлине было какое-то спортивное 
событие, а т.к. под отелем находилось кафе, то было 
очень шумно: надо знать немцев – они, когда гуляют, 
всегда поют и ведут себя очень шумно, а тембр 
голосов у них ниже, чем у русских. Если даже какая-
нибудь симпатичная девушка говорит очень низким 
голосом, как из бочки, то можно понять, почему 
такое сборище похоже на гулянку разбойников в 
лесу. Однако, это только впечатление такое, немецкие 
праздники, в отличие от русских, не заканчиваются 
драками. 

На следующий день мне нужно было в аэропорт, 
чтобы лететь в Париж. Через несколько дней я снова 
вернулась в Берлин, но он уже был одет в яркое 
летнее солнце и казался совсем другим, каким-то 
совсем немецким. И в новом отеле все тоже было 
очень по-немецки (равно как и речь обслуживающего 
персонала): чисто, светло и тихо (окна с хорошей 
звукоизоляцией). Кстати, поразительно, как сильно 
город может поменять свою окраску, в зависимости 
от того, с кем ты туда приехал… Ну да, это уже совсем 
другая история

* Берлин... хочу снова к тебе
** Порядок
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Обыкновенное 
чудо

го успехи очевидны: по-английски 
говорит так, что англичане 
забывают, что он француз, 
немецкий знает настолько 

хорошо, что при возникновении «языковых 
барьеров» во время нашей беседы с легкостью 
объясняет трудные места на немецком, а в 
совсем безнадежных ситуациях (для меня, 
конечно!) переходит на русский, каждую фразу 
начиная словом «Так!». И все это при том, что 

его профессия звучит, как «инженер по защите 
информации». В общем, я хотела показать ему 
Москву, но вместо этого сама открыла новый 
чудный мир!

Итак, Матье, почему ты избрал свою профессию?
Потому что с детства хотел понять: «Как это 

работает?». Я успел много чего разобрать за свое 
детство (конечно, это не всегда нравилось моим 
родителям...). Если взять пример из повседневной 

Е

С Матье Жели в познакомилась в Москве во время его путешествия по 
России. «Моя профессия покажется вам очень скучной»: ответил он на мое 
предложение дать интервью для Брайт. Но во время нашей беседы я услышала 
захватывающую историю ежедневного «обыкновенного чуда». И это не какой-
то безумный восторг, вроде того: «О, как чудно жить на белом свете!».  
А вдумчивый подход и желание докопаться до сути.

Отвечал: Матье Жели

Лица жизни, вот ты, например, подносишь билет с 
чипом к считывающему устройству в метро, 
покупаешь продукты в супермаркете, и их коды 
тоже подносят к считывающим устройствам: 
повсюду цифровые технологии. Но ты видишь 
только кассу или турникет. Даже когда, сидя 
дома вводишь что-то в строку поиска в Google, 
за ту секунду, пока ты получаешь данные на 
экране, происходит столько процессов! Это 
очень интересно. Большинство людей 
мало об этом задумываются. И для 
них это что-то вроде магии. Я 
в магию не верю, и потому 
стремлюсь понять суть.

Меня удивляет твое 
образование! Где ты его 
получал? Где были «твои 
университеты»?

Я родился в 
Тулузе (это на юге 
Франции) в обычной 
семье. Учился в разных 
школах нашего региона, 
а под конец попал в 
школу недалеко от Тулузы, 
готовящей к поступлению 
в технический институт 
города Бордо. Я не был хорошим 
учеником, но в последнем классе школы 
перед экзаменом «бак» у меня вдруг открылся 
интерес к точным наукам и, в частности, к 
информатике. Желание поступить в университет 
мотивировало меня работать лучше (пришлось 
серьезно напрячься, чтобы пройти по конкурсу). 
Без ясно поставленной цели невозможно 
работать хорошо, но все сразу меняется, когда 
знаешь, куда идешь.

Расскажи о своих увлечениях.
Я очень люблю мотоциклы. Это у меня с тех 

пор, как я был подростком. Сейчас в Париже я 
езжу на мотоцикле в свободное время: это дает 
мне чувство свободы. И потом так можно лучше 
насладиться красотой города. Хотя, честно 
говоря, Париж – это не самый лучший город для 
езды на мотоцикле. Сильно мешают скоростные 
ограничения (смеется).

Еще очень люблю музыку! Много слушаю, 
хожу на «живые» концерты. Для этой цели 
Париж подходит идеально! Сюда приезжают 
артисты со всего мира. Мне нравятся разные 
стили и направления: рок, классическая музыка, 
электронная… Любовь к классической музыке 

началась с детства. С десяти до восемнадцати 
лет я брал уроки игры на пианино. Сейчас 
играю для себя, чтобы не терять навык. Люблю 
импровизировать в стиле джаз или блюз, когда 
надоедает играть классику.

Матье, сейчас ты путешествуешь по России. А что, 
вообще, путешествия для тебя?

Когда я путешествую, то я, конечно, стараюсь, 
вписаться в «общий климат», чтобы лучше 

понять место и жителей. Лучше 
всего это делать через язык. 

Понятно, что невозможно 
говорить на всех языках 

стран, которые ты 
посещаешь, но 
английский (в 
англо-говорящих 
странах, 
разумеется), 
немецкий и 
русский языки 
открывают 

большие 
возможности перед 

путешественником 
и позволяют не 

чувствовать себя обычным 
туристом, выходящим из отеля 

только, чтобы развлекаться.
Веришь ли ты, что у человека есть свое 

предназначение?

Предназначение – это что-то сродни судьбе. 
Я не верю во все эти мистические штуки. Наше 
будущее – это только совокупность прошлого 
и настоящего. Не думаю, что существует 
некий «великий архитектор», который все 
контролирует.

И последний вопрос. Какие книги ты читаешь?
Я читаю периодами, в разные моменты 

жизни – разное. Будучи подростком, я увлекался 
фантастикой: Рэй Брэдбери (очень поэтичный 
слог), Айзек Азимов. Затем у меня был большой 
перерыв, и я мало читал. Потом мне захотелось 
улучшить свое знание французской литературы, 
и я «прошелся» по классике 18-19 века: Стендаль, 
Жорж Санд. Из современников: Борис Виан, 
Амели Нотомб, Мишель Уэльбек, Мюриель 
Барбери. Не так давно я стал читать русских 
классиков (французские переводы, конечно): 
Гоголь, Пушкин, Чехов. Да, еще забыл, Булгаков. 
И совсем недавно прочел Набокова и Андрея 
Куркова



стров сокровищ 
– это та книга, 
которую 
читали все. 
Или смотрели 
одноимённый 
фильм (что 
далеко не одно 

и то же). Первое, что хочется сделать 
прочитав остров без сокровищ так 
это перечитать первоисточник. (А 
за тем и учебник истории Англии). 
Чтение портит только одна мысль 
– книга «Остров сокровищ» – 
художественное произведение, 
придуманное, от начала до 
конца, а «Остров без сокровищ» 
– это великолепный анализ всех 
неточностей и нестыковок в гладкой, 
казалось бы, нити повествования. И 
попытка как-то объяснить их. Всякий 
любитель детектива не сможет 
оторваться от этой книги. Проверено 
на себе! ( А потом захочется написать 
что-то типа «Сокровища без 
острова»).

ОСТРОВ
 БЕЗ СОКРОВИЩ
Виктор Точинов юбовь – 

чувство 
иррациональ-

ное, логически 
объяснить его 

наверно можно. А вот нужно ли? Она 
бывает разная: то светлая, то маниакальная, 
а то и взаимная. А иногда она похожа на 
старый заброшенный, высохший колодец 
в лесу – упадёшь и нет тебе спасенья. 
Хорошо если сразу насмерть, а то можно 
потом долго там умирать и ни кто тебя 
не спасёт. Это не единственный смысл 
данной книги. Мураками писатель, ох, и 
непростой! Это прекрасная художественная 
книга. Искать здесь ответы не стоит, это не 
учебник. А вот взглянуть на мир глазами 
героя из глубокого колодца нужно! Может 
быть, потом по другому и свою любовь 
видишь.

НОРВЕЖСКИЙ ЛЕС
Харуки Маруками

аже не 
знаю, как в 
двух словах 
сказать об 
этой книге. 
Двух слов 

для неё мало! Её необходимо 
прочитать, если хочешь 
разобраться в том, как устроен 
мир. Вернее если сам хочешь 
разобраться, а не черпать 
готовые ответы из всевозможных 
учений. Эту книгу так же должен 
прочитать всякий, кто считает 
себя мало-мальски грамотным. 
А вот согласиться или нет это 
другой вопрос.

УЧЕНИЕ ДОНА ХУАНА
Карлос Кастанеда

Что почитать
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Текст: Юрий Щербаков

еред сном 
эту книгу 

лучше не 
читать. А то и 

заметить не 
успеете как просидели над ней до утра. 
Лучше всего о ней сам автор и сказал: 
«Природа просто существует, а мы её 
описываем разными моделями». Это 
модель не лучше и не хуже других, но 
зато описана так здорово, что читаешь 
и не можешь остановиться. Где-то 
наверно можно и поспорить с автором 
(но для этого необходимо хотя бы 
прочитать книгу). В любом случае, 
после её прочтения в вашей личной 
модели вселенной поправки и вопросы 
возникнут обязательно.

АПГРЕЙД ОБЕЗЬЯНЫ. 
Большая история
маленькой сингулярности
Никонов Александр Петрович

е стоит 
искать в ней 
ответы на 
то, как жить, 

не для того она 
написана. Иногда о ней 

говорят, что она слишком эротична. 
Мне кажется, что так говорят те, 
кто не дочитал её, или специально 
вычитывал про ЭТО... Книга не об 
эротике. Конечно, в ней она есть. Но 
мне кажется, что не она здесь главная. 
Книга о любви. Вернее о нелёгком и 
не всегда рациональном пути к ней. 
Хотя… прочтите и сами вынесите 
своё решение.

11 МИНУТ
Пауло Коэльо

Ох, и мрачен 
же мир с 
точки зрения 
копирайтера! Он, 
как дрожжевой 
грибок в сахарном 

растворе – из сахара и воды делает 
спирт и газ. Кстати, спирт убивает и 
дрожжевой грибок тоже. Точно так 
же поступает и цинизм с человеком, 
который взял его как знамя. Любая 
светлая вещь, попав к нему на 
рабочий стол, превращается лишь 
в ярлык к товару. Если ещё не 
читали, то прочитайте обязательно. 
Меньше рекламе верить не станете, 
но на мир посмотрите немного по-
другому.

GENERATION П
Виктор Пелевин



Текст: Анна Пономарева

Paris,
je t’aime!*

огда солнце уже взошло и будит 
своими лучами... Понежится в постели 
подольше? Об этом не может быть 
и речи! Чувствуешь всем телом: 

«Сегодня свершится что-то великое!». 
Для меня Париж неизменно связан с его 

обитателями, т.е. французами. Мне очень 
нравится идти в толпе и подслушивать чужие 
разговоры. Кстати, я заметила, что в Париже 
также, как и в любом российском городе, очень 
много парочек, и обычно молодой человек 
что-то увлеченно рассказывает (видимо, излагает 
свою жизненно важную концепцию), а дама 
внимает с загадочной улыбкой. Она в этот 
момент кажется ему такой «понимающей» 
… (А потом после свадьбы он будет долго 

недоумевать, куда исчезла это прекрасная умная 
девушка, а вместо нее появилась сварливая жена, 
поджидающая его дома «в позе сахарницы»? Ну 
да, я отклонилась от темы). Еще я заметила, что 
французы, и без того совсем немужественные, 
любят к месту и не очень вставлять в свой рассказ 
наречие «немножко» (un petit peu). Например: 
«Да, я занимаюсь спортом…немножко (а сам 
каждый день ходит в спортзал и бегает по 
вечерам)» или «да, я в этом разбираюсь …
немножко», или еще «это так интересно!…
немножко». В общем, дальше этот ряд можно 
продолжать бесконечно, самое главное, принцип 
Вы поняли. После этого урока французского 
смело поезжайте в Париж, Вас не отличат от 
парижанина.

К

Начало любого путешествия очень похоже на чувство влюбленности. 
Такой подъем! Радость, ожидание, предчувствие чего-то смутного, неясного, 
но удивительно прекрасного. Чемодан, билеты, паспорт… И вот ты уже не 
статист, а настоящий герой фильма! И, конечно, ты в главной роли! Теперь 
все прохожие, все другие люди и события не просто так, а для тебя. Взлетают 
самолеты, зажигаются ночные фонари, убирают улицы – все, чтобы тебе было 
хорошо! И как чудесно просыпаться утром в другом городе! Как радостно! А как 
удивительно проснуться однажды одним летним утром… в Париже.

Путешествия

Кстати, вторая моя поездка почти совпала 
по времени с предыдущей: тот же матч Роланд 
Гаррос (каждый год его можно увидеть не 
только в одноименном спорткомплексе, но и 
в центре города: на площади Отель-де-Виль 
(Hôtel de Ville) устанавливают фанзоны с 
покрытием, похожим на теннисный корт, и 
огромные экраны, а французы беззастенчиво 
садятся (и ложатся) прямо на это покрытие, т.е. 
собственно на пол!). Вуаля… 

Еще мне рассказали, что, когда французы 
не знают, что сказать или невнимательно 
слушали твой рассказ, они говорят: «Вуаля, 
вуаля…» А если у собеседника тоже нет слов, 
он так же глупо повторяет: «Вуаля, вуаля…». А 
так как даже французы понимают, что четыре 
«вуаля» – это уже слишком, то в этот момент 
двум собеседникам становится жутко неловко. 
Забавно.

В этот раз я увидела центр Помпиду - 
центр искусства и культуры. Здесь очень много 
молодежи (они тоже ложатся прямо на землю 
- откуда эта страсть?) и странных музыкантов, 
играющих на еще более загадочных 
африканских инструментах под названием 
«диджериду» с довольно монотонным 
звучание. 

Еще я побывала в арабском и китайском 
Париже. Французы любят эти места и, когда 
выходишь из метро, говорят: «Вуала, это уже 
не Франция» (в центре Парижа!), а мне там 
страшновато… 

Когда ходили в японский ресторан, 
заказали очень странное блюдо, суть 
которого сводится к омлету с беконом и 

наструганной сверху рыбой. Во время того, 
как блюдо подают на стол, рыба сверху от 
пара начинает шевелиться. Кажется, будто в 
тарелке много маленьких существ, которые 
шевелятся. Мне по этому случаю рассказали 
про очень знаменитую французскую 
комедию, в которой один из главных героев 
заказал себе в ресторане блюдо со странным 
названием Клапьет (деликатес! – французы 
такое любят) и ему принесли тарелку, на 
которой бегали маленькие животные и 
кричали: «не ешь нас!». 
Французы очень любят поесть и считают, 
что человек «образованный» понимает 
толк в еде. Поэтому когда я объявила, что 
не умею пользоваться приборами, кажется, 
в ресторане наступила гробовая тишина 
(даже официант, шедший по своим делам, 
остановился). Все вначале мне не поверили, 
потом сконфузились, а потом долго шутили, 
чтобы скрыть неловкость).

Конечно, это не все, что есть в Париже 
и даже не все, что я там пережила, но этот 
город любят не за достопримечательности 
и зрелища, а за его душу. Потому что только 
в Париже, сидя на скамейке в каком-нибудь 
парке или сквере, глядя на читающую даму, 
целующуюся парочку или какого-нибудь 
задумчивого пожилого господина, вдруг 
начинаешь чувствовать радость и печаль 
одновременно. Но печаль несильная и не 
тревожит ни сколько. Понимаешь внезапно, 
что ты живой, и жить – это прекрасно. 
Чувствуешь, что ты любишь этот город… и 
твоя любовь взаимна* Париж, я люблю тебя!
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Люк, ты занимаешься двумя такими 
разными профессиями: бармен и 
писатель. Как у тебя получается их 
сочетать?

На самом деле, я думаю, эти профессии очень 
хорошо дополняют друг друга. Профессия 
бармена предполагает много общения с людьми 
и свободный график, она хорошо оплачивается. 
Но, честно говоря, одно только это занятие 
не приносит мне чувства удовлетворения. 
Писательство, наоборот, любит одиночество, 
вдумчивый подход, мало оплачивается, но дает мне 
чувство собственной значимости и смысл жизни.

Л

Канадец из Торонто, Люк Чемпион (фамилия невыдуманная!) решил на 
своем обратном пути из Китая, где он навещал отца, заехать в удивительную, 
непонятную и иногда даже пугающую страну под названием Россия. Каких 
только ни слышал он мнений и суждений об этом странном месте… Не имея  
склонности доверять досужим бредням, он решил сам все проверить, как 
только подвернулась такая возможность. На мои вопросы о том, какие открытия 
совершил он на своем пути, Люк только загадочно улыбался. Зато о своей 
профессии (кстати сказать, их две) и о том, как найти свое призвание Люк 
рассказал журналу Брайт очень подробно.

Расскажи как ты решил стать журналистом. Почему 
выбрал эту профессию?

Мне всегда нравилось писать, но после 
университета я долгое время работал только в барах 
и ресторанах. Это было весело, и мне действительно 
нравилось работать, но как я уже сказал, это все-таки 
не приносило мне чувство удовлетворенности. Я 
чувствовал, что я должен найти себе еще какое-
нибудь более разумное занятие. Я много думал об 
этом, потому что идея снова засесть за учебу после 
такого долгого перерыва немного пугала меня. Я 
также не хотел возвращаться, не будучи абсолютно 
уверенным, что то, что я выучу, пригодиться мне 
после. Я никогда особенно не интересовался учебой 
в детстве и молодости, и хотел быть уверенным, что 
если вернусь, буду выкладываться на все 100%. В 
конце концов, посовещавшись с друзьями и моей 
семьей, я решил выбрать программу обучения для 
журналистов здесь в Торонто и меня зачислили 
на курс. Вскоре после этого я стал подрабатывать 
фрилансером и писать для одного музыкального 
журнала, ну а дальше дело пошло.

Были ли у тебя сомнения, что все получится?
Сомнения есть всегда. Самое трудное, когда ты 

не уверен в себе. Даже сегодня я слышу постоянный 
шепот в ушах, твердящий: «брось, брось. брось», но 
нужно сопротивляться ему и идти дальше.

Кого ты можешь назвать своими учителями (люди, 
книги, события)?

Моя мама была журналистом, думаю, это каким-
то образом повлияло на меня. У меня было много 
хороших учителей. Со времен университета мне 
запомнился наш учитель по имени Тэд Баррис. Он 
отличный писатель и редактор, но он также умеет 
заставить студента работать над качеством своего 
собственного сочинения. Это здорово! Но лучшим 
учителем я считаю способность много читать: 
книги, журналы, газеты, - просто читать, все время не 
переставая и быть в курсе новостей твоего города и 
всего мира в целом.

Что вдохновляет тебя? Что дает сила работать над 
своими статьями? Что ты делаешь, когда вдохновение не 
приходит?

Во время работы я часто вспоминаю 
замечательные слова художника Чака Клоуза: 
«Вдохновение для дилетантов; остальные просто 
работают». Для меня важно все время об этом 
помнить. Вдохновение – это мускул, который 
тренируется подобно всем остальным. Никто 
никогда не бывает полностью довольным всем, 
что он делает, но нужно продолжать работать, 
потому что иногда какая-нибудь ничтожная идея 

ou have two so different  
professions: bartender  
and writer.  
How can you combine them?

They’re actually very complementary  
I think. Bartending is very  
social, with flexible hours,  
a lot of  freedom and good pay, but it’s not 
particularly  
rewarding. Writing is the opposite: solitary, 
thoughtful with very little pay, but it 
 gives me a great sense of  purpose 
 and accomplishment.

Y

Tell, please, how did you decide to become a journalist? 
Why did you choose this profession?

I had always been kind of  a writer, but after 
university I found myself  in a hole where I was 
just working in bars and restaurants all the time. 
It was fun, and I really enjoy the work, but as I 
said above it just wasn’t rewarding. I felt like I 
should be applying myself  a little more and doing 
something that felt a little more noble. I thought 
about it for a great deal of  time because the idea 
of  going back to school after being away for such 
a long time was a bit scary to me. I also didn’t 
want to go back if  I wasn’t absolutely sure it was 
something I was going to apply myself  to. I had 
never been particularly interested in school when 
I was younger and wanted to make sure that if  I 
went back I would give it 100 per cent. Eventu-
ally after some counsel with friends and family I 
decided to apply to a Journalism program here 
in Toronto and got accepted. Soon after that I 
began freelancing for a small music publication in 
the city and went on from there.

Did you have doubts that you cannot do it?
There are always doubts, self  doubt is the big-

gest struggle I think. Even today there’s this con-
stant whisper in my ear saying “quit, quit, quit,” 
but you just have to ignore it and move forward.

Which people (books, transfer and events) do you 
think were your teachers?

Well, my mom was a journalist so that must 
have been an influence somewhere. But I’ve had 
a number of  great teachers. While i was in school 
one in particular that stands out in my mind was 
an instructor named Ted Barris. He is a great writ-
er and editor, but also has a great knack for getting 
you excited about your own work, which was really 
great. The best teacher though is just to read a lot: 
books, magazines, newpapers, just reading all the 
time and being familiar with whats going in in your 
local community and the world at large.

What inspires you? What gives you the power 
to work on your articles? What do you do if  you 
haven’t inspiration?

There is a great quotation I always turn 
to by the painter Chuck Close: “Inspiration 
is for amateurs--the rest of  us just show up 
and get to work,” which to me is very impor-
tant to remember. Inspiration is a muscle to 
cultivate just like any other. No one is ever 
going to like everything they do, but you just 
need to keep working because sometimes 
those bad ideas can evolve into good ones; 

Отвечал: Люк Чемпион
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Это для дилетантов
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может перерасти во что-то действительно стоящее, 
или хорошая идея посетит тебя как реакция на 
плохую мысль. Вдохновение может прийти 
откуда угодно: от людей, мест, вещей. Меня очень 
вдохновляет путешествие. Я только недавно был 
в поезде «Пекин-Москва». Это было отличное 
путешествие, подарившее мне новый взгляд на 
эту часть света, наполнившее меня идеями и тем 
сильным желанием засесть за работу, вернувшись 
домой.

Меня также вдохновляют великие писатели, 
читая их я стремлюсь писать лучше. Во 
время путешествия я много читал: канадскую 
писательницу Кэрол Шилдс и русского писателя 
Александра Пушкина.

Нашел ли ты свой путь, свое призвание?
Нашел ли я свой путь? Я думаю, да. До моего 

путешествия у меня было такое чувство, что я 
немного сошел с колеи, и одной из причин, 
почему я отправился в путь является также желание 
снова «откапать» мою дорогу. Я хотел побыть 
один, чтобы дать себе время подумать. Это 
трудно сделать, кода ты в городе, где так много 
развлечений.

Что ты посоветуешь людям, ищущим свое 
предназначение?

Есть один секрет – это путешествие. Нужно 
сделать это своим приоритетом. Это всегда самое 
сложное, всегда можно найти так много причин, 
не дающих нам путешествовать. Нужно их 
игнорировать и заставить себя поверить, что это 
совсем не страшно.

or good ideas can come as a reaction to the bad 
ones.

Inspiration can come from anywhere--people, 
places, things. Travel is very inspiring to me, I re-
cently took the train from Beijing to Moscow which 
was a really great trip and gave me a whole new 
perspective on that part of  the world, it left me full 
of  ideas and this excitement to get home and get 
back to work. Great writers are also inspiring and 
give me something to aspire to, I read a lot on the 
trip: Canadian writers like Carol Shields and Russian 
ones like Alexander Pushkin.

Have you found your way, you vacation?
Have I found my way? I think so. I had been 

feeling a bit like I was in a rut before leaving and 
part of  the reason for the trip was to try and dig my 
way out of  it and I think I’ve done that. I wanted to 
isolate myself  to give myself  time to think, which 
can be difficult when you’re in a city you’re familiar 
with--too many distractions.

What do you advise to people who are just looking for his 
vacation?

There is go secret to travelling, you just need 
to make it a priority. That’s the biggest hurdle to 
overcome, there are always very good excuses not 
to travel so you just have to ignore them and do it. 
After that it’s just a matter of  keeping an open mind 
and realizing that nowhere is as scary and your mind 
would have you believe

Люк Чемпион

Джон
Миро

Джоан Миро (1893 – 1983) – испанский художник, скульптор, родившийся 
в Барселоне. Он отказался использовать какое-либо из имеющихся на тот 
момент направлений в искусстве, хотя и применял элементы автоматизма. 
Вызывая у себя голодные галлюцинации, Миро создает широкий 
спектр иконографических изображений, которые содержат глубокую 
символику. Миро использовал широкий диапазон цветов, линий и форм, 
чтобы выразить свои глубинные эмоции, не полагаясь на графическое 
представление. Религия, культура и природа были также большими 
источниками вдохновения для него.
Его стиль уникален и глубоко фантастичен. 37
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ткуда взялись славяне, 
единого мнения у 
историков нет до сих 
пор. Считается, что это 
достаточно большая группа 
племён, обитавшая в 
районе от устья Вислы до 

Дона. Археологи считают, что праславяне 
жили здесь уже в XV-XII веках до нашей 
эры. Это, конечно, была не та культура, 
о которой так любят мечтать всякие 
фантасты от истории. Но все же, признаки 
цивилизации имелись. О ней известно 
немного, но достаточно для того, чтобы 
сделать вывод, что это были праславянские 
культуры. Позже они расселились по всей 
Центральной и Восточной Европе, вплоть 
до Индии. О них стали упоминать летописи 
соседей, а также хроники греков, римлян, 
арабов и византийцев. Правда, называли 
их по-разному: и анты, и склавины, и 
винеды. В пятом веке из них выделилась 
восточнославянская ветвь. Это уже наши 
«пра-пра-предки». Самыми развитыми среди 

них были поляне. Считается, что такое 
имя им досталось за чистоту их полей. А 
это говорит о высокой (по тем временам) 
культуре земледелия. (Надо ли говорить, 
что славяне в основном занимались 
земледелием?) Конечно, была и охота, 
и ремёсла. Но главным поставщиком 
продуктов было всё же поле. Земля полян 
имела своё имя – Русь, по имени одного 
из притоков Днепра. Есть очень красивая 
легенда о трёх братьях и сестре. Звали их 
Кий, Щек, Хорив и Лыбедь. Так вот, их 
город в честь старшего и назвали Киев.

По-моему, легенда ничуть не хуже любых 
других и имеет право на существование. Как 
бы там ни было, а в VII веке славяне уже 
всерьёз расселились по Восточной Европе 
и начали теснить менее организованных 
и необъединённых соседей. Досталось 
от славян и финнам, и литовцам. Что 
поделать? Время тогда такое было. Но 
славяне – не римляне, рабства не знали. И 
зачастую, встреченные на пути расселения, 
народы просто ассимилировали или 

Последнее время мы всё чаще и чаще говорим о государстве и единстве. 
Это правильно. Единое государство и разные народы это наверно очень 
современно. Но об одном народе который стоял у основы этого государства мне 
хочется рассказать отдельно. Это славяне. Это как раз те, кто и создавал основу 
этого самого государства.

Мнения уходили. Будь наши предки немного агрессивнее, о финнах 
и литовцах не осталось бы и памяти. Да и самим восточным 
славянам немало пришлось перенести от аваров, а позднее и 
хазаров с булгарами. Впоследствии роли поменялись. 

Хазарский каганат пал, и уже булгарам пришлось немало 
перенести обид от славян. Однако, не стоит смотреть на это так 
однобоко. Проникновение культур друг в друга обычно в нашей 
истории так и происходит. Вот только писать о ежедневном и 
незаметном обмене знаниями и обычаями соседей у летописцев 
не получается, а о войнах – это запросто. Потому-то и 
описываются войны и подвиги, а совершенствование культуры 
и ремесла, как правило, идёт незаметно. Как бы там ни было, но 
соседство со степью с одной стороны и суровым, бескрайним 
севером, с другой, не могло не отразится на формировании 
славян как нации. 

Следует, однако, не забывать и о варягах. Нет, на территориях, 
которые контролировали славяне, они не жили. Но в IХ веке 
они выбрались из-за моря и принялись путешествовать по всей 
Европе. О норманнах упоминают все летописи тех времён. 

Текст: Юрий Щербаков

Есть очень красивая легенда о 
трёх братьях и сестре. Звали их 
Кий, Щек, Хорив и Лыбедь.

У древних славян татуировки 
носили в основном женщины. 
Рисунки на коже были 
ритуальным оберегом 
хранительницы домашнего 
очага.

Для длревних славян 
считали животное корова 
была символом плодородия, 
изобилия и благоденствия, а 
бык — символом могущества 
и богатства.

Они нанимались на службу, торговали, воевали, а то, 
и просто грабили, где могли. Как бы там не было, но в 
славянских племенах они стали настолько привычным 
явлением, что их можно назвать соседями . Их след мог бы 
быть весьма значителен в истории славянства. Мог бы, да, не 
стал. Норманны были на одном и том же культурном уровне, 
что и славяне, и их культура, хотя и оказала большое влияние 
на славянскую, но основополагающей не стала.

Позже, но уже к IХ веку славян стало достаточно много, а 
проблем с соседями у них накопилось столько, что не создать 
единого государства они уже не могли. Выбора, по существу, 
у них не было. Уходить земледельцам некуда, а противостоять 
агрессивным соседям в одиночку сил уже не хватало. Так, 
что – хочешь не хочешь – а пришлось объединяться. Вот они 
и объединились. Конечно, приложили к этому делу руку и 
варяги. Но в процессе борьбы за власть, они «ославянивались» 
так, что варяжского оставалось только родовое имя (и 
то значительно искажённое). Образовалась Киевско-
Новгородская Русь. Вот отсюда начинается уже другая история 
– история становления России как государства, а впоследствии 
и империи. Здесь, наверно, не стоит отделять историю славян 
от истории многих народов вошедших в это государство.

Ведь история, как и жизнь человеческая, в одиночестве 
невозможна



Hola, Испания!*
Коррида и фламенко, Паэлья и сангриния, Пенелопа Круз и Антонио 

Бандерас, Педро Альмодовар и Хавьер Брадем, Антонио Гауди и Сальвадор 
Дали, Барселона и Мадрид, футбол и сиеста, и море, море, море!!! Все это 
пронеслось одной картинкой у меня в голове, когда позвонила подруга и 
сказала, что как раз на первый день моего отпуска есть горящая путевка в 
Испанию. «Не хочешь съездить?», – спросила она. Отпуск, кстати сказать, 
не был распланирован, и первые несколько дней я собиралась провести в 
горизонтальном положении, отсыпаясь на любимом диванчике. Поэтому 
вариант ответа был один. Виза чудесным образом оформилась за одну 
неделю, и вот мы с подругой, напевая «Hola, Barselona», садимся в самолет.

К аталония – это отдельная 
область Испании, своеобразное 
«государство в государстве», 
которое стремится к 

независимости от основного центра 
– Мадрида. В Каталонии свой язык, 
свой флаг и свой гимн, а главное – 
непоколебимое желание местных жителей 
отделиться от остальной страны.

Местные жители очень болезненно 
реагируют, когда их называют 
испанцами, и со свойственной им 
испанской (простите, каталонской) 
горячностью начинают бить себя в грудь 
и говорить гордо: «Я – каталонец!». Это 
связано и с сильными различиями в 
культуре, менталитете, и прежде всего, 
в экономическом положении. Весьма 
популярен лозунг «Catalonia is not Spain». 
При всем этом, отношение каталонцев к 
иностранцам весьма доброжелательное. 
Вам подробнейшим образом покажут, 
расскажут, а иногда даже и проведут до 
нужного места.

На отдельном пьедестале ценностей 
для испанцев стоит футбол: примерно 
на одном уровне с религией. Все дети с 
детства играют в футбол, каждый двор 
оборудован футбольной площадкой, 
а трансляции футбольных матчей 

с участием местной сборной бьют 
все рекорды популярности. Каждый 
уважающий себя испанец является ярым 
болельщиком своей национальной 
сборной. В дни футбольных матчей бары 
переполняются. Во время матча никто 
не может усидеть на месте, переживания 
за игроков выражаются всем телом: 
жестами, прыжками. Накануне нашего 
отъезда проходил матч между командой 
Барселоны и Бразилии. Испанцы 
проиграли. Таких угрюмых и скорбных 
лиц я давно не видела. Болельщики 
выглядели так, как будто проиграна не 
игра в мячик (да, простят меня испанцы, 
равнодушную к этому виду спорта и не 
ведающую истины), а, как минимум, война 
за мир во всем мире.

Приехав в Испанию, первым делом 
стоит познакомиться с красавицей 
Барселоной. Мы говорим Барселона, 
подразумеваем Гауди, говорим Гауди, 
подразумеваем Барселона. Великий 
архитектор неотделим от Барселоны, как 
зонтик от Мэри Поппинс – он символ 
и герой этого города. Он ненавидел 
замкнутые и геометрически правильные 
пространства, а стены доводили его 
прямо-таки до сумасшествия; Гауди 
избегал прямых линий, считая, что прямая 

Текст: Алина Строганова
Фото: Каджая Ирина

*Привет, Испания!
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С детсва нас приучали к «конструктивной критике». 
Вначале нас критиковали родители, потом учителя. Позже  мы 
научились критиковать себя сами. А теперь подвергаем этой 
пытке всех вокруг. Но ведь, когда получаем той же монетой, 
то не испытываем вдохновения и подъема. Так стоит ли 
поддаваться старым привычкам?

линия – это порождение человека, а круг – 
порождение Бога. 

Храм Святого Семейства (Temple Ex-
piatori de la Sagrada Família)- самое главное 
творение всей жизни архитектора. При 
первом взгляде на это строение у всех 
туристов непроизвольно отвисает нижняя 
челюсть, настолько этот храм огромен. 
Собор украшает такое огромное множество 
скульптур и декоративных элементов, 
каждый из которых является отдельным 
произведением искусства, что рассматривая 
их, с открытым ртом можно простоять очень 
долго.

Храм, задуманный Гауди как «Библия 
в камне», строится по сей день и по 
предварительным подсчетам глобальное 
окончание строительства планируется к 2026 
году, к столетию со дня смерти великого 
архитектора. Еще один всемирно известный 
каталонец, о котором нельзя не сказать, 

говоря о достопримечательностях Каталонии 
– великий Сальвадор Дали. Так говорил он 
о себе: «Сюрреализм – это я». Художник с 
неиссякаемой фантазией, воплощающейся в 
самых невероятных формах, оставил после 
себя огромное и по величине, и по ценности 
наследие. Понравятся вам его произведения 
или нет, равнодушными Вы не останетесь. 
Ведь размах его личности настолько велик, 
что весьма справедливыми кажутся его слова: 
«Миру придется немного потесниться, и 
еще вопрос, вместит ли он гения!». Любое 
путешествие - это поиск нового себя, новых 
граней своей личности Каждый найдет в 
этой самобытной и щедрой на впечатления 
стране что-то свое, откроет в себе новые, 
ранее глубоко запрятанные качества. 
Неважно куда, неважно в который раз, но 
важно с каким настроением. Что же найдете 
именно Вы в этот раз? Стоит съездить, чтобы 
узнать

Критика. Стоит ли?
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Как не может быть веселым активный отдых без компании, так и не может 
быть хорошего путешествия без качественного чемодана. И дело не только 
в сломанных ручках, колесиках и в подходящей модели и размере. Давайте 
выясним, какие тонкости и нюансы нужно знать, дабы избежать в отпуску 
неприятных неожиданностей.

О чемоданах

Мнения

Слишком большой чемодан

При долгих мучениях с маленьким 
чемоданчиком или многочисленным 
количеством ручных кладей неизбежно 
принимаешь решение о покупке большого 
чемодана. И в этот момент кажется, что все 
проблемы с неприятными транспортировками 
решены. Но это только иллюзия. Большие 
чемоданы скрывают в себе множество 
неприятных сюрпризов. Во-первых, 
огромный чемодан может нести не каждый 
и даже несмотря на колесики, большое 
количество эскалаторов в международных 

аэропортах не позволяют катить его. Во-
вторых, большой чемодан может не 

поместиться в багажное отделение 
в поезде.  

И в-третьих, ограничение 
на вес багажа (до 35 кг.) во 
время авиаперелета может 

серьезно усложнить вам 
жизнь.

Слишком дешевый чемодан

Часто большим соблазном 
является покупка слишком дешевого 

чемодана. При визуальном 
сходстве с дорогими 

чемоданами, 
первые больше 

похожи на 
«троянских 
коней». 
Радость от 

сэкономленных денег проходит быстро,  
а вот неприятные моменты в виде неожиданно 
отпавшего колесика долго будут вам напоминать 
об экстремальном путешествии до отеля.

Чемодан из непрактичного материала

Часто производители чемоданов не заботятся 
о функциональном назначении изделия, делая 
ставку на внешний вид. Такой багаж и впрямь 
радует глаз. Но не будем забывать об истинной 
цели покупки чемодана доставить вещи из 
точки А в точку Б в целости и сохранности), все 
второстепенное потом. Поэтому при выборе  
чемодана необходимо расставить приоритеты. 
Тогда при выборе Вы неизменно отвергните 
бархат в качестве материала для чемодана в пользу 
качественного пластика с титановой крошкой. 
Так же роскошно выглядят кожаные чемоданы, но 
такой материал быстро царапается и обтирается. 
А у чемоданов из полиэстера и нейлона хоть и 
есть главное преимущество – легкость, все же они 
быстро пачкаются и не держат форму.

Чемодан без молний и карманов

Модные чемоданы из пластика, как правило, 
не имеют внешних карманов. Иногда это 
является серьезным недостатком, несмотря 
на его преимущество в сохранении формы. 
Если вы путешествуете с ребенком, то такие 
Чемоданы – не Ваш выбор. Бесконечные 
ожидания в многочисленных залах будут 
еще длиннее, если не знать, чем заняться. 
А чемодан без внешних карманов надежно 
замурует все ваши вещи до самого отеля, и вы 
не сможете получить к ним доступ раньше. 
Чемоданы с кодовыми замками, в любом 
случае, являются ошибкой. Они, как правило, 
быстро ломаются и, увы, не всегда в тот момент, 
когда расстегнуты. Останавливая свой выбор 
на таком багаже, помните, что здесь всегда 
высока вероятность поиграть в игру «Сам себе 
взломщик». Выбирая чемодан, конечно, нужно 
учесть все эти требования. Но в путешествии 
важнее чемодана – хорошее настроение. 
Берите его с собой, и тогда никакая проблема с 
чемоданом не сможет вас побеспокоить
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our company funds projects in which 
fields of  science? What is most impor-
tant for the evaluation of  projects?

We help to finance research 
and development projects in many different 
fields of  science. Major focus lies for example 
in the field of  renewable energy, materials de-
velopment, energy conservation, mobility and 
information technology. Very important for a 
positive evaluation is the degree of  innovation 
in comparison to the scientific status quo. 

Do you like your work? What zone of  growing 
do you determine for you?

I like my work very much. It is great being 
part of  a good team and to serve the public. 
We help organizations e. g. companies, re-
search institutions and universities to develop 
the future. For me it is a pleasure to see what 
the human mind can develop, to see which 
products and technologies maybe available for 
our people in some years. For myself, I want 
to grow in my communication and network-
ing abilities. I think, by continually improving 
communication skills I will improve myself  as 
a human being and also as a manager.

You dreamt about this profession from childhood. 
Didn’t you? Did you always want to make a decision in 
the fortunes of  other people?

When I was a kid I wanted to work in bank-
ing or investment banking. Later on I saw that 
in the banking system it is not possible for me 
to see the outcome of  my work. I like more to 
work on “real things” and not just for money.

What do you like in Russia?
I see Russia as a large adventure, beautiful na-

ture, good people and interesting culture. As far 
as I learned there is not the one and only “Rus-
sian Culture”, every region has its own habits. 
Every time I visit a new part of  Russia I learn 
more about the region. It is interesting to see that, 
however the Russian culture is different from my 
own, we are all people of  one world and there are 
a lot of  similarities.

What do you recommend other people, who apply for 
a grant? What is a good strategy?
Try to find some new part in your science 

and try to explain it in easy words. Think dif-
ferent than the mainstream. Get a good Team 
together. Don’t hesitate to ask for help

а какие области науки ваша фирма выделяет 
денежные средства? И что является 
приоритетным, при оценивании проектов для 
гранта?

Мы участвуем в финансировании научно-
исследовательских проектов в различных областях 
науки. Но основное внимание уделяется все же 
узкоспециализированным экологичным областям, 
например, области возобновляемых источников 
энергии, разработки материалов, энергосбережения, 
мобильности информационных технологий. Очень 
важна для получения положительной оценки степень 
новаторства в сравнении со «статус-кво» в науке.  

Нравится ли тебе твоя работа и какую зону роста ты сейчас 
для себя определяешь?

В моей работе мне нравится очень многое. Это 
великолепно – быть частью хорошей команды и 
служить обществу. Мы помогаем организациям, 
компаниям, научно-исследовательским институтам и 
университетам для будущего развития. Мне нравится 
видеть, как развивается человеческий разум, видеть, 
какие продукты и технологии могут быть доступны для 
наших людей через несколько лет. Что касается меня, я 
хочу развивать свои коммуникативные возможности, в 
том числе и с помощью Интернета. Думаю, постоянно 
улучшая навыки общения, улучшаешь себя как человека 
и как руководителя.

О такой профессии ты мечтал с детства или нет? И 
ты действительно всегда хотел принимать важные решения, 
влияющие на судьбы других людей?

Когда я был ребенком, я хотел работать в банковской 
сфере и инвестиционно-банковской деятельности. 
Позже я увидел, что в банковской системе сложно 
увидеть результат собственной работы. Мне больше 
нравится работать над «реальными вещами», и не просто 
ради денег. 

Чем тебя привлекает Россия?
Я рассматриваю Россию как большое приключение –  

много природы, люди добрые с интересной культурой. 
Насколько я узнал, существует не «единая русская 
Культура», а в каждом регионе есть свои каждодневные 
ритуалы. Каждый раз новый город несет в себе много 
специфичного. И все же, несмотря на то, что Российская 
культура отличается от моей собственной, все мы – люди 
одного мира и имеется много общего в каждом из нас.

Чтобы бы ты посоветовал тем, кто претендует на грант? 
Какой стратегии лучше придерживаться?

Постарайтесь найти несколько новых областей в 
вашей научной сфере и попробуйте объяснить научную 
проблему простыми словами. Думайте иначе, чем 
большинство. Найдите близких людей по духу. Не 
стесняйтесь обратиться за помощью.

О ГРАНТАХ
и не только...

Отвечал: Кристиан Барнет

Ни для кого не секрет, что 
существуют так называемые «гранты» –  
денежные пособия, выдаваемые на 
развитие науки в специальных областях 
знаний. Вот такими вот грантами и 
занимается Барнет Кристиан. В своем 
личном интервью, он поделится с 
«Bright» своим частным мнением о том, 
что важно при подаче заявления на 
грант и не только.

Лица
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У реки Маиси в Бразилии живет необыкновенное племя индейцев 
Пираха. С неповторимым бытом и своей верой. Писатель и бывший 
миссионер Дэниэл Эверет прожил среди пираха 30 лет! За это время 
он разуверился в человеческих ценностях современного мира.

Люди, которые не спят
Что говорят друг другу люди, отправляясь спать? В разных культурах пожелания звучат, 

конечно, по-разному, но везде они высказывают надежду говорящего на то, что его оппонент 
будет спать сладко, видеть во сне розовых бабочек и проснется утром свежим и полным сил. По-
пирахски же «Спокойной ночи» звучит как «Только не вздумай дрыхнуть! Тут всюду змеи!»

Пираха считают, что спать вредно. Во-первых, сон делает тебя слабым. Во-вторых, во сне ты 
как бы умираешь и просыпаешься немножко другим человеком. И проблема не в том, что этот 
новый человек тебе не понравится - ты просто перестанешь быть собой, если станешь спать 
слишком долго и часто. Ну и, в-третьих, змей тут и правда навалом. Так что пираха не спят 
по ночам. Дремлют урывками, по 20-30 минут, прислоняясь к стене пальмовой хижины или 
прикорнув под деревом. А остальное время болтают, смеются, мастерят что-нибудь, танцуют 
у костров и играют с детьми и собаками. Тем не менее, сон потихоньку видоизменяет пираха - 
любой из них помнит, что раньше вместо него были какие-то другие люди.

«Те были гораздо меньше, не умели заниматься сексом и даже питались молоком 
из грудей. А потом те люди все куда-то делись, и теперь вместо них – я. И если я 
не буду подолгу спать, то, возможно, и не исчезну. Обнаружив же, что фокус не 
получился и я опять поменялся, я беру себе другое имя...» В среднем пираха меняют 
имя раз в 6–7 лет, причем для каждого возраста у них есть свои подходящие имена, 
так что по имени всегда можно сказать, идет речь о ребенке, подростке, юноше, 
мужчине или старике.

Люди без завтра
Возможно, именно такое устройство жизни, при котором ночной сон не разделяет дни 

с неизбежностью метронома, позволило пираха установить очень странные отношения с 
категорией времени. Они не знают, что такое «завтра» и что такое «сегодня», и также плохо 
ориентируют понятия «прошлое» и «будущее». Так что никаких календарей, счета времени и 
прочих условностей пираха не знают. А потому они никогда не задумываются о будущем, так 
как просто не умеют этого делать.

Эверет впервые посетил пираха в 1976 году, когда про пираха ничего не было известно. 
И лингвист-миссионер-этнограф испытал первое потрясение, когда увидел, что пираха не 
делают запасов еды. Вообще. Чтобы племя, ведущее фактически первобытный образ жизни, 
не заботилось о дне грядущем - такое по всем канонам невозможно. Но факт остается фактом: 
пираха не запасают пищу, ои просто ловят ее и едят (или не ловят и не едят, если охотничье-
рыбацкое счастье им изменяет).

Люди без цифр
Долгое время миссионерские организации терпели фиаско, пытаясь вразумить сердца пираха 

и направить их к Господу. Нет, пираха приветливо встречали представителей католических и 
протестантских миссионерских организаций, с удовольствием прикрывали свою наготу красивыми 
подаренными шортами и с интересом ели консервированный компот из банок. Но на этом общение 
фактически заканчивалось. Никто так и не смог понять язык пираха. Поэтому Евангелическая 
церковь США сделала умную вещь: туда послали молодого, но талантливого лингвиста. Эверет 
был готов к тому, что язык окажется трудным, но он ошибался: «Этот язык не был сложен, он был 
уникален. Ничего похожего на Земле больше не встречается». В нем всего семь согласных и три 
гласных. Еще больше проблем со словарным запасом. Местоимений пираха не знают и если 
им нужно показать в речи разницу между «я», «ты» и «они» пираха неумело пользуются 
местоимениями, которые употребляют их соседи индейцы-тупи (единственный народ 
с которым пираха кое-как контактировали).

Глаголы и существительные у них особо не разделяются, и вообще 
привычные нам языковые нормы тут, похоже, утоплены за ненадобностью. 
Например, пираха не понимают смысла понятия «один». Вот барсуки, вороны, собак понимают, а 
пираха – нет. Для них это настолько сложная философская категория, что любой, кто попытается 
поведать пираха, что это такое, заодно может пересказать теорию относительности. 

Цифр и счета они не знают, обходясь всего двумя понятиями: «несколько» и «много». Две, три и 
четыре пираньи - это несколько, а вот шесть - уже явно много. А что такое одна пиранья? Это просто 
пиранья. Проще русскому объяснить, зачем нужны артикулы перед словами, чем объяснить пираха 
зачем считать пиранью, если это пиранья, которую не нужно считать. Поэтому пираха никогда не 
поверят, что они - маленький народ. Их 300 человек, а это, безусловно, много. Про 7 миллиардов с ними 
говорить бесполезно: 7 миллиардов - это тоже много. Вас много, и нас мнгого, это просто замечательно.

Люди без вежливости и стыда
«Здравствуйте», «как дела?», «спасибо», «до свидания», «извините», «пожалуйста» – массу слов 

люди большого мира используют, чтобы показать, как хорошо они друг к другу относятся. 
Ничего из вышеперечисленного пираха не используют. Они и без этого всего друг друга любят 
и не сомневаются, что и все окружающие априори рады их видеть. Вежливость - это побочное 
дитя взаимного недоверия - чувства, которого пираха, по утверждению Эверетта, лишены 
полностью. 

Пираха не понимают, что такое стыд, вина или обида. Если Хааиохааа уронил рыбу в воду 
это плохо. Рыбы нет, обеда нет. Но причем тут Хааиохааа? Он ведь просто уронил рыбу в воду. 
Если маленький Киихиоа толкнул Окиохкиаа, то это плохо, потому что Окиохкиаа сломал ногу 
и ее нужно лечить. Но это случилось, потому что это случилось, вот и все.

Даже малеьнких детей тут не ругают и не стыдят. Им могут сообщить что хватать угли из костра 
глупо, играющего на берегу ребенка придержат, чтобы тот не упал в реку, но бранить пираха не 
умеют.

Если грудной младенец не берет материнскую грудь - значит никто не будет кормить его 
насильно: ему виднее, почему он не ест. Если женщина, ушедшая к реке рожать, не может 
разродится и третьи сутки оглашает воплями лес - значит, она не хочет рожать на самом деле, а 
хочет умереть. Незачем идти туда и отговаривать ее делать это. Ну, муж еще может пойти туда - 
вдруг у него найдутся веские аргументы. Но зачем туда пытается бежать белый человек со странными 
железными штуками в коробке?

Источник: www.diary.ru
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Этот вопрос серьезно мучил меня последние годы. Казалось бы, ответ 
угадывается в самом вопросе… Безотчетно каждый знает и чувствует, для чего 
именно он добровольно отправляется в абсолютно незнакомые места, заранее 
знает, что этим действием обрекает себя на состояние «полного идиота» и, тем 
не менее, едет к черту на кулички… Зачем? Когда спрашиваешь «прямо в лоб», 
начинаются сомнения и метания. И никто толком не может ответить.

от я в очередной раз спрашиваю 
своих знакомых:  зачем Вы 
путешествуете? Вижу в их глазах 
восклицание: «Глупый вопрос! Это 

же очевидно!». Но вслух ничего не говорят. 
Ну, если вам очевидно – объясните мне! 
Задумываются… Слышно, как заскрипели 
мозги (у моей сестры в детстве был старый 
компьютер и каждый раз, когда ему давали 
задачу, он тужился, пыхтел и издавал очень 
забавные звуки – теперь все люди в таком же 
«сосредоточенном» состоянии напоминают мне 
этот старенький компьютер). Мои знакомые 
чешут затылок. Начинаем рассуждать вместе.

Первое, что приходит на ум, когда 
думаешь о путешествии (особенно в 

Европу) – это повышение уровня 
своего образования, т.е. какое-то 

развитие. И здесь обязательная 
программа посещения 
музеев и памятников. 
Одна моя знакомая как-то 
рассказывала мне, какую 
радость испытываешь, когда 
воочию видишь то, о чем 

когда-то где-то читал или 
слышал. Сравниваешь тот 

выдуманный образ (допустим, 
Лувра) с Лувром реальным. Ах, 

вот он какой, цветочек аленький… 
Да, это радостно. Реальность расширилась 

и одновременно сузилась. Не стало больше 
белого пятна в сознании или (что, кстати, 
гораздо чаще) нереальная картинка заместилась 
реальной. Значит, можно для себя отметить: 
здесь мы уже были, это мы уже видели. Другой 
вопрос, что этот бегло брошенный взгляд 
на достопримечательности нисколько не 
отражает их сути, а снова лишь сплошные 
субъективные воззрения. Но на душе, тем не 
менее, становится спокойнее, и этот пункт мы 
из списка «успеть в этой жизни» вычеркиваем. 
Однако чем дольше размышляешь о данной 
цели путешествия, тем больше понимаешь, что 
она совсем не главная. Я знаю много людей, 

старательно разглядывающих памятники и 
музеи, однако это совсем не значит, что такие 
путешественники готовы терпеть все тяготы 
походной жизни туриста только ради того, 
чтобы посмотреть на Версаль. Значит, суть 
путешествия следует искать где-то в другом 
месте. Размышляем дальше.

Когда мы встречаем человека много 
путешествующего, он неизменно вызывает у 
нас чувство зависти. Значит, путешествие –  
это еще вопрос престижа. Не спорю. Но 
поднять престиж можно и более простыми 
вещами. Ведь, как ни крути, мы не бросаемся 
осуществлять мечту своего детства и не несемся 
сломя голову в Дисней Лэнд при каждом 
удобном случае или очередных затяжных 
праздниках или выходных. А чтобы пыль в 
глаза пустить, можно (а многие именно на этом 
и останавливаются) машину купить.

Для любителей «сражаться» и «выгрызать» 
свое у жизни, а также для целеустремленных и 
«добивающихся» индивидов путешествие – это, 
конечно, вызов. Это как в горы ходить, только 
культурнее и, может быть, еще страшнее. А 
тот, кто говорит, что путешествовать совсем 
не страшно, тот либо лукавит, либо не имел 
возможность проявить самостоятельность, 
либо не ездил в «совсем другие» страны (здесь 
планка у каждого своя). И снова ответ на 
вопрос: «Зачем мы все-таки путешествуем?» – 
не здесь.

Вероятно, все дело во времени. Чем бы 
мы ни занимались в процессе путешествия - 
ждали своего рейса в аэропорту, рассматривали 
старинный замок, обедали в кафе - у нас 
вдруг появляется время… подумать о том, 
о чем обычно не думаем. Мы привыкли 
говорить себе: «не сейчас, вначале дела». 
А когда все сделаем, тогда уже думать тоже 
некогда: нужно отдыхать. И что-то остается 
невыраженное, неосмысленное и дожидается 
своего часа, чтобы проявиться вдруг на фоне 
нереальных декорация путешествия, так сильно 
отличающихся от привычного маршрута на 
работу, привычных лиц коллег и членов семьи

В

Текст: Анна Пономарева
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орывшись в недрах своей 
сумки среди странных и 
непонятных вещей (как только 
они туда попали, кладешь 

вроде всегда самое необходимое?…), я 
нашла целый ворох разных читательских 
билетов всевозможных библиотек. 
На каких-то были даже фотографии. 
Почувствовав уверенность от того, что 
какой-то документ у меня все-таки есть, я 
расхрабрилась и подошла к барышне на 
ресепшен. Объяснив ситуацию и протянув 
стопку билетов, чтобы окончательно 
убедить девушку, что я - хороший и 
не шпион, попыталась изобразить на 
лице очень жалостливое выражение. 
Кажется, мина моя возымела успех, т.к. 
девушка печально вздохнула и стала 
копаться в стопке билетов, дабы выбрать 
библиотеку поблагонадежнее. Конечно, 
в этом конкурсе победил читательский 
Ленинской библиотеки (или в просторечии 
«Ленинки»). Думаю, не последнюю роль 
здесь сыграла фотография на билете 
(и небезызвестная всем конкуренция, 
имеющая место быть среди молодых 
девушек). Без прикрас и лишних эпитетов 
скажу прямо, как есть: фото там – 
просто ужас! Настолько страшное, что я 
остерегаюсь показывать его вечером, ибо 
боюсь, что человека, увидевшего ЭТО, 
перед сном будут мучить кошмары. И я 
никогда (повторяю, никогда!) не видела 
читательский билет в Ленинку с более или 
менее благополучной фотографией. Все - 
откровенный страх! Видимо, это плата за 
доступ к высшему источнику знания… Ну 
да я немного отвлеклась. 

Все мои мучения с читательским 
билетом у стойки регистрации наблюдал 
неизвестный мне молодой человек 
(как выяснилось впоследствии, весьма 
разговорчивый), ожидавший своей 
очереди. Его очень удивило наличие не 
одного (и даже не трех!) билетов, в то 
время как (цитирую молодого человека) 
«в современном мире и один-то билет 
не у каждого найдется». Свою тираду, 
посвященную проблеме библиотеки и 
прочитанную мне в лифте по дороге на 
седьмой этаж, он начал словами: «неужели 
нынче кто-то ходит в библиотеки?». 

Неважно, чем закончилась эта довольно 

странная история, но именно тогда я 
всерьез задумалась о библиотеке как 
таковой. Если учесть тот факт, что никто 
по своей воле в библиотеку не ходит, 
а только от суровой необходимости и 
осознания, что нигде больше нужной тебе 
книги не найти, то, собственно, что такое 
библиотека, и что она дает человеку от 
науки далекому, но не недалекому в целом?

Самое первое, что приходит на ум – 
это покой и тишина. В большом городе 
эти слова стали почти архаизмами. В 
Москве нигде нельзя побыть одному (или 
даже вдвоем), даже если вы отправитесь в 
отдаленный парк в 5 часов утра, все равно 
найдется как минимум еще один такой 
же безумец, страдающий бессонницей 
и горящий желанием прогуляться по 
запутанным тропинкам. Так что чувство 
покоя здесь можно обрести либо на 
кладбище, либо в библиотеке.

Любопытно, кстати, как государственная 

библиотека Москвы отличается от 
государственной библиотеки Берлина. 
Как это ни печально констатировать, 
но от московской библиотеки сильно 
попахивает коммунизмом и Советским 
Союзом (несмотря на огромную работу 
по созданию электронного каталога, баз 
данных и др.). Но внешняя сторона все 
та же - желтенький листочек на входе, 
пирожок и стакан компота в столовой 
и бабушки у алфавитных указателей. 
Нет, я не хочу сказать, что в берлинской 
библиотеке не встретишь бабушек. Вовсе 
нет! Они там есть. Ничего против них не 
имею, но все же огорчаюсь немного, что 
в России совсем не вкладывают средства 
в народное достояние (хотя бы чуть-чуть). 
Ну да отвлечемся от политики и вернемся к 
людям. 

Любопытно, что в Ленинке большая 
часть посетителей читального зала – это 
люди пожилые. Обложившись книгами, 
они медленно перелистывают страницы 
фолиантов, что-то выписывая, все время 

БИБЛИОТЕКА:
Москва, Берлин
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Самое первое, что приходит 
на ум – это покой и тишина. В 
большом городе эти слова стали 
почти архаизмами. 

Недавно я пыталась проникнуть в один сверхсекретный 
и сверх охраняемый бизнес центр в Москве. Прямо перед 
стойкой регистрации посетителей меня охватила паника: я 
забыла паспорт дома! Что делать?

Мнения

Текст: Анна Пономарева
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пребывая в светлом спокойном настроении. 
Такой интенсивный мыслительный процесс, 
кажется, им совсем не в тягость. Глядя на 
них, и сам начинаешь стараться вникнуть в 
суть написанного, а не только не уронить 
задремавшую голову на пожелтевшие 
страницы.

В берлинской библиотеке все иначе. 
Здесь в читальном зале сидит молодежь. 
Прийти сюда с ручкой и листочком – это 
верх позора: у всех на столах компьютеры, 
и когда я увлеченно заскрипела ручкой по 
бумаге (радуясь, что наконец-то нашла то, 
что можно записать), вдруг почувствовала на 
себе удивленный взгляд своих соседей. Через 
полчаса все привыкли, но на следующий 
день история повторилась: все смотрели на 
мою ручку и листочек, хотя я старательно 
прикрывалась специально принесенным для 
этой цели конспиративным компьютером. 
Но все напрасно: нынешнее поколение 
исключительно печатает. 

Что еще интересно, так это то, что в 
берлинской библиотеке сразу заметно, что 
грызть гранит науки – это нелегкий труд. Два 
часа просидев рядом с девушкой и парнем, 
я сама, мучаясь клонившей ко сну дремотой, 
успела пронаблюдать бесчисленное 
множество различных положений индивида 
на стуле. Подумать только, как по-разному 
можно это делать! Обувь то снимается, то 
снова одевается, чешется затылок, голова то 
на один бок, то на другой, спина то откинута, 
то наоборот наклонена вперед. Ох, как 
же это тяжко! Но скрипят зубы, и парень, 
и девушка остаются сидеть под своими 
лампами, в упор не замечая друг друга: «в 
библиотеке не флиртуют!».

Ну а в целом в берлинской библиотеке 
все точно так же, как в московской. Эту 
мысль я высказала вслух библиотекарю, когда 
она помогала мне найти нужную литературу: 
«все почти как в Москве!». На что немецкая 
дама загадочно улыбнулась www.brightmagazine.ru
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Таиланд:
время расслабиться

Текст и фото: Ольга Малюкова

то может «скрасить» день рождения, проведенный 
в самолете, среди вареных особей, уныло 
мечтающих скорее попасть домой после 
бурного отдыха?! Наверное, только тот багаж 

воспоминаний и впечатлений, который удалось захватить с 
собой. 

Мы постоянно куда-то торопимся, суетимся, 
напрягаемся... И, казалось бы, по такому графику живут все. 
Но, не тут-то было! И наша поездка в Таиланд, на остров 
развлечений и райского отдыха, под названием Пхукет, была 
тому подтверждением. 

Жители этого чудного уголка планеты живут «на сабае», 
что в переводе с местного диалекта на наш разговорный 
означает «на расслабоне». Такая жизненная позиция, по-
началу, кажется абсурдной, но в дальнейшем понимаешь, 
что плюсов в ней намного больше, чем минусов. Не 
зря тайский народ славится своей нерасторопностью, 
развязностью и развратом. Попросите их о чем угодно, даже 
о самом сумасшедшем – они постараются выполнить, а не 
удастся – так широко улыбнутся, что и забудете, что пять 
минут назад хотели.

Немалую роль в жизни «тайских аборигенов» играет 
положение в обществе, статус и род деятельности. Чем 
данный человек зарабатывает себе на жизнь понять очень 
просто, по цвету кожи! Чем она светлее, тем выше статус. 
Само собой так и получается, работник офиса, обитающий 
весь солнечный тропический день в замкнутом, отдельном 
от улицы пространстве, не получает дозу солнечного 
загара, соответственно остается в почете, как человек 
неплохо зарабатывающей себе на жизнь. С другой стороны, 
работник, круглыми сутками трудящийся на рисовом поле, 
конечно же в итоге становится чернее ночи. Меня сначала 
очень удивило то, что молодые девушки в изнуряющую 
жару не снимают теплых кофт с длинным рукавом, а 
оказывается эта история из той же оперы. 

А еще – запах... Про него можно написать отдельную 
историю. У каждой страны он свой. Таиланд не 
исключение. В этой стране он не сравним ни с чем. Я до сих 
пор часто улавливаю его отголоски в подземных переходах 
и заполненных едой рынках.

Ч

– Уважаемые дамы и господа, вас
приветствует командир корабля!
Прослушайте информацию о нашем
полете: полет проходит на высоте
10 тысяч метров со скоростью 900
километров в час, температура
за бортом – 59° C.
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А также, мы узнали, что: 
- тайцы чтят королевскую семью, 

критика которой недопустима ни при 
каких обстоятельствах, т.к. в Таиланде 
конституционная монархия;

- внешнее выражение гнева здесь считается 
грубостью и невоспитанностью. Улыбка и 
спокойствие откроют перед Вами любые 
двери;

- нельзя проявлять неуважение к образу 
Будды. Каждый образ Будды, независимо 
от его размеров и состояния священен для 
тайцев, поэтому никогда не показывайте 
своего неуважения к ним, не взбирайтесь 
на них, не опирайтесь, в том числе для 
того, чтобы сфотографироваться или быть 
сфотографированным, т.к. святотатство 
по отношению к буддийским святыням 
наказывается вплоть до тюремного 
заключения, даже если оно совершено 
иностранным туристом;

- грубить полицейским и повышать на них 
голос нельзя, подобного поведения они не 
прощают. 

Большинство блюд тайской кухни, как 
мы заметили, очень острые. Ранее это было 
не столько прихотью гурманов, сколько 
суровой необходимостью, так как острота 
пищи служила дезинфекцией от плохой 
воды. Сейчас, конечно, намного больше 
возможностей решить проблему воды, но 

кулинарная традиция уже сложилась. Для 
европейского желудка это не принесет ничего 
хорошего. Но запивать жгучие соусы водой не 
стоит, это ничего не даст. 

Поступайте лучше так же, как сами 
тайцы, испытывающие подобные трудности: 
возьмите больше риса. Ведь именно рис 
является одним из основных продуктов 
питания. Остальные продукты, например, 
овощи, рыбу или мясо, они называют «кап 
кхао» – «то, что едят с рисом». По мне, так 
кушать можно что угодно, главное, чтобы не 
кошку... Ах, да! К слову о тайских кошках.. и, 
немного о собаках... 

Котам в райских тайских уголках не особо 
повезло. По преданию, в кошачью шкуру 
после смерти перебираются души алкоголиков 
и непорядочных людей. Поэтому даже детям 
разрешено непорядочно обращаться с этими 
невинными животными. 

С собаками же все совсем наоборот. Души 
самых близких родственников, умерших в той 
или иной семье, селятся именно в собачьи 
шкуры. Не удивляйтесь, если встретите 
обычного пса, дворовой породы с золотым 
именным ошейником. Возможно это чей-то 
умерший дедушка! 

Всё удивительно в этой замечательной 
стране: культура, религия, кухня, политика, 
пляжи, флора, фауна. Но самое главное – это, 
конечно, то, чего не увидишь глазами
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РЕКОМЕНДАЦИИ
для путешественников

ри выборе вида отдыха необходимо 
правильно определить внутреннее 
состояние, т.к. оно и поможет 
получить тот самый максимум от 

предстающих приключений. При остром 
зуде между лопатками и  гиперподвижности 
можно попробовать поход в горы. Это поможет 
получить необходимый адреналин и сбросить 
лишние килограммы. Тем более при получении 
эстетического удовольствия от созерцания 
природных ландшафтов польза будет и душе, и 
телу.

П

Уже никто не сомневается в истинности утверждения, что «все люди 
разные». Но что делать, если одному и тому же человеку в разное время 
хочется чего-то другого? А если речь идет о таком деликатном деле, как 
отдых? Иногда мы ждем от отпуска ярких и свежих впечатлений, а порою 
только покоя и тишины. О том, когда и что лучше выбирать, Вы узнаете 
из нашей статьи.

Но если при оценке внутреннего  
состояния мысли о горах приводят 
в дрожь, но не от радости, а от 
предвкушения ужаса  походной жизни, то 
о горах лучше забыть. В этом случае для 
отдыха лучше выбрать более спокойное 
место. Здесь больше подойдет отдых у 
бассейна. Приятное солнышко подарит 
вам энергию, а шум плещущейся воды 
унесет вас далеко, далеко и после такого 
путешествия Вы будете чувствовать себя 
бодрым и полным сил.

Если при мысли о спокойном отдыхе 
хочется большей глубины, чем ту которую 
дает бассейн, смело идите в библиотеку. Да, 
конечно, здесь нет лучистого солнышка, зато 
глубины полно! Этот поход позволит Вам 
обогатиться новыми знаниями и стать более 
привлекательной личностью не из-за загара, но 
из-за внутреннего интересного мира. 

Ну а если мысли о библиотеке 
наводят на вас скуку, значит 
все хорошо. И в отдыхе Вы не 
нуждаетесь. И если уж хочется 
как-то обновить краски жизни, то 
смело идите в паб и общайтесь 
там в шумной компании друзей. 
Это позволит вам получить 
яркие ощущения и даст повод на 
последующий отдых у бассейна

Мнения
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ще в детстве со слезами на 
глазах мы слушали от родителей 
бесконечные объяснения об 
ответственности за прирученных 

наших «братьев меньших». Бесконечные 
клише «это не игрушка», «о нем надо 
заботиться» и т.д. набили нам ос комину. 

Позже, когда мы выросли (а кто-то 
уже и в нежном возрасте), мы ощутили 
груз ответственности на себе «за тех, 
кого приручили». И тогда стали замечать 
удивительные метаморфозы, происходившие 
с нашем отношением к собачкам, кошечками 
и другим пушистым членам семьи. Те 
нежные идеалистические чувства куда-то 

испаряются, а на смену им приходит легкое 
разочарование вместе со стойким запахом 
звериных отходов жизнедеятельности. 
Неужели это и есть та самая ответственность, 
о которой говорили взрослые? Ну, уж нет, 
я этого не выбираю! И лишь у некоторых 
из нас на смену утопической картинке «Я и 
мой друг-зверюшка» приходит вдумчивое 
понимание и симпатия к «братьям нашим 
меньшим». 

Вот такие чувства,  наверное и есть 
любовь  к животным. И здесь все, как между 
людьми, без ответной реакции не обойтись. 
Но если  тонкая связь и возникает, то какие 
плоды она дает обоим

Любовь к пушистому другу
Иллюстрация: Алевтина Шаталова

Е

Кто из нас не испытывал в детстве щемящего чувства при виде 
пушистого живого комочка? Глядя на такого котенка, в душе единогласно 
принималось: «хочу!». И теперь, когда мы шагнули в взрослую жизнь, это 
чувство иногда дает о себе знать.

Мнения

• растяжка – авторская программа подтяжки тела; 
• древнеславянские упражнения;
для женщин с учетом лунного календаря
• восточные танцы;
• спортивные бальные танцы. 

Давно мечтали
научиться 
танцевать?

Один из самых приятных способов поддерживать фигуру в форме — это танцы! 
Они не требуют подъема тяжестей или многочасового кручения педалей, это 
нагрузка, которая доставляет удовольствие и дается очень легко, почти играючи.

Танцы прекрасно тренируют силу и гибкость, развивают координацию 
движений. Они полезны для сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 
Занятия способствуют стройности, формированию правильной осанки и сильного 
мышечного корсета, а также они повышают жизненный тонус, поднимают 
настроение. Разучивая комбинации, позы и связки под музыку, вы также 
совершенствуете ваше чувство ритма и эстетический вкус.

Танцы учат не только владеть собственным телом, но и любить его. Во время 
занятий вы сможете раскрепоститься и избавиться от многих комплексов. 
Грациозная походка, царственная осанка, уверенный взгляд и доброжелательная 
улыбка выделят вас не только на любом танцполе, но и сделают заметными в 
уличной толпе!

Это легко!
Для детей и взрослых
Школа танцев ГРАНАТ - это:
- бальные спортивные, восточные стили танцев;
- практикующие педагоги - победители краевых 

соревнований;
- праздничные концерты и выступления
- отличное настроение!
ШКОЛА ТАНЦЕВ Гранат
dance-granat@yandex.ru
dance.granat@gmail.com

www.dance-granat.ru

vk.com/club42935254



64

астя, как вообще пришла идея открыть собственную 
школу танцев? 

Любимое дело должно захватывать, 
озарять, тянуть на работу и днем, и ночью, 

зажигать! Окунувшись в рутину юриспруденции, я 
поймала себя на мысли, что 8 часов рабочего дня+час 
обеда+2 часа на дорогу (был  произведен очень 
скрупулезный подсчет) нельзя тратить на нелюбимое 
дело, нельзя эту часть жизни отбывать, нельзя тяготиться и 
ждать, когда же все закончится, когда же пятница!

Тем более, благодаря тому, что я с детства занималась 
танцами, у меня была возможность дать себе шанс, 
рискнуть и попробовать себя в этом направлении. Мне 
постоянно, непрерывно, в любое время интересны 
музыка, движение, красота, гармония, здоровье тела, 
психология. Все это находит свое отражение в танцах. 
Здесь нужен и характер спортсмена, и чувство мелодии и 
ритма музыканта, и умение актера показать свои чувства. 
А делиться всем этим с другими втройне интереснее. Я 
рискнула и теперь каждое утро знаю наверняка, что мой 
рабочий день будет очень интересным!

Мечтала ли ты с детства стать профессиональным 
танцором?

В детстве танцы меня привлекали костюмами, блеском, 
интересным коллективом, эпатажными, необычными, 
молодыми тренерами, красивыми настолько, будто они все 
с MTV. Завораживало, что такие люди рядом, и что я могу 
стать такой же...

А так... Сначала говорили, что я высокая, крупная для 
танцев и т.д. В меня верила только мама. Она всегда, даже 
при неудачах, когда мне хотелось все бросить, и было 
жалко себя, уверяла меня, что все в моих силах, все в моих 
руках. Это было вначале, но потом мамино серьезное 
отношение к делу, передалось и мне. Помню: зима, 
ветер, холодно, скользко (мне 4 года), мама на 7 месяце 
беременности...и мы идем на танцы!!!! Вот это, и, конечно, 
мамина безоговорочная вера в меня (что бы ни говорили 
тренеры), пробуждали мое упорство, настойчивость, силы.

Насмотревшись американских фильмов кажется, что, слушая 
красивую ритмичную музыку и начав заниматься с начального 
уровня, можно очень быстро стать профессиональным танцором. 
Это утопия? Или все же можно достичь внушительных 
результатов и в более взрослом возрасте?

Конечно, можно научиться танцевать в любом 
возрасте! Самое главное – правильное отношение 
к  новому для человека делу. Я работаю и с детками, 
и со взрослыми. Часто со взрослыми сталкиваешься с 
отрицанием себя, своего тела. Почему-то, часто поначалу 
слышу страх и слова: «Ой, у меня точно не получится!» 
А вот у детей в 5 лет этого нет, они пришли впервые в 
новое место, и их мамы и я просто говорим им: «Сейчас 
ты будешь танцевать». Они слышат только это и не 
задумываются, что что-то может пойти не так. Одним 

Пусть танец 
будет от сердца!

Лица

Знакомство с этой удивительной девушкой 
состоялось при весьма предсказуемых 
обстоятельствах – замученная рутиной, я захотела 
добавить радости в будничные дни. Мой выбор 
пал на танцы. Вот в тот момент я и встретилась 
с девушкой, у которой горели глаза и которая 
вдохновила меня и многих других девушек и парней 
на занятие бальными танцами.

Отвечала: Анастасия Егорова
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словом, мой совет людям, кто пришел на занятия 
сам (без «группы поддержки»), всегда помните: 

1. Вы пришли впервые, и тренер это 
видит. Если Вам совсем легко и сразу все-все 
получается, значит, лучше оттуда уйти: ничего 
нового Вы для себя не откроете! Вполне 
возможно, что многие движения даются тяжело 
и совсем непонятны, как они делаются.  Это 
НОРМАЛЬНО! Значит, как минимум, тренер 
знает больше, чем Вы!

2. Не думайте, что на занятии кто-то Вами 
(кроме тренера) интересуется! Каждый увлечен 
только сам собой! И находится в процессе 
обучения. А если и происходит, что Вы 
привлекаете внимание, то уж это не своей 
неуклюжестью, а, скорее всего, своей харизимой, 
красотой, и т.д.

И уж если решили танцевать, ходите на 
Тренировки и посещайте их постоянно. Тогда 
результат прийдет к Вам очень быстро! Я всегда 
говорю: «Главное – сделать усилие, отложить все 
дела: ужин, заботы. Переступите порог зала, а там 
уже обязанность тренера увлечь Вас движениями, 
музыкой и новыми экспериментами!» 

Какие танцевальные направления тебе нравятся 
больше и почему? 

Каждое направление интересно по-
своему. Мне близки спортивные бальные 
танцы, восточные танцы, гимнастика 
славянских чаровниц. Спортивные бальные 
танцы исполняется в паре. И как раз это дает 
возможность выйти за пределы своего тела, 
развить невозможную для одного человека 

скорость в танце, позы и т.д. Также много внимания 
на тренировках уходит на то, чтобы внутри пары 
была игра, была жизнь, был танец, а не зарядка. 
Мне повезло, что я занималась именно парными 
танцами. Я была вспыльчивой, абсолютно 
нетерпимой к партнерам, едкой на слова, еще и 
упрямой во всем. Мой тренер очень много сил и 
времени потратил на мой характер, на то, чтобы эти 
качества не мешали моей карьере. И так случилось, 
что позже я поняла, что в каждой ситуации, если 
ты владеешь собой и несешь добрые эмоции, то 
их и получаешь в ответ от людей. Многому меня 
научили бальные танцы…

Позже пришли в мою жизнь восточные танцы. 
Очаровали меня самобытностью, богатством 
ритмов и - самое главное- научили меня, что каждый 
человек, с любой фигурой, любыми формами, 
прекрасен. Научили понимать, что не бывает 
некрасивого тела, что красота в уверенности в себе, 
в отсутствии сомнений, что, если ты чувствуешь 
музыку, умеешь насладиться ею и через танец 
поделиться этим, то танцующий автоматически 
вызывает восторг. И именно это умение заразить 
танцем зрителя, подарить ему это состояние, – и 
есть в моем понимании красота. Этого умения 
можно достичь в любом возрасте и при любых 
формах, в совершенно разных направлениях танца, 
но именно восток научил меня этому. Благодаря 
этим двум абсолютно разным направлениям у 
меня свой подход в преподавании и свой взгляд на 
каждое из них.

Что бы ты посоветовала людям, которые хотят 
танцевать, но не могут для этого выкроить время?

Очень сложный и в то же время простой вопрос. 
Профессионалы часто теряют «изюминку» танца. 
Они полностью погружается в правильность 
исполнения движения, а эмоций, души в них нет. 
Смотришь на пары, и на исполнителей – и только 
сочувствуешь им, переживаешь за то, как же им 
сложно! А смысл танца в чем? Душа должна петь! 
И в итоге это выливается в движение! Тогда это 
здорово, красиво, интересно и зрителя такой танец 
тоже подбрасывает и несет в своем вихре! Танцуйте 
везде! На праздниках, дискотеках, дома перед 
зеркалом! Даже, если Вы раньше не занимались, не 
надо сопротивляться внутреннему порыву, музыке, 
сидеть на стуле и концентрироваться на мысли: 
«Я сейчас опозорюсь, меня будут обсуждать!» 
Все получится!!! Разрешите себе! Получите 
удовольствие! На занятиях вы можете выучить 
форму движения! Они дают уверенность в том, 
что Вы все делаете верно, не перебарщиваете! Не 
гонитесь за ней! Пусть танец будет от сердца www.brightmagazine.ru
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Арт-проект

Минотавр
Текст и фото: Анна Гантимурова

Согласно легенде грозой 
афинян долгое время было 
чудовище «Минотавр», человек с 
головой быка. В наше время такой 
же грозой является идея о «вреде 
прогресса» – минотавр с головой 
быка и телом полиэтиленового 
пакета. Прогресс, по мнению 
обывателя, не идет человечеству 
на пользу. Будто существует некий 
Карабас-Барабас, дергающий 
наше общество за веревочки. 
Большие города-мегаполисы – 
это зло, которое портит людей. 
Продукты прогресса – айпеды, 
айпады и другие модные штучку, 
словно белый бык, обманувший 
своей покорностью Европу, 
водит за нос теперь и нас. Идея, 
доведенная до абсурда – чудовище 
«Минотавр» – XXI века!






