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Абсолютно не верится, но это свершилось! Проекту BRIGHT – 
уже 1 год. Год интенсивной и продуктивной работы. 

Журнал буквально ворвался в мою жизнь, как разноцветный 
вихрь разметал серые будни, взорвал привычную рутину. 
Думаю, что такие же ощущения и у наших авторов, фотографов, 
дизайнеров, переводчиков и, конечно, арт-директора. Мы все 
как-то загораемся, когда творим! И на каждый вызов судьбы 
отвечаем: «А почему бы и… да!». Без преувеличения, мы разожгли 
настоящий огонь творчества в нашей редакции, в головах наших 
коллег. А сколько мы привлекли интересных людей, пришедших 
к костру погреться и поделиться сокровенным. Сколько всего 
сделано за этот год! И, несмотря на то, что все мы, сотрудники 
журнала BRIGHT, живем в разных городах и весях, и часто даже 
не знаем, кто как выглядит, чем занимается, и что еще любит в 
своей яркой и определенно интересной жизни (иначе с BRIGHT 
не бывает), мы всегда вместе! Спасибо вам, авторы! Спасибо 
вам, читатели! И до новых встреч на страницах самого яркого 
журнала BRIGHT!
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The Hobbit: The Desolation of Smaug

Режиссер: Бен Стиллер

ечты должны сбываться! А если они не сбываются, их нужно осуществлять. 
Иначе они всплывают на поверхность в самый неподходящий момент и 
мучают, зовут в неведомые страны навстречу приключениям… Если вам 
нечего написать в анкете для сайта знакомств, то пора бы уже всерьез 

задуматься на тему, не слишком ли вы переусердствовали, стараясь заработать своим 
примерным поведением одобрение окружающих. 

Вечером дома

М

то переснятый «Мальчишник в Вегасе» с одной поправкой: жениху, равно 
как и его гостям прилично за пятьдесят. Старческие болезни одолевают, 
нерешенные проблемы юности постоянно дают о себе знать, а сердцу так 
хочется любви… Все это сильно попахивает дурным вкусом, но крепкая 

мужская дружба, так красиво показанная в фильме, спасает всю картину.

чень откровенно… Очень по-французски. И очень психологично. Я опоздала 
в кинотеатр и зашла уже в темный зал. А потом никак не могла дождаться 
конца фильма, так не терпелось увидеть, кто сидит в зале. Оказывается не 
только девушки! Но честно признаюсь, несмотря на моменты, когда от смеха 

колит в животе, фильм могут выдержать далеко не все.
О

 снова не дремлет враг... И снова пора 
в путь далекий… Кажется, это уже где-
то было. Фильм невероятно похож на 
трилогию «Властелин колец». Только 

без Элайджа Вуда. Декорации, наверное, даже не 
меняли: все тот же лес, те же красивые эльфы, те же 
гигантские пауки. Но все-таки есть что-то новенькое 
и, судя по всему, продолжение следует…

И ильм может быть интересен даже 
тем, кто ничего не слышал о поздних 
немецких переселенцах. Есть 
смешные сцены (когда главный герой 

придумал, какое место в Германии хоть чем-то 
похоже на его родной город русского севера – 
холодильник), есть трогательные, но в целом, на 
показе фильма зрители в напряжении ожидали 
развязки.

Ф

Невероятная жизнь Уолтера Митти

The Secret Life of Walter Mitty

Режиссер: Джон Тёртелтауб

Э
Starперцы 

Last Vegas

Режиссер: Джон Ли Хэнкок

то пишет детские сказки? Феи, волшебники? В любом случае это, наверняка, 
незаурядные люди, которые, того и глади, достанут из рукава, потерянную 
тобою три года назад расческу, монету или еще что-нибудь. Но Джон Ли 
Хэнкок, режиссёр «Спасти мистера Бенкса», так не считает. Он показывает 

зрителю совершенно живую и обыкновенную писательницу, создавшую всеми любимую 
Мэри Поппинс. Памела Трэверс совсем как обыкновенный человек… за некоторыми 
исключениями.

К
Спасти мистера Бэнкса

Saving Mr. Banks

Для тех, кто не успел сходить в кинотеатр, журнал «Bright» рекомендует посмотреть следующие 
кино-новины в теплой дружеской компании вечером дома. Я, снова я и мама

Хоббит: 
Пустошь 
Смауга Немец

Les Garçons et Guillaume , à table!

Режиссер: Гийом Гальен

Режиссер: Питер Джексон

 Nemez

Режиссер: Станислав Гюнтер
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В Краснодаре состоится концерт в поддержку фильма: 
«ГАЗГОЛЬДЕР: ФИЛЬМ». 

В начале 2014 года артисты творческого объединения Газгольдер 
отправятся в масштабное турне по России. Концертный тур станет 
частью большой промо-компании, посвященной выходу полного 
метра «Газгольдер: фильм», премьера которого назначена на март. 
В съемках фильма приняли участие все, без исключения, резиденты 
Газгольдера – Баста, Гуф, Тати, Смоки Мо, АК-47, Словетский, 
Триагрутрика, DJ Mixoid, QП, . Этим же составом артисты впервые в 
истории поедут в совместный тур.

Morcheeba — британский музыкальный коллектив, в музыке которого 
сочетаются такие стили как трип-хоп, ритм-энд-блюз и диско. Томное 
даунтемпо лондонского трио Morcheeba в свое время пользовалось 
стабильным спросом много где, но в России его любили в особенности: 
записи группы ставили на одну полку с каноническими альбомами 
священной бристольской троицы Massive Attack, Portishead и Трики, первое 
московское шоу Morcheeba проходило ни много ни мало во МХАТе.

Morcheeba записали еще одну пластинку «Head Up High», выпущенную 
минувшей осенью. Новый альбом демонстрирует классическое 
звучание Morcheeba, лишь слегка затронутое современными звуковыми 
нововведениями. А неглупые и интересные тексты, как обычно, фирменная 
фишка коллектива.

16+
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Вечер — это некое таинство, когда важнее скорее качество 
нежели количество. Окунуться в мир музыкального 
профессионализма мы попробовали в городе, дышащем 
Олимпийскими играми, Краснодаре.   

Дата и время: 24 февраля, 19:00
Место проведения концерта: Arena Hall
Билеты и информация по телефону: 
8 (861) 290-33-55

Morcheeba Баста, Guf, АК-47 и...

Дата и время: 28 марта, 19:00
Место проведения концерта: Arena Hall
Билеты и информация по телефону: 
8 (861) - 290-33-55
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Московская альтернативная рок-группа «Слот» 
выступит в Краснодаре с презентацией альбома 
«Шестой».

После многих месяцев томительного ожидания 
группа отправилась в большой тур по стране с 
альбомом «Шестой», полным новых песен и 
безудержной энергии, приветствуя каждого из 
армии «Слот» — и старых, и новых. Группа была 
основана 2 февраля 2002 года в Москве. С момента 
образования группа выпустила  
7 студийных альбомов, альбом ремиксов, мини-
альбом, концертный DVD, записала 15 синглов 
и несколько саундтреков. Слот известны своими 
продолжительными турне по России и ближнему 
зарубежью, которые иногда длятся более года, 
а также кавер-концертами, состоящими из 
хитов зарубежной и отечественной музыки. 
Группа принимает активное участие в различных 
фестивалях, таких как Нашествие, Kubana, Соседний 
мир, Доброфест и Остров.

Тарья Турунен – одна из ярчайших звезд мировой 
рок-сцены, финская певица, композитор, пианистка 
завоевала всемирную известность, как экс-вокалистка 
рок-группы «Nightwish». Именно благодаря её 
сильнейшему оперному меццо-сопрано тяжёлый 
металл «Nightwish» стал и оригинальным, и лиричным, и 
экстравагантным. Концерт состоится в рамках тура «Col-
ours in the road», который проходит в поддержку нового 
альбома певицы «Colours In The Dark».  

Любовь к музыке, проявившаяся еще в пятилетнем 
возрасте, привела Тарью в церковный хор. Талантливую 
и застенчивую девочку заметили преподаватели, и в 
15 лет она уже училась в высшей школе музыки. После 
чего была академия по классу классического вокала, 
где её одногруппник Туомас Холопайнен, создавая свой 
проект, пригласил и Тарью. Следом за успехом мульти-
платиновых «My Winter Storm» (2007) и «What Lies Be-
neath» (2010) Тарья вновь возвращается с долгожданным 
рок-альбомом «Colours In The Dark» («Цвета во тьме»). 

СОБЫТИЯ

Слот Тарья

Дата и время: 05 марта, 20:00
Место проведения концерта: Arena Hall
Билеты и информация по телефону: 
8 (861) 290-33-55

Дата и время: 15 марта, 20:00
Место проведения концерта: Arena Hall
Билеты и информация по телефону: 
8 (861) 290-33-55

5 языков
любви
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юбовь – чувство, свойственное людям, глубокая привязанность к другому 
человеку или объекту, чувство глубокой симпатии. 

Вот так объясняет любовь всезнающая Википедия. Куда уж понятнее. 
Испытал глубокую симпатию к человеку или идее, и на тебе - счастлив. 

Ведь любовь делает человека счастливым. Ох, не всё так здорово и однозначно! Не 
всякая любовь сделает человека счастливым. Любовь может и несчастным сделать. 
И не только того кто любит. Иногда любовь делает и несчастным и того, кого любят. 
Почему всё так непросто? Наверно, всё это потому, что люди разные. И любовь у них 
разная. Для одного сделать счастливым любимого стоит того, что бы пожертвовать 
собой, а кто-то видит любовь только как удовлетворение своих нужд. Для кого-то 
любовь – это способность принимать и прощать, а кто-то может и задушить своей 
любовью. Какая любовь, зависит от человека, которому она дана.

 Но ещё древние считали любовь величайшим из даров богов. И 
неоднозначным. Например: у древних греков любовь дарилась и Афродитой, и 
ветреным Эросом. И дар был неравнозначным. Любовь, подаренная Афродитой, 
всегда была счастливой, а вот, если Эрос решит посвоевольничать... Непрост был 
и дар Афродиты. Пренебрежение любовью могущественная богиня не прощала. 
Ни людей, ни богов не миновали её дары. Только любительница драки, Афина, не 
пользовалась расположением Афродиты. Да оно и верно, какая же тут любовь на 
поле брани?

На смену античности пришло новое время. По-новому зазвучало и слово 
«любовь». Телесная (плотская) любовь не поощрялась, но ведь все христиане знают, 
что бог есть любовь и только любовь. Подобное ограничение господствовало и на 
востоке, и на западе. Но ведь все знают, что в Библии есть песнь песней. И все знают, 
что эта песня о любви. И вновь любовь воспринимается неоднозначно. Если любовь 
к Богу, то прекрасно, а если к человеку – грех. Но и тогда она возносила и низвергала. 
Неважно, что о ней думали, неважно, как относились. Она всё равно была.

Но и средние века прошли. На смену пуританской морали пришла сексуальная 
революция. Теперь уже не песнь песней, а технические справочники рассказывают 
о любви. Вот только и в их исполнении она опять, какая-то однобокая. С подробным 
указанием содержанием гормонов в крови, с точным описанием поз и навыков. 
Почему-то такая любовь мне кажется кастрированной. Ещё более усечённой, 
чем тогда, когда она вообще была запретной в отношениях. Думается, что-то, что 
называется любовью там, к ней отношения не имеет. 

Любовь разная. Её пытались изучать, раскладывать на типы, пробовали 
анализировать. Нельзя забывать, в античности её считали не только даром, но иногда 
и помешательством. Наука движется вперёд. Но и сейчас ни один психотерапевт не 
возьмётся лечить от нечастной любви.

 Мы много знаем о гормонах и железах, феромонах и долях мозга. Мы 
постигли глубины психоанализа и особенности генетики. Существует огромное 
количество теорий возникновения, развития и смерти любви.  Возможно, что 
все они верны. Может правильно предположить, что любовь возникает для 
преодоления социальных, психологических и прочих препятствий; для того, 
чтобы у двоих удачно совпали хромосомы. Но разве это объясняет, почему 
мне нужна именно она? Возможно и верно, что состояние полёта от взгляда 
любимой я чувствую от комбинации эндоморфинов и феромонов. Но когда я 
влюблён, какое мне дело до всего этого! Какая разница, почему я испытываю 
счастья от взгляда именно этой женщины. Мне всё равно, что по этому поводу 
скажут Фрейд и Юнг. Для меня будет иметь значение только то, что по этому 
поводу думает моя любимая. И если я могу сказать, что я счастлив от того, что 
люблю и  любим имеет ли для меня большое значение то, что думают о моей 
любви философы и историки?

Любовь для всех разная.  Кто-то видит её в сплетении тел, кто-то в стихах и 
мыслях. Для кого-то – это вместе засыпать, а для кого-то – просыпаться вместе. 
Кто-то хочет брать, а кто-то мечтает всё отдать ради любимого.  Это зависит от 
человека. Но то, что настоящая любовь –  бесценный дар бога нам, верно! А вот, 
что это за дар: благо он или наказание, каждый решит для себя сам.

Л

Термин «любовь» 
произошёл от «lubhyati» 
(санскрит) и означает 

«желание»

7 раз
влюбляется большинство 

людей до брака.

Когда кто-то влюбляется, 
нейронные цепи, реагирующие 

на общественное мнение, 
подавляются. Поэтому влюблённый 

не обращает внимания на мнение 
друзей и близких относительно 

объекта его любви.

Текст: Юрий Щербаков

КАКАЯ ОНА,
ЛЮБОВЬ?

Что такое любовь? У кого не спроси, ответы будут разные. У каждого любовь 
своя. Кто-то скажет, что это то, что делает человека человеком. Кто-то – буйство 
гормонов. Для кого-то любовь – это просто физические упражнения с партнёром, 
а для кого-то то, ради чего ради чего стоит жить. Нет более понятного, и в то 
же время непонятого слова. Как только не используют его! Мы любим Родину, 
колбасу и духи. Но ведь именно ради любви совершаются самые яркие подвиги, 
и, к сожалению, именно ею прикрываются самые отвратительные преступления. 
Ради любви люди идут на костёр, и ради любви жгут на кострах целые народы. 
Так что же такое любовь?

попытка разобраться,

что есть что
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дин далеко не глупый человек, умирая от неизлечимой 
болезни, сказал: «Смерть – это лучшее изобретение 
жизни». Он знал, о чем говорил. Он работал по тридцать 
часов в сутки, ярко жил и самозабвенно отдыхал. Логотип 

созданной им компании, в виде надкусанного яблока знают теперь 
все. Он помнил о неумолимом времени. О часиках, которые однажды 
были заведены и когда-то остановятся. Такие часики тикают у каждого. 
Одни слышат их стук. Эти помнят о том, что всё, что у нас есть, взято 
взаймы. Всё придется когда-то отдать. Те, кто слышат их стук, как 
правило, не слишком задумываются о печальном. Они живут. Живут 
так, что вселенная трещит по швам. Это именно они придумали колесо, 
реактивные самолёты и космические корабли. Это они работают по  
30 часов в сутки и безудержно отдыхают. Это они прочитывают горы 
книг и любят, как в последний день творения. Они живут. Живут ярко 
и горят, как свечи. Кстати, и сгорают они также, как свечи. Когда они 
уходят, становится темнее. 

Вот  один из них. Это Сальвадор Дали. Его часики запустили  
11 мая 1904 года недалеко от Барселоны (Испания)  его родители дон 
Сальвадор Дали-и-Куси и донья Филипе Доминеч.  В последствии из 
их ребёнка вырос  гений сюрреализма. Но в начале, это был просто не 
сносный мальчишка с бездной фобий и комплексов.

Но рисовать он начал с 10 лет. И очень скоро объявил себя гением. 
Ну может его ранние работы и не были гениальными. Но то, что он 
работал, как сумасшедший (или гений) замечали все. Однако и вел он 
себя соответственно. 

Есть такая история: поступая в академию изобразительных искусств 
Сан-Фернандо, он на вступительные экзамены представил работу 
меньшего формата, чем было необходимо. Увидев его мастерство, 
комиссия дала ему возможность переделать работу. И он переделал, 
сделав ее вдвое меньше. Его всё равно приняли. Правда, в конце всё 
равно  выгнали. Ну не признавал молодой гений авторитетов. Поводом 
послужил отказ сдавать устный экзамен. Но к тому времени Дали 
уже был серьёзным художником. Чего стоит одна только его картина 
«Молодые женщины» 1923 г.

Но настоящую славу Дали принесла не она, а совсем другая работа, 
написанная  на три года позже. Это «корзинка с хлебом» 1926 г.

Дали рос, как художник, и мужал, как мужчина. Он увлекался не 
реальными девушками, иллюзорными женщинами пока, наконец, 
в его жизнь не вошла Она! Если кому-то нужна трогательная история 
любви на всю жизнь, то это она и есть.  У этой любви есть имя: Гала 
Элюар. Когда ее встретил  Дали, она уже была замужем. Но это ничего 
не изменило. После этой встречи в 1929 году и появился гений.

«Сюрреализм – это я», – заявлял Дали. И эти слова были отчасти 
верны. Он работал в самых знаменитых фильмах, ставших знаковыми 
для сюрреализма.  Это «Андалузский пёс» и «Золотой век». И всегда 
слышал свои часики. Он много работал. Его любила лучшая из женщин. 
Богатыми они стали позже. А в 1931 году он был беден и счастлив. Они 
с Галей снимали рыбацкую хижину.  Дали самозабвенно работал. И 
вот тогда-то и появилось  то, что впоследствии, так часто появлялось 
на его работах. Нет, это не образ прекрасной Галины, которую он так 
часто рисовал и боготворил до конца своих дней. Это как раз те самые 
часики, о которых я говорил. На картинах Дали время не линейно 
и размазано. Оно течёт и плавится, как сыр на солнце. Его можно 
почувствовать и прикоснуться. Оно такое,  как и у всех нас. Нелинейное 
и вовсе не неумолимое. Оно другое.

У Дали невероятно счастливая судьба. Он любил и был любим, 
он познал успех и славу. Он был богат и почитаем. Он работал, как 
одержимый и прожил длинную счастливую жизнь. Он не боялся быть 
не таким, как все. Он даже после смерти не пожелал встать в общий 
строй живших. По его завещанию он похоронен в одном из залов музея 
его творчества. Так что по его могиле ходят люди. Он всё же был гением 
и работал, как гений (или сумасшедший). 

O
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Текст: Юрий Щербаков

Часики
Человек смертен.  Средний срок жизни в нашей стране составляет  примерно  
70 лет. Это очень немного, если задуматься.  
Мы только взрослеем, по большому счету, до тридцати лет. Половину жизни мы 
готовим себя к ней. Набираемся знаний, опыта. Учимся на своих ошибках и ошибках 
близких, суём везде нос и пробуем разные ситуации «на вкус».  И вот наступает 
она, взрослая жизнь! И что? 

Для чего мы так старательно 
писали диктанты, зачем учились 
строить отношения, для чего 
искали занятие, которое станет 
главным в последующую 
половину жизни?  Как мы 
проводим ее, нашу настоящую, 
взрослую жизнь? 

? 

Единственное чему мы 
научились – это старательно 
не замечать тот не большой 

и стремительно тающий 
отрезок жизни, что у нас 

впереди. 

Стив Джобс, 1955–2011 гг.

Сальвадор Дали, 1904–1989 гг.

С. Дали, Корзина хлеба, 1926 г.

С. Дали, Молодые женщины, 1923 г.



Что собой представляет яркая жизнь? Для команды «Bright» и ее 
читателей этот вопрос далеко не тривиальный. В канун первого 

юбилея журнала мы попробовали в этом разобраться.

Целый год 
яркой жизни
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Жить ярко – это никогда не скучать. Просыпаться 
утром со множеством идей, которые ты воплотишь 

в течение дня. Это много общения и социальных 
контактов помимо работы. Важно также иметь 

работу, с которой у тебя будет достаточно времени 
для семейной жизни и профессионального роста, для 
путешествий, для посещения родственников и каких-

нибудь личных проектов.

Яркая жизнь – это яркие события. 
Смешной котенок, встретившийся вам 

по дороге, приятное известие или просто 
хорошая погода – любая мелочь может 

раскрасить ваш в день в яркие краски, все 
зависит от того, на что обращать внимание.

Я считаю, не зря говорят, что жизнь 
полосатая, только у кого-то черно-белая, 

а у кого-то яркая как радуга. Каждый 
сам выбирает свой цвет полосок... 

Хотите яркой жизни? Так раскрасьте ее 
сами, событиями, людьми, встречами 

с друзьями, пробуя что-то новое! 
Чаще говорите жизни: «ДА!», – и она 
обязательно повернется к вам своей 

самой интересной и позитивной 
стороной.

Жизнь – это движение, а яркая 
жизнь – это упорядоченное 

движение, похожее на танец! Каждое 
следующее яркое событие –  
следствие не менее яркого 

предыдущего. Страсть, экспрессия, 
широта движений, раскованность – 

признаки яркой жизни.

Яркая жизнь – это необязательно 
какие-то поездки в экзотические места, 

прогулка на яхте или шопинг. Яркая 
жизнь, значит, что в старости ты ни 
на секунду не пожалеешь о каждой 

прожитой минуте.

Краски жизни становятся 
яркими, когда человек 

слушает себя, когда 
считается с собой и 
своими желаниями, 

когда, наконец, любит 
себя. И вот тогда начинает 

волшебство!

Жить ярко – это то, как я живу сейчас! 
Я всегда соглашаюсь попробовать что-то 

новое, почувствовать себя в новом образе, 
с новым поведением, открывая тем самым 

новые возможности. Каждый день не 
похож на предыдущий, потому что я не 
только научилась находить особенную 
приятность в любом моменте жизни, 

чувствовать неповторимое очарование 
мгновения, радоваться всему, но и создаю 
эту радость сама. Даже тучи в ненастный 

день – повод для радости! Этот день также 
ярок, как и другой, ведь мы бы ничего не 

знали о яркости, если бы не пережили 
тусклых дней!

Для меня жить ярко – значит не 
останавливаться на достигнутом, 

развиваться эмоционально и 
профессионально. Ставить большие цели 

и во что бы это ни стало достигать их. 
Радоваться тому, что происходит вокруг, 

ценить свое время, людей, которые меня 
окружают и не упускать 

возможностей!

Когда каждый день приносит какое-то интересное 
событие, оставляет своего рода маленькую «зарубку» 
в памяти, вот что для меня значит жить ярко! Это когда 

каждую минуту в жизни готов к новым открытиям, 
когда каждый новый день не избегаешь, а наоборот, 

стремишься к новым знаниям и ощущениям!

Яркость индивидуальности, контрастность характера, 
насыщенность эмоций! В этом вся радость человеческой 

жизни – делать её неординарной и красочной, будто 
каждый новый день ты отправляешься в грандиозное 

приключение, где только ты – гид по джунглям 
динамичного города. Все 24 часа ты вносишь что-то 
определенно новое в свой распорядок. Изо дня в 

день сооружаешь новые цели и воздвигаешь мечты в 
мире фантазий, ты дышишь в атмосфере любопытства, 

проводишь секунды в месте, где оптимизм – лучшее 
оружие против стереотипных и однообразных мыслей. 

Так что, если в тебе есть хотя бы крупица желания 
сделать мир ярче, будь собой, живи мгновением и 

оставляйте в памяти только хорошее, тогда всё будет 
Bright!

Никита Катютин
читатель

Алина Снурникова
автор

Матье Жели
автор

Шаталова Алевтина
арт-директор «Bright»

Олеся  Пеcтрякова
автор

Для меня, яркая жизнь – это море, солнце 
на закате, красные кеды и любимый человек 
рядом. Счастье – в мелочах, нужно их ценить!

Елена Кошелева
автор 

Виолетта Таборидзе
читатель

Александр Бегутов
автор 

Дарья Слоева 
автор

Анастасия Годунова
читатель

Елена Уланова
автор 
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языков 
любви

Марк Твен как-то сказал: “Добрым словом я могу питаться два месяца”. 
Если понимать это буквально, то чтобы наполнить его сосуд любви, 
хватило бы шести слов в год. Вашему супругу, возможно, понадобится 
больше.

Свою любовь мы можем выразить, поддерживая друг друга словами. 
Мудрец Соломон писал: “Смерть и жизнь - во власти языка” .* Многие 
люди и не подозревают, какая мощь кроется в словах. Соломон также 
говорил: “Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово 
развеселяет его” .**

Похвала и благодарность всегда помогут вам выразить любовь. И лучше 
облечь их в простые искренние слова.

Например:
“Как тебе идет этот костюм”.
“Ты такая красивая в этом платье!”
“Какая вкусная картошка! Ты замечательно готовишь” .
“Какой молодец, помыл посуду!”
“Спасибо, что отвел детей в садик”.
“Спасибо, что вынес мусор”.
Если жена и муж постоянно слышат друг от друга такие слова, может, 

погода в доме изменится к лучшему? Модель: Татьяна Едуш 

Почему я сразу же не угадал, на каком языке 
любви говорит Бетти? Ведь это было очевидно. 
Что она сказала мне тогда, в Литтл Роке? “Билл 
обеспечивает семью, но я почти не вижу его. Дом, 
машина, все не в радость, ведь мы не вместе”. Чего 
она хотела? Быть с Биллом. Она хотела внимания. 
Она хотела, чтобы муж находил для нее время, 
чтобы они вместе занимались чем-нибудь.

Вместе проводить время значит целиком 
отдавать кому-то внимание. Когда вы сидите 
рядом на диване, уставившись в телевизор, вы не 
вместе: ваше внимание поглощено новостями, а 
не друг другом. Проводить время вместе значит 
выключить телевизор, смотреть друг на друга 
и разговаривать, целиком сосредоточившись 
на собеседнике. Это, значит пойти вдвоем на 
прогулку, вместе пообедать, смотреть друг 
на друга и разговаривать. Вы замечали, что в 
ресторане почти всегда можно отличить женатую 
пару от неженатой? Влюбленные не сводят глаз 
друг с друга и говорят. Муж и жена глядят по 
сторонам. Можно подумать, они пришли поесть!

Вы стараетесь показать супругу, что 
любите его, а он как будто ничего 

не замечает. Может быть, вы просто 
говорите на разных языках? Возможно, 

ваш муж хочет, чтобы вы ему 
посочувствовали, а вместо этого готовите 

вкусный ужин. Возможно, вашей жене 
хочется проводить с вами побольше 

времени, а роскошные букеты, которые 
вы преподносите каждый вечер, ей не 

нужны. Гэри Чепмен, доктор философии 
написал книгу «Пять язяков любви»,  

где объсняет, что делать.
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Слова поощрения
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ВремяИз книги Гэри Чепмен «Пять языков любви»
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Ни для кого не секрет, что прикосновения - один 
из способов выразить любовь. Исследования 
подтверждают: младенцы, которых часто 
берут на руки, обнимают, целуют, физически 
и эмоционально развиваются быстрее, чем 
те, кто подолгу остается один. Однако, это - не 
современное открытие. Когда иудеи признали 
Христа великим учителем, они принесли к нему 
детей, «чтоб Он прикоснулся к ним».

Мудрые родители знают, как нужна детям ласка.
Прикосновениями можно выразить и 

супружескую любовь. Для некоторых это 
единственный способ почувствовать ее. Им 
необходимо держаться за руки. Им нужно, чтобы 
их целовали, обнимали. Тогда их сосуды любви 
наполнены, и они знают, что любимы. Иначе они 
не уверены в любви супруга.

Прежде чем проститься с этой семьей, давайте 
еще раз вспомним слова Джима:

- Я всегда знал, что жена любит меня. Она лучшая 
в мире хозяйка. Отлично готовит. Заботится обо мне. 
Занимается с детьми.

Джим говорил на языке помощи. Помогать - 
значит делать что-то для другого. Помогая супругу, 
вы стараетесь угодить ему, выражаете любовь.

Что можно сделать? Приготовить обед, накрыть 
на стол, помыть посуду, убрать квартиру, навести 
порядок в шкафу, прочистить раковину, протереть 
зеркало в ванной, помыть машину, вынести мусор, 
сменить ребенку подгузники, покрасить спальню, 
вытереть пыль со шкафа, съездить в автосервис, 
убрать в гараже, подстричь лужайку перед домом, 
подрезать кусты в саду, собрать листья, постирать, 
погулять с собакой, сменить воду в аквариуме 
и туалет для кошки. Это - помощь. Она требует 
времени, сил. И если вы с радостью помогаете 
супругу, вы выражаете любовь.

Христос подал яркий пример того, как проявить 
любовь на деле, когда перед последней вечерей 
умыл ноги ученикам. В те времена, когда люди 
чаще ходили пешком по грязным улицам, ноги 
гостям мыли слуги. Христос взял воду, полотенце 
и, уподобившись слуге, показал ученикам, как 
выражать любовь.*

Он хотел преподать им урок, он хотел, чтобы и 
они, следуя его примеру, помогали другим.

МНЕНИЯ

Антропологию я изучал в Чикаго. Читая книги по 
этнографии, я мысленно путешествовал по всей 
земле. Я побывал в Центральной Америке среди 
майя и ацтеков. Пересек Тихий океан и изучал 
племена Меланезии и Полинезии. Я жил в тундре у 
эскимосов и у айнов в Японии. В особенности меня 
интересовали обычаи, касающиеся любви и брака. 
И оказалось, что повсюду влюбленные дарят друг 
другу подарки.

Антропологам нравится отыскивать традиции, 
общие для всех народов, я не был исключением. Что 
если подарки - универсальное выражение любви? И 
любить значит отдавать? Это немного философские 
вопросы, но они имеют и практическое значение.

в неделю делая приятные 
сюрпризы своему партнеру,  

можно значительно 
укрепить свой союз или 

брак
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Подарки

5
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Прикосновения

4
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Помощь
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Людям 
необходимо, 

чтобы их 
целовали и 
обнимали. 

2 раза
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Новогодние резолюции, 
которые действительно 

будут выполнены
Недавно я прочитала интервью психолога Стэнфордского университета Келли Макгонигал в TED Blog 
(8 января 2014). Келли занимается The Science of Willpower (Наука о силе воли).

Если учитывать идею о соревнующихся сущностях, 
насколько эффективны Новогодние резолюции как 
стратегические планы?

Я думаю, это зависит от того, КАК Вы делаете 
новогодние резолюции. Обычно, когда люди 
пишут новогодние резолюции, они не начинают с 
правильного вопроса, поэтому резолюции оказываются 
неэффективными. Многие начинают с вопроса «Что я 
должен делать?», «Что я в себе критикую, что мне нужно 
изменить» или «Что я не люблю делать, но что я думаю, 
что я должен делать?» То есть они исходят из позиции 
самосовершенствования. «Я не люблю физкультуру, но 
думаю, что должен ею заниматься» /…/ «У меня никогда 
не было аккуратного письменного стола, но я думаю, что 
у хороших людей аккуратные столы, в этот год у меня он 
тоже должен быть аккуратным».

Люди создают резолюции, которые не отражают 
того, что действительно важно для них, и поэтому такие 
резолюции скорее всего не будут выполнены. Даже при 
том, что выбранная стратегия поведения очень полезна 
(как физкультура), если вы отталкиваетесь от того, что вы 
это не хотите делать, но надо, - очень трудно выдержать 
силу воли. Если это стремление 
не связано с «хочу», которое 
может заставить сделать это, 
мозговой системе контроля не за 
что зацепиться.

Новогодняя резолюция, 
которая работает – это та, когда 
Вы остановитесь и спросите себя, 
что вы хотите для себя и своей 
жизни в следующем году. Что Вы 
хотите предложить миру? Кем 
Вы хотите быть, чего вы хотите больше в Вашей жизни. 
А потом спросите себя – Как я могу туда добраться? Что 
будет последствием этого? Как только Вы начнете с этой 
точки, тогда новогодние резолюции будут невероятно 
эффективными. Они начнут привлекать ваше внимание к 
точкам выбора в вашей постоянной жизни, где всегда есть 
возможности направить вашу энергию и внимание в то 
направление, которое для Вас наиболее важно. Многие 
люди начинают с выбора поведенческих стратегий, не 
думая о том, правильный ли это выбор. /…/

Что Вы можете посоветовать - как найти это самое 
важное и затем сузить до конкретных резолюций?

Очень полезно спросить себя: В конце 2014 года –  
1 января 2015 года, оглядываясь назад – за что вы будете 
благодарны, что вы сделали это? Есть ли изменение, 
которому вы рады, что его сделали? Как вы бы 
чувствовали себя?.../…/

Я еще часто побуждаю людей не пытаться сделать 
вещи самими, а практиковать «аутсорсинг» силы воли. 
Если это спорт, то лучше заниматься им совместно с 
членом семьи, с другом, с коллегой, записаться на занятия 
после работы. Если вы устанете после работы, сами вы бы, 
возможно, решили: «Да ну, пойду-ка я домой».  
А коллега подойдет и скажет: «Разве мы не идем сейчас 

в зал?». Это даст вам дополнительную мотивацию в тех 
ситуациях, когда вы будете чувствовать себя уставшим или 
немотивированным*.

Социальная поддержка и гордость (я обещал, значит 
надо выполнить!) дают больше силы к продвижению 
к целям. Если вы знаете, что другие люди обращают 
внимание на вас, и вы знаете, что вы можете отметить 
с ними ваш успех – вы можете поместить на Фейсбук 
фотографии с марафона, который вы пробежали, или 
отметитесь в фитнес-клубе – разделение успеха с другими 
людьми очень мотивирует. Многих то, что они могут 
рассказать об успехе, мотивирует больше, чем сам успех. И 
если вам что-то не удалось – поддержка общественности 
может вернуть вас снова в строй! 

Я думаю, что обнародование резолюции позволяет 
вам получить и внутреннюю, и внешнюю поддержку. Еще 
одна причина публичности – быть ролевой моделью для 
кого-то. Люди будут делать многие вещи, если они знают, 
что они вдохновляют к изменению других. 

Другая методика – если вы что-то откладываете из-
за сомнений или оттого, что это скучно – «подкупите 
себя». Если вы ненавидите физкультуру, но хотите быть 

стройным, вы должны дать себе 
разрешение делать то, что обычно 
не разрешаете себе – читать 
желтую прессу или смотреть 
сериалы (их можно включать, 
пока бегаешь на беговой 
дорожке, например). Это не 
должно конфликтовать с вашими 
целями, и вы можете делать это 
параллельно.
Также разрешите себе делать 

небольшие шажки по направлению к цели, вместо того 
чтобы думать про идеал, который вы должны достичь. 
Часто я слышу «Я не допишу свой роман, пока я не 
получу целый выходной для этого». Однако можно 
создавать роман по абзацу в день! Таким образом, я 
побуждаю людей думать – каков самый маленький шаг, 
который они могут сделать в сторону достижения цели? 
/…/

Если рассматривать новогодние резолюции как 
научный эксперимент, то можно очень многое из них 
узнать. Иногда урок состоит в том, что вы думаете, что 
хотите что-то изменить. Но на самом деле не хотите, 
и иногда вам это даже не надо. Я однажды работала с 
новогодними резолюциями с одной женщиной, которая 
каждый год принимала решение начать лучше готовить, 
потому что она считала, что хорошие мамы и жены 
всегда хорошо готовят. Она очень плохо готовила, и на 
самом деле она не хотела учиться готовить. Ошибка, 
которую делают люди – это то, что они думают, что они 
пишут резолюции по кардинальному изменению себя. 
«Я стану жаворонком», «Я больше буду заботиться о 
здоровье», «Я буду более организованным».

Лучшие резолюции – это те, которые усиливают что-
то, что у вас уже есть, но вы пока это качество (сторону) 
не развивали**.

И нтервью было на тему «Почему так тяжело 
придерживаться новогодних резолюций?» 
*Новогодние резолюции – это решения, 
которые мы принимаем в первые дни января, 

касательно достижения определенных целей в новом году, 
или изменения нашей жизни.

Идеи и предложения, озвученные в интервью, 
вдохновили меня на выборочный и местами вольный 
перевод . С удовольствием предлагаю его к прочтению 
Вам. Желаю Вам эффективных решений в Новом году!

Почему с силой воли всегда связана борьба?

Хороший вопрос. Я определяю силу воли как 
способность делать что-то наиболее важное, даже когда это 
трудно, и какая-то часть вас не хочет это делать. Почему это 
трудно? Потому что всё, что требует силы воли, чаще всего 
приводит к борьбе двух конфликтующих сторон человека. 
Есть одна часть, которая мыслит долгосрочно и думает 
об определенных целях, и есть другая часть, у которой 
совершенно другие планы, она хочет максимизировать 
текущее удовольствие и минимизировать текущий стресс, 
боль и дискомфорт. Те вещи, которые требует приложения 
силы воли, сталкивают эти стороны лбами.  
/…/

Люди создают резолюции, которые  
не отражают их реальных желаний,  
и поэтому такие резолюции скорее  

всего не будут выполнены. 
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* В этом вопросе Келли Макгонигал вторит Ричард Вайзман, 
известный психолог-позитивист. В качестве одной из наиболее 
эффективных методик по достижению целей – сообщение о своей цели 
другим людям (семье, друзьям, коллегам и т.д. Исследования психологов 
показали, что люди скорее будут придерживаться тех решений, которые 
они обнародовали.)

**Как и принято в коучинге, гораздо эффективнее развивать сильные 
стороны, нежели исправлять слабые.

Модель: Алина Снурникова
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Хотя, люди чаще всего стремятся побыстрее 
закончить работу и отправиться домой, 
чтобы насладиться заслуженным отдыхом, 

на самом деле часто они не имеют ни малейшего 
представления о том, как провести свободное время. 
Грустная ирония заключается в том, что за работой 
гораздо проще испытывать радость именно потому, 
что профессиональная деятельность, как правило, 
имеет ясные цели и правила, позволяет получать 
обратную связь, а это способствует вовлеченности 
и концентрации, необходимым для возникновения 
состояния потока. Свободное время, напротив, не 
структурировано, и приходится прилагать большие 
усилия, чтобы преобразовать его в оформленную 
активность, от которой можно получать удовольствие. 
Хобби, требующие определенных навыков, 
разнообразные интересы и в особенности практики, 
способствующие внутренней дисциплине, — все это 
помогает преобразовать свободное время в то, чем 
оно, собственно, и должно быть, — в возможность 
рекреации. Но в большинстве случаев получать 
удовольствие от свободного времени людям удается 
еще хуже, чем наслаждаться трудом. Еще 60 лет 
назад великий американский социолог Роберт 
Парк заметил: «Подозреваю, что именно в том, как 
американцы впустую расходуют свое свободное 
время, скрыт источник величайших убытков 
современного американского общества». 

Гигантская индустрия развлечений, возникшая 
в последние десятилетия, была создана для того, 
чтобы помочь людям наполнить свободное время 

«

Как мы проводим наше свободное время? Дают ли нам приятные 
ощущения отдых и пребывание в кругу друзей или семьи? 
Михай Чиксентмихай написал книгу «ПОТОК. ПСИХОЛОГИЯ 
ОПТИМАЛЬНОГО ПЕРЕЖИВАНИЯ», в которой придерживается не 
совсем распространенной точки зрения на этот вопрос.

МНЕНИЯ

Хобби, способствующее 
внутренней дисциплине, — 
помогает преобразовать 

свободное время в то, чем оно, 
собственно, и должно быть, — 

в возможность рекреации.

удовольствиями. Тем не менее, вместо того чтобы 
использовать свои физические и умственные ресурсы 
для погружения в состояние потока, большинство из 
нас проводит многие часы, наблюдая по телевидению 
за выступлением знаменитых спортсменов. 
Вместо того чтобы играть или сочинять музыку, мы 
слушаем записи известных музыкантов, а вместо 
занятий искусством ходим поглядеть на картины, 
высоко оцененные на последнем аукционе. Мы 
не отваживаемся действовать в соответствии с 
собственными убеждениями и предпочтениями, 
но с удовольствием усаживаемся перед 
телевизором, чтобы часами следить за актёрами, 
притворяющимися, будто переживают приключения.

Это мнимое соучастие может, по крайней мере, 
временно замаскировать бессмысленность напрасно 
потраченного времени. Но это лишь бледная замена 
тех переживаний, которые можно получить, направив 
свое внимание на настоящие задачи. Состояние 
потока, вызванное использованием своих умений, 
способствует росту, а пассивные развлечения не ведут 
никуда. Ежегодно человечество в совокупности теряет 
миллионы человеко-лет работы сознания. Энергия, 
которую можно было бы направить на достижение 
сложных целей, на самосовершенствование и 
получение радости, растрачивается на занятия, лишь 
имитирующие реальность.

Массовая культура, массовое искусство, — как, 
впрочем, и высокое искусство, если человек 
пассивно интересуется им только потому, что это 
принято или престижно, — паразитируют в нашем 
сознании, парализуя наш ум. Они поглощают 
огромное количество нашей психической энергии, 
не давая ничего взамен, оставляя нас еще более 
опустошенными, чем прежде.

До тех пор, пока человек не примет на себя 
ответственность за организацию как своей работы, 
так и свободного времени, и то и другое скорее всего 
будет приносить ему разочарования. Большинство 
профессий и большая часть развлечений, в 
особенности те, что состоят в пассивном поглощении 
информации из газет и эфира, малопригодны для 
того, чтобы делать нас счастливыми и сильными. Они 
предназначены для того, чтобы кто-то другой мог 
зарабатывать деньги.»

Одним из любимейших 
развлечений Чарльза Диккенса 

были походы в парижский 
морг, где выставлялись 

неопознанные тела.

Уже в 15 веке 
наши предки 

конструировали 
ледяные горки, 
которые стали 

прототипом 
современных 

парков 
развлечений
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До тех пор, пока человек 
не примет на себя 

ответственность за 
организацию как своей работы, 

так и свободного времени, и 
то и другое скорее всего будет 
приносить ему разочарования.

большенство людей в среднем  
проводят перед телевизором
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МАСКИ

ведь играем же! Ещё как играем.  Роли у 
нас разные. Мы играем и начальников, и 
подчиненных, детей и родителей, учеников 
и учителей. Ролей за свою жизнь мы играем 

много. Для того, чтобы сыграть роль поубедительнее, 
нам частенько приходиться надевать на себя маску. Не 
всегда это делается осознано, не всегда это и полено для 
тех задач, что мы перед собой ставим.  Ну а как можно 
играть роль, не используя грим, не надевая на себя маску. 
Ведь сыграть роль руководителя, не облачившись в 
соответствующую случаю уверенность в собственной
правоте, не получиться. Подчинённый коллектив  
закричит: «Не верю!», – и подчиняться перестанет. 
Или, как вы будете играть ученика в маске ментора, 
вещающего, незыблемые истины людям?

Но помимо масок, для выполнения каких-то ролей 
(например: пассажира, пользователя, покупателя) мы 
носим ещё и маски, которые нам кажутся нашими 
характерами. Например: маска религиозного  человека 
или  маска хорошего человека. Есть маска ловкача, 
маска Казановы, маска очень надёжного партнёра или 
верной жены. Ну и что же тут плохого? Мне кажется, что 
плохого в этом ничего нет. Всё замечательно. Вот только 
одно  небольшое замечание всю прелесть подобного 
поведения портит! Какими бы хорошими и правильными 
маски нам не казались, как бы не аплодировали нам 
зрители, как бы часто не вызывали они нас на бис, мы 
с вами знаем, что – это всего лишь маска. И под маской 
скрыто то, что выставлять не хочется. Просто эти черты в 
нас к роли, которую мы выбрали для себя, не подходят. 
Ну как, например, можно играть религиозного и глубоко 
верующего, когда в душе всё хочется проверять и 
подвергнуть критике. Как можно допустить, чтобы из-
под маски уравновешенного человека вдруг выскочил 
безудержный темперамент. Приходиться изо всех 
сил пудрить темперамент и не признаваться себе в 
сомнениях.  На сколько, это эффективно?  Да не на 
сколько! Знаете кто самые большие и бескомпромиссные 
бойцы с пьянством? Алкоголики!  Причём не те, что 
выздоровели. Нет, как правило, это те, что держаться 
изо всех последних сил.  Как вы думаете, много ли 
(если проверить всерьёз) среди религиозных фанатиков 

найдётся, по настоящему, верующих? Может быть, их 
фанатизм и есть неверие, в котором они даже сами себе 
не признаются. Ведь то, что знаешь для себя наверняка не 
надо доказывать другим с пеной  у рта (а то и с бомбой). 
Но внешне всё достойно. Вот только опять небольшая 
помарка во всём этом. Чем больше ты, что то зажимаешь 
в себе, тем нетерпимее ты относишься к этому и в других. 
Как сильно обличают других в бесчесности именно те, 
кто сам чувствует потребность сплутовать. Ну и что здесь 
плохого? Борец с пьянством ведь лучше алкоголика?  
Может и лучше, а может и нет. Но беда в другом. Он 
борется с пьянством  вообще, вместо того что бы как то 
разобраться в себе. Искоренять беду в себе,  а не в мире. 
Или если душа жаждет веры, а характер всё привык 
взвешивать, может быть не сдерживать эту черту, а 
просто начать разбираться с верой в себе, а не с атеизмом 
других. Зажав и придушив, что то в себе мы никогда не 
станем не по настоящему, верующими, не действительно 
непьющими. Мы притворимся. 

Кстати, а перед кем? Давайте-ка в зал посмотрим.  
Для кого мы так старательно, старательно пялим на себя 
маску поверх маски, для чего мы зажимаем в себе одно 
и выпячиваем другое? Кто оценивает нашу игру, чьих  
аплодисментов мы добиваемся?  И так включаем свет! И 
кто там? Да, никого! Мы играем роль перед пустым залом. 
Те, для кого мы надевали маски, давно уже не интересуются 
нашей игрой. Это и образы родителей, и те далёкие 
сверстники, перед которыми мы впервые попытались быть 
не собой, и обстоятельства которые вынудили нас затаиться 
под маской. Но вот только это всё давно прошло! Мы давим 
в себе то, что не подходит к роли ради зрителей, которые 
давно уже не смотрят наше выступление.  А аплодисменты? 
Их нам дарят наши маски. Они оценивают, на сколько, мы 
хорошо умеем притворяться.

 Что-то такая картинка мне не нравиться. Я не знаю 
как вам, а мне хочется жить только для одного зрителя. 
Это я сам. Вот только за теми масками, что я надел на 
себя для разных целей этого зрителя как раз и невидно. 
Задавили его плотные и хорошо сидящие маски. 
Пожалуй, пора бы мне прекратить уже играть и начать 
просто разбираться с собой! И быть при этом счастливым! 
(Или хотя бы честным) А Вам?

И

Весь мир — театр.
В нем женщины, мужчины — все актеры.

У них свои есть выходы, уходы,
И каждый не одну играет роль.

В. Шекспир

Текст: Юрий Щербаков

МНЕНИЯ

28



3130

МНЕНИЯ Bright № 17 январь-февральМНЕНИЯ

Зимние забавы
Зима в этом году выдалась поздняя. Такое ощущение, что она, как истинная барышня 

очень долго собиралась и пришла не к Новому году, а на две неделе позже. Перед 
праздником  погода за окном явно походила больше на весну, и никакого ощущения 
волшебной зимней сказки не было и в помине. Но вот, спустя пару недель, пришли 
настоящие Крещенские морозы, зима развернулась во всей красе, укутала снегом 

деревья и решила, как следует испытать всех холодом.

Текст: Елена Кошелева Фото: Алетина Шаталова

2 3
4

1

расота, конечно, на улице установилась 
замечательная, да и морозы вполне 
правильное для зимы дело, но есть и свои 
минусы в такой погоде. Все вокруг резко 

превращаются в настоящих «сонь». Просыпаются с 
мыслями о сне, на работе зевают весь день и бегут 
домой, как можно скорее, чтобы лечь спать и наконец-
то выспаться. Но странная тенденция кажется, что, 
чем больше спишь, тем больше хочется… Вот, таким 
образом, как северные мишки все уходят в спячку на 
зиму и пропускают все самое интересное. Зима ведь, 
на самом деле, прекрасна и разнообразна, и имеет 
свои чисто зимние забавы. Что же делать, и как же не 
проспать все самое интересное?

Для начала надо разобраться с постоянным 
желанием спать. Дело в том, что придется принять 
за аксиому тот факт, что в мороз всегда тянет в сон, 
и никакие попытки «лечь сегодня спать сразу после 
работы» не помогут побороть это чувство. Лучше всего 
подобрать себе режим, то есть просыпаться и ложится 
спать приблизительно в одно и то же время каждый 
день. Даже, когда у вас выходной, разница в режиме 
не должна отличатся более чем на два часа. И как бы 
сложно не было подняться в выходной из кровати 
пораньше, поддержания режима действительно даст 
больше толку, чем сон до обеда.

Итак, десять вещей, которые непременно надо 
успеть сделать зимой:

К

       Зимой обязательно надо заняться спортом. Каким 
именно - выбор сугубо индивидуальный для каждого. 
Лучше всего, если это будет такой вид спортивный 
деятельности, который еще и поддерживает нервную 
систему, например, йога или плавание. Спорт также 
поможет в борьбе со сном, ведь каждый человек не раз 
испытывал на себе поднятие сил и тонуса после физических 
упражнений, самое главное преодолеть лень и начать 
посещать специализированные занятия. 

Плюс ко всему спорт поможет привести фигуру в 
порядок. Многие девушки спохватываются об этом за две 
недели до весны и в стрессовом режиме пытаются похудеть. 
А вот если начать готовится к весенне-летнему сезону 
действительно заранее, это убережет в дальнейшем от 
крайних мер и стрессов для организма. 

        Зима это отличное время года не только для 
того, чтобы привести в режим свое расписание сна, но 
и ритм своей работы. Научится планировать рабочее 
время, расставлять приоритеты и видеть реальную 
картину своей занятости поможет не только более 
рационально подходить к своей деятельности, но и, 
возвращаясь с выходных и праздничных дней проще 
войти в рабочий ритм. Можно для этого порадовать себя 
модным и стильным ежедневником. Также приведение 
в порядок своего рабочего ритма поможет лишний раз 
оценить плюсы и минусы своей работы, возможно, 
даже повлияет на смену профессии. Зима отлично 
подойдет для того, чтобы поменять работу или просто 
найти дополнительную временную подработку, которая 
принесет не только удовольствие, но и деньги.

          Конец декабря и начало января - это 
всегда сезон новинок в кинотеатрах. Именно 
поэтому необходимо сходить на несколько самых 
громогласных премьер, лучше всего с большой 
компанией друзей. А потом с удовольствием делиться 
впечатлениями, и чувствовать себя экспертом, давая 
советы знакомым о том, стоит ли смотреть тот или 
иной фильм.

         В холодное время года хочется тепла и 
уюта. Поэтому в такие морозы стоит порадовать 
себя новым теплым свитером или пледом. 
Причем свитер можно, конечно, купить, но 
гораздо приятнее будет связать его, вложив душу. 
Если таланта в вязании нет, то можно обратиться 
за помощью к маме или бабушке, но при этом 
активно поучаствовать в подборе ниток и выборе 
креативного дизайна для будущей обновки.
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множество сказочных снимков, кстати, новый свитер 
может очень для этого пригодиться. Фотосессию можно 
провести как на улице, так и в какой-нибудь студии, 
украшенной по-новогоднему. Несколько фотографий 
обязательно надо распечатать и развесить в своей 
комнате. Эти фотографии не только будут поднимать 
настроение этой зимой, но и обязательно напомнят перед 
следующим Новым годом, что волшебная снежная сказка 
все-таки была в прошлом году, а значит придет и в этом.

            Устроить отсыпной выходной, то есть 
позволить себе остаться на весь день дома, 
закутаться в теплое одеяло или плед, пить 
горячее какао, смотреть интересные фильмы 
или читать книгу. Только лень в этот день 
должна быть осознанной, то есть действительно 
отбросить все мысли, дела и беспокойства, и 
дать себе возможность насладится бездельем. 
Один зимний день провести так вполне можно 
себе позволить.

        Зимние виды спорта тем и хороши, 
что ими можно заниматься именно зимой. 
Обязательно надо покататься на коньках, 
тем более что в каждом городе можно найти 
многочисленные открытые катки, как платные, 
так и вполне бюджетные. Сноуборд сейчас 
приобретает также большую популярность, 
и зима как раз отличный повод попробовать 
познакомится с этим видом спорта поближе. 
Можно также организовать зимнюю прогулку 
с друзьями в лес на лыжах. Если лыж нет, 
или совсем нет к этому способностей, стоит 
захватить с собой санки и весело и дружно 
покататься с горок.

          Зимой самое время устроить 
с друзьями пижамную вечеринку с 
рассказами страшилок или наоборот 
смешных историй. Разнообразить такую 
вечеринку можно настольными играми, 
которые стали очень популярными в 
последнее время. Можно заранее научиться 
варить глинтвейн или печь какой-нибудь 
вкусный пирог и поразить друзей новым 
рецептом.

         Обязательно в зимнее время года стоит 
собраться на шашлыки. На первый взгляд это может 
показаться странным, но на самом деле жечь на улице 
костер и жарить мясо имеет в мороз свою особую 
прелесть. Конечно, обязательно надо очень тепло 
одеться, и желательно подбирать такое место для 
шашлыка, чтобы можно было зайти в помещение и 
погреться. Если с шашлыком не складывается совсем, 
то надо устроить хотя бы зимнюю прогулку в солнечную 
погоду, насладиться красотой настоящих русских 
морозов и зарядиться позитивными эмоциями.

     Отогреваться после шашлыка или прогулки 
лучше всего в бане. Тот, кто никогда не парился в 
настоящей русской бане зимой, никогда не сможет 
оценить всей ее прелести летом. После парной 
обязательно надо выбегать на улицу и падать в снег. 
Если смелости упасть в снег не хватает, то хотя бы 
активно им натереться.

 Делать что-то новое и разнообразить свою жизнь 
стоит не только зимой, но и круглый год. Жизнь 
должна быть насыщенной, и каждый человек только 
сам может сделать ее такой. Оставляйте лень дома, и 
смело дерзайте на встречу к новым впечатлениям. Счастье 

людей
Нет ничего 
невозможного

Целители
уставших душ

ЛИЦА
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С хорошей командой 
нечего не страшно

Обыкновенная 
волшебница
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С хорошей командой 
нечего не страшно

Станислава Гюнтнер, 
берлинский режиссёр русского 
происхождения, создатель фильма 
«Немец» («Nemez», 2013 год). 
По словам самого Станислава, 
главный герой – это олицетворение 
всего юного поколения российских 
немцев, переехавших жить в 
Германию, он «словно странник на 
границе двух разных культур». На 
кинофестивале в Боготе (Колумбия) 
фильм удостоен серебряной 
награды, а Гюнтнер получил 
престижный приз за лучшую работу 
начинающего режиссера в Германии 
(www.drh-moskau.ru). 

ЛИЦА

www.drh-moskau.ru

танислав, ты родился в России, а вырос в 
Германии. Поделись, как учил немецкий 
язык?

В семье всегда звучала немецкая 
речь. Она была частью мира, в котором я рос. 
Хотя родным языком для меня остаётся русский. 
Я учился в немецкой школе в Челябинске, но 
когда моя семья переехала в Германию знаний 
языка всё таки не хватало. Помню, мама по ночам 
переводила мне страницы из учебника по физике. Я 
и до сих пор в физике нечего не понимаю.

Какое самое большое отличие ты 
можешь назвать между русским и немецким 
менталитетами?

Что бы ответить на этот вопрос, надо быть поэтом. 
Вот Тютчев большую часть жизни прожил в Мюнхене. 
И немцы его замучили вопросами: „Ну как там мол в 
России“. Вот он и написал: „Умом Россию не понять... 
в Россию можно только верить“. Всегда интересен 
взгляд иностранца, чужеземца на общество. Я 
попытался рассказать об этом в соей картине. 

Что тебе больше всего не нравится в «типично» 
русском и типично немецком?

Я не мыслю в таких категориях. Мне уже не 
нравится само слово „типично“. Хотя одна моя 
знакомая актриса посмотрев „Немца“ сказала, что 
фильм сделан русским сердцем и немецкой головой. 
Мне это понравилось. Наверно вот такое сочетание 
двух культур типично для меня.

Как определялся с выбором профессии? Легко 
ли было учиться?

Всегда хотел делать театр, но случайно попал на 
съёмочную площадку и понял, что это моё. Эти люди, 
работающие в кино, произвели на меня огромное 
впечатления. Я понял, что хочу быть вместе с ними, 
быть частью их творческого процесса. Поэтому и 
поступил в Мюнхенскую киноакадемию. 

Кого считаете своими учителями? Кому хотите 
подразжать (если сеть)?

У каждого мастера можно учится и учится. Но в 
киношколе я больше учился у своих сокурсников. 
Режиссура в кино очень сложная профессия. С 
каждым проектом учишься, понимаешь что то 
новое. Студентом я смотрел по три разных фильма 

в день, а сегодня наоборот, пересматриваю один 
и тот же по несколько раз. Например «Ближний 
круг» Кончаловсого. И при каждом просмотре 
фильма открываю что-то новое, учусь.

Какой город считываешь «своим»? Почему?

В данный момент я живу в Берлине. Мне здесь 
нравится. Но назвать его «своим» не решаюсь. Да 
и зачем? У меня есть «свои» люди. Круг друзей для 
мене важнее.

Как тебе удалось собрать такую команду 
для фильма? Были ли трудности, казавшиеся 
непреодолимыми?

Команда отбиралась тщательно. Но нашел ли я 
«своих» людей или 
они меня нашли? 
Вот такая магия 
в кинематографе 
бывает. С хорошей 
командой нечего 
не страшно, 
трудности как бы 
решаются сами по 
себе. Мне в этом 
фильме крупно 
повезло. Как то 
все так дружно 
собрались и сняли 
фильм.

Принимался 
ли твой фильм в 
разных странах по-разному? Или реакция зрителей 
была примерна одинаковая?

Герой моего фильма – российский немец, но 
его проблемы и чувственный мир типичны для всех 
мигрантов: потеря родины, жизнь на перекрёстке 
двух культур. Молодой человек ищет своё место 
в чужой стране, в незнакомой культуре. Фильм 
посвящён тем молодым людям, кто живёт в 
Германии, но родились в другой стране. Таких здесь 
много. Особенно в Берлине.

Что посоветуешь молодым людям, жаждущим 
найти свое призвание?

Окружать себя интересными людьми, «своими».

С

Станислав

Мы познакомились со Станиславом во время открытого показа его фильма в Российско-Немецком 
Доме в Москве. После просмотра организовали дискуссию с участием режиссера. Споры были 
жаркими, а зрители – очень активными. Очевидно, что тема, затронутая Гюнтером, нашла живейший 
отклик в сердцах людей. Но в интервью для журнала БРАЙТ Станислав размышляет о других не мене 
актуальных для молодых людей вопросах.
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Таборидзе Виолетта, психолог, волшебница

ОБЫКНОВЕННАЯ ВОЛШЕБНИЦА

36
www.volshebnic.com

иолетта, честно говоря, у нас первый 
респондент Волшебник и оттого я немного 
волнуюсь. Расскажи, как все начиналось?

Конечно, волшебной я была с самого начала, с 
момента рождения, в прочем, как и все люди (только 
большинство позволят себе волшебство только в 
определенные моменты, скажем, в праздник какой-
нибудь, а я волшебница всегда).  

В моей жизни много неслучайных совпадений. 
Родилась я в небольшом городе Губкине,  где и жила 
благополучно до окончания школы. Потом мы с мамой 
переехали в Москву, это совпало с моим поступлением 
в университет (я тогда себе смутно представляла, чего 
хочу, и поступала в МПГУ). А вот теперь начинаются 
замыслы Вселенной: по дороге на один из экзаменов мне 
в метро стало очень плохо, вызывали скорую, возили в 
больницу и в итоге, когда я все-таки попала на экзамен, 
то написала его просто ужасно (самое удивительное, 
что при этих словах в глазах у Виолетты читался явный 
восторг – прим. интервьюера). В общем, туда я не попала, 
зато поступила на факультет психологии в филиал РГСУ в 
г. Дедовске, чему крайне рада. И могу с благодарностью 
сказать, что мой университет дал мне не только  знания, 
опыт, и друзей, которые в дальнейшем сыграли большую 
роль в моей жизни, но и  колоссальную возможность 
реализовывать свой творческий потенциал. 

– А чем занималась после окончания университета?
Я работала в колледже по профессии. И это было 

удивительное время. Там я была Волшебницей во 
всех смыслах этого слова, ибо я выполняла огромное 
количество обязанностей, параллельно решая 
разнохарактерные задачи, порой мне казалось, что у  
меня есть крылья, так много я успевала.

Но со временем появилась неудовлетворенность, 
так как у меня не оставалось этой  драгоценности для 
себя.  И отражая мои мысли, студенты часто спрашивали: 
«Виолетта Гелавна, Вы такая классная! Но почему 
Вы здесь работаете?». И я придумала ответ, чтобы 
отшучиваться, мол: «Я здесь отсиживаюсь, пока не 
получу очень интересное предложение, от которого не 
смогу отказаться». Так как повторяла я это часто, то такое 
предложение нашло меня  само - звонком ранним утром. 

Это было предложение из  компании «Нефтьмагистраль». 
Это была работа мечты – должность бизнес-тренера, но 
со временем история повторилась, рутина затянула. А 
рутина – это враг волшебства. Тогда Вселенная подарила 
мне неожиданное знакомство с Питерской Волшебницей 
Викой, которая открыла для меня мое спасение - «Курс 
настоящего волшебника»,   расширивший мои границы 
сознания и восприятия мира. И я спокойно и благополучно 
уволилась. Мое решение всем людям с ПКМ (привычной 
картиной мира) показалось немного безумным. Ведь, 
я ушла от престижной работы с хорошим заработком 
и состояния стабильности.  Но сегодня мой свободный 
полет дает мне возможность для  реализации моих идей, 
желаний и намерений. Более того, я смогла исполнить 
еще одну свою мечту, теперь я передаю  своеобразную   
эстафету волшебства – я ведущая  «Курса настоящего 
волшебника». Теперь я – настоящая Волшебница!

– А давай приоткроем все же завесу  тайны для 
читателей, а что значит для тебя быть Волшебницей? 

Закон притяжения, симорон,  визуализация – это 
понятия, известные мне с детства. Но только сейчас 
вкупе с осознанностью и конкретными практическими 
техниками я чувствую себя Волшебницей. А  это 
ежедневное ежесекундное создание своего настоящего 
и будущего  позитивным мышлением, доверием  к 
Мирозданию, принятием жизни во всех ее проявлениях, 
управлением удачей и притяжением счастливых стечений 
обстоятельств.  Это не просто слова, это реальные 
действия, приводящие к реальным результатам. 

– Ну, уж, если ты волшебница, наколдуй мне 
исполнение желания!

Ты прям как из анекдота! Идет мужик ночью по 
темной улице. Вдруг откуда ни возьмись, появляется 
бандит и говорит: «Закурить не найдется?». Мужик 
отвечает: «Нет». Бандит удивленно: «А спичек нет?». 
Мужик снова: «Тоже нет». Бандит уже возмущенным 
голосом: «Ну, тогда давай деньги, кошелек, чего там у тебя 
есть?». Мужик отвечает: «Да ничего у меня нет». Тогда 
бандит со словами: «Вот бесполезное ты создание» - 
запрыгивает мужику на спину и говорит: «Ну, тогда хоть до 
угла довези».

Понедельник, 13 января, около двенадцати часов ночи, холодно, в воздухе летают 
микроскопические льдинки, я возвращаюсь домой по пустынной скользкой улице, очень хочется 
есть. Но на душе почему-то светло и тепло, откуда-то взялась уверенность, что за поворотом меня 
поджидают чудеса, а сердце бьется в каком-то томительном, радостном предчувствии. Меня не 
волнует, что возвращаюсь я очень поздно (особенно для понедельника и начала напряженной 
трудовой недели), а дома никто не знает, где я (подзарядка на телефоне умерла, прежде чем 
я успела позвонить и предупредить, что задержусь). Но это все такая чепуха! И не заслуживает 
внимания профессионального… волшебника!

В
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Волшебство — понятие, 
используемое для описания 

системы мышления, 
при которой человек 

обращается к тайным 
силам с целью влияния 
на события, а также 

реального или кажущегося 
воздействия на состояние 

материи; символическое 
действие (обряд/ритуал).

Хорошо, я довезу. Вот одна из забавных  техник 
реализации желаний. 

Настоящий «рог изобилия» и быстрый источник 
реализации желаний – это канализация. 

Напишите на клочке туалетной бумаги свое желание 
со всеми подробностями, сроки, даты, имена. Очень 
важно ничего не забыть, в противном случае может выйти 
так, как у одного моего знакомого. Он очень подробно 
описал свою новую работу, но одну деталь он забыл: 
указать, сколько часов в день он будет работать. И теперь 
все сбылось, как он просил, вот только работает он  
16 часов в сутки.

Так вот - описали. А теперь творим какую-нибудь 
полнейшую глупость: ну, скажем, идем на улицу и пляшем 

джигу-дрыгу, или ходим с утюгом на привязи к соседям 
и просим для него молочка. Все, что хотите. Все самое 
безумное, что приходит в голову. А после этого, на таком 
подъеме и с мыслями: «И это приближает меня к цели!!!» 
- сливаем наш клочок бумаги в унитаз. И забываем наше 
желание.

– Ну, все-таки, а почему желания не сбываются? Уже 
вроде все продумала до мелочей, но не сбывается…

Оно сбудется, если должно сбыться, ведь у вселенной 
на все наши запросы есть только три ответа:

– да, 
– да, но не сейчас,
– у меня есть для тебя кое-что получше.
Нужно отпустить ситуацию и довериться Вселенной. 

Есть отличная притча про Ребе Зусе. Ребе надо было 
вернуть долг к утру, а денег не было. 

Ученики заволновались, откуда добыть денег, а Ребе 
был спокоен. 

Он взял лист бумаги и написал двадцать пять 
способов, которыми могут прийти деньги. И на отдельной 
записке написал ещё двадцать шестой. 

Наутро деньги откуда-то пришли. Ученики в шоке: 
«Откуда ты знал, что деньги появятся?». Тогда они 
прочитали весь список из двадцати пяти возможных 
источников, но в нём не оказалось того, благодаря 
которому пришли деньги.  Тогда ребе Зуся показал 
отдельный  лист. Там было написано: «Вселенная не 
нуждается в советах Ребе Зуси». 

– А легко ли быть волшебницей каждый день? 
Скажем один день, я и сама могу в приподнятом 
настроении что-нибудь наколдовать, но каждый день…

У меня просто нет выбора – я должна быть 
волшебницей, иначе, если я выпадаю из состояния 
позитивного потока в негативный, рядом со мной 
ломается то, что в принципе поломаться не может, и 
всякие невероятно неприятные события могу начать 
происходить (наверное, это из-за сильной энергетики). 
И однажды я просто сделала выбор и приняла решение 
быть волшебницей ВСЕГДА. Это как спорт, образ жизни, 
без которого трудно, но с которым ты всегда в тонусе и 
с приподнятым  настроением. И над  мыслями, как над 
мышцами, конечно, надо работать, а ведь они разные 
в голову приходят. Важно помнить, что мы не несем 
ответственности за те мысли, которые приходят к нам 
в голову, но ответственны за те мысли, которые в ней 
остаются. 

P.S. Нужно ли говорить, что интервьюер сам проделал 
ряд техник, упомянутых Виолеттой (к стыду своему 
признаюсь, что я сама расписывала клочок туалетной 
бумаги, сидя на рабочем месте и испугано озираясь, 
дрожала, т.к. думаю, что коллеги, застукавшие бы меня 
за такими делами, серьезно бы пересмотрели свое 
отношение ко мне) и вынужден согласиться: они, и в 
правду, волшебные. Уже на следующий день чудесные и 
радостные события стали происходить со мной.vk.com/id14197657

Если мы сравним метро Москвы (плюс метро 
Санкт-Петербурга) и метро Нью-Йорка, то разница 
будет не в пользу последнего. Думаю, данную 
информацию полезно почитать мэру Нью-Йорка. 

Он мог бы существенно улучшить условия нашей жизни! Я 
действительно не понимаю. Станции метро в Москве и Санкт-
Петербурге гораздо чище, хотя однозначно Нью-Йорк тратит 
больше денег на поддержания чистоты в городе.

Традиционная русская таска по Европе и 
Соедененным Штатам по мнению жителя 
Нью-Йорка Филиппа Судьбия совершено не 
оправдана. В пользу этого тезиса он приводит 
10 причин.

Москва
Нью-ЙоркVS

В Москве и Питере больше музеев, 
чем в Нью-Йорке. Согласно моему 
справочнику в одном только Санкт-
Петербурге начитывается около 

70 музеев. Это значит, что здесь больше 
мест, куда можно сходить, романтичных, 
вдохновляющих мест!

По моим наблюдениям, жители Москвы и Санкт-
Петербурга более воспитаны. Они более вежливы 
и у них хорошие манерами. Подтверждение моего 
мнения читай ниже.

Опять же возвращаясь к метро, хочу 
заметить, что люди в вагонах и на 
станциях в России ведут себя более 
спокойно. В нью-Йоркском метро, 

например, тинэйджеры позволяют себе слушать 
громкую музыку, совсем не тихо разговаривают, 
попрошайничают и даже выделывают какие-то 
акробатические номера. Такого в метро в России 
не увидишь. И потом в Нью-Йорке все стены 
изрисованы граффити, не говоря о толстом слое 
наклеенной жвачки.

Кроме того, я убежден, что люди в России 
более здоровые. Почему? Ну во-первых, 
в нью-Йоркском метро можно все время 
услышать чей-то кашель. В России – нет!. 

Больше доказательств ниже.

Всем известно, что Америка – это страна фаст-
фуда. Поэтому в Нью-Йорке большинство людей 
питает нездоровой пищей, а в Росии это не так.

Я уверен, что попрошаек и бездомных в Нью-Йорке 
больше, чем в Москве и Санкт-Петербурге вместе 
взятых!

Давайте сравним Парк Горького 
в городе Москва с Центральным 
Парком, Брайант-парком и 
Рокфеллеровским центром в 

Нью-Йорке. Такого шикарного катка с двумя 
отличными кафе в Нью-Йорке просто нет!

Да и такого комплекса дворцов, как в Санкт-
Петербурге, вы тоже не найдете в Америке.

На самом деле, я не хочу критиковать город, в котором живу, а просто показываю, что-то можно сделать лучше! 
Конечно, в России коррупция и другие проблемы, делающие жизнь в этой стране менее привлекательной, но, тем не 
менее, факты остаются фактами. Нельзя также забывать, что, где бы ты ни жил, настоящее счастье приносит только 
то, чем ты занимаешься, а декорации порой не так важны.

Не будем также забывать, что 
Нью-Йорк – один из самых 
многонациональных городов. 
Но и здесь Москва и Санкт-

Петербург со своими многочисленными 
церквями и монастырями опережают Америку.

1

10 причин
 почему жить в Москве

и Санкт-Петербурге лучше,
 чем в Нью-Йорке
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илипп, расскажи, чем ты занимаешься, и как это 
влияет на жизни других людей? 

Я – консультант и тренер (коуч). Я предоставляю 
консультации  по различным темам: счастливые 

отношения, выход из сложных жизненных ситуаций,  
улучшение качества жизни, обретение счастья, полноты жизни 
и др. Наша программа – «Настоящая Американская Мечта», 
– беспрецедентная концепция, основанная на уникальных 
авторских методиках.

Скажите, как ты принял решение стать коучем? 

В 1998 году я начал читать различные книги о счастье, 
браке, судьбе, любви и смысле жизни. Затем в течение 
последних 10 лет, я делал выводы о том, что я читал, и вскоре 
написал свою книгу: «Настоящая Американская Мечта». Для 
меня это прототип образа жизни человека 21-века. Хотя мне 
потребовалось довольно большое количество времени, чтобы 
сделать собственные выводы по этому вопросу, я никогда не 
жалел о принятом решении.  Люди часто желают друг другу: 
«Удачи!» Но я не верю в удачу. Я верю в судьбу. Каждый из нас 
родился со своей уникальной судьбой и должен пройти свой 
путь. Неважно, что это будет – безумная мечта детства или 
какой-то вещий сон. Если эта идея пришла к вам в голов, это 
уже не случайно.

Какие аспекты жизни человека тебя интересуют больше 
всего?

В первую очередь – брак. Большинство людей в России 
и Америки считают, что они счастливы в семейной жизни, 
но это, к сожалению, не так. Доказательства? Каждый 
второй брак в Америке и в России распадается. Так же меня 
интересует образ жизни современного человека. Большинство 
людей ищут счастья в местах, где его просто нет. Красивая 
одежда, красивые дома, хорошие машины, слава – это 
аспекты нашей жизни, а не цель или путь. Сами по себе они 
лишь только атрибуты. Это оболочка, но не суть. Конечно, 
создание такого общепринятого мнения не случайно. Часто 
СМИ навязывают эти образы и стереотипы. 

Так же мы часто путаем наши различные чувства с 
любовью. Создается неверное представление об этом 
уникальном явлении. Джейн Ожоги в фильме Dan in Real Life 
сказал: «Папа, любовь – это не чувство, это способность». Я 
считаю, истинная любовь – это не вещь, чувство, человек. 
Это способность: философия, образ жизни, основанный на 
высоком понятии любви. Я думаю, что только люди, которые 
остаются в браке до самой смерти, могут обрести ее. 

Счастье людей
Настоящая американская мечта

Ф

Филипп – удивительный человек, который как и все 
счастливые люди хочет осчастливить всех людей. Путь каждого 
человека уникален и наш герой считает, что лишь идя по нему 
современный человек может обрести истинное счастье.

Филипп Судьбия

Человек, состоящий в браке, с 
большей вероятностью будет 
чувствовать себя счастливым, 

чем тот, кто никогда не состоял 
в браке или разведен. 

Люди, имеющие 

несколько близких 

друзей, с которыми 

они делятся личными 

переживаниями, 

счастливее тех, у 

кого таких друзей 

нет или совсем мало.
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лена, скажите, как Вы выбирали свою профессию, и не 
приходилось ли Вам когда-либо об этом жалеть (ведь,  
юрист – довольно сложная профессия)?

Мне всегда хотелось заниматься чем-то творческим, креативным. 
Мой отец – человек музыки и сцены, возможно на генетическом уровне 
мне передались желание и способность к творчеству. Петь я не умею, 
зато всегда хорошо рисовала и чертила. Мечтой детства было стать 
архитектором. Моя покойная бабушка, однако, будучи уголовным 
юристом, всегда видела меня в адвокатской мантии… Так сложилось, 
что именно она предопределила мой выбор. Экзамены на юридический 
факультет казались не сложными, тогда как в архитектурные вузы нужно 
было сдавать физику… Вы понимаете, что для меня как гуманитария 
физика никогда не была фаворитом в учебе… Попав на юридический, я 
поначалу с ужасом представляла, как буду всю жизнь сидеть с кучами 

НЕТ 
НИЧЕГО 
НЕВОЗМОЖНОГО

Елена Балашова, LL.M., юрист, управляющий партнер и учредитель независимой юридической 
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договоров поставки и аренды, и как скучна и обыденна будет моя 
профессиональная жизнь. Именно поэтому я решила найти для себя 
максимально творческое направление в юриспруденции. Так я начала 
заниматься трудовым правом – отраслью, непосредственно связанной 
с работой с людьми, позволяющей искать и находить нестандартные 
решения в коммуникации с работниками или работодателями, 
становиться участником урегулирования тех правовых вопросов, на 
которые действующее законодательство по-прежнему не дает четкого 
ответа… По роду деятельности мне часто приходится общаться с очень 
интересными людьми, возглавляющими или работающими в крупных 
международных компаниях, помогать им решать многие правовые 
вопросы в России, что, несомненно, позволяет мне каждый день расти 
профессионально и расширять свой личностный кругозор. 

– Вы учились и работали в Германии более трех лет. Какие основные 
отличия Вы можете выделить в подходе к работе немцев и русских? 
Какие слабые и сильные стороны Вы бы назвали, как у одних, так и у 
других? (Немецкая пунктуальность это миф или реальность?)

Немцы, безусловно, более организованы в работе, они пунктуальны и 
умеют придерживаться намеченного плана. Спонтанность и креативность 
в реализации поставленных задач им редко присуща. Самым большим 
отличием в подходе к работе, на мой взгляд, является умение принимать 
задание ответственно, выполнять его самостоятельно, задавать вопросы 
по мере их возникновения и работать ориентированно на результат. 
Приведу простой пример. Вы даете задание российскому и немецкому 
сотруднику. С немецким сотрудником Вы встретитесь несколько раз в 
процессе выполнения задания, по мере возникновения вопросов. Русский 
сотрудник навряд ли обратиться к вам за помощью. Приходит время 
сдавать работу, и Вы понимаете, что немецкий работник выполнил работу 
в срок, ответственно и самостоятельно. Работа, порученная российскому 
сотруднику, скорее всего не будет выполнена в полном объеме к 
сроку, так как у него остались нерешенные вопросы. Существенная 
разница состоит в том, что российский сотрудник не привык к подходу к 
совместной работе под личную ответственность. Задавать вопросы для 
него означает показать отсутствие компетенции и профессионализма. 
Немцы умеют с этим справляться, что позволяет им работать более 
эффективно и продуктивно. Еще одно существенное отличие состоит в 
том, что российский сотрудник скорее всего будет стремиться выполнить 
все задания одновременно. Хвататься за все подряд и не сделать ничего 
до конца – такой подход свойственен нашему менталитету. Немцев учат 
работать по принципу «одно за другим», что, безусловно, приносит 
более высокие результаты. Не могу не отметить и качественный подход 
к выполнению работы. Принцип «сделай на авось» не знаком немецким 
коллегам. Все, что они делают, они делают досконально и доводят все 
поставленные задачи до конца. Такого же подхода они ожидают и от 
своих русских коллег и партнеров по бизнесу. Многие годы совместной 
работы помогают изменить «российский» подход к работе. 

– Неужели справедлива поговорка: «Что русскому хорошо, то немцу 
смерть» и мы, на самом деле, такие разные?

Мы, безусловно, разные. Но одновременно нас многое объединяет, 
в том числе исторически. Недаром именно немецкие компании 
представляют большую часть международных инвестиций в России. 
Поговорка: «Что русскому хорошо, то немцу смерть», на мой взгляд, давно 
не актуальна, однако, к нашим традициям отмечать успешные сделки в 
России немцы, пожалуй, действительно до сих пор не привыкли (смеется).

Первыми юристами были 
патриции, сидящие на 

пороге своего дома.  Они 
бесплатно давали римлянам 
советы, присутствовали при 

заключении сделок.
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– Легко ли сделать карьеру русскому в Германии?
Ответ на этот вопрос зависит от многих факторов, в первую очередь, 

от уровня профессиональной подготовки, квалификации, опыта работа в 
той или иной области, определенной «эксклюзивности» по сравнению с 
немецкими коллегами, имеющими схожее образование и т.д. В целом, 
русскому сделать карьеру в Германии очень непросто, потому что там 
достаточно своих отличных специалистов, которые также нуждаются 
в работе. Уровень безработицы в Германии существенно выше, чем 
в России, поэтому у русского специалиста остается не много шансов 
убедить немецкие службы, что он более достоин получить работу, чем 
его немецкий коллега. Процесс оформления разрешения на работу в 
Германии очень долгосрочен и сложен. Но ничего не возможного нет. 
Примером служат многие наши соотечественники, сделавшие успешную 
карьеру в Германии. На мой взгляд, нашим молодым специалистам очень 
полезно пройти обучение или стажировку в Германии, это существенно 
повысит их профессиональный уровень и цену на рынке. Но вот карьеру 
лучше делать в России. Нашей стране тоже нужны молодые таланты! 

– Мне казалось, что профессия юрист привязана территориально.  
И если какой-нибудь специалист хорошо знает законы одной страны, 
ему это никак не поможет в другой стране?

В России это по-прежнему возможно. Так, многие мои немецкие 
коллеги - юристы сделали успешную карьеру в юридических фирмах 
в России. Это связано с тем, что в России пока еще нет ограничений на 
работу по специальности юрист исключительно для тех лиц, кто имеет 
российское юридическое образование или адвокатскую степень. В 
Германии это, однако, очень сложно. Не имея специального допуска 
как немецкий адвокат, Вы не сможете принимать участие в судебных 
слушаниях и выполнять свою юридическую работу в полном объеме. В 
целом, Вы права, что эта профессия сильно привязана территориально. 
По моему мнению, успешным юристом можно стать только в той 
стране, где ты изучал законы и свободно говоришь на языке. Но есть и 
исключения из правил, свидетелем которых я стала. Так что нет ничего 
невозможного, при желании.

– Почему своим фирменным цветом Вы выбрали фиолетовый?
Хороший вопрос! (смеется) На иврите слово «фиолетовый» 

происходит от того же корня (саголь), что и «вершина» (сгуля). Возможно 
стремление к самым высоким результатам, к вершине знания и успеха 
и предопределила этот выбор. К тому же, я просто люблю этот цвет, он 
имеет характер, оставаясь очень женственным и нежным, похоже на 
меня (смеется).

– Елена, Вы говорите по-немецки, как немка, а как Вы учили язык? 
Легко ли он Вам давался?

Спасибо за комплимент, но Вы преувеличиваете! Чтобы говорить как 
немка, нужно родиться и вырасти в Германии. Моя мечта, безусловно, 
говорить без малейшего акцента. К сожалению, у меня не было 
возможности профессионально изучить немецкий язык. Цель была – 
изучить язык быстро, чтобы начать учиться в Университете в Германии с 
немецкими коллегами – юристами. Мне повезло, у меня был прекрасный 
педагог, который за 6 месяцев смог научить меня языку на таком 
уровне, что, попав в Германию, я без труда могла общаться и понимать 
окружающих меня людей. Огромный опыт дала, безусловно, учеба на 

Из 44 президентов США  

28 были юристами

70%  
предложений на рынке труда —  

вакансии в правовой и 
экономической сфере. Наиболее 

востребованные квалификации: 
налоговые юристы, банковские 

юристы, юристы по 
защите интеллектуальной 
собственности, юристы по 

недвижимости,  
корпоративные юристы.

Первый камень в юриспруденцию 
как отрасль был заложен в 18 веке 

до н.э. принятием свода  
законов Хаммурапи.

юридическом факультете. Тот объем литературы, который мне пришлось 
проработать уже за первый семестр, существенно расширил мои 
языковые познания… Давался мне немецкий довольно легко, признаюсь 
честно, думаю, потому что этот язык для меня был всегда понятен и 
логичен. Плюс в немецком и русском много схожего, если приглядеться 
внимательно… Ну и конечно, нужно любить этот язык, страну, традиции и 
людей…

– Ранее Вы упоминали, что Ваш любимый город Берлин. Почему?
Там живут мои лучшие друзья. Это город ярких красок и контрастов, 

там каждый найдет что-то для себя. Берлин – город уникальной 
архитектуры, прекрасных галерей и музеев, чудесных парков и кафе…  
Он многогранен и открыт… Напоминает мне мой родной город – Москву.

– Что посоветуете человеку, только начинающему строить свою 
карьеру?

Быть уверенным в том, что это дело его жизни и посвятить ему свою 
жизнь. 

Махатма Ганди, 
Владимир Жириновский, 
Фидель Кастро, 
Билл Клинтон, 
Владимир Ленин, 
а также Василий 
Кандинский были юристами 
по образованию.

Основным правовым актом с 
1993 года является Конституция 
РФ, опираясь на которую и 
действует вся правовая система 
современной России.

Юриспруденция (от лат. juris-prudentia —  
правоведение, от лат. jus — право и лат. pru-
dentia — предвидение, благоразумность, 
мудрость) – наука, изучающая правовую 
систему государства, а так же – практика 
юристов и программа их подготовки.

Во времена Древней Руси наши предки обходились 
практически без адвокатуры, а основой «юриспруденции» 
была Божья воля и понятие о справедливости. 

Только в 1775 году, 
после подписания Екатериной 
II Указа о назначении стряпчих 
в помощники к прокурорам у 
провинившихся появляется 
некое подобие юридической 
защиты.
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ердца людей театр наполняет жизнью, эмоциями, безграничной любовью. 
Он погружает нас в мир таинства, дотрагивается до нашего сострадания, 
заставляет воспринимать добро. Этим миром была восхищена и я. 
Пятилетний ребенок, увидевший впервые в своей маленькой жизни 

необыкновенной красоты спектакль «Стойкий оловянный солдатик». Все купленные 
мамой сладости и печеньки были отложены мною в сторону. Ничего не могло меня 
отвлечь. Лишь изредка я поглядывала на рядом сидевшего мальчишку, который 
постоянно шуршал фольгой от конфет сладкого подарка. И меня удивляло как можно 
чем-то заниматься, когда перед тобой происходит волшебство! 

Этот спектакль стал для меня не просто знакомством с театром, он стал той 
минутой, когда родилась моя мечта. Сейчас, играя на сцене детские спектакли, я 
пытаюсь в каждом малыше зажечь некую маленькую звездочку, раскрыть перед 
ними этот необыкновенно сложный, но в то же время такой тонкий и загадочный 
мир. Ведь нет ничего дороже, когда во время спектакля ребенок верит тебе, 
сочувствует, помогает, громко выкрикивая...

Многие актеры мечтают о славе, больших деньгах, но это уже не искусство. 
Мой мастер, горячо мной уважаемый и любимый, А.С. Горгуль (народный Артист 
РСФСР, актер Краснодарского театра драмы) во время студенческих лет говорил мне: 
«Хочешь «звездить», езжай в Москву, истинным мастером сцены можно стать и в 
провинции. С его точкой зрения я абсолютно согласна. Театр – это работа, тяжелая, 
кропотливая, которая требует колоссальной самоотдачи. Лично я не гонюсь за славой 
и признанием. Я счастлива, что имею возможность играть на сцене Краснодарского 
театра Драмы им. М. Горького. Любые роли – это подарки, и я считаю, что так к ним 
и надо относиться, какие бы они не были – главные или эпизодные. Другой вопрос, 
если твоя роль на сопротивление, это уже интереснее. Начинаются беспокойные 
ночи, похождения по улицам, в поисках каких-то зацепок, постоянный поток мысли 
в твоей голове и бесконечная череда проб на сцене. В таком нелегком случае 
необходимо находить общие, незаметные глазу черты с персонажем. Например, 
для меня была очень сложна роль в дипломном спектакле «Домой» Л. Разумовской. 
Моя героиня Танька была на редкость жесткой и грубой, черты мне не приемлемые. 
Репетиции были наполнены слезами, криками педагога, моими скрытыми обидами. 
Но прежде всего я попыталась найти общее между нами. Я мечтательница по 
природе, наделила героиню своей внутренней мечтой о счастье. В ходе моих проб я 
начала понимать, что и не надо наигрывать чего-то абсолютно мне не приемлемого. 
Надо идти от себя, через свой внутренний мир, через свою душу и сердце. Тогда твой 
герой становится тебе бесконечно близок и дорог...

Сейчас очень популярно ставить современную драматургию в театрах. На нашей 
сцене, например, идут два таких спектакля по пьесам Я. Пулинович «Жанна» и «Как 
я стал...». С уважением отношусь к любой постановке, будь то классика или авангард. 
На сцене все может быть, если это оправдано...

Я не представляю своей жизни без театра. Каждый день благодарю судьбу, что 
я попала в этот мир. Но хочется сказать самое главное – это то, что без поддержки 
моей семьи, я бы не добилась того, что имею сейчас. Цените своих родных, любите 
свою работу и живите каждой минутой…

С

Отвечала Марина Дмитриева

«Они уходят, не допев 
куплета, 

Когда в их честь 
оркестр играет туш: 
Актеры, музыканты и 

поэты – 
Целители уставших 

наших душ»

Игорь Тальков

Целители
уставших душ

Все мы ходим в театр, смотрим на них из зала, сопереживаем их 
героям. Мир театра изнутри на поверку такой же таинственный, 
как и снаружи. Об этом и не только можно узнать из нашей 
беседы с Мариной...

Во времена Шекспира 
женские роли, 

написанные им и его 
коллегами, исполнялись 

отроками, юношами 
16–18 лет, которые 

стремились поскорее 
пройти сквозь этот 

скучный «женский» стаж, 
чтобы играть мужчин.
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Во все, что 
делаю, я 

вкладываю 
душу

Никишина Дарья, выпускающий редактор Zagolovki.ru, 
журналист, фотограф и просто приятный собеседник.

аше первое знакомство состоялось на парах в 
аспирантуре, а позже мы изредка встречались 
в кафе на наших «собраниях» (встречах 
аспирантов или скорее аспиранток – ну, так 

получилось). Даша сразу привлекла мое внимание, но 
после того, как я услышала, как она поет (!), я сразу же 
начала штурмовать ее почтовый ящик с предложением 
взять у нее интервью. И вот, согласие получено и мы 
сидим с ней в кафе на Таганке: воскресный день, за окном 
кружат снежинки и медленно падая, умирают в грязном 
месиве под колесами машин.

– Даша, почему именно журналистика?
В детстве у меня много что получалось хорошо. А это, 

как известно, своего рода проклятье. Что же выбрать? Я 
и в театральную студию ходила, и пением занималась, 
и училась отлично, и бойскаутом была. И вот однажды 
мне предложили написать статью в школьную газету. 
Наверное, это отчасти заслуга моей мамы, что я избрала 
журналистику своей профессией, потому что это именно 
она сказала тогда: «Попробуй! А вдруг понравится!» 
Конечно, мне понравилось. И с тех пор я поняла, что все, 
что мне нравится можно объединить в журналистике.

– Куда пошла учиться?
Родилась я в городе Димитровград, учиться поехала 

в Москва. Поступала сразу в пять университетов: РУДН, 
МГУ, РГГУ, МГИМО и РГСУ. И осела, как ты знаешь, в 
РГСУ. Я всего добивалась сама и скажу, что учиться было 
нелегко. Но зато очень интересно! В университете я также 
участвовала в студенческом самоуправлении. Много 

читала (у нас даже предмет такой был «Зарубежная 
литература», благодаря которому мы проштудировали 
массу произведений от античности до наших дней).

– А когда начала работать?
У меня было много практик и стажировок на радио и 

телевидении (я работала на Европе +, телеканале Авто+). 
На Европе + я была помощником ведущего новостных 
выпусков. Там меня научили многому, но, наверное, 
самое главное – кратко формулировать свои мысли 
(просто для статей обычно наоборот: важно писать 
много; а для радио, особенно новостных выпусков, нужно 
предельно сжимать информацию и умещать ее в одном 
предложении). На Авто+ я проработала достаточно много 
и была гостевым редактором в программе попутчик. В 
мои задачи входил подбор гостей на ежедневное шоу. 
Работа на телевидении – это, вообще,  довольно сложно. 
А гостевые редакторы, всегда самые взмыленные, самые 
нервные и самые… дружелюбные. Но мне нравилось 
там работать. Во все, что я делаю, я вкладываю душу. 
Там я научилась находит общий язык с самыми разными 
людьми и быть разной, в зависимости от того, какие 
именно качества нужно проявить в данный момент

– И наш стандартный вопрос. Что посоветуешь, чтобы 
найти свое призвание?

Нужно больше пробовать и заниматься разными 
вещами, тогда, делая что-то поймешь, что именно 
нравится больше всего. Кроме того, нельзя слишком 
серьезно относиться к жизни. А чтобы мечты сбывались 
нужно верить и продолжать работать над их реализацией.

Н

Начало одной истории
о любви
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остальные были зелеными-презелеными 
как трава, вообще-то это и была самая 
обыкновенная трава, но они почему-то 
возомнили себя настоящими цветами, ведь 
их было много, и некому было назвать их 

просто травой.
И все их устраивало в их зеленом мире, пока не 

появился синий цветок. Его появление казалось очень 
странным, ведь на том лугу, где он появился, совсем 
не росли цветы, там росла трава, сорняки, колючки, 
всевозможная поросль и море-море мха… и все было 
зеленым, даже грибы. Так уж получилось, что в один 
совсем непрекрасный день солнечные лучи вдруг 
перестали навещать тот луг, день стал угасать и прямо 
в дневное время, когда казалось солнце должно было 
вовсю светить и радовать глаз - исчезло, и стало уныло 
и холодно, а на душе зябко и пусто: на «жителей» луга 
напала настоящая ЗЕЛЕНАЯ ТОСКА! Хотя, может быть 

все было как раз совсем наоборот: сначала напала 
ЗЕЛЕНАЯ ТОСКА, и была она такая огромная, что на 
теплое солнышко там просто не хватило места. Вот 
только что случилось раньше – ушло ли солнце первым 
или первой пришла эта самая тоска – об этом зеленые 
жители забыли, это было так давно и продолжалось 
так долго, что весь зеленый мирок мало-помалу окутал 
долгий зеленый сон. Воцарилось настоящее СОННОЕ 
ЦАРСТВО. Цветы заснули и больше не помнили ни 
неба, ни себя. Они всё спали и спали, и их сон с 
каждым днем становился все крепче и крепче до тех 
пор, пока все как один не стали тяжелого тоскливого 
грязно-зеленного цвета, превратившись в сорняки. 

И надо же было такому случиться, а такое иногда 
все-таки случается, вдруг посреди сего сонного царства 
появляется маленький цветок ярко синего цвета, 
прямо посреди луга среди насквозь позеленевшего от 
тоски городка «местных жителей», которые называли 

СКАЗКА
ЦВЕТОВ

А

Текст: Виктор Малеев

ЛИТЕРАТУРА

Жил был полевой цветок. Но только он был не как все остальные цветы, которые заполняли все 
видимое и невидимое пространство луга, на котором он вдруг появился, он не был зеленым, он был 
синим, синим-пресиним как маленький кусочек неба.

себя очень деловито: «ОБЩЕСТВО ЗЕЛЕНЫХ». Как 
тут все встрепенулись, ох как все зашуршали, как 
быстро всем стало «неудобно спать». «Цветы» стали 
ворочаться и елозить, лихорадочно ища «удобное 
положение» в своем «бесконечно скучном сне»:

- Эй ты, - кричали они – какого фига ты такой синий, 
выглядишь как-то старомодно, как можно носить такой 
позорный для нас, уважаемых цветов, цвет, в нашем 
ЗЕЛЕНОМ КОДЕКСЕ для него даже названия нет. 

Цветок пытался что-то ответить, но ЗЕЛЕНЫХ было 
так много, что его тоненький голосок терялся среди 
огромного недовольного зеленого гула.

- Ж-ж-ж – жужжали Зеленые – не такой, не такой 
как все, совсем синий, ни единого зеленого пятнышка 
на нем нет, и совесть у него синяя! Так нельзя! Это 
противоречит ЗЕЛЕНЫМ ПРАВИЛАМ ОБЩЕСТВА.

- Все верно, согласно нашей ЗЕЛЕНОЙ 
КОНСТИТУЦИИ «ЗЕЛЕНЫЕ 
ИМЕЮТ ПРАВО НОСИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦВЕТ, ЕСЛИ ОН 
ЯВЛЯЕТСЯ ЗЕЛЕНЫМ», у 
нас слава богу демократия, 
где каждый имеет право 
на зеленый цвет и зеленую 
жизнь – прокашлял старый 
гриб-демократ, с головы 
до ног его покрывала 
почтенная зеленая плесень, говорившая не только о 
его «уважаемости» в известных кругах, но также и о 
многолетней мудрости.

- Гнать его надо, нам ненужно такое слишком 
заметное клеймо в безупречной репутации ЗЕЛЕНЫХ! 
– не уставали кричать «цветы».

- Либо пусть делается зеленым, либо пусть 
проваливает ко всем чертям!!! – загорланил самый 
большой зеленый цветок с колючками (видимо это 
был кактус, и, честно говоря, его тоже недолюбливали, 
но ведь он был с колючками, поэтому его не трогали).

- Смотрите, смотрите, какой ужжжжасный цвет, 
ох, он определенно не из нашего Общества, ах, и, 
слава богу, не из нашего района, да и вообще, пусть 
лучше растет на другом лугу! – охала и ахала мадам 
Петрушка.

- Да-да, я с вами абсолютно согласен, дорогая, 
- все поддакивал скрипучим голоском гнусного 
вида, мистер Укроп, - Обществу Зеленых нужно 
хорошенько подумать над поиском практичных путей 
устранения потенциальной угрозы, нависшей над 
и без того проблемным миром Зеленых. Это очень 
подозрительный цвет, он может перевернуть тихий и 
мирный уклад нашего зеленого городка. 

Изо дня в день, более того, каждый час, каждую 
секунду синий цветок подвергался нечеловеческим 
пыткам со стороны Зеленых: его осуждали, прогоняли, 
таскали по судам, а иногда, даже его самые близкие 
соседи подогревали его хорошими зелеными 
тумаками! 

По городу поползли слухи, что где-то там, в 
таком-то таком-то районе, на такой-то такой то улице 
поселилось страшное синее чудище, до смерти 

пугающее зеленых жителей.  
Одним словом, спокойствие в городе было 

нарушено. В конце концов, дошло до того, что 
уважаемый мэр города – ЗЕЛЕНЫЙ МУХОМОР, не 
выдержав таких жутких перемен, ушел в отставку, 
оставив после себя лишь одну многозначительную 
записку «я здесь совсем ни причем!». А на каждом 
зеленом участке зеленым административным органом 
была вывешена табличка «СИНИЙ ЦВЕТ – ПРОТИВ 
ПРАВИЛ!» - так решило ЗЕЛЕНОЕ БОЛЬШИНСТВО, а с 
БОЛЬШИНСТВОМ конечно не поспоришь.

Да-а, синий цветок имел слишком кричащий 
радикально-синий оттенок, ну хоть бы капелька 
зеленого, но нет, и вот этого-то никто и не мог ему 
простить – ведь цвет-то был небесный, напоминавший 
о небе, о высоте, о полетах, о том, что было давным-
давно забыто и похоронено в черствой душе сорняков. 

И, к тому же, сказать по 
правде, цветок был слишком 
красивым. Где-то внутри себя 
он знал, что цветок – это он, 
Зеленые тоже это знали, и 
их это оч-ч-чень беспокоило. 
Ведь именно так устроена 
Природа  - не важно, 
отрицаем мы ее или нет, ее 
не проведешь: все мы внутри 

знаем, кто мы есть на самом деле, только боимся себе 
в этом признаться. Зеленые отчаянно отрицали свое 
истинное происхождение, они его ужасно боялись 
и посему решили накрепко «заткнуть Природе рот 
кляпом» - они продолжали терроризировать синий 
цветок, да так, что он, наконец, потерял веру в то, что 
он цветок.

- Действительно, все зеленые, а я…даже не знаю 
какой – думал цветок - почему я тоже не зеленый, 
почему я такого странного цвета, почему все смеются 
надо мной, и даже если бы просто смеялись, они 
ненавидят меня за то, что я такой!

- Наверное, я действительно уродлив – продолжал 
рассуждать цветок – а раз так, значит действительно 
опасен для этого самого, как его там…ОБЩЕСТВА 
вот! Все меня боятся 
и ненавидят, 
ненавидят и 
боятся, 

Цветы всё спали и спали, и их сон с каждым 
днем становился все крепче и крепче до тех 

пор, пока все как один не стали тяжелого 
тоскливого грязно-зеленного цвета, 

превратившись в сорняки.

Согласно ЗЕЛЕНОЙ КОНСТИТУЦИИ «ЗЕЛЕНЫЕ 
ИМЕЮТ ПРАВО НОСИТЬ ЛЮБОЙ ЦВЕТ, ЕСЛИ 

ОН ЯВЛЯЕТСЯ ЗЕЛЕНЫМ».
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будто я прокаженный какой! Все…
Цветок оглянулся вокруг…быть может он 

ошибается, быть может не все… но нет, вокруг только 
посмеивались над ним, над его нелепым уродливым 
цветом, а некоторые даже побаивались. «И как 
угораздило мне родиться на этом до тошноты зеленом 
лугу» подумал он. «В кого я такой синий, кто сделал 
меня таким?», «Был бы зеленым – ведь все было бы 
гораздо проще…гораздо».

Каждый день он все спрашивал себя и не находил 
ответов, и поэтому все что ему оставалось – это дать 
своему уму, которому, по правде говоря, только 
этого и надо, вволю разжевать и развернуть тему о 
себе несчастном, одиноком, о своем месте в этом 
маленьком тесном зеленом мирке… 

…Ох уж этот ум, вечно надоедливый и 
неспокойный: если только вдуматься - до какой ерунды 
и отчаяния порою наш собственный ум может нас 
довести, когда сфокусирован и зациклен только на себе 
самом, на себя, о себе, про себя… Тут небесный цветок 
не был исключением: он добровольно приносил себя 
в жертву своему собственному 
уму. Он все рассуждал и 
рассуждал о СЕБЕ так:

– Наверное, я действительно 
не цветок, раз сделал столько 
зла, – выл цветок, взывая к небу 
– единственному молчаливому, 
терпеливому, и, порою, 
цветку казалось, - самому 
внимательнейшему слушателю 
в самые его отчаянные часы 
одиночества. 

– я нагоняю страх на весь 
Зеленый Городок, мною пугают детей, да я вообще не 
цветок, ведь цветок не должен приносить никакого 
вреда! Кто же я тогда, если не цветок?– спросил себя 
цветок, и протянул слабые синие лепестки к небу, а 
потом прикрыл листиками свои глаза и горько заплакал. 
Для него трудно было решить, что делать, он не мог 
покинуть этот мир, потому что он был частью его и не 
мог существовать без него. 

Цветок долго боролся со своими мыслями, 
стараясь больше не думать о своей горестной 
участи и старался найти в жизни хоть какой-то 
жизнеутверждающий смысл, но мысли о себе-
несчастном все ползли и ползли, они подкрадывались 
к нему и убаюкивали своими накатывающимися 
волнами непрекращающегося гула, опутывали своими 
липкими сетями ВЕЛИКОЙ ЖАЛОСТИ к себе. Наконец он 
сдался: он решил стать как все, да-да, так будет меньше 
проблем, и его, наконец, оставят в покое, и он проживет 
тихо и мирно в ладу со всеми. Он сорвал свои небесно-
синие чашелистики, коронующие его голову, оставив 
только стебель с листочками.

***
На следующее утро все было по-прежнему зеленым, 

всё, кроме одного цветка, он не был ни зеленым, 
ни синим, он уже вообще не был цветком, трудно 
было назвать цветком то, что медленно засыхало и 

крошилось среди постылой черствости будней зеленого 
городка.

Цветок засох. Это произвело странное впечатление 
на ЗЕЛЕНЫХ: одна их часть ликовала, другая плакала:

– Что же мы наделали, ведь он всего-навсего 
хотел жить и дышать одним воздухом вместе с нами, 
улыбаться солнцу и делиться с ним своими горестями 
и радостями! – в отчаянии воскликнул 1-ый сорняк и 
схватился за голову.

– Какая разница, какого он был цвета! – подхватил 
другой – да мы должны были гордиться, что на нашем 
лугу рос такой восхитительный, такой чудесный цветок, 
а что сделали мы? Мы - убийцы!

– Да вы что, от него нам было всем только плохо, 
если бы он не ушел в мир иной, тогда погибли бы все 
мы, я это точно знаю! – заорал третий.

– Верно сказано, он это сделал в целях безопасности 
Зеленого Общества, так должно было случиться, иначе 
начался бы хаос! – подытожил самый умный сорняк.

– Одумайтесь, господа, так больше не может 
продолжаться, мы больше не должны отнимать радость 

и свободу у тех, кому 
она была дана от бога, 
посмотрите на себя, мы 
горазды лишь отнимать, 
отнимать то, что даже не 
было дано нами! Мы ни 
на что не способны, мы 
разучились любить, потому 
как мы пусты, все как один, 
в нас ничего нет – ровным 
счетом ничего - мы пустые 
бесчувственные зеленые 
чурбаны. И все что мы 

делаем – мы засасываем как черная дыра, уничтожая 
все хорошее, вдумайтесь господа  мы у-н-и-ч-т-о-ж-а-
е-м - вот и все что мы делаем! – причитал Старый Мох-
проповедник.

- Да, мы что-то потеряли… потеряли безвозвратно 
вместе с этим треклятым синим цветком, будь он 
неладен, и я тоже – сердито пробурчал синьор Крапива.

- Э-эх, я бы лично дорого отдал за то, чтобы ощутить 
то, что потерял еще в самом моем детстве, теперь 
куда все это делось, пожалуй я сам все у себя и украл! 
Проклятый луг! Он отнял у меня всю жизнь целиком… 
– выпустил пар старый тухлый поросший зеленым 
мхом пень, вспомнивший то время, когда был молодой 
беспечной березой.

Остальная часть Зеленых продолжала ликовать, 
ну а большей ее части вообще не было никакого дела 
ни до чего – а что они еще могли сделать? У них не 
было на это сил – они родились зелеными и скучными 
и с годами становились все скучнее, ЗЕЛЕНАЯ ТОСКА 
прочно въелась в их жалкие тельца.

Однако, с того момента когда все жители зеленого 
городка узнали о гибели цветка, что-то странное и 
неуловимое начало кружить вокруг, в воздухе витал 
причудливый вихрь который кружил все и вся сильнее 
и сильнее, сильнее и СИЛЬНЕЕ. И начался он с едва 
заметного движения, быть может, с маленького 
ЧИХА простудившегося крошечного сорнячка, кто 

знает, может именно так 
рождаются целые миры и 
вселенные?  

Луг стал медленно 
оживать и просыпаться. Он стонал и кренился под все 
усиливающий вой ворвавшегося вихря. ВЕТЕР! ВЕТЕР 
разбил старое мутное зеленое окно заспавшегося 
города! Осколки прогнившего «зеленого окна» брызнули 
и рассыпались во все стороны. Все больше и больше 
беспокоя ЗЕЛЕНУЮ ТОСКУ, ВЕТЕР толкал ее, он понуждал 
ее уйти. Медленно и нехотя раскачивалась ЗЕЛЕНАЯ 
ТОСКА. Наконец кружилось все – ВИХРЬ приобрел 
свою СИЛУ – В ужасе бежала ТОСКА из города. Лучи! 
Долгожданные лучи солнца пробились сквозь груду туч и 
тяжелый воздух и внезапно засыпали, забомбардировали 
сонное пространство луга, все больше и больше, больше 
лучей десантировалось на забытый и заброшенный луг.   

Пробуждение было мучительно и больно: спячка 
оказалась слишком долгой и глубокой. Цветов 
перекосило от пробуждающихся чувств, от того, ЧТО было 
внутри и сейчас, проснувшись, раздирало их на части. 
Их колбасило и колбасило…Пока вдруг, все как один не 
засияли разными красками! Одни рассердились не на 
шутку и… ПОЖЕЛТЕЛИ, а те, кто осознал, что наделал - 
ПОРОЗОВЕЛИ, кто стал ПУНЦОВЫМ от переполнявшего 
гнева, а кто СЕРОБУРОМАЛИНОВЫМ. Другие же стали 
СНЕЖНО-БЕЛЫМИ от переполнявшей их ВЕЛИКОЙ 
СКОРБИ по синему цветку. Цветы стали поистине 
разными, но ЧТО-ТО их объединило, ЧТО-ТО неуловимое 
взору, ЧТО-ТО, что вдохнуло жизнь в их скучный 
повседневный тоскливо-зеленый уклад и сделало их по-
настоящему ЖИВЫМИ ЦВЕТАМИ. Настолько ЖИВЫМИ, 
что сама, бьющая ключом ЖИЗНЬ им бы позавидовала. 
Настолько РАЗНЫМИ, что даже радуга, и та посчитала 
бы, что в ней определенно не хватает каких-то самых 
важных оттенков. Они вдруг осознали то ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ, 
что объединяло их с их настоящей ПРИРОДОЙ, что всегда 
объединяло их с СИНИМ ЦВЕТКОМ! Они изменились. 
В них впервые пробудилось то осознанное, доброе и 
светлое, что заставляет даже взрослых иногда прыгать 

и кричать весь день напролет 
делая что-то невообразимое - 
хрюкать поросёнком, кричать 
«КАВАБУНГА!» ну и что-то в 

этом роде. Впервые ЗЕЛЕНЫЕ ЦВЕТЫ перестали быть 
таковыми. Это было по-настоящему красиво: маленькая 
кучка сорняков окрасилась во все цвета радуги, и это 
были удивительные цветы, они были удивительно 
красивыми и самыми настоящими. Они горделиво 
засверкали на солнце всеми своими красками, которые 
только существуют на свете, да так, что кучка Зеленых 
СТРАЖЕЙ НЕЗЫБЛЕМЫХ ПРАВИЛ ЗЕЛЕНОГО ОБЩЕСТВА, 
тайно подосланная бывшим мэром города, и отчаянно 
пытавшаяся схватить «бунтовщиков», ослепла от 
нестерпимого блеска и больше уже не могла различать 
цвета до конца своих дней. Собственно говоря, они и 
раньше-то, плохо его различали… 

Остальная зеленая масса как была зеленой и 
бесчувственной, такой и осталась. 

Вот такой вот конец у этой истории, и, наверное, надо 
бы поставить точку, но…

***
Всякий сад, заботливо присматриваемый 

ПРИРОДОЙ, играет неописуемыми КРАСКАМИ. Но 
посмотри на свой сад, ЧЕЛОВЕК. Любишь ли ты его, 
Не запущен ли он? Запущен. Смотри, сорняков там 
все больше и больше! Спроси себя, сколько в тебе 
настоящих цветов? Сколько еще осталось? И те, что 
остались, смогут ли тебя изменить? Можешь ли ты 
позволить им изменить тебя? Сможешь ли ты это, 
ЧЕЛОВЕК?

Цветы продолжают жить в тебе, ЧЕЛОВЕК, но живут 
так скромно, что ты их абсолютно не замечаешь. Но 
если ты осмелишься взглянуть на них, хотя бы мельком, 
и повернешь взгляд в их сторону, у тебя есть маленький 
шанс на то, чтобы заметить другие потрясающие 
вещи в этом потрясающем мире. И все что нужно – 
это позволить этим «скромно живущим внутри тебя 
цветам» изменить тебя раз и навсегда.

Мы больше не должны отнимать радость 
и свободу у тех, кому она была дана от 

бога, посмотрите на себя, мы горазды лишь 
отнимать, отнимать то, что даже не 

было дано нами! 

Маленькая кучка сорняков окрасилась во все 
цвета радуги, и это были удивительные 

цветы, они были удивительно красивыми и 
самыми настоящими. 
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взгляды, разговоры ни о чем, томительные надежды. 
Вот поэтому неудивительно, что наша история началась 
именно на одной из таких вечеринок. Чья это была 
вечеринка – неважно! По какому поводу – да, все равно! 
Просто вечеринка, вечеринка в Мюнхене. Вот и все.

Уже очень поздно. Вечеринка отличная. Все 
танцуют. Ну или почти все. Йенс не танцует. Нет 
никакого желания. Он устал. Стоит у стены с бутылкой 
пива в руках и только наблюдает. Он был рад, когда его 
пригласили. Но он никого не знает. Йенс пришел сюда с 
Таней и Михаэлем, своими соседями. Вечеринка помогла 
Йенсу отвлечься от работы. Он много разговаривал с 
Таней и Михаэлем. Об архитектуре, больших городах, 
урбанизации, модернизации… Таня – инженер, Михаэль 
– архитектор, как и Йенс. Но Таня и Михаэль давно ушли 
домой. У них меленький ребенок, а няня может остаться 
только до часа. И вот теперь 
Йенс стоит один в темноте, 
устало попивает пиво и 
наблюдает.

Юта не чувствует 
усталости. Она пришла 
одна. Вечеринка ей нравится. 
Музыка отличная: старые 
хиты. «I will survive»! Она 
развлекается и все время 
танцует. Ее обрадовала новость о вечеринке, наконец-
то можно отключиться от всего, забыть проблемы. 
В последнее время в ее жизни одни заботы. Много 
расстройств из-за работы, и в личной жизни ничего 
приятного. К тому же Юта еще учится. История 
искусства. Последний семестр. Но здесь в Мюнхене 
невозможно только учиться. Мюнхен слишком дорогой 
город. Нужно еще и подрабатывать. Юта работает 
официанткой, точнее сказать, она работала. Позавчера 
ее уволили. Проклятый шеф! Еще эти идиотские звонки 
ее бывшего парня. Стоп. Не думать ни о чем! Сегодня 
просто танцевать и наслаждаться отличной музыкой. 
«I will survive».

Йенс делает еще глоток и поднимает бутылку 
повыше. Пустая. Вот, вечеринки такие и сеть. 
Иногда получается расслабиться, а иногда нет. 
«Все, пора домой, - думает Йенс. – Кажется, 
ничего интересного уже не будет». Завтра рано 
утром нужно снова на работу. Он вместе с другом 
открыл свое маленькое бюро. Дела идут хорошо, 
работы много. Быть независимым – это здорово. 
Никакого шефа, все решения принимаешь сам. Но 
иногда приходится и поработать на выходных, 
когда все другие люди еще нежатся в своих 
кроватях. Если уйти сейчас, то у него хотя бы 
останется пору часов на сон.

Весь вечер Юта абсолютно счастлива. Танцевать, 
танцевать всю ночь. «I will survive». Время от времени 
она выпивает бокал пива у буфета и болтает со 
знакомыми и незнакомыми. Потом снова возвращается 

на танцплощадку. Метро уже закрыто. А, все равно! 
Это неважно. Подожду пока снова откроется в шесть. 
Все хорошо, вес будет хорошо!

Йенс смотрит на часы. Десять минут четвертого. 
Метро по пятницам закрывается в три. Опоздал. Ну, 
вот еще и это. «А, неважно, - думает Йенс, - возьму 
такси. Но в таком случае некуда торопиться и можно 
выпить еще немного холодного пива.

Вдруг Юта почувствовала, что ОН здесь. Она 
не заметила его сразу, потому что танцевала с 
закрытыми глазами. И вдруг рука на ее плече. Она 
открыла глаза и увидела его перед собой. Эта ухмылка, 
эта туалетная вода, этот голос, эти постоянные 
телефонные звонки. Аксель. Ее бывший парень. - О, нет!

«Странно, - думает Йенс. – Каким одиноким можно 
быть на вечеринке. Так много людей и все равно ты 

один. Даже более одинокий, 
чем в своей квартире 
перед телевизором. 
Видишь смеющиеся лица, 
флиртующие пары, и 
все время задаешь себе 
вопрос, о чем же они там 
разговаривают, о чем 
смеются? Появляется 
чувство, будто все вокруг 

говорят на каком-то непонятном языке. Странно. 
Стоишь рядом, а на самом деле ты так далеко». 

Бывший парень все еще ухмыляется. Он хочет 
танцевать с Ютой, он хочет говорить с Ютой, но Юта 
не хочет. Все кончено! Они расстались. Она не хочет его 
видеть. Никогда больше! Откуда вообще он узнал, что 
она здесь. Или это просто совпадение? А, все равно! Она 
только надеется, что он уйдет и оставит, наконец, ее 
в покое. Он должен понять, что все кончено. О, как он 
раздражает ее! «Оставь меня в покое», - кричит она и 
быстро в кухню.

Иногда Йенсу нравится просто наблюдать за 
людьми. На улице, в кафе. Их лица, жесты. Можно 
пофантазировать и выдумать историю о них. 
Например, так: вот эта пара, он ее преподаватель. 
А это его жена или любовница? Это может быть 
очень занимательным. Но не в половину четвертого. 
Не сейчас. Ему надоело стоять здесь и глазеть по 
сторонам. Еще стаканчик и домой. Но где найти что-
нибудь холодное? На столе в гостиной стоит теплая 
бутылка пива. 

Юта надеется, что он уйдет. Ей стало жарко и 
хочется пить. Она достает бутылку из холодильника. 
Вдруг он заходит в кухню. Они одни. Это очень 
неприятно. Аксель хочет ехать домой … вместе с ней. 
«Но мы больше не вместе! Почему же он не понимает?» 
Юта не хочет ехать с ним. «Нет, нет и нет!» Аксель 
больше не ухмыляется. Он берет ее руку. Юте страшно, 
она вспоминает, что он может быть по-настоящему 
жестоким. Наконец кто-то заходит в кухню. 

начале все кажется увлекательным 
и таинственным. Никто ни о чем не 
догадывается, и вдруг все происходит. 
Детектив, трагедия, приключения. 

История о добре и зле. История с главным героем и 
противоборствующими силами. Вечер, ночь, конец 
рабочей недели. Как все пойдет дальше – это уже другая 
история. И нас она не касается.

Так как же начинается любовная история? Сегодня 
это не так просто. Когда-то для этого существовало 
множество подходящих мест: места для встреч. Раньше 
люди встречались в кафе, в небольших магазинчиках, в 
прачечных, в поездах. Раньше было гораздо больше мест 
и гораздо больше времени. Должно бы быть. Ведь все 
продолжалось гораздо дольше. Обеды длились дольше, 
дольше люди ходили за покупками, дольше стирали и 
при этом они не оставались одни. Люди смотрели друг на 
друга… и общались. Часами. 

Сегодня таких мест больше нет. То есть они остались, 
но очень сильно изменились. Вместо деревень, сегодня 

парки, вместо бара на углу ресторан быстрого питания, а 
прачечных вообще больше не нет. У всех дома стиральная 
машина. Поезда, конечно, еще остались, но сегодня 
они едут гораздо быстрее. Пока успеешь попросить 
соседа немного приоткрыть окно, поезд уже приехал во 
Франкфурт, в Гамбург или в Дрезден. А в самолете еще 
хуже. Пока распакуешь пластиковый контейнер с обедом, 
уже приземляешься в Афинах, Лондоне или Лиссабоне. 
Конечно, появились новые места для знакомств. Офис, 
фитнес зал, вечерние курсы. Но разве там знакомятся? 
Там все по-прежнему одиноки. Один на один со своим 
компьютером, один на один со своим лишним весом, один 
на один с итальянской грамматикой. И все-такие осталось 
одно место, внушающее надежду: вечеринки.

Вечеринки есть и сегодня. Их даже стало больше: 
вечеринка в честь для рождения, вечеринка по случаю 
переезда в новую квартиру, вечеринка после успешной 
сдачи экзамена и вечеринка просто, чтобы развлечься. 
Вдруг у всех появляется свободное время, и люди 
собираются в одном месте. Новые лица, любопытные 

Начало одной  
любовной истории

В

Перевод: Пономарева Анна

Это история о Юте и Йенсе. 
Любовная история любви. 
Конечно, любовная. Или, лучше 
сказать, начало одной истории  
о любви.

Раньше люди встречались в кафе,  
в небольших магазинчиках, в прачечных,  

в поездах. Раньше было гораздо больше мест  
и гораздо больше времени.

ЛИТЕРАТУРА
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В кухне стоит пара. Как раз перед холодильником. Ну, 
вот еще это. Девушка бросает в его сторону быстрый 
взгляд. Йенс не хочет мешать. Только бутылку холодного 
пива. Только на минуту. 

- Извините.
Пиво можно выпить и в гостиной. Девушка смотрит 

на него и отходит в сторону. Очень дружелюбно и 
приветливо. Но в холодильнике нет пива. Там вообще 
ничего больше нет. Проклятье. Где бы найти что-нибудь 
выпить? На подоконнике стоит много бутылок. Но там 
этот тип. И он не кажется таким же дружелюбным, 
как она. Йенс на самом деле не хотел мешать. Он хотел 
только…

Это мой шанс, - думает Юта. 
- Ты что-то ищешь? – спрашивает Юта так 

дружелюбно, как это вообще возможно. 
- Ну да, - отвечает парень, - Выпить что-нибудь 

холодное, пива или что-то в этом роде. Но я не хочу 
мешать. Я уже ухожу. 

 - Секунду. Подожди, – 
быстро говорит она. Аксель 
злобно смотрит на нее. 

Юта приветливо 
смотрит на парня.

 - Я думаю, пива больше 
нет. Но вот шампанское. 
Совсем холодное. Я только 
что достала его из 
холодильника. 

Она берет бутылку и 
отдает ему. 

- Спасибо, - говорит он. – Шампанское тоже 
подойдет. 

Что теперь ему делать? Спросить, не хочет ли эта 
парочка тоже шампанского. Или смущенно удалиться 
из кухни. Но так не делают! И если девушка достала 
бутылку из холодильника, значит, она тоже хотела 
пить. 

- Он не может теперь просто уйти – думает Юта.  – 
Ни в коем случае! 

- Я тоже хочу пить, – быстро говорит она. 
- Ну, да, конечно, - улыбается молодой мужчина. – Я 

как раз об этом думал. Секунду. Я только найду стаканы. 
«Слава богу, - думает Юта. Он остается здесь и не 

оставит меня наедине с Акселем. Мне нужно начать 
разговор. Какой-нибудь. И побыстрее.» 

Йенс открывает бутылку и разливает шампанское 
по бокалам. 

- Ну, на вас, - говорит он. Девушка чокается с ним. 
Снова этот взгляд. Тип смотрит только на нее и ничего 
не говорит. 

«Вот странная пара, - думает Йенс.  – Она такая 
милая, а он ворчун. Кажется, они поссорились. Ну, что ж 
бывает. Слава богу, это меня н касается. Мне все равно. 
Пожалуй, пойду. 

- Боже. Почему он уходит? – думает Юта, - Он же 
должен заметить, что что-то не так. Нужно только 
посмотреть на Акселя. Он же готов взорваться от 
злости! Вот, эти мужчины! Всегда тактичны там, где 
не нужно! 

Йенс сова облокачивается на свою стену в гостиной. 
Вдруг девушка появляется перед ним. 

 - Не хочешь потанцевать?
- М-м. Я только хотел уходить. 
Она улыбается.
 - Уже? Но вечеринка в самом разгаре. Идем же. 
Йенс колеблется.
 - Но я не умею танцевать Сальсу. 
 -Да, неважно, - шепчет она. И потом это не Сальса , 

а Миренга. Гораздо проще. Идем же. 
Йенс хотел еще что-то сказать.. Что-то о том, что 

ему нужно допить бокал, что завтра рано вставать…
,но вот они уже в среди танцующих пар. 

 - Ну, наконец-то  - думает Юта. – обычно, это не ее 
стиль. Но это необходимость. 
Неважно, умеет парень 
танцевать или нет. Главное, 
чтобы Аксель увидел, что 
у него нет шансов. Тогда он 
оставит ее в покое. Наверное. 
Нужно ли все объяснить 
парню? Юта не знает. 
Посмотрим. 

- А твой парень не любит 
танцевать? – спрашивает 

Йенс, только чтобы не молчать. 
- Нет. Он любит. Но я не хочу с ним танцевать! – 

говорит незнакомая девушка, так внезапно очутившаяся 
в объятьях Йенса. - И он не мой парень. Он мой бывший. 
Понятно?

- Понятно, - говорит Йенс осторожно. 
-Да, - продолжает девушка.  – Я не ожидала его здесь 

встретить. Хорошо, что ты зашёл на кухню.  – Она 
смотрит в его глаза. – Большое спасибо, кстати.

- Пожалуйста, – шепчет Йенс. 
Вот теперь Йенсу все понятно. Это игра. И он 

соучастник. Ну что ж. у него не такая плохая роль. Ему 
нравится танцевать. Даже очень нравится. 

- Кстати, ты очень хорошо танцуешь. Правда, – 
говорит Юта. – Ты видишь где-нибудь моего бывшего? – 
спрашивает она между двумя песнями.

- Нет, - отвечает Йенс. – Может быть он ушёл?
- Да, возможно. Но он может снова прийти. Лучше я 

уйду сейчас. Жалко. Мне понравилось с тобой танцевать. 
Йенс спрашивает, нужно ли ему ее провожать? Она 

удивленно смотрит на него. 
- О, это мило. Но я не хочу портить тебе вечеринку. 
- Да, ладно. Я ведь все равно хотел уходить. Я же 

сказал. 
- Ну, если так.. Тогда, конечно, да. Возможно, Аксель 

ждет меня в машине внизу. Раньше он так иногда делал. 
Они выходят на улицу. На другой стороне Юта 

замечает черную спортивную машину. Это машина 
Акселя. Они быстро идут, почти бегут к главной улице. 
Останавливают такси и садятся. Юта смотрит в 
заднее окно. Вдруг за ними появляется спортивный 
автомобиль. 

- Поезжайте так быстро, как сможете. Эта 
спортивная машина едет за нами, - говорит она 
водителю. 

- О, как в фильме! - смеется таксист. – Но мы 
оторвемся от него.

Водитель добавляет газа, обгоняет пару машин и 
вдруг поворачивает на другую улицу. Налево, потом 
направо, и вдруг останавливается. Они ждут недолго. 
Юта оборачивается и смотрит в окно. Спортивный 
автомобиль исчез. Все пусто. 

- Ну вот, - ухмыляется таксист.  – Куда теперь?
- Ты хочешь домой? – спрашивает Йенс.
- Не знаю. Я не устала. А кроме того, Аксель скорее 

всего поедет к моему дому и будет ждать у двери. А ты? 
Ты же хотел идти спать. 

- Да, раньше. Теперь больше не хочу. Но сейчас все 
закрыто. 

- У меня есть идя. Мы выкатим мою машину и 
поедим за город, на природу. 

- О, звучит заманчиво. Согласна.
- Кстати, меня зовут Йенс. 
- А меня Юта.
Ну, вот так это все произошло. Начало одной 

истории о любви. Герои нашли друг друга, побег удался. 
Они сидят теперь в такси и не хотят спать. И это конец 
начала. Вы хотите знать, как события будут развиваться 
дальше? Это можно только предполагать. Ну ладно. 
Вот небольшое продолжение. Час спустя оба сидят у 
озера в Мюнхене. Йенс купил, конечно, еще бутылку 
вина на заправке и достал из машины одеяло. Она 
рассказывает свою историю, он кивает понимающе. 
Потом он рассказывает свою историю, и теперь уже она 
кивает понимающе. Солнце взошло. Через час Йенс 
хотел заехать в бюро. Но теперь это все неважно. Бюро 
кажется совсем далеким и нереальным. 

Что, еще? Рассказать, как прошла вся неделя? 
Ну ладно. Через пару часов они проснулись. Теплое 
августовское утро. Первые продавцы спортивного лото у 
озера. У нее есть идея. 

- Зачем завтракать в Мюнхене? Почему бы не 
выпить капучино в Италии? В Ботцене? Или в Гардазее. 
Поехать спонтанно. 

Йенс ищет свою визовую карту и считает, что идея 
отличная. На самом деле, отличная! Да, почему нет? И 
потом, после капучино в Ботцене, он предлагает ехать 
дальше в Верону. Это же только два три часа или около 
того. Она с радостью соглашается. Итак, Верона. Вино 
Просекко на площади Пиатцо. Им столько всего нужно 

показать и рассказать друг другу. Архитектура, история 
искусства. Ей действительно это нравится. Конечно, ей 
нравится, что на арене в Вероне в августе показывают 
оперу. И возможно также им понравится, что она сейчас 
в поиске работы, а он очень занят в своем бюро. Но на 
этом все. Здесь мы останавливаемся, пока все не стало 
слишком гармоничным. Мы покидаем наших героев, 
направляющихся в субботу после полудня к балкону 
Ромео и Джульетты, держась за руки. Все, что будет 
дальше, уже нельзя началом истории о любви. Мы 
можем только предполагать, чем это все закончится. Но 
нас это не касается. Для нас истории закончилась. Ну, 
все-таки одну ситуацию мы можем предположить. 

Итак, пару недель. Или пару месяцев спустя. 
Например, так: 

Юта на вечеринке, где-то в Мюнхене. И она 
счастлива. Наконец – то можно просто потанцевать, 
расслабиться. Все хорошо, даже отлично. Но вдруг, 
снова эта рука на ее плече. Эта туалетная вода, эта 
улыбка. О, Боже! Снова ее бывший. А она так надеялась, 
больше никогда в жизни его не видеть! Она скрывается 
в кухне, он идет за ней. Они остаются одни. 

- Пожалуйста, говорит, - Юта, - Это не имеет смысла! 
Ты же знаешь, все кончено. Оставь меня, наконец, в 
покое… Йенс.

Он любит танцевать со мной. Но я не 
люблю! – говорит незнакомая девушка 

внезапно так очутившаяся в его объятьях. 
– И он не мой парень. Он мой бывший. 

Понятно?
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о полю шел Леший.  Конечно, это было не 
верно. Леший не должен ходить по полю. 
Леший должен ходить по лесу. Лучше конечно 
по заповедному. С могучими дубами в три 

обхвата, с завалами из бурелома,  заселённому, всякими 
лесными жителями и конечно с берлогой, в которой 
должен бы спать медведь. Ну а Леший как раз должен бы 
этот лес охранять.  Там случайного путника заморочить или 
лесоруба, к примеру, с ума свести. А то и вовсе устроить в 
окрестных деревнях пропажу скота. В принципе, когда-то 
оно так и было. Был и заповедный лес, и робкие селяне, и 
испуганные лесорубы, и заплутавшие коровы. Но сейчас  
те давние времена вспоминались смутно. Уж больно 
давно это всё было!! С той поры много чего в этом мире 
изменилось. Поредел  лес, меньше стало всякой лесной 
живности, робкие селяне тоже куда то подевались и на их 
место вселились шумные и безалаберные горожане, ну а 
коровы… . Коров Леший не видел давно. Нет, они конечно 
были. Но там где их пасли, Лешему хода не было. Леший 
поёжился, вспоминая свою встречу с электро. пастухом. 
Вспомнил, как летели искры от его кривых, похожих на 
корни, ног, вспомнил запах палёной древесины и у него 

ещё сильнее заныли старые обиды на людей. Неспроста, 
сегодня ночью, вышел из леса Леший! Ох, неспроста.  
Дело в том, что мир менялся уж больно стремительно. 
Ещё совсем недавно, каких-то двести лет назад, на этом 
самом месте и был тот самый заповедный лес. Места 
здесь были глухие! Исконные были места. Были и дубы в 
три обхвата, и мрачные завалы буреломов и множество 
лесной живности. А сколько всевозможной нечисти, 
жило в этом благодатном месте! Какие это были соседи! 
Леший помнил ещё свадьбы Водяного, когда они вместе 
со всей многочисленной роднёй гуляя на свадьбах его 
дочерей, водяным валом проходили по реке, сметая 
жалкие мостики и лодчонки людей. Вспомнил кикимор 
и русалок, которые так славно водили хороводы, иногда 
завлекая неосторожных путников в болото. Где оно теперь 
это болото? Где те кикиморы, куда подевались русалки. 
Даже Водяной больше не появлялся. Залёг на дно сильно 
обмелевшей реки и вот уже лет двести не заходил в 
гости. Добрых и хорошо знакомых соседей не стало. А 
те, что раньше были не слишком соседями, исчезли ещё 
раньше. Не встречал он не амбарных, не банных, не 
овинных. Иногда, правда, заходил домовой. Но что с ним 

ЛИСИЧКИНЫ СКАЗКИ:

П

Текст:  Юрий Щербаков

Леший и Искорка



6160

ЛИТЕРАТУРА Bright № 17 январь-февраль

стало за это время! Куда подевались те великолепные 
спутанные грязные патлы, волос? Где маленькие глазки без 
зрачков? Где тот прекрасный латаный тулуп подвязанный 
верёвкой свитой из соломы? На отмытого стриженного 
и приодетого по людской моде домового лешему было 
неприятно смотреть. Да и Домовой, видимо чувствуя 
к себе отношение хозяина, не спешил набиваться к 
нему в гости. Да бог с ними с соседями. Не очень то они 
были и нужны Лешему. Он и в лучшие то времена, не 
слишком любил общество а тут и вовсе… . Дело в том что 
место той, может и не слишком приятной в общении, но 
знакомой нечисти, занимали люди. Как же они докучали 
лешему! Нрав у кикимор был отвратителен (да пахли 
они надо сказать не очень) но люди были ещё хуже! Они 
вырубили заповедные дубы, они проложили дороги, они 
значительно сократили остатки того заповедного леса, а 
то что осталось… . На жалкие остатки былого великолепия 
смотреть без содрогания было нельзя. А бурелома не 
стало вовсе! Ну и где Лешему теперь жить? Но хуже всего 
было отношение людей к нему к Лешему! Они, напрочь  
перестали его бояться! Раньше (лет сто тому назад) хоть 
как- то опасались. Но теперь! Можно было пугать хоть 
всю ночь - смысла не было никакого. Особенно бесили 
парочки. Эти если и пугались то только  того что их 
разлучало. А проделки Лешего они просто не замечали! 
Зачем, тогда спрашивается, идти в самую глухомань, когда 
при этом ничего кроме друг друга не видите. Это странное 
поведение больше всего выводило Лешего из себя. Одна 
из таких парочек и послужила причиной столь странного 
поведения Лешего. Ещё только вчера у него был дом. Это 
был не слишком-то и густой, но всё же бурелом. Но в него 
вломилась эта самая парочка. Были то они совсем не долго. 
Но вот в осквернённый дом Лешему возвращаться сил не 
было. Тогда-то его терпение и лопнуло! Окончательно.

Не с проста, заповедным был этот лес! Ох, неспроста! 
Заповедным он стал задолго до появления людей. Был 
в нём один камень. Не просто камень, а КАМЕНЬ! На 
человеческий взгляд так кусок скалы, торчащий из земли, 

но леший помнил, что таиться под тем камнем. И заветные 
слова знал. Обида ему быстро, напомнила как выпустить 
из под заговорённого камня погибель, всему живому 
на земле. Ну и что, что он хранитель! Что тут хранить то 
шептала ему обида. Обычно он этот шёпот не слушал. Но 
сегодня!! В его ушах вновь зазвенел тот отвратительный 
звонкий смех девушки. И кривые руки-ветви не 
произвольно сжались в кулаки. Ах, вы ещё смеётесь! Ну, 
наплачетесь! И он зашагал через поле к страшному камню. 

Однако не слишком быстро. Что-то отвлекло его 
внимания от чернеющего в ночи неприметного куска 
скалы. Это что- то было ярким и подвижным. Слишком 
ярким  и слишком подвижным на взгляд Лешего. Не 
порядок это, привычно подумал Леший и повернул к 
светящейся в ночи яркой точке. Уж больно любопытно 
ему стало, что же такого нового здесь в поле появилось. А 
погибель выпустить он успеет. Ночь ещё длинная.

При ближайшем рассмотрении, яркая точка оказалась 
человеческой девочкой. Она вся светилась и переливалась.  
Маленькие разноцветные искры бегали по её волосам, 
шубке и рукавичкам. Леший отпрянул. Воспоминания о 
пастухе были слишком свежи. Но тут он поразился ещё 
больше! Девочка улыбнулась  и сказала:  «Здравствуй!». 
Леший остолбенел! Затем обернулся, посмотрел на право,  
на лево. Затем зачем-то взглянул себе под ноги. Там всё 
было правильно. Чистый и не примятый снег простирался  
во все сторона от Лешего и девочки. НЕПРИМЯТЫЙ! Леший 
знал, что он не оставляет следа, но девочка…! За ней тоже 
снег был не примят. Он услышал звонкий как колокольчик 
смех. На этот раз он не показался ему неприятным. Скорее 
наоборот. А девочка сказала: « Это я тебе здравствуй, 
говорю. Ты разве не знаешь, что в ответ надо говорить - 
здравствуй?» И вновь засмеялась. Как будто колокольчик 
зазвенел на ветру. Леший уже привык к человеческой 
бесцеремонности, но это…! Надо было бы подняться во 
весь свой не малый рост и напустить страху на девочку, но 
вот что-то подсказывало Лешему, что это не поможет. Он 
не нашёл ничего лучшего чем сказать:  « А ты кто?» Голос 

При ближайшем рассмотрении, яркая точка 
оказалась человеческой девочкой. Она вся 

светилась и переливалась.  Маленькие 
разноцветные искры бегали по её волосам, 

шубке и рукавичкам. 
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Она подняла глаза на Лешего. «Понимаешь,  я кажется, 
нашла. Я нашла их. Он как раз для неё! Они говорили, и я 
уже побежала! Но она исчезла. »   Леший не понимал кто 
она, куда исчезла и почему Искорка так огорчена тем, что 
не может пробежать. Объяснять Искорка не торопилась. 
Она, не обращая на Лешего никакого внимания, то 
приплясывала, то замирала, прислушиваясь. 

 И вновь она посмотрела на Лешего. И опять зазвенел 
колокольчик! «Я нашла её!» - закричала Искорка. « 
Подожди меня здесь!» - сказала она, тоном, не терпящим 
возражений: «Я быстро! Пробегу и обратно!» И опять 
зазвенели колокольчики. Искорка исчезла.  Только 
мгновение назад она была здесь, и всё вокруг искрилось 
и сверкало разными красками, как вдруг стало темно. 
Только тишина, снег, ночь и угольно чёрный кусок скалы 
вдали. Впервые за свою очень долгую жизнь Лешему 
показалось,  что ночью слишком уж темно. Да и тишина, 
показалась ему, не такой и любимой. Но он не успел, даже 
додумать до конца начавшуюся 
было мысль, как справа от него 
вновь сверкнуло серебристым 
светом и вновь зазвенели 
колокольчики. Искорка  
появилась вновь. Только на 
метров пять правее. Она 
возникла на снегу в переливе 
разноцветных искр и весело 
смеялась над своим промахом. 

-Какая же я неуклюжая!! В другой раз промахнусь и 
приземлюсь прямо тебе на голову! - сказала она сквозь 
смех. - Всё в порядке! Я пробежала! - закричала Искорка. 
- Беда мне с этим вай-фаем. Он вечно исчезает в самый не 
подходящий момент. 

-С кем?- Не понял Леший. Он приготовился к 
очередному звону колокольчиков. И не ошибся. Искорка 
хохотала, так как будто ничего смешнее в жизни она не 
слышала.

-Не с кем а с чем! Ох и беда мне с тобой! Таких 
простых вещей не знаешь. Они через сеть разговаривали. 
Понимаешь?

 Леший не понимал. Искорка вздохнула и махнула на 
него рукой.

- Ладно, я потом расскажу.
 Искорка подбежала к Лешему, да так быстро и близко, 

что он отпрянул в сторону, испугавшись целой армии искр, 
взлетевших с волос Искорки. Своим невольным испугом 
Леший  привёл её в замешательство. Искорка остановилась 
и пристально посмотрела на Лешего.

-Погоди! Ты что меня видишь, что ли?- Спросила она 
без ставшего уже привычным смеха.

 Леший усмехнулся. Сама мысль о том, что можно не 
видеть ночью столь яркую личность вызвала у него улыбку. 
Но Искорка оставалась серьёзной. 

-Ты знаешь,  меня нельзя увидеть. - Сказала она.- Я 
Искорка! Меня можно только почувствовать.  Леший 
хмыкнул и протянув руку-ветку быстро прикоснулся к 

Искорке. Вместо слов. Искорка расхохоталась! 
-Правда, видишь! Вот здорово! Знаешь, меня ни кто не 

видит! Никто-никто! Все чувствуют, но никто не видит! А ты 
видишь!

 Искорка заплясала на снегу. Искры так и брызнули от 
неё во все стороны. В этот раз они не испугали Лешего. 
Ему была приятна радость девочки. Искорка вдруг 
остановилась. Она взглянула на Лешего. 

-Ну и как я выгляжу?
 Леший вновь удивлённо посмотрел на неё. 
Ну меня никто не видит,- продолжала Искорка - а мне 

интересно.
 Лешему вдруг стало необыкновенно весело! Он не 

чувствовал такого уже не  одну тысячу лет. И он сказал то, 
что не говори вообще никогда. Он пошутил!

-Как Искорка! - сказал он. 
Искорка принялась смеяться и плясать. Вот только в 

этот раз вместе с ней засмеялся и Леший. Это надо было 
бы видеть! Огромный 
и страшный Леший, и 
маленькая яркая Искорка 
громко смеялись вместе. 
Потом люди из соседней 
деревни (километров за 
тридцать от того места) 
говорили, что слышали 
бурю и звон серебряных 
колокольчиков! Страшный 

смех Лешего ни сколько не смутил Искорку.
 Насмеявшись вдоволь, она встала перед ним и 

сказала: «Ну раз уж ты меня видишь, то давай знакомиться 
по настоящему!» И она присела в реверансе: « Позвольте 
представиться я Искорка!»И вновь залилась смехом. 
Леший ответил: « Леший!» Искорка не засмеялась. Она 
посмотрела на Лешего и спросила: «Кто?»

- Леший!- Вновь проскрипел тот. 
Искорка задумалась. Она посмотрела на Лешего и 

сказала 
-Сейчас! - Заискрилась и исчезла. Отсутствовала она не 

больше секунды. Но и это показалось Лешему достаточно 
долго. В этот раз она появилась на прежнем месте. Она 
выглядела озадаченной.

- Я про тебя в интернете смотрела. Там написано, что 
у тебя есть берлога и ты должен в ней зимой спать. Ты 
почему не спишь, раз должен? 

Леший задумался. «И в правду, почему?» Прошлая 
обида показалась ему, какой -то далёкой и не 
значительной. « Подумаешь, потревожили!» Тем более, 
что если вслушаться то в том смехе девушки были ведь и 
какие то отголоски тех серебряных колокольчиков Искорки.  
Он промолчал. Но Искорка не унималась.

- А у тебя есть берлога? Ведь есть же! Покажи! Ну, 
пожалуйста! У тебя там стол есть? А какие стульчики?

 Леший хмыкнул.  «Стульчики в берлоге! Да странное 
представление о уюте, у этой Искорки!»  Ему, почему-то 
очень захотелось показать своё жилище Искорке.

у Лешего был тот ещё! Когда то его знакомая русалка 
(хорошо знакомая, ведь Леший не говорит, с кем попало) 
сравнивала его с треском ломающихся сучьев. Это было 
ещё довольно мягко сказано. Даже медведи, заслышав его 
голос, удирали изо всех лап. Но девочка только засмеялась 
в ответ.  И вновь на ветру зазвенели серебряные 
колокольчики! 

– Я – Искорка!
– Кто? Искра?
– Да нет же, глупый! Искорка! Искра это когда костёр 

горит, или ток, например, а я Искорка!
И девочка капризно топнула ножкой по снегу. Леший 

вновь посмотрел ей под ноги. Снег был не примят! 
– Как ты не понимаешь? Искорка!
Леший не понимал. 
– И зачем ты?
 Слова давались ему с немалым трудом. Леший 

редко говорил. А уж столько слов подряд он не говорил 
уже наверно лет с тысячу!  Девочка опять засмеялась. 
И вновь колокольчики зазвенели. Леший заметил, что 
девочка не может стаять на месте. Она то притопывала, то 
приплясывала, то переминалась с ноги на ногу. Казалось, 
что ей срочно нужно куда-то бежать.

- Я пробегаю! - сказала Искорка и посмотрела на 
Лешего, как будто после этих слов  он должен был всё 
понять. И встретив его недоумевающий взгляд, опять 
принялась  смеяться и приплясывать. Яркие искры 
засверкали в такт её смеха в волосах и шубке. 

-Куда? - Опять проскрипел Леший! Он уже начал 
привыкать к столь необычной собеседнице. После того 
как колокольчики отзвенели в очередной раз девочка 
принялась объяснять. Это давалось ей не легко. Её 
постоянно уносило в сторону. Ножки в сапожках с меховой 
отделкой казалось, жили самостоятельной жизнью. Они 
приплясывали, притопывали и постоянно порывались 
бежать. Да и колокольчики постоянно прерывали рассказ 
девочки. «Не куда, а между кем» -  сказала девочка. 
Её очень удивляла непонятливость такого большого и 
такого глупого собеседника. Не его огромный рост, не 
узловатые корни, ни страшный, корявый рот, не смущали 
девочку ни сколько. «Понимаешь! -  говорила девочка. 
- Я пробегаю между людьми. От одного к другому». 
Она не стала дожидаться вопроса: «Зачем?». Она тоже 
начала привыкать к своему неуклюжему собеседнику. И 
к тому, что ему приходиться объяснять, столь, очевидные 
вещи. «Ну как тебе объяснить? Между людьми бывают 
разные чувства. Иногда симпатия, иногда дружба, иногда 
любовь, а иногда (очень редко)» - и девочка тяжело 
вздохнула (впервые за весь разговор она не засмеялась) 
– «Большая любовь. Но для того что бы они возникли 
между ними должна вначале пробежать я!» И девочка 
вновь не засмеялась чем очень удивила Лешего. Он даже 
не поверил своим глазам. И удивлённо посмотрел на 
девочку. Но девочка, казалось, не замечала вопроса. Она 
наморщила лоб и о чём-то старательно задумалась. Она 
даже стала меньше приплясывать и притопывать.

И вновь на 

ветру зазвенели 

серебряные 

колокольчики! 

– Я – Искорка!

– Кто? Искра?

– Да нет же, глупый! 

Искорка! Искра – это 

когда костёр горит, 

или ток, например,  

а я Искорка!

И девочка капризно 

топнула ножкой по 

снегу. Леший вновь 

посмотрел ей под 

ноги. Снег был не 

примят! 

– Как ты не 

понимаешь? Искорка!

Леший не понимал. 

– И зачем ты?..
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Искорка поняла его без слов. 
-Покажешь!- воскликнула она. Леший взглянул на её 

сапожки и вспомнил те огромные сугробы, которые лежали 
между полем и буреломами. Искорка поняла его без слов.

-Ты что,  собираешься туда идти? Вот смешной!- И вновь 
звенят колокольчики!

 А ну-ка закрой глаза и представь себе берлогу. - Сказала 
Искорка.

Леший хмыкнул, но глаза всё же закрыл и представил 
своё жилище. Зазвенели колокольчики, и он открыл глаза. 
Они очутились в его берлоге.

 -Ух ты!- воскликнула  Искорка. Она принялась 
осматривать берлогу Лешего с безудержным любопытством 
и поскольку стоять на месте она не могла,  то очень скоро у 
Лешего закружилась голова от её немыслимых метаний по 
берлоге. 

Ещё бы! В берлоге было на что посмотреть! Даже 
на заходившего сюда лет сто тому назад домового она 
произвела впечатление. Правда,  он тогда как-то быстро 
засобирался домой, но возгласа удивления увидев берлогу 
сдержать не смог.

 Главным украшением берлоги был великолепный 
трухлявый пень. Он был огромен! Как он великолепно 
почернел от времени, как живописно торчали его 
вывернутые узловатые корни во все стороны! Но это было 
ещё не всё! Упавший ствол дерева обеспечивал защиту от 
снега, остальное довершали чары. Пол был устлан старой 
прелой  листвой, А нависающие ветви  стоящих рядом 
деревьев надёжно защищали это место от посторонних глаз. 
Леший умел устроиться с комфортом!

Искорка осматривала берлогу с нескрываемым 
восторгом.

- Вот это да!- воскликнула она. Настоящая берлога! Как 
тут у тебя..  -Искорка замялась, подбирая слова. 

- Волшебно!
- Волшебно!- повторила она, и её колокольчики 

принялись вновь звенеть. Леший почувствовал, что похвала 
девочки ему  удовольствие. И он улыбнулся.

- А где ты спишь?- не унималась Искорка.
 Леший удивлённо взглянул на девочку. « Что ж тут 

не понятного» - подумалось ему.  «Конечно, под пнём! 
Где же ещё можно так уютно расположиться и посапывая 
дожидаться весны».  

Искорка с восхищением оглядывала старый пень, 
нависающие ветви и гнилой поваленный ствол.  – А, я вот 

никогда не сплю - сказала Искорка. - Наверно это здорово, 
вот так лежать и спать. А открыл глаза, уже раз и весна!

 Леший задумался. Наверно права Искорка! Спать зимой 
- здорово! Снег заваливает берлогу большим сугробом, 
земля такая мягкая, а пень уютный . Леший невольно зевнул 
вспомнив всю прелесть сна зимой, чем вызвал новый смех 
Искорки. 

-Знаешь  что  - сказала она -  Ты наверно ложись-ка 
спать, а я присмотрю за тобой. Только я ненадолго, буду 
убегать. Я пробегать должна! Не бойся, что я маленькая! Я 
знаешь какая! Я даже глаза отвести могу, если кто появиться.

 Леший с сомнением посмотрел на девочку. Уж больно 
она выглядела маленькой. Её бы самому защитить. Он 
уже забыл, что совсем не давно, хотел выпустить на волю 
страшную погибель всему живому. Напомни ему это кто, 
он бы не поверил, что можно такое сотворить с миром, где 
живёт такая смешливая и быстрая Искорка!

- А весной я тебе про интернет расскажу! - не унималась 
Искорка - а ты мне про лес, а? Я  ведь здесь ничего не знаю. 
Мне в лесу редко бывать приходилось? Я ведь среди людей 
бегаю. Расскажешь? 

-Ладно! - проскрипел Леший.
- Только ты это…. Осторожно бегай, завтра снег пойдёт. 

Всё здесь завалит. Наберёшь ещё снега в сапожки. Возись 
потом с тобой!

 Искорка вспыхнула. 
-Не наберу! Я умею! Я ловкая!- И в доказательство она 

принялась смеяться и плясать по берлоге. Леший хмыкнул. 
-Ладно уж! Угомонись. И так верю!
Где-то далеко, в заповедном бору, под огромным 

трухлявым пнём, надёжно укрытый огромным сугробом 
спит Леший. Место то дикое. Ни одного следа не идёт к тому 
месту. Если вдруг и надумает, кто,  то попасть туда ну ни как 
не сможет. Вроде и идёт к сугробу, а ноги мимо проносят. 
Повсюду лежит не примятый снег Только в одном месте, 
где можно заглянуть под сугроб, видны следы маленьких 
сапожек. А может то тени на снегу. Не видно, из далека. 

Между людьми пробегает маленькая никому ни видная 
искорка. Её невозможно увидеть. На столько, она маленькая 
и быстрая. Её можно только почувствовать. Без остановки 
бегаем искорка. А как же, по другому, ведь если она не 
пробежит не будет ни симпатии, ни дружбы, ни любви. Но 
иногда она останавливается на секунду и исчезает. И тогда 
в заповедном бору, у берлоги Лешего, слышны серебряные 
колокольчики. 

Главным украшением берлоги был 
великолепный трухлявый пень. Он был 

огромен! ПУТЕШЕСТВИЯ
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ГАЛОПОМ
ПО ГЕРМАНИИ
Путешествовала  Пономарева Анна

аверное, такое доброе расположение 
духа местного населения связано с 
многочисленными легендами города. Почти 
в каждой истории речь идет о том, как тот или 

иной уроженец города надул не кого-нибудь, а самого 
черта! Так например, чтобы построить церковь ахенцы 
занимали деньги у нечистой силы с уговором потом ей 
отдать первую живую душу, переступившую порог храма 
господня. Хитрые жители города запустили первым волка. 
Разгневанному черту некуда было деваться и он умчался 
прочь с душой зверя. Конечно, спорный вопрос, есть ли 
у волка душа или, по крайней мере, была ли она у него 
во времена дремучего средневековья, но легенда тем 
не менее существует и пополняет сокровищницу гидов, 
водящих по городу туристов. 

Еще в Ахене не любят пьянства. Не удивительно! Там 
по приданию жил некогда огромный зверь, по ночам 
поджидающий пьяниц (детей, женщин и трезвых мужчин 
он оставлял в покое) и, завидев жертву, зверь прыгал 
ему на спину. Таким нехитрым способом он доезжал до 
дома пьянчуги. Если пьяница не падал, то животное его не 
трогало, ну, а если нет… В общем, в Ахене нет алкоголиков.

В отличие от других немецких городов здесь улицы 
совсем не пустынны, а переполнены народом, но 
не иностранными туристами, как скажем Рамбла в 
Барселоне, а настоящими немцами. Стоит также похвалить 
доброжелательность местных жителей, точнее жительниц. 
Одна дама преклонного возраста вместе со своим псом 
охраняла довольно продолжительное время мою сумку в 
кафе (конечно, я об этом никого не просила), так как мне 
пришлось разрываться между двумя жизненно важными 
вещами: занять место и купить чай. В результате этой 
дилеммы я легкомысленно бросила сумку на стул и встала 
в очередь. Когда я вернулась, немка долго возмущалась, 
что мой поступок в высшей степени безрассуден и, что в 
следующий раз мне никто не поможет. В общем, ситуация 
анекдотическая,… но поучительная!

В конце моего однодневного путешествия я покидала 
этот волшебный город в поезде под бессмертные слова 
Пола Анка: „You’re Just Too Good To Be True“*…

* Ты слишком хорош, чтобы быть правдой.

Н

Ахен действительно удивительно добрый и приятный город. Здесь даже готические церкви не 
такие угрожающие и темные, и совсем рядом к вокзалу находится центр старого города, на входе в 
который весит оптимистичная табличка: «Alle Richtungen» (все направления), то есть, куда ни пойди, 
везде будет одинаково хорошо! 

Добрый город Aachen

Ахен

Кельн
Дюсельдорф
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выйдя из главного вокзала этого чудесного 
города, я была уверена, что проведу остаток 
дня в музеях. Но ни тут то было! Попав на 
Кенигсалее (это главная торговая улица в 

Дюссельдорфе), я одурев от огней магазинов и снующих 
туда сюда людей, просто подчинилась общему потоку и 
позволила толпе занести меня вначале в один, а потом и 
в другой, и третий магазины. Очнулась я только в девять 
часов вечера в примерочной кабине, когда громкий 
голос какой-то дамы оповестил всех шопоманов, что 
через пять минут магазин закрывается, и кто не успеет 
выйти, останется сидеть в магазине до утра. Критично 
осмотрела все, что набрала с собой в примерочную 
(конечно, только то, за что я еще не успела заплатить) и 
перебрав эту кучу, я понесла к кассе только две вещи, 
одну из которых все равно решила повесить на место. 

Одним словом, Королевская алея – это безумие! Я 
много слышала про китайскую Яболоу, где за смешные 
деньги можно накупить столько, что трудно унести. 
Но это, наверное, все-таки ни в какое сравнение 
не идет с торговой улицей Дюссельдорфа. А кроме 
того, немецкий куда легче изучить, чем китайский 
(хотя, конечно, большинство продавцов говорят и на 
английском).

Один существенный минус все же важно 
упомянуть. Когда в семь часов вечера я так 
проголодалась, что уже не могла думать о вещах и 
зашла в кафе (его, кстати, тоже нашла не сразу – улица 
ведь для покупок, про еду никто не говорил!), было 
ощущение, что сейчас два часа ночи. В абсолютно 
пустой закусочной официантка дометала полы, 
а молодой турок (видимо хозяин заведения) за 
столиком подсчитывал выручку. Моему появлению 
все так удивились, что я даже как-то разволновалась и 
сконфуженно уточнила: «Не закрыто ли кафе?». Мне 
сказали, что не закрыто, но приготовить уже ничего 
не смогут (и даже разогреть то, что я выбрала из-под 
стекла). Жуя в полутемной комнате холодный сэндвич 
с курицей, я никак не могла отделаться от ощущения 
будто я пришла в полночь понедельника в детское 
кафе, хотя было только семь часов субботнего вечера…

Есть много причин поехать в Дюссельдорф…

ельн – очень красивый и старый город. Но, 
боюсь, он не сильно отличается от другого 
старого и красивого города Нюрнберг, да 
и от десятка других подобных городов 

Германии. И все-таки стоит поехать именно в этот город. 
По ряду причин.

Во-первых, здесь находится знаменитый музей 
шоколада, где часто устраивают бесплатные дегустации 
и почему-то очень любят фотографироваться немецкие 
молодожёны. 

Во-вторых, Кельн знаменит своим «eau-de-Cologne» 
(да, да тот самый одеколон), который так любят в 
России, и рецепт приготовления которого стремился 
заполучить Наполеон. 

Но, пожалуй, самым примечательным и 
знаменитым сооружением в Кельне является Кельнер 
Дом (Кельнский собор). Действительно, почти из 
любой части города видны его острые резные шпили. 
Собор начали строить еще в XIII, а закончили в XIX веке. 
Поэтому он, как говорится, эклектичен, то есть в нем 
используются элементы различных архитектурных 
направлений. 

Самая страшная пытка, придуманная жителями 
этого славного города для беспечных туристов, это 
восхождение на смотровую площадку собора. Не 
понимаю, почему у немцев, продумывающих и 
предусматривающих буквально все, не предусмотрена 
табличка на входе: «Осторожно! Зверски тяжело!» По 
винтовой лестнице в полутьмах шагать бесконечно 
долго, а уже через полчаса кажется абсолютно 
бессмысленно. Возвращение тоже не сулит ничего 
приятного: голова кружится уже на третьей ступеньке. 
Думаю, именно страх перед дорогой обратно и 
заставляет туристов задержаться на смотровой 
площадке подольше и вдоволь полюбоваться видами. 

Что еще поражает в Кельне, так это голуби. Таких 
спокойных и ярко-серых птиц, вы не встретите нигде, уж 
поверьте, я в голубях толк знаю.

Тому, кто преодолел все ступени смотровой 
башни Кельнского собора, уже ничего не 
страшно. 

Народная мудрость.

Köln: 
знаменитый 
собор  
и серые голуби

Düsseldorf:  
сумасшедший 
шопинг

И
К
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икогда раньше не думала об этом городе. То есть, я хочу 
сказать, что никогда прежде не задумывалась всерьёз, 
хочу ли я съездить в Барселону, пока не обнаружила себя 
в самолете, направляющимся как раз в эту точку земного 

шара. Пять часов – и мы приземлились в тягучие чернильные сумерки 
недалеко от города. Еще полчаса и, бросив чемоданы, в до неприличия 
красной комнате отеля, отправляемся навстречу приключениям. Ночь 
была как раз новогодняя (что, к слову сказать, не такой уж великий 
праздник в Европе), и мы бы не согласились на что-то меньшее, чем 
настоящее чудо. А ночная праздничная Барселона нисколько не 
обманула наши ожидания.

Никогда прежде я не видела такой красивый город! (Данное 
высказывание  - это никакой не литературный прием, а искреннее 
убеждение автора!) Здесь все удивляет: начиная от мандаринового 
дерева со спелыми оранжевыми плодами в по-январски зеленой 
листве и заканчивая традиционной каталонской сладостью – горшочек 
с какашкой, кстати, горшочек тоже съедобный. Между прочим, на 
улицах можно увидеть статуэтки или даже статуи людей, справляющих 
нужду… Вот такой вот у каталонцев искрометный юмор!

Почти во всех районах, что мы обошли пешком (надо признать, что 
это был великий подвиг, т.к. на своих двоих мы исколесили почти все 
достопримечательные места, а Барселона город не маленький), было 

Барселона: морской ветер, 
мандарины и Гауди

Н
Путешествовала Анна Пономарева

Королевство Испания — 
суверенное государство 
на юго-западе Европы, 

член Европейского союза.
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что-то невероятно красивое. Даже просто иногда идешь по улице и 
глазеешь на удивительные дома… После прогулки по городу творения 
Гауди уже не кажутся такими уж гениальными. А в «Готическом 
квартале» вдруг захотелось  скинуть с себя современную одежду  и 
облачиться в средневековое платье. Хорошо, что мы сдержали этот, 
продиктованный поистине великолепными зрелищами, порыв.

Вообще, в конце путешествия я уже ничему не удивлялась: ни 
фуникулёрам, ни поющим фонтанам (на которые, мы, кстати сказать, 
попали абсолютно случайно, что кажется невероятным, учтивая, что 
они работают только по вечерам путницы и субботы), ни картинам 
Пикассо (почему-то в голове крутилась мысль: «Проживи я в таком 
красивом городе хотя бы полгода, то и сама бы какой-нибудь шедевр 
создала!»).

Одним словом, Барселона – это какая-то сплошная сказка, какая-
то таинственная муза, и возвращаясь в холодную заснеженную 
Москву все тем же пятичасовым рейсом, я чувствовала, как в голове 
зашевелились гениальные идеи, а в глазах отражалась разноцветная 
мозаика, и радость наполняла все тело…

14 место

 Испания занимает большую 
часть Пиренейского 

полуострова. 

Согласно одной  
из версий, название 

страны происходит от 
финикийского выражения 

«и-шпаним» — 
«берег даманов».

в мире заняла Испания 
в 2012 году согласно 
номинальному ВВП по 
данным МВФ.

Территория разделена на 17 
автономных сообществ и 2 

автономных города. Столицей 
является город Мадрид.
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High Street*

Текст: Пономарева Анна

Главные улицы в городах – это своеобразная визитная 
карточка. Это главный вопрос для каждой страны. 

Здесь больше всего туристов, да и магазинов с 
подарочными сувенирами. Конечно, нужно сто 

раз подумать, прежде чем ужинать в ресторане на 
главной улице (ввиду космически огромных счетов 
подобных заведений), однако уехать из города, так 
и не пройдя по мостовой центрального проспекта, 

будет просто стыдно.

__________________________

*Главная улица в городе

ешеходная улица в центре Вены, во Внутреннем 
городе. Начинается у одной из самых главных 
достопримечательностей города, собора 
Святого Стефана, проходит мимо Венской 

оперы и заканчивается у Карлсплац. Многие путеводители 
относят к достопримечательностям Вены также и саму 
улицу. Вместе с улицами Грабен и Кольмаркт образует так 
называемую «Золотую U» («Goldene U»), подковообразную 
пешеходную зону.

ачинается от Европейской площади, 
проходит через площадь Независимости 
и заканчивается Бессарабской 
площадью. Название улицы происходит 

от Крещатого Яра (то есть перекрещенного 
поперечными балками-оврагами). В документах 
XVII века вся эта местность называлась Крещатой 
Долиной. Сегодня это широкий бульвар, по которым 
в разных направлениях снуют толпы прохожих.

то бывший канал, засыпанный в 1845-
1883 гг., проходит между Центральным 
железнодорожным вокзалом и 
площадью Дам. Здесь расположены 

культурные центры, множество кафе, ремесленных 
мастерских и музеев. В связи с тем, что на этой 
улице находится здание Биржи Берлаге, первой в 
Европе фондовой биржи, а также несколько других 
зданий, связанных с финансовой деятельностью, 
которые были возведены там в начале 20-го века, 
термин «Damrak» стал синонимом Амстердамской 
фондовой биржи так же, как Уолл-стрит является 
синонимом Нью-Йоркской фондовой биржи.

ногда эту улицу называют «Первая улица в Китае». 
Можно долго спорить, что является торговым 
сердцем Пекина – оптовые супермаркеты на 
Ябаолу, сосредоточие антикварных лавочек на 

Паньцзяюань или элитные бутики на Иньцзе. Так или иначе, 
улица Ванфуцзин является одной из первых в иерархии лучших 
столичных мест для шопинга и увлекательных экскурсий.

Пекин
        Название: Ванфуцзин

        Протяженность: 810 м.

И Э

 
Амстердам
           Название: Дамрак

           Протяженность: 625 м.

Вена
          Название: Кернтнерштрассе

           Протяженность: 5,3 км

Киев
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Н
        Название: Крещатик

        Протяженность: 1,3 км
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ет ничего лучше Невского проспекта, по крайней 
мере в Петербурге. Не только те, кто имеет двадцать 
пять лет от роду, прекрасные усы и удивительно 
сшитый сюртук, но даже тот, у кого на подбородке 

выскакивают белые волоса и голова гладка, как серебряное 
блюдо, и тот в восторге от Невского проспекта. А дамы! О, дамам 
еще больше приятен Невский проспект. Да и кому же он не 
приятен? Едва только взойдешь на Невский проспект, как уже 
пахнет одним гуляньем. Хотя бы имел какое-нибудь нужное, 
необходимое дело, но, взошедши на него, верно, позабудешь о 
всяком деле. .. (Николай Гоголь)

ацлавская площадь скорее напоминает широкий 
бульвар. Это одна из самых знаменитых и больших 
городских площадей в мире, главный центр Нового 
Места в Праге, торговый и деловой центр Праги, где 

находятся крупные отели, магазины и кафе. Площадь названа 
именем св. Вацлава, князя Чешского, небесного покровителя 

страны.

 

лица простираются почти на два 
километра, беря начало от площади 
Согласия и завершаясь около 
Триумфальной Арки. Елисейские 

поля – это магическое слово. Оно уже 
давно превратилось в торговую марку. И ни 
один турист не уедет из Парижа, не пройдя 
по этому просторному бульвару, а шагая 
обязательно вспомнит песню Доссена «Oh, 
Champs-Élysées…».

ирокий центральный проспект 
в центре города спроектирован 
английским архитектором Эдвином 
Лютьеном. Раджпат -– 

место проведения ежегодных парадов в День 
Республики и Беатинг оф зэ Ретрит. Интересно днем 
пройтись по Раджпату, понаблюдать за спящими в 
тени деревьев индусами...

Прага
        Название: Вацлавская площадь.              

        Протяженность: 750 м.

В Ш

Нью-Дели
           Название: Раджпат.

           Протяженность: 750 м.

Санкт-Петербург
        Название: Невский проспект

        Протяженность: 4,5 км.

Н У

 
Париж
           Название: Елисейские Поля

           Протяженность: 1,9 км.

Барселона
       Название: Рамбла 

       Протяженность: 1,2 км.

е самое красивое место в Барселоне. 
Зато самое дорогое! Знаменитый 
рынок, расположенный в конце 
улицы, превратился в настоящую 

туристическую Меку. А по вечерам на улицу 
высыпает столько народу, что они толкаясь 
выбегают на проезжую часть, чем вызывают 
праведный и бурный гнев таксистов. В с ноября 
по январь улицу украшают рождественская 
иллюминация, а я свернув с улицы практически в 
любом место попадаешь в узенькие переулочки 
древнего города.

десь к востоку расположилась знаменитая 
немецкая достопримечательность Гедехтнискирхе 
(Церковь памяти) – Мемориальная церковь кайзера 
Вильгельма. Высоченная церковь уходит высоко 

в небо и заканчивается безобразными осколками, как будто 
какой-то художник начал рисовать колоссальное здание и ушел, 
так и не закончив его. Церковь не стали ремонтировать после 
бомбежки Берлина, чтобы люди помнили об ужасах войны. И 
вправду, в летний погожий день вдруг становится холодно, когда 
глазами упираешься в это странное сооружение. Кстати, сегодня 
этих руин увидеть нельзя (все зашили реставрационными 
плитами), зато можно зайти внутрь.

Берлин
          Название: Курфюрстендамм

           Протяженность:  3,5 км.

З

__________________________

**Информация из Википедии

Н
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Страна из лоскутков
Все началось в аэропорту Дубаи, когда среди ожидающих 
посадки я обнаружила себя единственной светлокожей 
пассажиркой и едва ли не единственной женщиной. Признаться, 
это немного озадачило – неужели в выбранном направлении не 
летают туристы?

Текст и фото:  Олеся Пестрякова

ПУТЕШЕСТВИЯ
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осле 4-часового перелета самолет выпустил 
нас в объятия индийского зноя. Несмотря 
на ночь, температура воздуха в середине 
декабря такая, что первая мысль гласит: 

«Зачем я брала одежду с длинными рукавами?». 
Следующие несколько недель прошли в другой 

реальности, уносящей все дальше на юго-восток, учащей 
улыбаться и радоваться тому, что происходит здесь и 
сейчас, избавляющей напрочь от агрессии, открывающей 
новые краски, вкусы, запахи, ощущения.

П

Цвет
Эта страна — ни что иное, как лоскутное одеяло. Оно 

соткано из разноцветных сари и сверкающих браслетов, из 
зелени пригородов и пыльных городов, из бирюзы морей 
и ярких красок рыбачьих лодок, из голубой кожи Кришны 
и капелек бинди.

Аэропорт Тривандрума, столицы штата Кералы 
(попробуйте-ка лучше произнести без запинки его 
индийское название Тируванантапу́рам), не больше, 
чем аэропорт любого российского «миллионника». Не 
сверкает чистотой и ничем не примечателен. Встречающих 
внутрь не пускают, так что толпа с табличками теснится 
у выхода. Приветливый молодой человек, довольно 
сносно говорящий на английском, помог донести чемодан 
до машины, чем даже удивил. Я была наслышана и 
предупреждена об отсутствии культа женщины в Индии, 
и знала, что предложить помощь догадается далеко не 
каждый индус.    

Он привез меня в какой-то лес  (так мне показалось 
ночью), где встретил другой уже абсолютно не говорящий 
по-английски парень в … юбке. Встречающий молча 
водрузил все 15 кг моего багажа на голову и по узкой 
тропе довел собственно до отеля.

Я жила в городе Ковалам, утопающем в зелени. 
Этот небольшой городок состоит из нескольких, на 
первый взгляд, хаотично расположенных улочек вдоль 
побережья в районе маяка. Автомобили и даже тук-туки 
могут проехать не по всем улицам. На любой вопрос о 
местонахождении чего бы то ни было, администратор 
отеля отвечает – «вас проводят», так как объяснить дорогу 
физически невозможно. 

Город Ковалам в штате Керала – один из пока 
еще мало раскрученных туристических центров. Пик 
посещения его туристами приходится на февраль.  Многих 
он привлекает обилием аюрведических центров - здесь 
можно пройти «щадящий» курс панчакармы. Масленный 
массаж (ахьянга) – наиболее популярный вид услуг, 
предлагаемых туристам, и делают его чуть ли не 50% 
населения этого городка, еще четверть преподает йогу, 
остальные торгуют всем, чем можно и, наверняка, чем 
нельзя. Стоит упомянуть также рыбаков, персонал отелей 
и ресторанов, портных, таксистов… - на этом перечень 
занятий местного населения исчерпывается.

Но чтобы ни делали эти люди – тянут ли сети из моря, 
шьют ли на пороге своего магазинчика, мастерят ли 
сувениры из камня, каждый из них приветлив и, кажется, 
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готов беседовать с вами бесконечно. Молодые люди, 
конечно, мечтают сфотографироваться с белокожими 
гостями страны и даже пожать руку. Последнее, впрочем, 
не так уж и безобидно для индуса –  
здороваться за руку с женщиной не разрешено и даже 
неприлично. Если подойти к белой женщине в купальнике 
на пляже, то за это уж, пожалуй, можно и схлопотать 
выговор от старших. Сами же индусы купаются в обычной 
повседневной одежде. 

Мне запомнился мужчина лет пятидесяти. Каждый 
день он сидел на пороге своей мастерской-магазина, 
скрестив ноги, и выпиливал фигурки из камней. Он 
улыбался так искренне и здоровался так радостно с 
каждым прохожим, что настроение поднималось сразу, 
чуть я подходила к нему, даже если до этого оно и так 
было вполне ничего себе. 

Индусы многое принимают как данность. В их лицах 
больше спокойствия и именно принятия. Они экономят 
воду. Пользуются солнечными батареями для ее нагрева, 
отключают электричество ежедневно на час. Они радуются 
дождю и солнцу, весьма редко бывают озабочены или 
поспешны, что, впрочем, не мешает им быть нагловатыми 
и даже хитрыми.

Полюбившиеся трели коваламовских птиц и звук 
океана, рыбачьи песни по утрам и неизменный «добрый 
день» прибрежных торговцев сменялись изредка шумом 
Тривандрума.  Понимание того, что Керала – один из 
богатых штатов Индии, приходит,  когда садишься в 
комфортабельный автобус до его столицы. Обычные 
же автобусы, как правило, не застеклены, и выглядят 
подозрительно ржаво-изношенными. 

Выбраться в город (мегаполис?) можно раза три – 
больше и не захочется в шумный и пыльный Тривандрум 
с низенькими  невзрачными домами, соседствующими со 
сверкающими торговыми центрами и гостиницами. Крысы 
в кучах мусора на автобусных остановках, невыносимая 
вонь (чтобы пройти через автовокзал, непривычному 
европейцу нужно набрать побольше воздуха в легкие и, 
желательно, не дышать вовсе), женщины без шлемов на 
заднем сиденье мотороллеров (да еще и свешивающие 
ноги на одну сторону), бесперебойные сигналы 
автомобилей («они так общаются», - сказал один из 
водителей такси), игнорирование редких светофоров, 
отсутствие пешеходных переходов и намеков на мусорные 
урны априори – таков быт заурядной индийской столицы 
штата.

Людей, одетых по-европейски, крайне мало. Мужчины 
носят саронг, напоминающий юбку с запахом длиной 
до щиколоток. При желании полы можно завернуть за 
пояс – и вот уже юбка едва достигает колен. Смотрится 
непривычно, но все же гармонирует с климатом и 
остальным антуражем. Одежда женщин более изящна – 
сари либо костюм: туника-брюки-шарф. Тем пристальнее 
внимание к белым женщинам, привыкшим к коротким 
юбкам (чуть ниже колен – уже коротко) и брюкам-капри. 
Когда мы выбрались в местный зоопарк, уж поверьте, 
пользовались популярностью даже больше, чем обитатели 
вольеров. 

Наверняка, у каждой страны, как и у каждого дома, 
есть свой запах. Но в Индии он не просто «свой», он 
настолько не похож ни на изысканные запахи европейских 
столиц, ни на морские дуновения портовых городов. В нем 

Звук

Вкус и запах

смешаны запахи людей, земли, деревьев, океана, буйства 
специй и масел, которые всюду сопровождают индусов. 
Царство специй, прославляющее индийскую кухню — не 
миф. Стоит один раз лишь попробовать традиционное 
блюдо, чтобы навсегда заучить фразу «no spicy», которую 
следует повторять каждый раз, делая заказ. 

Если вздумается поесть в кафе типа бистро и 
ненароком попросить салфетку, продавец может долго 
искать это чудо бумажно-целлюлозной промышленности 
в закромах своих буфетных шкафчиков. Учитывая, что 
большую часть пищи (кроме, пожалуй, жидких блюд) 
индусы едят руками, этот случай надолго запомнился 
нам – иностранкам со странными запросами. Позже стало 
понятно, что руки моют в ближайшей раковине, в чашке 
с водой, которая обычно также стоит на столе, либо же 
попросту вытирают  их об одежду или полотенце, которое 
многие носят с собой. 

Панчакарма считается обновлением организма, 
и в этом есть доля правды. Ежедневно в течение 2 
часов пациент проводит в клинике. Ему делают массаж 
ногами или foot-massage, затем – массаж льняными 
мешочками, наполненными специями, потом льют струю 
теплого масла на лоб… Все процедуры сопровождаются 
огромным количеством масла. Его очень много, оно 
смазывает вас от кончиков волос до пальцев ног, оно 
проникает везде, пока, в конце концов, человек просто 
не начинает плавать в масляной луже на массажном 
столе. У каждой клиники есть свой рецепт масла, который 
считается секретным. Тем не менее, известно наверняка, 
что оно готовится на основе местных лекарственных 
растений.

Помимо массажно-маслянных процедур каждому 
пациенту назначается индивидуальная диета и другие 
виды внутреннего очищения организма. При этом мысли 
и чувства тоже будто чистятся и приводятся в порядок.

После посещения массажистов наступает очередь 
знакомства с другими уже тоже изрядно «промятыми» 
пациентами за чашкой травяного чая. Контингент разный: 
от практикующих йогу молодых людей до пожилых 
европейцев. Кто-то приезжает уже пятый год подряд 
и не меньше, чем на 3 месяца, кто-то после лечения 
отправляется в «душеспасительное» путешествие по 
Индии, кто-то по рекомендации знакомых выкроил из 
своего московского графика лишь 2 недели специально на 
«чистку».

Находясь на юге Индостана, логично съездить в город 
Каньякумари, что на самой южной точке полуострова –  
мысе Коморин. Индусы считают, что здесь сходятся 
три «воды»:  Аравийское море, Бенгальский залив и 
Индийский океан. 

Работник информационного центра объяснял нам, как 
найти экскурсионное бюро в Тривандруме. Продираясь 
через произношенческие дебри «индийского» 
английского, я все время задавалась вопросом «почему 
он кивает на мои реплики так, будто ему что-то не 
нравится?». Позже мне объяснили, что кивки головы из 
стороны в сторону в зависимости от контекста означают 
«я тебя услышал, принял твои слова к сведению», «я 
солидарен с тобой», «ты все верно понял», «может быть и 
так». Эти кивки занимают значимую часть в невербальном 
уровне общения у индусов, и постепенно, волей-неволей, 
начинаешь перенимать эту манеру. 

Ощущения

На краю
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По пути в Каньякумари стандартный экскурсионный 
маршрут приводит вас во Дворец Падманабапурам. Он 
находится в штате Тамил Наду и является резиденцией 
королевской семьи Траванкор из Кералы. Это здание из 
темного дерева имеет довольно незатейливый интерьер. 
Королевские покои устроены довольно просто: кухня, 
столовая, зал для приемов, спальни. И, возможно, этот 
визит не запал бы в память очень глубоко, если бы не один 
случай. 

При входе на территорию дворца посетители снимают 
обувь и всю экскурсию проходят босиком. На выходе 
каждый спокойно забирает свою пару обуви. Однако, 
когда очередь дошла до нас, единственных белых 
посетителей, бойкая старушка (то ли работница музея, то 
ли попрошайка) схватила наши шлепки и стала требовать 
10 рупий довольно громко и настойчиво. Пока мы 
соображали, что происходит, наш экскурсовод  подошел 
и спокойно сказал ей «Прекрати. Отдай им». Тут уж она 

сдалась. После этого стало очевидно, что для иностранцев 
индусы не стесняются выдвигать особые условия, 
исключая разве что магазины, где есть официальные 
ценники. На торг, конечно, идут охотно, но и откровенного 
надувательства не чураются. Скажем, таксист, у которого 
счетчик настроен на километраж, выберет специально для 
вас объездную дорогу. 

Небольшой симпатичный городок Каньякумари – 
место паломничества индусов. По легенде здесь должна 
была состояться свадьба Шивы и его невесты Канья, но 
не случилась.  Рядом с мысом расположены 2 небольших 
острова с храмом и мемориалом Вивекананды. Туда 
курсируют паромы, и при желании можно попасть 
на них практически в любое время. От берега в море 
ведет насыпь длиной около 100 метров. Этот шквально-
ветреный путь мы предпочли не доходить до конца, а 
отправились на изучение города: разноцветные лодки, 
яркие дома, католический костел и  мемориал Махатмы 
Ганди (известного борца за независимость Индии), 
торговцы и, конечно же, дети, которые всюду догоняли нас 
с веселым «Hello!» Детишки совершенно незастенчивые и 
всегда рады иностранцам, визжат от удовольствия, если с 
ними поздороваться в ответ, пожать руку, дать конфетку.

Важный ритуал для каждого приезжего в 
Каньякумари – встреча заката и рассвета. Они здесь 
видны с одной точки. Закат на индусов действует 
поистине завораживающе. Даже в обменном пункте 
на побережье вам запросто могут сказать «Подождите, 
давайте посмотрим на закат, а потом я поменяю вам 
деньги». В час садящегося солнца на берег выходят дети и 
подростки, мужчины и женщины, они заранее выбирают 
более удобное место и, кажется, что в миг, когда солнце 
скрывается за океаном, время для них останавливается. 

Там, да и потом, по возвращению, начинаешь 
чувствовать и знать все иначе, правда, осознаетя это 
много позже. Там ты с первого взгляда знаешь, к кому 
можно подходить, с кем тебе будет комфортно, в какую 
сторону нужно пойти, а где — не твое направление. 
Возможно, все это было и раньше, но только там 
получается слушать себя и, мало того, доверять.

Многие рассказы о поездках в Индию имеют одну 
лишь общую черту – они совершенно не похожи друг на 
друга. Перед каждым эта страна предстает по-разному. 
Моя Индия не стала похожа ни на одну из тех, о которых 
я слышала раньше.

Индия разная. Поселитесь вы в ашраме – 
познакомитесь со всей простотой и незатейливостью 
местного быта; отправитесь в путешествие по городам 
Ганга – станете участников десятка шаманских ритуалов; 
остановитесь в Дели – вполне возможно, вам будет 
страшно в первое время просто выйти на улицу. 

«Ты знаешь, Индия полна удивительных вещей. Ты 
можешь найти здесь все, что угодно: горы, реки, озера, 
жару, холод, снег, влажность, равнины, скалы, любовь, 
ненависть, мир, войну… Тебе нужно решить, где ты 
хочешь быть. Я могу лишь посоветовать место или  
город», – сказал мне приятель-индус на вопрос, куда 
отправиться в следующий раз. Ничего вам это не 
напоминает? «Это как Россия», – ответила я.

ПУТЕШЕСТВИЯ

Живи ярко, читай «Bright»

www.brightmagazine.ru

январь – 
февраль, 

2014

январь – 
февраль, 

2014

vk.com/club64358495



6. Вечером дома

22. ПУСТАЯ ТРАТА
ВРЕМЕНИ
14. Целый год яркой жизни

26. КАКАЯ ОНА,
ЛЮБОВЬ?

36. ОБЫКНОВЕННАЯ 
ВОЛШЕБНИЦА

42. НЕТ НИЧЕГО 
НЕВОЗМОЖНОГО

40. Счастье людей 
или настоящая американская мечта

34. С хорошей командой нечего не страшно

54. Начало одной историио любви

48. Во все, что делаю, я 
вкладываю душу

74. High Street

66. Галопом по Германии

12. Часики

24. МАСКИ
28. Новогодние резолюции, которые действительно будут выполнены
30. Зимние забавы

70. Барселона: морской ветер,  
мандарины и Гауди

78. Страна  из лоскутков

50. СКАЗКА ЦВЕТОВ


