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се, что вам снилось когда-то в кошмарных 
снах становится реальностью в 
«Лабиринте Фавна». Здесь волшебная 

сказка походит больше на реалистичный фильм 
ужасов. Здесь невозможно разобрать, где граница 

между реальностью и детскими фантазиями. Здесь 
сказка – всего лишь форма побега от пугающей 
действительности для ребенка, чей разум просто не 
может понять смысл происходящего. А может быть у 
такой реальности и нет вовсе смысла?

Режиссёр: Гильермо дель-Торо.
Год: 2006 г.

Чем занять вечер?

сли к вам пришли гости, и срочно нужно их чем-
то занять, нет более подходящего фильма чем 
«Бобро поржаловать!». Похохочите от души, до 

коликов в животе. Ну, а если серьезно, то фильм о том, 
что люди не такие уж и разные, и всегда можно найти 

«общий язык». А кроме того, фильм замечателен еще и 
тем, что представляет собой по-настоящему «крепкий 
орешек» для переводчиков. Ну скажите, как можно 
перевести северный французский диалект, да так, чтобы 
это показалось смешным жителю Южной части России?

Фильм: «Лабиринт Фавна» 

В оригинале: El laberinto del fauno (испанский).

Режиссёр: Дени Бун.
Год: 2008 г.

Е

Фильм: «Бобро поржаловать!» 

Режиссёр: Джузеппе Торнаторе.
Год: 2013 г.

В

Фильм: «Лучшее предложение»

В оригинале: The Best Offer (английский), La migliore offerta (итальянский).

Чем можно занять свободный вечер? 
– Читать? 
– Скучно. 
– Посидеть в ютьюбе или социальных сетях? 
– Надоело. 
– А может фильм посмотрим? 
– Можно. Но какой? 
Читайте в этом номере советы киноэкспертов, 
которые «Bright» собрал специально для вас!

Кино
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В оригинале: Bienvenue chez les Ch’tis (французский).

юбая подделка скрывает в себе что-то 
«настоящее». Художник, копирующий работу 
мастера так увлекается, так проникается 

произведением, что просто не может не привнести в копию 
что-то от себя. Вот именно эта черта и придает подделке 

подлинность, и она же неизбежно впоследствии выдает 
подделку. В фильме высказывается много интересных 
мыслей. Кроме того, он невероятно красив и как-то даже 
по-своему «утончен». Все это заставляет смотреть фильм 
снова и снова.

Л
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изнь многих людей удивительно проста… 
Во всяком случае, так кажется главному 
герою фильма «Китайская головоломка». 

Его судьба, – а вернее, сценарист и режиссер, совсем 
не балует. Один за одним на его кучерявую голову 

обрушиваются «испытания». Не разбираясь в их 
причинах и не ища виноватых (что, конечно, подкупает 
зрителя и внушает симпатию и уважение к главному 
герою), Ксавье начинает решать свою «китайскую 
головоломку». 

Ж

Фильм: «Китайская головоломка»

В оригинале: Casse-tête chinois (французский)

Режиссёр: Седрик Клапиш
Год: 2013 г.

расивый и печальный фильм, пронизанный 
шиком «Эпохи Джаза», снятый по одноименному 
роману Френсиса Скотта Фицджеральда и 

навевающий невероятную грусть за все «ревущие 20-е»…. 

Удивительно, как режиссёр Баз Лурман, достав из загашника 
запылившуюся, в принципе, вещицу, и вдохнув в нее 
новую жизнь, создал современный и роскошный фильм, 
заставляющий о многом поразмыслить на досуге. 

Фильм: «Великий Гэтсби» 

В оригинале: The Great Gatsby (английский).

Режиссёр: Баз Лурман.
Год: 2013 г.

К

аже туристы, приезжающие в город любви 
в поисках клише из рекламных проспектов, 
находят всегда свой собственный Париж. А что 

и говорить про местных жителей? Для каждого этот город 
имеет свой собственный облик, к каждому поворачивается 
какой-то другой  гранью. В каждом районе, квартале, доме 

течет – иногда размерено и спокойно, иногда похожая на 
стремительный галоп обезумевшей лошади, – своя жизнь. 
Поэтому почти невозможно снять один фильм про такой 
разный Париж. Но создатели «Париж, я люблю тебя» с 
задачей справились. И вот перед нами восемнадцать 
историй из восемнадцати районов города.

Фильм: «Париж, я люблю тебя» 

В оригинале: Paris, je t’aime (французский).

Режиссёры: 
Альфонсо Куарон
Гас Ван Сэнт
Вальтер Саллес
Фредерик Обуртин
Гуриндер Чадха
Изабель Койшет

Ричард Лагравенезе
Винченцо Натали
Альфонсо Куарон
Гас Ван Сэнт
Вальтер Саллес
Фредерик Обуртин
Гуриндер Чадха

Изабель Койшет
Ричард Лагравенезе
Винченцо Натали
Бруно Подалиде
Том Тыквер
Итан Коэн
Джоэл Коэн

Уэс Крэйвен
Оливье Ассайяс
Жерар Депардье
Кристофер Дойл
Александр Пэйн

Год: 2013 г.

Д

шь, молись, люби» – это императив от автора 
одноименной книги Элизабет Гилберт. Ее 
совет, как справиться с депрессией, душевным 

недугом и беспокойствами, что раздирают сердце. 

Отправившись в путешествие по Италии, Индии и 
Индонезии (три волшебных «И»!) «в поисках всего», 
героиня фильма находит ни много ни мало, а ровно то, 
что искала – все!

Фильм: «Ешь, молись, люби»

В оригинале: Eat, Pray, Love (английский).

Режиссёр: Райан Мерфи.
Год: 2010 г.

Е
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о вот что я заметил: как бы ни была старость увенчана лаврами, 
какие бы дифирамбы мы ни пели немолодым художникам, учёным 
и философам, великие свои дела они, как привило, начинали ещё в 
молодости. Именно тогда, когда у них не было ни опыта, ни шрамов 
на душе, ни глубокого жизненного опыта. Но что-то же было! Что-

то, что сделало Эйнштейна и Королева, Пикассо и Шагала.
Была цель! Было огромное любопытство, желание работать и цель! Нет, 

конечно, никто не ставит себе целью получить Нобелевскую премию или 
написать  картину, за которую заплатят большие деньги. Деньги и успех 
зачастую приходят потом. (Да и не всегда они приходят – цели бывают 
разные). Целью, наверное, может быть понять, как работает что-то в хитрых 
часиках вселенной или передать что- то, что видит вроде бы каждый, да 
осознать не может.

Конечно, целью может быть и богатство. Иначе откуда бы взялись все 
эти финансовые гиганты Рокфеллеров и заводы Форда. Целью может 
быть и власть. Ведь правит же кто-то странами и блоками. Есть цели и в 
служении богу, и в милосердии, и в защите. Есть цели большие и не очень. 
Но мне кажется, что иметь цель – просто дом с растущим около него садом, 
посаженым своими руками – ни чуть не хуже цели, устремленной к далеким 
звездам и загадочным высям. 

И строятся домики, растут сады. Но сад растет не один год. Если вы поставили 
себе такую цель, то глупо ждать того дня, когда ты наконец-то станешь опытным 
и умным и сможешь рассчитать правильно дом и заложить верно сад. Наверное, 
если хочешь пожить в домике с садиком, надо начинать что-то для этого 
делать уже сегодня. Ну, для начала, просто вступить на дорогу домостроения 
и садовыращивания. Кстати, не факт, что твои первые идеи в этом не самом 
простом деле окажутся бредовыми. Именно смелость, которая у тебя есть 
сейчас, и цель, которую ты поставил, смогут привести тебя к достижению оной. 

Не стоит ждать, пока ты повзрослеешь, узнаешь все обо всем. Знания у тебя 
будут. А вот будет ли та смелость и та энергия, которая есть сейчас? 

Но то, что я говорю, справедливо только для тех, у кого цель есть. А вот 
если цели нет…. Ну и ничего страшного! Можно неплохо прожить жизнь, ни 
к чему не стремясь. Просто сидеть и ждать. Ведь есть же золотые рыбки, 
старики Хотабычи и голубые вертолеты с волшебниками. Есть лотерея и 
необходимость, которая кнутом гоняет тех, у кого нет цели, принуждая их 
работать для реализации чужих. Просто так уж получается. Это легче! Вон, 
тот же Эйнштейн одно время просто умирал с голода (физически). Учеба и 
зарабатывание денег как-то не совмещались. И из-за того до конца жизни 
страдал от болей в печени. А мог бы потратить силы на заработки. Правда, 
тогда бы теория относительности не была бы так связана с его именем.

Думаю, что выбор делается нами в молодости. Именно тогда и ставятся 
цели, и определяются пути, и придумываются главные свои идеи. А потом 
мы к ним идём. Или не идем. Это уж выбор каждого. Но если ты выбрал 
не выбирать, то, наверно, не стоит уже потом, в возрасте, когда Эйнштейн 
стал ЭНШТЕЙНОМ, сетовать на судьбу и завидовать. Ты сделал свой выбор, 
отказавшись от выбора. 

Конечно, способности у всех разные. Разные стартовые условия, разные 
страны, разные школы, но думается мне, что среди тех, кто в молодости не 
сделал свой шаг и не определился с целью остался не один потенциальный 
Эйнштейн и Шагал. Просто, при всех прочих условиях, у них не было 
простенького желания хотеть и огромной смелости мочь. 

Н

Принято считать, что мудрость – прерогатива немолодых людей. Возможно, это и верно. Считается, что с годами мы становимся мудрее. 
Накапливаются знания, опыт, навыки, увеличивается количество шрамов на душе и рубцов на сердце. Мы учимся цинизму, прагматизму, 
умению ничего не принимать на веру, надеяться на собственные силы и не жаловаться никому и ни на что. 

Текст: Юрий Щербаков

Bright № 18       март–апрель

Можно неплохо прожить жизнь, ни к чему, 
не стремясь. Просто сидеть и ждать. 

Основа садовыращивания

Фраза «Настоящий мужчина 
должен посадить дерево, 

построить дом и вырастить 
сына» сильно искажена и впервые 
произнесена в Талмуде («Сота») и 
изначально означала, что вначале 
необходимо создать условия для 

жизни и только потом жениться. 
О сыновьях в высказывании речи 

вообще не шло.
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Мнение 

Любимые
вещи

Фото: Алевтина Шаталова

Сергей Михалков, тонкий психолог 
детской души, подметил это наше 

свойство тяготеть к некоторым 
вещам, которые вызывают у нас 
эмоциональные ассоциации и 

воспоминания.

Вот ящик.

Расстаться я с ним не могу:

Любимые вещи

Я в нем берегу.

Bright № 18       март–апрель
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Мнение 

абавно, что на эти 30 лет приходится время пика активности 
человека, в течение которого он «постепенно адаптируется к так 
называемой «взрослой жизни». Думаю, что человек на самом 
деле никогда не взрослеет и остается эдаким «ребенком», у 
которого меняется только его биологический возраст. Наша якобы 

«взрослая жизнь» – это подлог, подмена, эрзац взрослой жизни, чтобы 
взрослеть, человек должен постоянно себя «ломать», я имею ввиду наши 
привычки, которые перетекают в наш характер, который, в свою очередь, 
формирует нас как личность (вспомните, что по этому поводу говорил 
Великий Ганди). Человек от природы должен быть текуч, как вода,  
а мы придумываем себе все новые правила и тем глубже заточаем себя в 
«тюрьму».
В детстве мы очень гибки и податливы – мы пластилин, поэтому в детстве 
привычки вырабатываются и также меняются очень легко, тогда как с 
возрастом человек становится все статичнее и статичнее, он стремится к 
покою и стабильности, которых на самом-то деле в жизни нет. Это лишь 
одна из иллюзий нашего ума. Стабильного респектабельного вечно 
отдыхающего среднего класса тоже не существует. Его, скорее всего, 
выдумали с целью сделать из всех нас людей, безропотно делающих что 
говорят.

И вот, вдруг, наступает такой момент, когда человек становится 
«ходячим шаблоном» – он не может больше измениться, и с этого момента 
любое, даже малейшее изменение «стабильной жизни» этого человека 
может выбить его из баланса и привести к какой-нибудь затяжной болезни. 
Сильное изменение может сломать окончательно и бесповоротно. 

И все-таки, есть случаи, когда шокирующее кардинальное изменение в 
жизни человека может, наоборот, вдохнуть в него новую жизнь, он может 
«заново родиться». Есть одна интересная фраза одного старого индийского 
мудреца: «Старость – это добровольное заточение себя в кругу собственных 
же шаблонов». Листаю книгу восточных афоризмов, натыкаюсь на еще 
одну фразу, тоже по теме: «Искусство осознавания времени – есть ключ к 
остановке старости человека».

З
Я вспомнил, как мой дядя (хирург с большим стажем) всегда говорил одну фразу: «Человек 

живет до 30-ти, остальное время он доживает...» 

Вечность в мгновении,
или как коротка жизнь

Стабильного респектабельного вечно 
отдыхающего среднего класса тоже 

не существует

Человек от природы должен быть 

текуч, как вода, а мы придумываем 

себе все новые правила и тем 

глубже заточаем себя в «тюрьму».

Текст: Витя Маляев

И вот что здесь самое удивительное, что буквально обнаруживаешь на 
своей собственной шкуре: осознаем мы ВРЕМЯ более полно только тогда, 
когда выходим из режима «автоматизма», то есть когда мы что-то делаем 
не на автомате, не так, как мы обычно делаем и как привыкли. Мы-то все на 
самом деле в душе боимся всего нового и непривычного, мы ведь не хотим 
выглядеть глупо, и поэтому стараемся не делать того, что не знаем или в 
чем не разбираемся. Конечно, а как же иначе? Мы ведь «очень важные 
и всеведущие особы», и мы знаем эту «жизнь» как свои пять пальцев, и 
прекрасно в ней разбираемся. На этом «знаю» мы закладываем массивный 
фундамент и возводим свое здание «Знания жизни». Все хорошо, но, вот 
если убрать фундамент, то что получится? Все наше «знание о жизни» 
рухнет как картонный домик. И смотрите, что получается! Вот мы решились 
на новое, вот мы делаем шаги, нам страшно, но мы делаем. Нам неприятно, 
неловко, стыдно, мы неуклюжи и в растерянности, но продолжаем делать –  
будьте уверены, этот момент «ломки» вы будете осознавать полнее, 
запомните этот момент на всю свою жизнь, и проблем с памятью не будет. 
От чего страдают большинство стариков? – проблема с памятью! Почему? 
Быть может потому, что во вторую, большую, половину своей жизни они 
смирились с ролью «овощей» и прожили «на автомате»? Я говорю о ломке 
привычек, об изменении характера, о приближении к состоянию текучести 

и легкости, когда ничто не давит и не отяжеляет внутри, вспомните свое 
детство – ведь все хотят вернуться к этому легкому и мудрому состоянию, 
когда день очень длинный и насыщенный красками и событиями, когда, 
в буквальном смысле, удивляешься каждой мелочи, каждому листочку 
на дереве, каждой букашечке, ползущей по маленькой ладошке – 
это состояние буквально пропитано детским, но вполне «взрослым 
осознанием», не так ли?

И что? И где теперь это «детское непосредственное и очень глубокое 
удивление всему, где теперь это состояние таинственности и радости 
бесконечного познания»? Ах да! Мы же теперь все знаем, для нас каждая 
мелочь известна и определена, и имеет свой порядковый номер и полочку, 
вся наша жизнь расставлена по этим полочкам в должном порядке, 
все имеет свой идентификационный номер, наша жизнь превратилась 
в огромный инвентаризационный перечень известный априори, и 
нам больше ничего не интересно! Интерес ушел, на замену пришел 
«автоматизм» и «роботизация». Мы стали роботами. Мы стали рабами 
незыблемых догм и правил.

И если вдуматься, в нашей жизни на самом деле не так много ярких 
моментов, каких-то особых перемен, и почти большинство этих перемен 
относятся к первой половине жизни – детскому, отроческому, юношескому 
возрасту, а дальше? А дальше вот она «взрослая жизнь» – сплошная 
пелена тоскливых, рутинных, бесконечных, похожих один на другой дней, 
разбавляемых редкими праздниками, потаканием в еде и развлечениях, 
телевидением и суетой. Вот так и живем.

Мы говорили о нескольких моментах в жизни человека, в которые он 
худо-бедно осознает что-то немного острей и глубже? А можно ли каждую 
секунду, переживаемую человеком, наполнить жизнью по самое «нехочу», 
когда секунда буквально превращается в вечность, когда каждое мгновение 
вы проживаете так, как будто оно последнее на этой земле? Можно ли 
лишь одно мгновение осознавать все глубже и глубже? Если это возможно, 
то будьте уверены, что это мгновение будет наполнено бесконечным 
смыслом, оно будет заполнено вашим осознанием до краев! Тут есть, над 
чем подумать, не правда ли?

«Следите за своими мыслями. Пусть 
Ваши мысли будут позитивными, 
потому что Ваши мысли становятся 
словами.
Следите за своими словами. Пусть 
Ваши слова будут позитивными, 
потому что Ваши слова становятся 
Вашими поступками.

Следите за своими поступками. Пусть Ваши поступки будут 
позитивными, потому что Ваши поступки становятся Вашими 
привычками.
Следите за своими привычками. Пусть Ваши привычки будут 
позитивными, потому что Ваши привычки становятся Вашими 
ценностями.
Следите за своими ценностями. Пусть Ваши ценности будут 
позитивными, потому что Ваши ценности становятся Вашей 
СУДЬБОЙ!». 

Мохатма Ганди.
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7 марта в Москве на сцене Главклуба состоялся большой 
весенний концерт группы Animal ДжаZ, где был представлен 
новый EP из будущего, восьмого по счету, электрического 
альбома. В этот же день мини-альбом стал доступен для 
скачивания в ITunes и сразу вошел в первую 10 продаж  
на территории России в категории «Музыка».

Группа 

Animal 
ДжаZ

Несмотря на то, что после окончания большого тура по 
городам России и стран СНГ в поддержку предыдущего 
альбома «Фаза быстрого сна»  прошло совсем немного 
времени, Animal ДжаZ уже не только сообщают о 
подготовке материала для новой пластинки, но и 
презентовали два новых EP – «Дыши» и «Здесь и сейчас».

Процесс записи последнего был запущен этой 
зимой в студии Андрея Самсонова, известного саунд-
продюсированием дисков Земфиры, Марка Алмонда и 
др., с которым группа уже работала в 2008–2009гг. над 
альбомом «Эгоист».  «Мы работаем над новыми песнями 
с лета 2013 года. Вот так, едва выпустили альбом «Фаза 

быстрого сна» и уже засели за новый материал. На данный 
момент готовы аранжировки для 6 песен, я пишу тексты. 
Пока получается немного другая музыка, чем на «Фазе». 
Менее агрессивная, менее депрессивная. Возможно, 
после этих песен кому-то больше захочется жить. Мне 
так точно (смеется). Собираемся снимать клип на одну из 
них. Пока выбираем режиссера и думаем над концепцией 
съемок. Идея уже есть», – говорит вокалист Animal ДжаZ 
Александр Красовицкий.

Также в обновленную live-программу войдут лучшие 
композиции всего периода творчества группы, включая 
песни из альбома «Фаза Быстрого Сна».

Смотреть клип

Фаза 
быстрого сна
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Еще в школе в старших классах, наблюдая за людьми из моего окружения, я заметила удивительную 
вещь. Это открытие существенно изменило мою жизнь. Возможно, кто-то сегодня посчитает его 
вполне предсказуемым или даже банальным, но тогда я была невероятно поражена. А уж о том, 
что это дало мне в жизни и как помогло стать тем, кем я сегодня являюсь, и говорить не приходится.

Расширяя 
собственные 
границы
Текст: Пономарева Анна
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так, я заметила, что наши убеждения по поводу 
жизненных обстоятельств и наши мировоззрения 
всегда реализуются как результат в нашей жизни. 
Обратите внимание: они не имеют «тенденцию» 

или «свойство» сбываться, они сбываются непременно и 
неукоснительно! Каковы наши убеждения, такова наша жизнь. 

Сейчас внимательный читатель может поспорить 
со мной и напомнить мне некоторые основы из курса 
философии. Да, я помню этот давний спор материалистов и 
идеалистов о том, определяет ли бытие сознание или сознание 
определяет бытие. И помню, что еще со школы, под давлением 
высказывания Белинского о ботинках, которые жмут и 
неизменно определяют состояние нашего измученного болью 
сознания, поняла, что я до мозга костей материалист. И все-
таки трудно отрицать тот факт,  что в нашей жизни почти ничего 
не происходит, что выходило бы за рамки наших убеждений. 
Вернее происходит, но не с нами, а с кем-то другим, у кого 
соответственно и мировоззрение другое. 

В общем, как только это наблюдение стало достоянием 
моего сознания, я поняла, что мне нужны максимально 
выгодные и оптимистичные для меня убеждения. Но тут не 
все так просто. Мы можем сколько угодно провозглашать себя 
успешным и счастливым человеком, которого впереди ожидают 
только радостные события, однако, если где-то глубоко засела 
мысль (конечно же основанная на прошлом опыте), что это 

совсем не так, чудеса не произойдут. 
Так что же делать? Как поменять свои принципы? Сразу 

скажу, что это не вопрос двух дней, а долгая и постепенная 
работа. Однако сокращая время, затраченное вами на 
вероятные поиски методик, ниже привожу пять наиболее 
действенных. Должна признаться, что все они взяты в разное 
время у разных тренеров и коучей. Итак, за работу:

И
Так что же делать?  
Как поменять свои принципы?

Тщательно выбирайте свое 
окружение. Коуч Иван Будько считает, 

что пять человек, с которыми мы 
общаемся каждый день (неважно, друзья ли 

это, коллеги или родственники), создают нашу 
личность. Если для вашего окружения в порядке вещей свободно 
говорить на английском, то вы не заметите, как скоро заговорите 
сами. А если ваши друзья не прочь пропустить по рюмке перед 
обедом, то скоро и для вас это станет нормальным явлением. 
Подытожив, отмечу, что, если вам в жизни предстоит решить 
сложную задачу или достичь какого-то нового уровня, то вашей 
первейшей проблемой сейчас является найти людей, которые уже с 
этим успешно справились.

Концентрируйтесь на своих сильных 
сторонах. Начиная со школы, учителя оценивают в нас не наше 
«знание», а наше «незнание». Вспомните, почему к доске 
никогда не вызывают того товарища, что старательно тянет руку 
вверх? Почему зовут именно вас, хотя вы почти вросли в парту 
и стали невидимым? Потому что очевидно: вы – не готовы! 
Впоследствии в жизни мы также увлекаемся «улучшайзингом» 
и, стремясь довести себя до совершенства, концентрируемся 
на своих недостатках, в то время как, по мнению коуча Ларисы 
Зориной, гораздо эффективнее отвлечься от своих «слабых 
мест» и развивать свои сильные стороны.

Сделайте что-то необычное. Мы двигаемся 
в будущее из нашего прошлого. Обычно мы совершаем поступки, 
основываясь на прошлом опыте, то есть, по сути, мы делаем одно 
и тоже. Но глупо, делая каждый день одно и то же, надеяться 
получить какой-то новый результат. Начните с малого. Тренер 
Сергей Щепилов советует: «Если вы хотите, чтобы в вашей 
жизни произошли изменения, поменяйте маршрут, которым 
вы каждый день возвращаетесь домой». Вариантов множество: 
можно проехать лишнюю остановку, выйти на другой стороне 
улицы, поставить машину в другом месте и т.д. И вслед за этими 
изменениями потянутся другие.

Выходите из зоны комфорта. Да, я понимаю, что такой 
совет легко давать, но жутко выполнять. Да, мне знакомо это 
чувство леденящего страха. Но, как говорит, тренер Владимир 
Герасичев: «Боитесь? Значит все хорошо»! Используйте чувство 
страха в качестве показателя того, как далеко вы отошли от 
своей зоны комфорта, а не как сигнал «пора забиться в угол и 
ничего не делать».

И небольшой совет от меня лично: забудьте эту любимую фразу школьных 
учителей «большой багаж знаний». Во-первых, она слишком «тяжёлая». А во- 
вторых, никогда никакое знание нельзя рассматривать как нечто конечное… Это 
только возможность. Любая информация, любая ситуация в конечном итоге есть 
не что иное, как всего лишь потенциальная возможность. А вот реализация этой 
возможности зависит от нашего выбора.
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ричины таких преобразований вполне объяснимы: Homo sapiens уже с младенчества 
стремится осмыслить мир, и его рациональный мозг избегает нелогичных 
наименований. Когда мы подрастаем и, как известно, становимся еще умнее, то уже 
не отвлекаемся на незначимые морфемы (ну, там скажем, приставки, окончания, 

суффиксы всякие) и зрим прямо в корень. Иными словами, мы понимаем: чтобы докопаться до 
сути, нужно ровняться на корень слова и искать ему однокоренных братьев. 

Таким нехитрым способом мы, по всей вероятности, можем дойти до самого истока 
и узнать, от чего происходит то или иное название. Ну, скажите, разве не интересно узнать, 
почему трава называется «травой», а птица «птицей»? Конечно, это весьма любопытно! И 
появляется соблазн «свалить все в одну кучу» или, по крайней мере, подтянуть совершенно не 
родственные слова, дабы найти связь там, где ее нет и в помине. 

Например, сегодня мы с уверенностью трактуем слово «свидетель» как «человек, воочию 
увидевший происшедшее», в то время как на самом деле оно происходит от древнерусского 
слова «в д ти», т.е. «знать». 

По такой же схеме можно найти некую связь между словами «дверь» и «доверие». Ясно 
же, что для доверия важна некая открытость к миру, к людям.

Игра в этимологов хоть и не результативна, зато весьма занимательна. Так, например, 
К. И. Чуковский в своей книге «От двух до пяти» подметил, что дети часто связывают слова 
«секрет» и «секретарша». И кстати, если быть совсем четным, то связь между этими словами 
все-таки есть, правда опосредованная через французский язык: secret [секре`] значит «тайна, 
секрет» и «тайный, потайной», a secretaire [секрете`р] - «письменный стол, бюро (с потайными 
отделениями)» и «писец, секретарь».

Ничто так часто не подвергается этимологическому анализу, как имена собственные.  
На самом деле, трудно удержаться, чтобы не полюбопытствовать, откуда есть пошло твое 
дорогое имя. И тут, раз уж имя твое, то и полет фантазии никто другой остановить не может. 
Так, авторы книги «Магия слова» Дмитрий Петров (да-да тот самый бессменный ведущий 
передачи «Полиглот») и Вадим Борейко, размышляя над именем «Вадим», разложили его на 
английские слова vague+dim=Vadim, причем оба слова значат «смутный», «туманный». (Кстати, 
в других источниках по одной из версий имя Вадим происходит от древнерусского слова – 
«вадити» – сеять смуту, спорить, обвинять, клеветать – итак, все сходится!)

Явление ложной или наивной этимологии (а именно так еще называют «народную 
этимологию») не всегда носит негативный характер. Некоторые писатели, например, активно 
используют его для словотворчества и создания языковых каламбуров ( у Н.С. Лескова 
в «Левше» можно встретить «мелкоскоп» – микроскоп и «буреметр» – барометр), да и 
согласитесь, у детей этимологические «штудии» тоже весьма любопытны. Однако, будучи 
взрослым человеком, не стоит все-таки поддаваться искушению и приплетать к словам то, что 
раньше «тут не стояло».

П

Народная этимология – термин, 
введенный немецким лингвистом 
Фёрстеманном для обозначения 
специфического языкового явления — 
полного или частичного переосмысления 
слова в результате произвольного 
сближения его с другими близкими по 
звучанию словами.

С наукой «этимология» все мы знакомы с детства, несмотря на ее довольно витиеватое название. 
Помните, как дети любят переиначивать незнакомые (или иностранные) слова, чтобы они по 
своей форме имели хоть какой-то смысл? Например, я в детстве называла дуршлаг «дыршлаг» 
(очевидно потому, что там есть «дыры»). Можно также встретить «спинджак» вместо пиджака, 
«копатка» - лопатка и, пожалуй, самое распространенное – «полуклиника», т.е. «не совсем 
клиника» вместо поликлиника. 
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Народная этимология

Народная 
этимология

 1852
год создания 

термина «Народная 

этимология»

Текст: Пономарева Анна

14Мнение 
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уществует некий шаблон, который нам старательно заложен 
воспитанием и откорректирован врожденными инстинктами. 
Это задача. Никто и никогда себе ее четко, как правило, 
не формулирует, но это не значит, что ее нет. Она есть. И 

весьма ощутима. Ведь именно по ней и строятся наши эмоции. Предал 
и вот тебе, пожалуйста, получай муки совести. В шаблоне как раз 
предательство и не предусмотрено. А вот если воспитание подкачало 
или вступило в противоречие с основными инстинктами..., – возможно 
всякое. Но патологии нас не слишком интересуют. У нормальных людей 
предательство муки совести как раз и вызывает. И остальные эмоции 
тоже ведут нас по верной дороге к непонятным и не всегда ведомым 
нам целям. Счастье мы испытываем как радость достижения цели. 

Радость от приближения к ней. Восторг от точного соответствия, и жуткие 
страдания, от несоответствия наших целей и наших возможностей. 
Страдания заставляют нас менять эти самые возможности и все же 
двигаться к цели. Кстати, иногда преодолевая физические барьеры в 
числе прочего. Преодолели же люди силу притяжения и непреодолимость 
расстояния. Про преодоления физической немощи и умственной слабости 
я вообще промолчу. Конечно, матрица может меняться. Меняются наши 
представления о добре и зле, врагах и друзьях, что хорошо и что плохо. 

Все, что не может меняться, в этом мире неизбежно разрушается, рано 
или поздно. Матрица корректируется опытом, социумом, работой над 
собой (а иногда и отсутствием оной). И вот, мы уже испытываем те самые 
муки несоответствия цели и средств не от того, что не можем взобраться 
на полюса родной планеты, а от отсутствия очередного стального коня в 

гараже. Иногда матрицу можно поменять настолько, что предательство 
уже не воспринимается как что-то вызывающее муки совести. Вообще, 
можно внести такие изменения, что патология становится нормой. 

Однако, то, что очевидно абитуриенту, для студента уже не так 
просто. Он уже знает, что законы регулирования бывают очень разные. 
Не всегда прямое действие вызывает пропорциональную реакцию. 
Ведь разрегулированная обратная связь может привести и к тому, что 
схема пойдет вразнос. Этих примеров любой из нас может привести 
сколько угодно. Хорошо, что это только слезы и бессонные ночи из-за 
несчастной любви. Но, ведь есть сбои и посерьезнее. Любой врач скорой 
помощи приведет вам таких примеров, сколько хочешь. Кстати, когда 
сигнал обратной связи затухает, то сам смотришь на то, что натворил и 
не понимаешь: «Как мог?». Потому-то регулирование предусматривает 
не только простенькие реакции типа: «Нас толкнули – мы упали», – но и 
более сложные. Здесь и муки творчества, и надличностные ценности, и 
большая, и светлая любовь. К тому же, этих самых контуров регулирования 
в поведении не один и не два десятка. Непростая это штука – чувства и 
эмоции! Если смотреть на них с позиции уже не студента, а взрослого 
специалиста. Чем больше знаешь, тем не проще все видится. Вроде бы 
больно человеку, а он опять... на те же грабли. Есть, конечно, всему этому 
объяснения. Есть горы книг и множества исследований. Много людей 
пытаются в этих законах разобраться и эти самые формулы выписать 
правильнее да понятнее. И не безуспешно пытаются, но только тема это 
непростая. И пока все до конца не изучено, пока не поняты все причины 
и следствия, может стоит посдержаннее относиться к собственному гневу 
и злости, ненависти и злобе. Может быть стоит приглушить отчаянье и 
чувство безысходности. Ведь злоба – простая реакция на несоответствие 
полученного желаемому, а безысходность – указание на то, что этот путь 
завёл в тупик и необходимо искать новую дорогу. 

C

Зачем человек чувствует? Ну, это несложный вопрос. На него без запинки ответит любой не то, что студент, а даже 
абитуриент вуза. Не может существовать ни одна система управления без обратной связи. Не возможно что-то делать, не 
чувствуя результатов своей деятельности. Потому то и существует и система обратной связи, и контроль рассогласования 
ситуации с заданием, и даже система команд. 

Как это РАБОТАЕТ 
или наши эмоции

Текст: Юрий Щербаков

Счастье мы испытываем как 
радость достижения цели. 

Bright № 18       март–апрель
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Качественно 
и профессионально

Маскарад

Жизнь каждого человека начинается с рождения, 
и это уже особенный день, не похожий на другие. 
Мы ждём его с нетерпением вновь и вновь, каждый 
год, желая отметить его особенно, с каждым годом 
мы ценим этот день всё больше. Это самый главный 
праздник нашей жизни  - День рождения.    Со 
временем мы вырастаем, но желания чуда не 
пропадает. Каждый раз, когда встречаем Новый год, 
верим, что наша жизнь измениться, станет какой-то 
особенной, не как у всех. Ощущения прекрасного 
волшебства, запах елки, подарки, гирлянды и 
конечно Дед Мороз и Снегурочка.    От своих 
любимых мы ждём непредсказуемых поступков на 
День Всех Влюблённых. Романтические признания, 
свечи, светящиеся бокалы и самое главное 
ощущение близости любимого человека.    Свадьба 
самое романтическое и незабываемое торжество, 
ведь когда две части одного целого встречаются, 

то происходит слияние звёзд на небосклоне. Всё 
должно быть особенным, твоим, близким сердцу, 
чтобы ёще долгие годы воспоминания этого дня 
согревали тебя и твоих близких.    

 И с каждым праздником, будь то юбилей, 
корпоративное мероприятие, 8 марта, 23 февраля 
или 1 сентября мы должны чувствовать, что с нами 
происходит какое-то чудо, которого так не хватает 
в нашей жизни. Давайте украсим нашу жизнь 
яркими красками, наполним её неожиданностью, 
искренним весельем и незабываемыми 
моментами. Поздравим «С днём рождения» с 
помощью любимых персонажей, признаемся 
в любви в эпохе Ренессанса, сыграем свадьбу 
на острове «Любви» и проведём корпоратив в 
дружеских, сближающих играх или путешествиях. 
Пускай жизнь будет наполнена прекрасными 
мгновениями. 

Агентство праздника «МАСКАРАД» организует любые торжественные мероприятия: 

Организация
любых 

праздников

день рождения; 
детские праздники; 
организация свадьбы; 
романтические свидания; 
корпоративные праздники; 
выпускной; 
первое признание; 
изготовление и доставка эксклюзивных 
подарков; 
и многое многое другое...    

Подробную информацию Вы можете узнать на сайтах:

Заказ по телефонам:

8 (928) 043-45-48
8 (928) 444-58-60

За мгновеньем мгновенье – и жизнь 
промелькнёт…       
Пусть весельем это мгновенье блеснёт!      
Берегись, ибо жизнь – это сущность 
творенья,       
Как её проведёшь, так она и пройдёт.                                                                     

                                                Омар Хайям 

vk.com/maskaradagency888
odnoklassniki.ru/maskaradagency
facebook.com/groups/maskaradagencyholiday
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«Ф

Что определяет финансовое благополучие? Что есть мерило финансового 
успеха? Как приобрести финансовую независимость? Вопросы спорные и 
неоднозначные. Наш гость – человек, который открыл свое дело и успел 
перенять опыт крупных предпринимателей, делится своим мнением с «Bright».

НАУКА О БЛАГОПОЛУЧИИ

Все мы иногда ведем себя как те или иные 
птицы. Но, следует всячески избавляться от 

«утиных» черт. 

Делился мнением 
Артем Ломакин

Самые ходовые купюры  
в США - 1 и 20 долларов,  
а в остальных странах - 

100 долларов.

Первыми бумажными 
деньгами на территории 

современной Канады 
служили игральные 

карты.

Такое обычное для нас слово 
«копейка», а оказывается своим 
появлением оно обязано самому 

Ивану Грозному. По его указу 
на серебряных деньгах был 

изображен сам великий князь  
с копьем в руке.

инансовая независимость – это количество дней, которые ты можешь 
прожить, не выходя на работу», – считает Артем. Мало иметь просто бизнес, 
так как «пока ты крутишь педали, ты получаешь деньги», а потом… Но и «не 
надо ставить лошадь впереди телеги», финансовая независимость, равно как 

и благополучие, не приходят сами по себе, а лишь являются закономерным следствием труда 
в этом направлении. Нам не рассказывают этого в школе, и как следствие, более половины 
населения остаются в старости в полном разорении, не понимая, что только в их силах было 
обеспечить себя.

Существуют иллюзии, что имея большую заработную плату в качестве наемного рабочего 
и выходя на работу каждый день, ты зарабатываешь свой финансовый успех. На практике 
же это не так. Роберт Кийосаке в своей книге «Богатый папа, бедный папа» недвусмысленно 
сказал, что в наемном труде, равно как и в работе «на себя», денежного благополучия нет. 
Оно лишь в инвестировании и в резедуальном доходе. И пусть только на начальном этапе 
становления финансового благополучия это только непонятные слова, на практике все гораздо 
проще и понятнее. По этому поводу есть притча, рассказанная Бодо Шефером: «Жил-был 
маленький ручеек, который добрался до края огромной пустыни. И услышал он голос: «Не 
бойся, теки дальше». Но ручейку было страшно вторгаться в новые и неизведанные земли. Он 
боялся перемен. Конечно, ему хотелось стать более полноводным и жить более интересной 
жизнью, но вот рисковать и что-то менять в себе было страшно. Но голос настаивал: «Если ты 
не решишься на этот шаг, то никогда не узнаешь, на что способен. Просто поверь, что и в новой 
жизни тебе будет хорошо. Успокойся и теки дальше». И ручеек решил продолжить свой путь. 
Ему пришлось нелегко. В пустыне становилось все жарче, и в конце концов вся вода в ручейке 
испарилась, капельки его воды, поднявшиеся в воздух, превратились в облака, которые ветер 
нес над пустыней несколько дней, пока они не добрались до моря. Там облака пролились 
дождем. Жизнь ручейка стала теперь прекраснее, чем он мог мечтать. Уносясь вдаль по 
морским волнам, он с улыбкой думал: «Моя жизнь неоднократно менялась, но только теперь я 
стал самим собой».

Если есть цель во всем разобраться, то ни одно препятствие не остановит! Тем более что путь 
к финансовой состоятельности – это радостный и созидательный путь. «Вы помните индийскую 
легенду о сотворении мира? Сначала Бог создал устрицу и орла, а затем дал человеку 
возможность выбирать между скучным существованием устрицы и интересной жизнью орла.

«Тут и выбирать нечего», - скажете вы. Конечно же, каждый человек выберет жизнь орла. Но 
произошло то, на что никто не рассчитывал. Очень многие люди сделали выбор и не в пользу 
устрицы, и не в пользу орла.

Разумеется, им хотелось иметь те же преимущества, что и у орла, но платить за это слишком 
высокую цену не хотелось. И они стали искать себе другой образец, который отвечал бы их 
потребностям. И он нашелся. Это оказалась утка.

На первый взгляд у утки с орлом много общего. Но в действительности они в корне 
отличаются друг от друга. Внимательно присмотревшись, вы сразу отличите утку от орла. 
Разумеется, обе птицы умеют летать. Но если орел парит высоко в небе, то утка старается 
держаться поближе к воде.

Но у утки есть один отличительный признак. Она целыми днями только и делает что 
крякает. Она крякает, просыпаясь по утрам. Крякает, когда ее кормят. Крякает, когда ей что-то 
не нравится. Крякает, когда другие утки пытаются стащить у нее корм или когда ей что-то не 
удается. Крякать, вместо того чтобы что-то делать, – это плохой принцип.

Как отличить орла от утки? Орлы действуют, а утки крякают. Их кряканье состоит из 
отговорок, извинений, бессмысленного бормотанья, насмешек и нытья. Уток рано или поздно 
увольняют. Они становятся первыми жертвами кризисов. И в этом случае от них можно 
услышать только одно: «Какая несправедливость! Видимо, шефу мой клюв не понравился». 
Орлов, наоборот, повышают в должности. Очень важно не уподобляться уткам и не крякать, а 
действовать. 

Все мы иногда ведем себя как те или иные птицы. Но, следует всячески избавляться от 
«утиных» черт. Тогда путь обретения финансовой независимости будет коротким и радостным.
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Давний спор, длящийся в астрофизике последнее 
десятилетие, разрешился либеральным «За». Да, 
вселенная действительно расширяется и совсем не 
сжимается. Только полный вперед! 

А
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Текст: Алевтина Шаталова

Осознание того, что 
Вселенная расширяется, 
произвело настоящую 

революцию в умах, одну из 
величайших в двадцатом 

столетии.
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осещение лекций «Мир глазами астрофизика» 
в центре современного искусства «ЗИП» никого 
не оставляет равнодушным. И в самом деле, 
последние достижения науки излагаются в 

общедоступной форме и заставляют о многом задуматься. 
Например, что поведение звезд, в своем жизненном цикле, 
походит на неосознанное поведение человека в толпе. Или 
что наш нос непрерывно вдыхает миллионы частиц, когда-
то находившихся на краю вселенной, и если вы грустите 
по поводу беспорядка у вас на столе, то это философское 
«ничто», по сравнению с количеством «пыли» в космосе.

Так же было достоверно сказано, что споры о 
поведении вселенной разрешились и последняя находится 
в непрерывном бесконечном расширении. Таким образом, 
она только увеличивается и увеличивается, и это никогда 
не закончится, что бы не думал об этом человеческий мозг. 
Не знаю как физикам, но экономистам этот факт явно не 
понравится. Фундаментальный факт, на котором построена 
эта стройная наука, пошатнула сама Природа! А может 
просто вселенная неграмотная и никогда в институте не 
изучала что такое инфляция, кризис, ресурсы, в конце 
концов. Да и много ли ресурсов в самом космосе?

Изучая эту проблему, постепенно приходишь к 
выводу, что барьеры есть только в нашем мышлении. 
Уже начиная с третьего класса, ученики сталкиваются с 
проблемой неограниченности чисел и детская игра «Я 
все равно назову большую сумму» у некоторых может 
кончиться неврозом. Следующий удар по психике – 
параллельные прямые. С анекдотическим сарказмом они 
не хотят пересекаться! И другие «бесконечные» понятия, 
встречающиеся в курсе школьных предметов, особенно в 
естествознании, всегда вызывали жаркие споры учеников 
на уроке. Может это всего лишь проблема парадигмы, но, 
когда школьники принимают звание «взрослых», только 
единицы могут принять тот факт, что все-таки возможностей 
и ресурсов столько, сколько необходимо для реализации 
задуманного, и если нам чего-то не хватает, то это лишь 
потому, что мы смотрим на возможности, а видим 
проблемы!

П

Большую туманность Ориона (M42 по каталогу Мессье) легко можно найти на ночном небе несколько 
ниже и левее известных трех звезд хорошо известного пояса Ориона. Эта туманность - самая близкая 
звездная колыбель, где в реальном времени формируются молодые звезды. Облака газа (в основном, 
водород и гелий) и пыли в туманности сжимаются за счет собственной гравитации и, коллапсируя, 
рождают звезды. Звезды, свет которых ослаблен поглощением туманности, имеют возраст только 
100000 лет - это младенцы по сравнению с Солнцем, которому уже 5 миллиардов лет.

Расширение Вселенной могло 
быть предсказано в любой 

момент в девятнадцатом или 
восемнадцатом веке и даже в 

конце семнадцатого столетия. 
Однако вера в статическую 

Вселенную была столь сильна, 
что заблуждение сохраняло 
власть над умами до начала 
двадцатого столетия. Даже 

Эйнштейн был настолько уверен 
в статичности Вселенной, что 

в 1915 году внес специальную 
поправку в общую теорию 

относительности, искусственно 
добавив в уравнения особый 
член, получивший название 

космологической постоянной, 
который обеспечивал 

статичность Вселенной.

Доказав существование других 
галактик, Хаббл в последующие 
годы занимался определением 
расстояний до них и 
наблюдением их спектров. В 
то время многие предполагали, 
что галактики движутся 
беспорядочно, и ожидали, что 
число спектров, смещенных 
в синюю сторону, будет 
примерно таким же, как число 
смещенных в красную. Поэтому 
полной неожиданностью 
стало открытие того, 
что спектры большинства 
галактик демонстрируют 
красное смещение – почти 
все звездные системы 
удаляются от нас! Еще более 
удивительным оказался факт, 
обнаруженный Хабблом и 
обнародованный в 1929 году: 
величина красного смещения 
галактик не случайна, а 
прямо пропорциональна их 
удаленности от нас. Другими 
словами, чем дальше от нас 
галактика, тем быстрее она 
удаляется! Отсюда вытекало, 
что Вселенная не может 
быть статичной, неизменной 
в размерах, как считалось 
ранее. В действительности 
она расширяется: расстояние 
между галактиками постоянно 
растет.

7–10 раз

Космические телескопы 
обладают более 

высокой разрешающей 
способностью

vk.com/club64358495

Лекции «Мир глазами 
астрофизика»
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олых фактов ну просто не существует в средствах их 
доставки. Мне ни разу не удалось услышать, увидеть, 
прочитать просто факт,  без того чтобы в нем  в той или 
иной степени не  было взгляда излагающего.  И в этом 

нет ничего нового и предосудительного.  Понятно, что  даже 
вглядываясь через бинокль,  мы видим уже не просто картинку, 
а картинку искажённую, увеличенную и выхваченную из всего 
пейзажа. Фрагмент мозаики, который и есть событие. Что уж 
говорить тогда о таком славном приборе подачи новостей,  как 
телевиденье. Здесь мы не просто фрагмент мира видим. Мы видим 
фрагмент выбранный специально, снятый, отредактированный 
и затем озвученный.  Тоже самое происходит и на сайте, и в 
газете. И это тоже в принципе нормально. Если есть выбор, всегда 
можно получить объективную информацию сравнив несколько 
точек зрения. Но дело не в том. Просто так уж мы устроены, что 
из всех новостей мы выбираем не самые позитивные. Много ли 
внимания привлекает чей-то успех, счастливая любовь, хорошая 
постройка? Наверно эту истину знают все поставщики новостей. 
Если взять и рассортировать новости, например, те что сообщают 
о чем-то хорошем пометить знаком плюс а (новость типа: у соседа 
наконец-то сдохла корова... – положительной не считается), а те, 
что сообщают о бедах, несчастьях, проблемах, войнах, пометить 
минусом. Как вы думаете, какой знак будет преобладать? Я взял и 
специально посчитал. Два к одному. Может в тот день была плохая 
погода или так совпали звёзды? Но я проводил этот опыт в разные 
дни. Соотношения были разные. Но минусов больше всегда. Тогда я 
взял и описал свой день. И отметил подобным образом все события 
дня. Плюсов получилось больше. Были и маленькие плюсики и 
большие плюсища.  Думаете это просто такой особенный день? 
Погода хорошая или я в лотерею выиграл? Ничего подобного! Я 
проделал десяток таких опытов.  

Кстати, это не сложно. Можете попробовать сами. 
Отсюда вытекает один простенький вывод осознано или 

нет, но картинка мира, которую я получаю заглядывая в новостную 
ленту, получается мрачноватой. Нет, одно заглядывание солнца в 
моём мире не убавит. Два я думаю тоже. Но новости я выискиваю. 
И вот уже сосед со смаком рассказывает мне о том, от чего 

умер общий знакомый, на новостной ленте с подробностями 
рассказывают о очередном проворовавшемся чиновнике, а с 
экрана телевизора меня пугают кризисом или картинками с 
дороги.  Если вы всё ещё читаете газеты, то и там картинка такая 
же.  Ничего личного: новости пишутся для того, чтобы их читали. 
Бизнес, блин! 

Думается, что не читать новости нельзя. Но, сжимая кулаки и 
посылая проклятья (или просто хмурясь), надо помнить, что в мире 
плюсиков гораздо больше, чем в новостях. Просто для того, чтобы 
новости читались, выбирается то, что внимание и приковывает, 
и удерживает. Да и большинство минусов в новостях имеют 
непосредственно ко мне очень отдаленное отношение.  Нет, я и 
за величие страны, я и за демократию во всем мире, и сирот мне 

жалко, и кризис страшит. Но лично для  меня  изменение ставки 
рефинансирования федеральным банком  великой державы 
не имеет такого значения, что бы я не спал ночь. Мне, конечно, 
печально, что экономика переживает кризис, а политика – застой 
и диктат. Но я не молод. Я видел кризисы и диктаты, разгул 
демократии и апофеоз застоя. Не поверите, но и тогда в моей 
жизни маленьких и больших ежедневных плюсов было больше, 
чем  о том принято говорить, вспоминая прошлое. Наверно все 
же не стоит читать новости. Думается, что, когда сосед заведет 
разговор о очередном печальном событии, просто вспомнить, что 
есть много дел кроме досужей болтовни о событиях, которые уже 
никто изменить не сможет, а включая компьютер, не спешить на 
новостные ленты. Вдруг, пока ты читал об очередном кризисе в 
помещении, где ты никогда не был, сообщение на твоем почтовом 
ящике о том, что друг тебя ждет, уже потеряет актуальность. 
Наверно не стоит переживать о том, что лично я изменить не могу, 
и, конечно же, не стоит совать свой нос в чужую личную жизнь (как 
бы не выставляли её на показ). А мои новости меня найдут!!! 

Г

Текст: Юрий Щербаков

Много ли внимания привлекает, чей-
то успех, счастливая любовь, хорошая 
постройка. А разрушение, война,  беда, 
несчастье? 

Не новое о новостях

Я читаю новости! Я их выискиваю на сайтах, слушаю 

по радио, смотрю по телевизору. При встрече с 

друзьями первым делом спрашиваю: «Ну как? Что 

нового?» И выслушиваю, что же на самом деле 

происходит и что по этому поводу думает тот или 

иной человек. Наверно это нормально. Именно 

так поступают все. Но вот что я заметил, и это 

сильно меня насторожило. Читая или слушая, я, как 

правило, получаю не сам факт, а отношение к этому 

факту того, кто мне его излагает.



Пришла
весна!

C наступлением весны в нашу жизнь 
ворвался ветер перемен. Хочется 
стряхнуть с себя сонную пелену и 

помчаться осуществлять свои мечты 
и желания.  Делать это в это цветущее 

время года еще легче. А. Свияш в 
своей книге «Начни жизнь заново!» 

приводит четкое руководство по 
осуществлению кардинальных 

перемен. Теми же инструкциями 
руководствовалась Асоль в 

знаменитом романе для поиска 
своего капитана.

Фото: Алевтина Шаталова
Модель: Татьяна Едуш 
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Такой подход предложил Роберт Шенфилд в книге «Освобождение от денежной игры». 
По его версии, каждый из нас является Всемогущим существом, которое когда-то создало 
сценарий своей жизни и потом полностью погрузилось в его исполнение. Забыв при этом, 
что все окружающее – не более чем иллюзия, плод вашего собственного творения (на стадии 
разработки сценария жизни). При этом вы в любой момент можете прекратить выполнять 
этот сценарий – стоит вам только осознать КТО ВЫ ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ. На определенном 
этапе Шенфилд рекомендует давать себе следующий набор команд: 

1. Выбери то, чего ты хочешь достичь. 

Иллюзорный мир 
Шенфилда

• Я есть всемогущее существо, создающее то, что я 
испытываю сейчас. 
• Это нереально. 
• Это все искусственно. 
• Это творение моего Сознания. 
• Я забираю свою силу из этого творения СЕЙЧАС. 
• По мере того, как я возвращаю свою силу, я чувствую, как 
она направляется ко мне. 
• Я чувствую, что она наполняет меня. 
• Когда я наполняюсь энергией, я чувствую, что все больше 
приближаюсь к тому, кто я есть на самом деле в моем 
человеческом опыте. Я есть всемогущее существо. 
• Я благодарю себя за то, что я такой талантливый 
Создатель, что смог убедить себя, что это все реально.  
Я выражаю восхищение своим творением.

План 
осуществления 

цели

2. Четко сформулируй критерии, по которым ты 

сможешь понять, что цель достигнута. 

3. Четко держи цель в воображении, не позволяй 

страхам или сомнениям разрушить твое ожидание. 

4. Не суетись, позволь твоей 

цели реализоваться в удобное 

для нее время.
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знать о переводчиках

Делай это 
хорошо!

В ритме 
коучинга
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Бизнес 
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Безумно 
интерессный 
мир
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ы редко задумываемся над этими, казалось бы, 
очевидными вопросами и, вступая уже в более 
зрелый возраст, часто продолжаем строить свои 
мировоззренческие концепции, как будто все великие 

произведения были и впрямь созданы на русском языке и для 
русскоязычных читателей. И тем не менее, это есть не что иное, 
как иллюзия, от которой нам трудно избавиться, благодаря таланту 
переводчика. Можно долго спорить о том, является ли переводчик 
«простым ремесленником» или все же великим творцом, однако 
заслуги этих людей, чьих имен мы никогда не запоминаем, 
трудно отрицать. Елена Калашникова, создатель книги «По-русски 
с любовью: беседы с переводчиками», решила восстановить 
справедливость и напомнить нам об этих, незаслуженно забытых, 
именах. Теперь, благодаря ее книге, мы можем узнать, какие 
трудности преодолевает переводчик, что движет им в его трудной 
профессии и как он строит свои отношений с (не)любимым текстом и 
автором.

В предисловии к вашей книге достаточно подробно говорится 
о том, как книга создавалась. Но скажите, как и когда вы решили 
оформить весь собравшийся материал в книгу? Легко ли было 
найти издательство?

Первым, кто сказал, что пора собирать интервью в книгу, был 
Борис Дубин – социолог, переводчик, чудесный и светлый человек. 
К тому времени эти беседы публиковались в еженедельной рубрике 
«Интервью с переводчиком» раздела «Культура» сетевого «Русского 
журнала». Борис Владимирович посоветовал обратиться в «Новое 
литературное обозрение». Но тогда эта идея не вдохновила «НЛО» –  
в отличие от Ольги Морозовой, возглавлявшей издательство 
«Независимая газета». Примерно тогда же Елена Пенская, в то время 
заместитель главного редактора «Русского журнала», предложила 
к пятилетию РЖ (лету 2002-го) выпустить отдельной книгой десять, 
кажется, интервью. И вот мне надо было решить, где печататься: 
в «Русском журнале» публикация быстрее, а в «Независимой» – 
полнее. Помню, я размышляла над этим вопросом в Венгрии, во 
время зимних студенческих каникул. Выбрала «Независимую», и 
в июле 2002-го мы заключили договор. С текстом начала работать 
редактор, но затем все остановилось, и рукопись почти два года 
лежала в издательстве без движения. В итоге я расторгла договор 
с «Независимой» и снова постучалась в «Новое литературное 
обозрение». На этот раз «НЛО» согласилось опубликовать книгу, но 
с условием, что рукопись я сокращу вдвое. И вот 3 августа 2005 года 
мы подписали договор, а в ноябре 2008-го книга вышла в свет. 

М

«По-русски с любовью»
или все, что вы хотите знать  
о переводчиках

Кто те люди, что заставляют наших 
любимых книжных персонажей 
заговорить на понятном для 
нас языке? Почему настоящая 
английская леди Мери Поппинс 
в Лондоне и юный американец 
Том Сойер в штате Миссури так 
убедительно говорят по-русски? 

 филолог, журналист, автор книги 

«По-русски с любовью: Беседы с 

переводчиками», организатор и 

ведущая встреч с переводчиками.

Елена 

Калашникова
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Как видите, тропинка к читателю была извилиста. Что еще 
добавить? Первая и самая неожиданная рецензия ждала меня 
в январе 2009-го на борту самолета, летевшего в Италию. В 
аэрофлотовском журнале я увидела текст про свою книжку. Вначале я 
глазам не поверила… Вообще, на сборник интервью с переводчиками 
было много рецензий и откликов, чего я совсем не ожидала – все-таки 
тема довольно узкая. А еще, что очень приятно, Гильдия «Мастера 
художественного перевода» отметила книгу почетным дипломом – «за 
выдающийся вклад в развитие и традиции художественного перевода 
в России», а журнал «Иностранная литература» специальным призом – 
«За уникальный труд». Но главное – книга нашла своего читателя, и это 
для меня лучшая награда. 

А как создавалось название для книги? Дизайн обложки?
Название «По-русски с любовью. Беседы с переводчиками» 

появилось далеко не сразу. Вначале придумалась вторая часть – 
«Беседы с переводчиками». Мне очень нравится это сочетание. В 
слове «беседа» ощущается неспешность и уют. В воображении встает 
такая картина: под большим абажуром покрытый скатертью круглый 
стол, на нем чайник с чашками, в вазочках всякие вкусности, а поверх 
всего этого разговоры-разговоры. Собеседники в плетеных креслах, 
кто-то на диване, а только что вошедший остановился у заиндевевшего 
окна... В реальности не всегда было так, но самое прекрасное – вот эти 
разговоры-разговоры – были всегда. (Правда, некоторые интервью – 
письменные, а это несколько иной жанр и другая история).

Авторство первой части названия – «По-русски с любовью» –  
принадлежит переводчику Виктору Когану, одному из героев книги. 
Вначале я хотела взять какую-нибудь цитату из интервью, долго 
искала, но ничего подходящего не находилось. И вот тогда возникла 
формулировка «По-русски с любовью». Мне кажется, она передает 
главный смысл книги – мои собеседники занимаются переводом, 
потому что не могут иначе, не могут не переводить, ими движет 
любовь к литературе, к конкретному автору или тексту. 

Что касается дизайна. Мне виделся коллаж из портретов героев 
интервью и переведенных ими авторов… В результате – спокойное 
строгое оформление и на обложке как приглашение к чтению 
раскрытая книга, возможно, моя. Мне нравится этот вариант, и со 
временем все больше.

Что лично вам дали многочисленные беседы с переводчиками 
(может быть, появилась какая-то обобщающая идея относительно 
перевода)?

Переводчики художественной литературы мне по-прежнему 
интересны, поэтому я продолжаю серию интервью с русскими и 
зарубежными переводчиками, собираю материалы об ушедших – 
разговариваю с их близкими, коллегами, учениками. В работе у меня 
три книги. 

Что дают мне все эти разговоры? Они меня развивают, 

воспитывают, дарят радость. Думаю, я нашла себе занятие на всю 
жизнь.      

 «Обобщающей идеи относительно перевода» у меня пока 
нет. Как, – удивится читатель, и будет прав, – за тринадцать лет 
интервьирования переводчиков не появилось никаких выводов?.. 
Конечно, «промежуточные» выводы есть, и я поделилась ими в 
предисловии к книге, но «настоящие» итоги смогу подвести, когда 
закончу свой переводческий проект. Надеюсь, это будет не очень 
скоро.  

Вы сами занимаетесь (занимались) переводом? Что можете 
рассказать из собственного опыта? Кто из опрошенных переводчиков 
вам ближе всего по манере работать?

Переводом, в частности, художественной литературы, я занималась 
немного, хотя первое мое образование – отделение художественного 
перевода Литературного института. Никакой «творческой манеры» 
за тот короткий период, что я занималась переводом, у меня не 
сложилось. Очень приятно, когда меня спрашивают, не я ли перевела 
«Ночь нежна» и «Великий Гэтсби» Фитцджеральда, рассказы О’Генри 
или «Прощай, оружие!» Хемингуэя, или не я ли внучка переводчицы 
Калашниковой. На оба этих вопроса ответ «нет»: перевела эти и 
многие другие произведения Евгения Давыдовна Калашникова 
(1906-1976), а я, насколько мне известно, не ее внучка и даже не 
родственница. Не знаю, в фамилии ли тут дело, но я ощущаю некую 
ответственность, что ли, за переводчиков, в духе: если не я, то кто же?..    

Почему для бесед вы в большинстве своем избираете 
переводчиков литературы, а не скажем, синхронистов или 
«технарей»?

Мне кажется, переводчики художественной литературы 
занимаются самым сложным и прекрасным делом – (вос)созданием 
литературного произведения на другом языке и в иной культуре. И 
если попытки эти удачны, они вызывают у меня восхищение и желание 
не только самой познакомиться с этими людьми, но и поделиться 
такой возможностью с другими.  

Что вы могли бы посоветовать начинающему переводчику?
1.  Проверяйте и перепроверяйте значения слов, даже вам 

известных, в словарях. У слов ведь часто не одно значение… 
2. Прислушивайтесь к мнению других – переводчиков, редакторов, 

знакомых – относительно своих опытов в переводе. Взгляд со стороны 
всегда полезен. 

3. Как можно больше читайте – на родном и на других языках, 
узнавайте, впитывайте. Без широкого кругозора переводчику никуда. 

4. Возвращайтесь к своим работам спустя время – наверняка, 
увидите то, что захочется исправить. Не ленитесь исправлять, 
возможно, это пригодится для будущего переиздания. 

5. А вообще много советов и интересных размышлений в книге 
«По-русски с любовью. Беседы с переводчиками». Рекомендую!

Много советов и интересных 
размышлений в книге «По-
русски с любовью. Беседы с 

переводчиками».
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ергей, расскажи, пожалуйста, как у тебя все 
начиналось?
Мой путь в менеджменте и консалтинге начался 
с последовательного достижения целей. Сначала 

образовательных, потом уже вполне осязаемых успехов 
в бизнесе. Я со школьных лет был увлечен экономикой и 
бизнесом. Первыми успехами, которые определили мой путь, 
было поступление в экономический класс гимназии и после 
в университет на, только что открывшуюся, специальность 
Маркетинг. В 1995 году мало кто понимал, что это такое, но 
я интуитивно чувствовал, что маркетинг – это то, что будет 
развиваться очень интенсивно в нашей стране. В дальнейшем 
понимание движения подобных общественных трендов 
оказалось очень важным в достижении успеха в карьере 
и бизнесе. С начала 2000-х годов в России начался подъем 
во всех секторах экономики, но ограничиваться одним 
городом или даже страной было не совсем по мне. Первый 
мой зарубежный опыт работы произошел в г. Пуна, Индия. 
Работа в международной команде с международными 
клиентами открывала широкие горизонты. Культурный 
шок, с которым сталкивается каждый иностранец, добавлял 
изюминку и стимулировал желание открывать в этом 
мире что-то новое. Второй зарубежный опыт пришелся на 
прагматичную Германию, где я получал МБА. В это время в 
мире начался очередной финансовый кризис, и привычное 
следование трендам уже не срабатывало. Наступило время 
работы на падающем рынке, которое дало возможность 
сконцентрироваться на обучении и выработать у себя столь 
необходимую для достижения целей «нефинансовую» 
мотивацию. Мотивацию совершать маленькие победы каждый 
день, несмотря совсем на не радужную картину происходящего 
вокруг. 

Какой фактор для тебя оказался решающим для успеха 
твоего бизнеса?

Самым важным фактором для построения своего 
консалтингового бизнеса явилось создание бизнес-связей с 
партнерами, консультантами и экспертами. С первых дней 
открытия консалтинговой практики я усиленно посещал 
семинары и конференции, знакомился с экспертами в сети 
Интернет, получал рекомендации от существующих коллег  
и партнеров. 

Как найти свой путь в бизнесе?
Если ты хочешь чего-то достичь, учись никогда не сдаваться. 

Если тебе тяжело, значит, ты поднимаешься в гору. Самое 
важное для восхождения – это сформулированная цель и 
мотивация, которая будет служить источником энергии и 
вдохновения. Каждый шаг к этой цели это большая личная 
победа. Не менее важным является способность человека 
преодолеть неудачи, перетерпеть спад, осознать промахи и при 

C

Кого из нас не посещала шальная мысль открыть собственный бизнес? Самому 
принимать решения, ни от кого не зависеть, никому не подчиняться… Как чудесно 

все это звучит! Но вместе с этими приятными аспектами своего бизнеса приходится 
считаться и с другими. Быть предпринимателем – это умение брать на себя 

ответственность и риски. Так стоит ли все-таки ввязываться в эту сложную игру или 
выбрать спокойное существование наемного работника? Об этом и многом другом 

мы побеседуем с Сергеем Степановым, консультантом по развитию бизнеса.

Бизнес как путь

У начинающих 
предпринимателей 

пять бизнесов 
прогорят прежде 

чем один принесет 
доход.
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первой же возможности расправить крылья и продолжать идти 
к цели. 

Объясни, пожалуйста, почему, если уж бизнес – столь 
интересное и увлекательное занятие, далеко не все 
им занимаются, а кроме того те, кто начинают часто 
«прогорают»?

Во-первых, бизнес подходит далеко не всем. А свой бизнес – 
это вообще удел единиц (по статистике предпринимателями 
могут быть только 5% населения), это показатель 
определенного уровня, до которого нужно еще дорасти.  
Бизнес – самое рискованное занятие, но и самое доходное. 
Кстати, существуют разные мнения по поводу того, когда 
именно нужно начинать свой бизнес. В Германии, например, 
считается, что это лучше делать в более зрелом возрасте, 
когда человек накопил достаточно опыта, знаний, ну и связей 
в определенной сфере, конечно. А в России, наоборот, 
преобладает мнение, что, чем раньше ты начнешь свое 
дело, тем лучше, потому что по статистике у начинающих 
предпринимателей пять бизнесов прогорят прежде чем один 
принесет доход. Важно также не сдаваться, если не получилось 
с первого раза, а продолжать свое дело дальше или пробовать 
что-то новое.

Сергей, что ты можешь посоветовать тем, кто начинает 
свой бизнес?

Для начала я бы посоветовал честно ответить на одиннадцать 
вопросов:

Степанов Сергей: 
Эксперт по стратегическому планированию 

ОБРАЗОВАНИЕ 
 2011 – Offenburg Graduate School (Germany), MBA, Focus on International Business
2000 – Саратовский Государственный Социально-Экономический Университет, 
специализация в маркетинге

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ 
C 2012 года по настоящее время, Исследовательское агентство Башкирова  
и партнеры (Москва)
С 2009 года по настоящее время, Консалтинговая практика Business Mate Consulting 
(Москва)

ОПЫТ РАБОТЫ ЗА РУБЕЖОМ
2008 – 2009 – Lufthunsa Consulting (Германия, Франкфурт-на-Майне)
2000  –  Garware Wall Ropes Ltd, (Индия, Пуна).

www.b-mate.ru

1. Есть ли опыт работы в отрасли, где вы хотите открыть 
бизнес ?
2. Имеется ли образование в области открываемого 
бизнеса ?
3. Наличие деловых связей в сфере открываемого 
бизнеса ?
4. Количество потенциальных потребителей 
продукции открываемого вами предприятия ?
5. Есть ли опыт ведения собственного бизнеса ?
6. Опыт управления людьми ?
7. Устойчивое желание работать на себя.
8. Умение креативно мыслить и находить новые 
идеи.
9. Способность повести людей за собой, увлечь.
Х. Желание заработать капитал.
Х1. Готовность принимать предпринимательские 
риски. 

Если на 7 из 11 вопросов ответ положительный, то вы имеете 
хорошие шансы встать у руля процветающего бизнеса. Если 
все-таки ответов меньше то и здесь не стоит отчаиваться, а 
просто искать партнеров с недостающими вам ресурсами. Как 
известно, в бизнесе нет задач, которые нельзя было бы решить. 

А далее спланируйте все максимально детально, подумайте, 
что может быть основой успеха бизнеса. Теперь вам, 
возможно, не придется ходить в офис каждый день, однако не 
забывайте выглядеть подтянуто и аккуратно. 

Не забудьте, что часто в первые два года бизнеса вам будет 
необходимо много вкладываться. Подумайте, как это отразится 
на вашей семье, после этого принимайте столь ответственное 
решение. 

Если на 7 из 11 вопросов ответ положительный, 
то вы имеете хорошие шансы встать у руля 
процветающего бизнеса.

Вопросы:

Подумайте, что может 
быть основой успеха бизнеса. 
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Сегодня все чаще можно услышать название необычной 
профессии: «Коуч». Но кто такие коучи? В чем суть их работы? 
Как выглядят трудовые будни подобного тренера? Все как 
есть, без прикрас и иллюзий, расскажет читателям журнала 
«Bright» профессиональный коуч Лариса Зорина. 

Отвечала Лариса Зорина
step2future.ru
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очему ты стала заниматься коучингом по смене 
профессии?

 В 30 лет я решила сменить профессию с рекрутера на 
тренера и для осуществления этого шага я работала с коучем. С 
помощью коуча я реализовала свое стремление, выполнила все 
цели в намеченные сроки, начала тренинговую деятельность. В 
2009 году, когда я решила освоить профессию коуча, для меня не 
было сомнений, какую специализацию выбрать - я стала коучем 
по профессиональным изменениям, создав проект step2future.ru. 

Как выглядит обычный день коуча/тренера? 
У коуча нет одного типичного дня, есть несколько вариантов 

распорядка:
- день, когда проходит тренинг. Тогда я встаю рано утром, 

собираю свой чемоданчик тренера и еду к клиенту, где в течение 
8 часов провожу тренинг, с 2 кофе-паузами и одним обедом, а 
вечером еду домой готовиться к новому дню или отдыхать, если 
тренинг был однодневный;

- день, когда проходят коуч-встречи. Обычно я снова встаю 
рано (у меня дети, их надо отводить в школу и сад), потом 
выезжаю в город. Постоянного места для встреч у меня нет - коуч-
сессии провожу у клиентов в офисах, в тихих кафе, в антикафе, 
иногда снимаю комнату на пару часов в тренинг-центре. Между 
встречами обычно оставляю себе полчаса на рефлексию и 
переключение. В день стараюсь не проводить больше 3 коуч-
сессий, поскольку вечером нужно перезагрузиться и стать снова 
мамой;

- день, когда у меня нет коуч-сессий и тренингов - в такие дни 
я, отправив детей по заведениям, возвращаюсь, пью кофе, ем 
завтрак, а потом сажусь работать на компьютере - писать статьи, 
письма, читать материал, готовиться к предстоящим коуч-сессиям 
или тренингу. Такие дни стараюсь устраивать себе 1-2 раза в 
неделю.

Надо сказать, что, как у настоящего фрилансера, график у 
меня плавающий - у меня случаются тренинги в субботу или 
воскресенье, и коуч-сессии тоже нередки в выходные дни, - когда 
у клиентов есть свободное время.

Деятельность коуч-тренера сложна и часто непредсказуема. 
Приходится порой разбирать «темные подвалы» человеческой 
души. Бывали ли у тебя провокационные моменты в работе?

Основная сложность связана с тем, что понятие «коучинг» новое 
в России и часто от коуча ожидают либо готовых советов, либо 
путают с психотерапией. У меня был один случай, когда ко мне 
пришла клиентка на тему «Смена работы» и в процессе общения 
у нее выявились нерешенные психологические проблемы. Это 
было на заре моей коучинговой деятельности, и я не нашла в себе 
мужества сразу признать это и отправить ее к психотерапевту, 
т.к. у меня нет базового психологического образования, и я сама 
не могу проводить терапию. Клиентке наши встречи не помогли, 
у нее уже зрел обширный нервный срыв и она впоследствии 
лечилась. Теперь если я вижу, что коучинг невозможен ввиду 
нерешенных психологических проблем, я об этом сразу говорю 

клиенту и рекомендую ему обратиться к соответствующему 
специалисту.

Что ты испытываешь перед коуч-сессией? Бывает ли страшно?
Всегда испытываю в первую очередь любопытство - о чем 

расскажет мне новый человек? В чем его проблема, задача, чем же 
я могу помочь. Здесь иногда появляется страх - а вдруг помочь не 
смогу, вдруг запрос будет сложным? Когда чувствуешь вызов, то всегда 
находишься начеку, что позволяет не упустить ни одной детали в 
разговоре с клиентом. В работе со страхом самое главное - посмотреть 
ему в лицо и заставить работать на себя, а не бежать от него и не 
отдаваться ему всецело, так как в этом случае страх блокирует работу 
мозга.

Как тебе удается мотивировать себя? Как тебе удается избежать 
ситуации под названием «Сапожник без сапог»?

Я работаю по принципу «Вижу цель, строю план, делаю». Если 
что-то из намеченного не получается выполнить, я анализирую, 
правильно ли я поставила цель, актуальна ли эта цель в данный 
момент для меня, правильно ли я запланировала шаги к цели, может, 
что-то нужно пересмотреть. Я сама раз в год беру серию из коуч-
сессий у моих коллег (последняя коуч-сессия была связана с моим 
позиционированием как коуча карьерных изменений). Много читаю, 
примеряю на себя новые концепции, в общем, стараюсь практиковать 
то, что «исповедую».

Что бы ты посоветовала тем, кто хочет сменить профессию?
Если вы уже знаете, в какую сторону Вы хотели бы развиваться, 

определите, какие из существующих навыков и опыта вы можете 
использовать в новой профессии. С моими клиентами вместе мы 
готовим такое резюме, в котором будет акцент на необходимых для 
новой работы навыках. Оцените свою зависимость от доходов – есть 
ли запас денег, чтобы не работать, а искать, или наоборот, надо менять 
профессию без отрыва от современной работы. Важно иметь отходные 
пути, базу для изменений. Рассмотрите все возможные варианты:

• оставаться на своей работе, по возможности снизить нагрузку 
(мне удалось в свое время уйти на полставки), в свободное время 

заниматься другой деятельностью. Подходит для 
следующих видов деятельности: фотография, тренинги, 
коучинг, дизайн, исследования, консалтинг;

• уйти полностью и посвятить себя новой профессии – 
обучение, практика в знакомом кругу, поиск работодателя. 
Здесь необходимо быть готовым к тому, что придется 
начать новую деятельность с нуля, т.к. возможно, доход 
снизится в 2-3 раза;

• работая на своей работе, подготовить резюме для 
новой профессии и постепенно искать новое место. 

Если ожидается падение по доходам, то стоит откладывать деньги 
на надоевшей, но высокооплачиваемой работе для формирования 
«жировой прослойки» на время начала новой работы, что даст 
возможность начать с нуля.

Чтобы ты посоветовала нашим читателям вместо утренней 
зарядки, чтобы весь день приносил радость и счастье?

Не надо сразу соскакивать с кровати, полежите немного, 
просыпайтесь медленно, настраивайтесь на новый день. Когда 
проснетесь, уделите 15 минут себе, побудьте наедине с собой, в 
мыслях, медитации, с чаем, кофе.

Надевайте улыбку перед выходом. Просто улыбнитесь себе в 
зеркало - ваша внешняя улыбка включит механизм радости в мозгу, и 
в вас загорится внутренняя улыбка, которую почувствуют окружающие, 
тогда все дела у вас, несомненно, будут ладиться.

П

Не надо сразу соскакивать  
с кровати, полежите немного, 
просыпайтесь медленно, 
настраивайтесь на новый день. 
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В ритме 
коучинга

Сергей Щепилов, 

коуч, бизнес-тренер, вице-

президент Российского 

союза бизнес-тренеров, 

консультантов и коучей, 

сотрудник Института 

интегративной психологии и 

адаптации человека. 
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А что если рассматривать жизнь не как череду 
сменяющих друг друга событий, а как мелодию с 
множеством различных ритмов? Ведь у каждого 
вида деятельности свой темп и своя частота.  
В таком случае коучинг – это ритм, помогающий 
лучше понять себя, прояснить свои ценности и цели, 
получить поддержку в их достижении. Об этом и не 
только мы побеседуем с Сергеем Щепиловым.
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ергей, как Вы пришли в коучинг?
Это был длинный путь, и не всегда он был прямой. Есть вещи, которые не 

вдруг и не очевидно приводят нас к чему-то. Путь был долгий, но я не верю 
в потерянное время. Нет ни одного момента в жизни, о котором я бы пожалел или 
думаю, что это было зря. И почти в каждый момент жизни я «сидел на двух стульях», 
т.е. занимался двумя какими-то абсолютно разными вещами. Например, во время 
учебы в университете я по вечерам играл на клавишах в ресторане. И это тоже был 
ценный опыт.

Так вот, я закончил педагогический лингвистический университет (знаменитый ИнЯз 
им. Мориса Тореза). Кроме языковых предметов у нас была весьма сильная кафедра 
психологии, оттуда я взял многое, что пригодилось мне впоследствии в тренинге 
и коучинге. Тогда это происходило еще во многом интуитивно. Мой первый опыт 
ведения группового тренинга произошел еще во время педагогической практики 
в пионерском летнем лагере в студенческие годы. Там я проводил свои первые 
эксперименты с группами подростков. И это был бесценный опыт. После ИнЯза 
я работал продюсером в ARD (крупнейшая телерадиокомпания ФРГ), принимал 
участие в создании передач, брал интервью у очень известных людей. Вот тут был 
колоссальный опыт задавания вопросов и вообще коммуникации с самыми разными 
людьми на самые разные темы. Так случилось, что с 1991 года, благодаря моим 
друзьям-инязовцам, организовавшим тогда один из первых тренинговых центров в 
России, я стал посещать разные тренинги. Вначале это мне казалось каким-то другим, 
параллельным и странным миром, но через какое-то время я понял, что я хорошо 
чувствую себя в этом мире, – и снова две параллельных линии в жизни: официальная 
работа журналистом и время от времени участие в тренингах, а потом создание и 
проведение своих. У этих своих друзей я научился многому, и этот опыт невозможно 
переоценить. 

В начале 2000-х в нашей тренинговой среде начали говорить о коучинге. Это была 
новая тема, это было неизведанное и манящее пространство. И я нашел себе коуча, 
поработал с ним в качестве клиента три месяца, – и ушел с хорошо оплачиваемой, 
стабильной и престижной работы. Вполне возможно, если бы я (хотя не люблю 
сослагательного наклонения) не встретил тогда того коуча, то и сегодня работал бы 
журналистом и был бы вполне доволен жизнью… Так или иначе, благодаря этому коучу 
в моем вокабуляре появились слова, которых в нем раньше не было. Я взял на себя 
ответственность за свою жизнь, перестал быть наемным работником, прошел обучение 
коучингу, и теперь у меня своя практика.  

 Почему Вы не любите сослагательного наклонения?
Потому что это лукавство. В истории нет сослагательного наклонения – произошло 

то, что произошло. Другой вопрос, как это оценивать. Конъюнктив – это только 
фигура речи. Коучинг научил меня не копаться в прошлом, мой стиль не предполагает 
позиции: «Что было бы, если бы тогда…». Я и люди, которым я помогаю, – мы 
сосредоточены на моменте «сейчас» и на будущем. Один из эффективных вопросов 
коучинга звучит так: «Что ты сейчас готов сделать, чтобы твоя жизнь изменилась?»  

Скажите, легко ли было уходить?
Одно из очень важных умений – это умение отпустить. Я с благодарностью отношусь 

ко всем своим 12 профессиям, зафиксированным в моей трудовой книжке. Но вовремя 
уйти, доиграть игру, завершить очередной этап своей жизни, отпустить человека, 
отношения с которым исчерпаны, – это просто необходимо, чтобы начать что-то новое, 
перейти в другое качество, начать двигаться к следующим целям. Увы, немногие это 
понимают, еще меньше людей умеют это делать. Я уходил легко. Хотя оставил многое. 

Вы верите в призвание?
Верю. Вот у меня, как видите, их несколько. И я знаю людей, которые делают 

параллельно совершенно разные вещи. Или на каком-то этапе круто меняют свою 
жизнь и начинают заниматься делом, о котором давно мечтали. Это как раз и 
происходит тогда, когда человек начинает осознавать, что у него много возможностей, 
и ему любопытно попробовать себя в тех областях, где ему интересно, где он будет 
развиваться, совершенствоваться, принося пользу людям и получая удовольствие. Это 
может произойти в любом возрасте.

 Есть, кстати, такой инструмент для определения «своего» занятия, который 
применяется и в коучинге. Нужно написать списки, ответив на три вопроса:
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– Что я могу?
– Что я хочу?
– Где я могу быть нужен?
И в поле пересечения этих трех списков находится, как правило, то, что у человека 

хорошо получается, где он может реализоваться с пользой для себя и для людей. 

 В чем отличие тренинга от коучинга?
Во всем. Тренинг – это командная работа, где заранее заказан результат, работа 

под конкретную задачу. Результат тренинга определяет заказчик. Тренинг нацелен 
на выработку определённых навыков, на изменение видения участников через 
«делание», через активности и упражнения. И здесь важна групповая динамика, 
ритм. Коучинг (от англ. coach - тренер) – это, за исключением командного коучинга, 
который тоже применяется, индивидуальная работа на одном уровне глаз, где 
клиент и коуч абсолютно равноправны. Большую часть времени коуч-сессии коуч 
задает вопросы, а говорит в основном клиент, отвечая на эти самые вопросы. И эти 
ответы помогают клиенту лучше понять себя, увидеть и почувствовать свои ресурсы 
и возможности. Иногда эти вопросы совсем простые, например: «А что тебе вообще 
в жизни нужно?» Иногда эти, казалось бы, простые вопросы ставят человека в тупик, 
потому что ему никто их не задавал, да и сам он себя об этом не спрашивал. А на 
самом деле ответы на эти вопросы: «Куда ты живешь? Про что твоя жизнь?», – бывают 
очень интересными. Справедливости ради надо сказать, что в некоторых тренингах я 
использую коучинговые инструменты и техники. Там, где это уместно. 

Вы упомянули ритм?
Я иногда  в шутку называю себя ритмологом. Хотя – какие шутки, – Я серьезно 

занимаюсь ритмом уже многие годы. На самом деле, я убежден, что вся наша жизнь 
соткана из разных ритмов, все, чем человек занимается, можно описать с помощью 
ритма. Работа и отдых, активные занятия и медитация – все подчинено определенным 
ритмам. Или возьмем лидерство, например. Модная нынче тема. У лидерства (при 
его формировании и реализации) присутствует свой ритм. Мой главный посыл таков: 
у каждого человека есть две базовые возможности: подстраиваться под чужой 
ритм или создавать свой собственный. И высший пилотаж, на мой взгляд, – это 
способность сочетать в себе оба этих умения и включать их в зависимости от ситуации. 
На своих тренингах я учу этому участников. Они лучше осознают себя, свою жизнь, 
коммуникации и бизнес-процессы, в которые они вовлечены, – через метафору ритма. 
В коучинге я помогаю людям двигаться к изменениям в комфортном для них ритме и 
темпе. А этот ритм сначала надо найти, нащупать, почувствовать. Это очень важно. 

Если вернуться к коучингу, то как Вы считаете, кому он может быть нужен?
Хороший вопрос. Большинство людей не включают механизма активного думанья. 

Они действуют по шаблонам и моделям, которые предлагаются, а часто навязываются, 
им социумом. Люди живут так, потому что «так принято», потому что «меня так 
учили», «так заведено у нас в семье». Главная сила, которая не позволяет людям 
остановиться – это сила инерции. Страшная сила! 

И есть сила другого порядка. Она обозначается словом, которое очень популярно 
среди коучей – осознанность.  Это очень важное для меня понятие. Когда человек 
осознает, что ему нужно, куда он идет, – это уже половина дела. Индивидов, ведущих 
осознанный образ жизни, очень мало.  Если предпринимателями становятся 5% 
людей, то в коучинг приходит сравнимое количество. Есть такая достаточно популярная 
мысль, которую высказывают некоторые мои коллеги, что коучинг нужен всем. Я 
абсолютно с этим не согласен. Коучинг – далеко не для всех. Коучинг – это элитарный 
продукт для очень небольшого числа людей. Некоторые из них уже осознают, чего они 
хотят достичь, к каким изменениям они готовы. Либо это такие личности, которые с 
помощью коуча хотят лучше понять себя, прояснить свои ценности и цели и получить 
поддержку в их достижении. Собственно для этого коучинг и существует.

Что Вы посоветуете нашим читателям?
Меньше всего я люблю давать советы. Но если у вас так принято… Не бояться 

задавать себе вопросы. Время от времени сверять свой курс с намеченным – туда ли я 
двигаюсь, куда хочу? Устраивает ли меня скорость моего движения? Кто мне помогает, 
а кто мешает? Важно не бояться выкидывать ненужное из своей жизни. Расставаться 
с отжившими вещами и убеждениями, не тратить время жизни на встречи с людьми, 
с которыми вам не по пути. Не смотреть телевизор. И обязательно читать – как 
литературу по специальности, так и хорошие художественные книги. К

оу
чи

нг
 –

 
эт

о 
эл

и
та

рн
ы

й
 

пр
од

ук
т 

д
л

я 
оч

ен
ь 

не
бо

л
ьш

ог
о 

чи
сл

а 
л

ю
д

ей
. 

www.iiparh.org



33

Bright № 18       март–апрель

Лица 

Безумно 
интерессный 
мир

Встретившись с Аней на ежегодном молодежном форуме «Селегер», 
я не могла не заметить светящийся взгляд и страстную любовь к яркой 
жизни, наполненной танцами и приятным общением. Это не скрылось и от 
других участников и кураторов этого форума. Именно поэтому Аня и стала 
обладательницей танцевального гранта образовательного форума.Анна Храмцова
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ня, твоя жизнь яркая и наполненная светом. Наблюдая за тобой, кажется, что это и есть 
жизнь, о которой мечтает каждый. А что ты думаешь по поводу идеальной жизни для 
тебя? Сильно ли она отличается от той, что имеешь сегодня?

Идеальная жизнь - это яркая, наполненная  различными событиями жизнь, но чтоб все же были 
моменты отдыха. Потому, что человек  от всего устает и ко всему привыкает. Я люблю путешествовать, 
мне  нравится собирать и разбирать вещи, обустраиваться на новом месте, поэтому идеальная 
жизнь для меня это коктейль из интересных событий, путешествий и мирных минут в своем доме 
с любимыми и близкими людьми. Сейчас моя жизнь довольно наполнена, но ведь всегда хочется 
больше).

Ты была на многих танцевальных семинарах. Кто из преподавателей запомнился больше всего?
Пожалуй, Кристиан Гуерматчи. Этим летом я посетила фестиваль  современной хореографии в 

городе Санкт-Петербург «Open Look». Этот фестиваль проходит уже на протяжении 15 лет. И Кристиан 
давал мастер-классы в рамках этого фестиваля по  исследованию пространственно-временной среды. 
На классе  мы учились чувствовать свое тело в пространстве, а так же чувствовать свои кости, мышцы, 
внутренние органы. Для меня это был очень важный класс, потому что здесь я начала чувствовать, 
как следует правильно приземляться или падать (в направлении, в котором я танцую довольно много 
падений) так, чтобы не повредить себе нечего. Ну и конечно, Кристиан запомнился, благодаря своей 
бесконечно положительной энергетике.

Твоя история показывает, что все в жизни можно совмещать. А как на самом деле математика и 
хореография могут помогать друг другу?

Да, в жизни можно абсолютно все совмещать. Для  меня и танцы, и моя профессия безумно 
важны. И если изучение IT помогает развивать мышление, то танцы развивают духовность.  Танцы – 
это творчество, отдых, отход от плохих мыслей и настроений. Когда я танцую, в голове исчезают все 
мысли и есть только движение тела. Это своего рода очищение сознания для новых идей и подходов 
в решении поставленных задач. Я думаю, что если всю жизнь заниматься лишь чем-то одним, то 
взгляд на вещи будет проходить под одним углом, а это скучно: все время смотреть на одну сторону.

Все ли твое свободное время занимают танцы или есть и другие увлечения?
Нет, не все. Конечно, часть своего свободного времени я посвящаю моим друзьям. Так же я 

безумно люблю кататься на велосипеде, роликах, коньках, ходить на различные музыкальные и 
танцевальные постановки. Если в руки попадает интересная книга, то могу забыть обо всем и читать-
читать-читать... Но все же львиную долю свободного времени действительно занимают танцы.

Что бы ты посоветовала нашим читателям в поисках себя и дела, сделаюшего их жизнь ярче?
В первую очередь стоит задаться вопросом: «Чего я хочу?»  И если ответ сразу найден, то, как 

говорится: «Вперед!» Но бывает, что люди не могут ответить на этот вопрос сами себе… В таком 
случае отрывайтесь от телевизоров, компьютеров, диванов и двигайтесь. Попробуйте разные 
направления творчества, общайтесь с людьми, ходите на различные мероприятия, наполняйте свою 
жизнь. И я верю: какое-то время спустя ответ на вопрос «Чего я хочу?» обязательно найдется. Главное 
не сидеть на месте, не смотреть в одну точку, а развиваться и изучать мир вокруг. Поверьте мне: он 
безумно интересен!

А

Попробуйте разные направления 
творчества, общайтесь с 

людьми, ходите на различные 
мероприятия, наполняйте свою 

жизнь. 

Студентка Кубанского 
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Факультета прикладной 
математики и компьютерных 
технологий, КМС  
по художественной гимнастике, 
победитель студенческой 
весны на Кубани 2012–2013 гг.., 
обладатель танцевального 
гранта образовательного форума 
Селигер-2013, участник постановки 
XX век Церемонии открытия 
Олимпийских Игр в Сочи-2014.
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Делай 
это 
хорошо!

Творческая история Алексея Филинкова началась  
в 2005 году с победы в конкурсе молодых талантов. 

После чего последовало выступление в большом гала-
концерте вместе с группой «Братья Гримм», Юлией 

Савичевой и другими звездами российской эстрады. 
Как теперь идут дела у талантливого и обаятельного 

певца, который исполняет собственные песни на 
английском и русском языках «Bright» и решил узнать.
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лексей, расскажи, как искал свой путь? Почему 
именно музыка? Считаешь ли музыку своим 
призванием? Были ли сомнения и мысли: 

«Наверное, музыка – это не мое…»?
Если бы я чувствовал, что это не мое, то наверное, не 

занимался бы этим... 
Началось все в 2005 году с победы в конкурсе молодёжного 

журнала «Молоток». Там я и понял, что это мое.
Даже если и сложится так, что профессионально я этим 

заниматься не буду, я все равно продолжу петь. Хоть с 
друзьями, да хоть где угодно... Песни и мелодии сами 
рождаются во мне.

И как получилось, что твое образование – переводчик? Это 
тоже призвание? 

Мне с детства нравились песни на английском. Я им 
подражал. Оттуда, видимо, и пошла моя любовь к музыке и 
английскому языку.

Расскажи, пожалуйста, немного про студенческие годы, где 
учился?

Честно, выбирал институт поближе к дому. В итоге я поступил 
в МАИ на факультет иностранных языков. 

Многие говорят, что студенческие годы самые лучшие. У 
меня все же - это школа. Из института мне всегда хотелось 
убежать. Не потому, что там все плохие... просто не мое. Не 
чувствовал я родства с однокурсниками. Некоторые предметы, 
мне кажется, и не нужны были вовсе.

Меня давно волнует вопрос, как выглядят будни артиста?
На самом деле все зависит от конкретного этапа. Если 

это запись песни, то каждый день ты катаешься на студию, 

думаешь, как бы сделать песню лучше. Все мысли в ней. Если 
это съемки клипа, то думаешь о том, как бы все сделать по 
высшему разряду. Я всегда принимаю прямое участие в том, 
что делаю. То есть нет такой ситуации, когда мне кто-то что-то 
говорит, и я это просто выполняю.

А в общем, все происходит как у всех. Хожу с друзьями в 
кино, клубы, кафе. Очень люблю домашние вечеринки, где 
куча иностранцев (смеется).

Что дает силы работать и бывает ли ощущение: «Все, 
бросаю все, сил больше нет»?

«Кинуть», – мыслей никогда не было. Иногда появляется 
ощущение потерянности. Вдохновляет сама жизнь. Ощущение 
влюбленности... или грусти.

Очень нравится смотреть живые выступления певицы Аврил 
Лавин. Вот смотрю... и улыбка не слезает с моего лица. И 
думаю, я тоже так хочу отрываться на сцене!

Как родственники относятся к твоему творчеству? Считают 
его серьезным занятием или видят тебя в другой профессии?

Родственники к моим занятиям относятся спокойно. 
Радуются моим победам. Но без фанатизма (смеется). Мама, 
конечно же, не считает мое творчество серьезным занятием. 
Но и не осуждает, потому что ей самой нравятся некоторые мои 
песни.

Что посоветуешь нашим читателям, еще только ищущим 
свое призвание или уже идущим по нелегкому пути 
самореализации?

Я считаю, что никогда не нужно опускать руки. Если очень 
долго долбить в одно место, лед тронется. Занимайтесь 
любимым делом и делайте это хорошо!

А
Фотограф: Алексей Кульков
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Nina
Текст: Александр-Анатолий Обвользагер

Иллюстрации: Анна Гантимурова

Когда, кажется, 
больше нет уже мочи, 
когда опечалены чужестранные
зимние краски бесконечной серостью,
примороженной с утра, 
и, теперь к обеду, не то, чтоб просто оттаявшей, 
но даже брызгами всюду, сырости.
Когда успевши уже добраться к вершине 
первого внутригодового безумия, 
когда от песка зимнего, 
разулись глаза и просят...

В этот день, 
вновь не спавши, 
в окна ранние краски красного вдруг замечены, 
и отмечено удивительно-радостно: 
«Ан, нет. Нет еще десяти -  
лишь начало девятого»...
Когда волокут волоком  
новопреставленные цветы сумками. 
Все больше тюльпаны – 
желтые, белые, безумно-розовые и странно-лиловые. 
И вдруг, каллы мелкие  
и лилии молочно-пунцовые – 
вверх поднимают в транспорте – 
все же пальто наполнено и куртками 
не к сезону зимними. 
Боятся, что стебли будут сломаны. 
Они ведь нежно-зеленые. 
Какие-то упруго-сочные. 
И вдруг: орхидеи и фрезии – удивительно, – 
но в книге, мягкой обложки, дешево зажатые.
Хризантемы странно-яичные  
белково-желточные. 
И розы знаменно-пионерские – не кровавые.
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Вдруг вьюнош, лет четырнадцати, 
с цветком бумажным на стебле в широкую полосу 
(уж не бывает - грешно подумалось), 
в шапке такой же иссия синей, – 
что голова тюльпанова, – 
с ушами мохнатыми.
Еще крезовее среди всего этого: 
хипстового лука парень с черенками тяпочными – 
штуками пятнадцатью.
...
Завсегдашнее блуждание посредь двухэтажности 
каменной старокитайгородской.
...
А ты догадываешься, 
какие женские взгляды на тебе? 
Нежно-завистливые. 
Как хотят они задать вопрос с ответом, – 
жаждут, требуют подтверждения, словно оценки - школьник, 
списавший у соседа по парте.
Взять отпечаток с тобой -  
на общую стенку.
Бубенцы резки нынче, шея в винно-бордовом, седые волосы. 
Сквозь стекла – глаза, по-прежнему скрытые, – знаю. 
О том, чего не было.
- Да! А? А? Во дворе не надо стоять [простудишься], надо идти 
по Хохловской, детка, ты выходи... 
Ну, церковь есть.
...
А на обратном пути 
цыплячего цвета в углах ступеней мимозы шарики 
и коричнево-шоколадно-белые 
ветки амариловые. 
И, знаешь, что было главным в поперший хороший, 
слегка сбившийся на запястьях, вечер? 
Нет, – даже не звон и не цвет, 
но запах – теперь уж навечно впечатавшийся, 
не упомненный с прошлого разу.
И «танец», «снегирь»  
и «петух в по-армейски красной короне», 
и «пляшущая», и «голубая собака»,  
что жаждущая находила.

Ты столько даешь, и многое просишь: 

«Я приеду, 
вот только лишь будет чут-чуть поприятней снаружи» – 
сказала.
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К

ЛИСИЧКИНЫ СКАЗКИ: 

Сказка Юрия Щербакова

 заповедному лесу приближалась весна. Она еще не 
наступила совсем, но была уже где-то рядом. Дни 
стали длиннее, снежное одеяло тоньше, а сны Лешего - 
цветными. И однажды он проснулся. Это было не обычное 

пробуждение. Леший просыпался перед весной каждый год уже 
много веков подряд. Но в этот раз он проснулся как-то особенно 
легко. Как будто из цветного яркого сна сразу без перехода шагнул в 
реальность. Он открыл глаза и снова закрыл их: настолько необычная 
картина предстала перед ним. Вся его берлога выглядела так, как 
будто он продолжал спать, а она ему снилась. Леший досчитал до 
десяти и вновь очень медленно открыл глаза. Необыкновенная 
картина никуда не делась. Берлога выглядела непривычно. И это 
ещё очень мягко сказано. В его берлоге явно кто-то хозяйничал. 
Упавшая хвоя была аккуратно разровнена, старые шишки убраны, 
а мох выглядел так, как будто его очень долго мыли. Он сверкал 
всеми оттенками зеленого. Даже трухлявый пень выглядел отмытым 
и чистым. Леший шагнул в ставшую такой нежилой, берлогу и 
чуть было не упал спросонья. Посмотрев под ноги, он увидел 
выложенную из шишек надпись «С добрым утром». Вместо того, что 
бы расстроиться, Леший вдруг сел на хвою и громко засмеялся. От 
его смеха все живое в лесу притихло. Насмеявшись вволю, Леший 
усмехнулся: «Непорядок» и пошевелил рукой-веткой. И тот же час, 
всё вокруг приняло прежний, необжитой и заброшенный вид. Затем 
он встал, оглядел родную берлогу и произнес: «То-то же». Но если бы 
кто-то мог бы увидеть его глаза, то был бы поражен. В глазах Лешего 
искрились всеми цветами радуги смешинки!

Вдруг в воздухе зазвенели серебряные колокольчики! У входа 
появилась маленькая девочка. И откуда она только взялась? Еще 
только мгновение назад ее не было, и вот она стоит. В белой шубке и 
сапожках с меховой опушкой. Только в волосах и капюшоне искрятся 
и пляшут маленькие искорки, да ростом девочка совсем мала.

«Проснулся уже! Наконец то! А я как чувствовала! Дай, думаю, 
зайду, гляну». 

И она принялась смеяться и приплясывать. «Ну, рассказывай 
быстрее, как спал?»

Леший промолчал и только улыбнулся в ответ.
Девочка не унималась и продолжала тормошить Лешего, 

прыгая вокруг него и пытаясь заглянуть ему в глаза. «А я тут тебя 

ждала! Смотри, как прибралась!» Она вдруг остановилась и 
удивленно осмотрела берлогу. «Погоди-ка! Ты чего тут - наколдовал, 
да? А я все убирала! Думала, встанешь, а тут чисто. А ты..!»

От обиды девочка даже остановилась и закусила губу.
Лешему стало неловко. Он неуклюже повернулся и сказал: 

«Нельзя! Непорядок!» А после, помолчав немного, подошел к 
замершей от обиды девочке и прикоснувшись к ней рукой-веткой, 
сказал: «Спасибо!»

Искорка (а именно так и звали девочку) не могла слишком 
долго сердиться. Да и рада была она тому, что ее неуклюжий друг 
наконец-то проснулся. Она всю зиму ждала этого дня: каждый день 
наведывалась в заповедный лес к берлоге Лешего. А когда стало уже 
совсем невмоготу дожидаться, взяла и навела в берлоге порядок. 
Надо сказать, что это было совсем не просто. Но радость от встречи с 
другом всё же обиду пересилила. Искорка вновь улыбнулась, и по ее 
волосам заплясали озорные серебристые искорки.

«Ладно», – сказала она. «Я потом все равно по-своему 
сделаю! А пока и так хорошо! Ты помнишь, что обещал мне все тут 
рассказать? Расскажешь? Ну, расскажешь же? Ну не молчи! Говори – 
расскажешь?»

Леший вновь улыбнулся.
«Покажу!» – сказал он. «А ты сама смотри!»
Искорка вновь зазвенела колокольчиками: « Ура! Только я 

сейчас сбегаю к людям. Ты же знаешь, мне побегать надо, а потом 
вернусь и ты мне все покажешь!» И Искорка вновь рассмеялась, 
заплясала и… растаяла в воздухе. Только звон серебряных 
колокольчиков ее смеха остался еще ненадолго в берлоге. Леший 
вновь улыбнулся и шагнул из берлоги на улицу. Там еще вовсю 
царствовала зима. Белели сугробы. Однако, при ярком свете 
февральского солнца они уже не казались такими безнадежно 
холодными. Леший осмотрелся, глубоко вздохнул и гикнул так, что 
у всех окрестных зайцев сердце провалилось глубоко в пятки, а 
приехавшая на пикник в это неурочное время компания на окраине 
леса как-то очень уж быстро протрезвела и засобиралась домой. 
Леший вышел обходить свои владения.

Обход занял почти весь остаток дня. Все же заповедный 
лес был хоть и не такой большой, как в былые времена, но и 
сейчас он был еще так велик, что и Лешему приходилось сильно 

Гревлин
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поторапливаться, чтобы успеть обойти его, ну хотя бы за неделю. 
А перемещался он не быстро, а очень быстро! Но сегодня Леший 
был в превосходном настроении, наверное, потому он не сразу 
обратил внимание на замусоренную поляну, оставленную на окраине 
леса, подвыпившей компанией, которая так быстро унеслась, 
напуганная гиканьем Лешего. Откровенно говоря, не сильно они 
и намусорили. Так, как любой горожанин, выбравшийся из города 
в лес. Одноразовая посуда, стекло, упаковки да лужица масла от 
неисправного снегохода. Ерунда. Правда, Леший ерундой это не 
считал. И настроение у него испортилось. А тут ему на глаза попался 
ещё и какой-то непонятный, коричневый комок, который выделялся 
на белом снегу. Комок шевелился и выглядел как большой ёж-
переросток (хотя какие ежи в феврале), которого пропустили через 
стиральную машину. Он был зол, взъерошен и неопрятен. Во все 
стороны у него торчали редкие колючки разной длинны и толщины, 
а маленькие глазки недовольно смотрели на мир из под треснутых 
круглых очков, которые неровно сидели на вытянутом носу существа. 
Существо крутилось и что-то бормотало. До острого слуха Лешего 
донеслись слова: «Ну и глухомань! Тут даже вай-фая нет! Мне и в сеть 
не влезть! Хоть машина бы какая, что ли! Хоть планшетник! Ну, хоть 
бы просто мобильник! Ничего!»

Леший не стал дальше выслушивать непонятное бормотание 
существа. Он вышел на замусоренную поляну и спросил у 
непонятного существа: «Ты кто такой?!» Тон Лешего не предвещал 

ничего хорошего. Разбросанный повсюду мусор не добавил ему ни 
приветливости, ни гостеприимства. Но существо не испугалось. Оно 
нагло уставилось на Лешего и спросило: «Телефон есть?»

«Что?»
«Телефон, говорю, есть у тебя, чучело лесное? Или такой 

дремучий, что на простой вопрос ответить не можешь?»
Ох, и давно Леший не дрался! Ох, давно! Ну, не было 

равных ему соперников в заповедном лесу. Силён он был и грозен. 
Соскучился он по настоящей драке. Ну, как бывало в былые времена, 
сходились лешие между собой и бились так, что лес стонал. Но 
один взгляд на грубияна погасил в Лешем всякое желание с ним 
биться. Даже просто злиться на него было бы чересчур. Может и 
для ежа грубиян и был большой, но вот даже для зайца он был 
маловат!! Что уж говорить о Лешем! Однако оставлять подобную 
наглость безнаказанной тоже было нельзя. Леший усмехнулся и 
дунул в сторону грубияна. Тотчас на месте, где копошилось существо, 
образовался довольно приличный сугроб. Ну, не слишком большой. 
Так, в человеческий рост. Просто, чтобы ежик-переросток чуть остыл.

Существо запыхтело. Это было слышно даже через снег. 
Однако сугроб его не слишком охладил. Оно довольно быстро 
выбралось из-под сугроба и взобралось на вершину, однако ни чище, 
ни вежливее от этого не стало.

Оно взобралось на сугроб и через свои треснутые очки 
уставилось на Лешего. «Чего ты сразу драться? Слова сказать нельзя! 
Какие тут у вас все обидчивые! Мало того, что ты дремучий, так еще 
и снегом кидаешься. Я, может быть, тебя в порошок сотру! Я тебе 
все подключения заблокирую, все аккаунты повышибаю! Я..» Но тут 
ёжик поскользнулся на сугробе и упал вниз. Этот склон сугроба был 
довольно крут. И потому ежик воткнулся головой в снег. Из снега 
торчали только смешные лапки существа: одна в дырявом ботиночке, 
другая в рваном сапожке. Они дёргались в разные стороны.

Bright № 18       март–апрель
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Леший не стал дожидаться, пока ежик вволю надёргается в снегу. Он вытащил его 
из снега за торчащие лапки (как морковку из грядки) и вновь водрузил на сугроб, а сам 
сел напротив. Прямо на снег.

«Ты кто?» – вновь спросил Леший.
Ежик фыркнул и принялся лапками выковыривать набившийся в рот и уши снег. 

При ближайшем рассмотрении он походил на ежа всё меньше. Ну, не бывает в лесу 
таких грязных, неопрятных и скандальных ежей. Уж кто-кто, а Леший в ежах разбирался. 
Похоже существо было скорее на человека. У него было всё как у людей: голова, руки, 
ноги. Даже какая-то одежда была, на боку висела маленькая драная коричневая сумка, а 
на носу криво сидели круглые треснутые очки.

Существо закончило выковыривать и выплёвывать снег изо рта, поправило очки 
на вытянутом, как у крысы, носу, подбоченилось, задрав носик кверху (при этом вновь 
чуть не упав с сугроба).

 «Я сам величайший из гревлинов, император Недочениполомайраскуроч 29! 
Трепещите все!  И ты тоже, лесное чучело!» И он топнул ножкой, вновь чуть не упав с 
сугроба. (Вообще то гревлина звали просто Раскурочь 9. А все остальное к своему имени 
он добавил сам. Для солидности). 

«Недо… что?» – переспросил Леший.
«Дремучий ты!» – уже миролюбиво сказал гревлин.
«Мне даже гневаться на тебя в падлу. Ладно, так уж и быть, я сохраню твой 

аккаунт и не сотру тебя в порошок, если ты немедленно дашь мне свою мобилу. Мне 
надо как-то выбираться из этого захолустья! Как вы здесь живете? Тут приличному 
гревлину и сломать-то нечего! У тебя какой интернет подключен? Ладно, сам разберусь. 
Давай сюда свой аппарат.» И гревлин протянул свою грязную лапку к Лешему. 

«Не спеши, Недодел» – проскрипел Леший. Он понятия не имел ни о каких 
интернетах и мобильниках, но грязнуле говорить об этом не спешил. Да и не нравился 
этот самоуверенный и невоспитанный ёжик. Так Леший окрестил для себя Раскуроча.

 «Ты мне вначале о себе расскажи, кто, что, а потом… я подумаю..» – проскрипел 
Леший.

 «Не злил бы ты меня, чучело!» - вновь запыхтел гревлин. «Даже у моего терпения 
предел есть. Я величайший из великих крушитель и ломатель, машинопотрошитель и 
программостиратель. Я любой сервер обвалить могу! Любую машину могу под откос 
пустить. Я и спутник могу с неба сбросить, и подводную лодку, и корабль утопить! Нет 
границ для моего могущества! Я могу сломать все, что угодно. Трепещите..» И тут он 
оступился и вновь повалился с сугроба.

«Ох, и неуклюж этот ежик» - подумал Леший вновь вытягивая гревлина из 
сугроба и устанавливая его на вершину. Слова Раскуроча не произвели на него 
никакого впечатления. Леший вновь поставил его на вершину. Гревлин вновь принялся 
оплёвываться и пыхтеть. Леший ему не мешал. Он вновь сел напротив сугроба и 
продолжил разглядывать великого ломателя и стирателя.

«Поломать наука не хитрая» Вздохнул Леший «Делаешь то чего?»
Вдруг в воздухе зазвенели колокольчики, и на поляне появилась Искорка. 
«Ах, вот ты где!» - зазвенели колокольчики в ее голосе. «Я его по всему лесу.., а 

он тут..! Погоди! Где ты нашел эту гадость?» Она уставилась на ежа, который продолжал 
вычищать снег из ушей и очков. «Вот» - сказал Леший. «Бросили». «Правильно бросили! 
Это же гревлин! Они бросили, а ты, стало быть, подобрал!» Колокольчики в голосе 
Искорки звенели искренним возмущением! Она внимательно посмотрела на гревлина. 
«Да это же Раскуроч! Не помню какой, по счету! Знаю я эту братию!» - она повернулась к 
Лешему. «Помнишь, как меня в лесу встретил? Его работа!»

Гревлин закончил выгребать снег из очков и, водрузив их на нос, вновь оглядел 
поляну. Он принялся подозрительно принюхиваться и прислушиваться. Видеть Искорку 
он не мог, но почувствовать её присутствие сумел.

«Есть, есть у тебя тут связь!» - радостно запыхтел он. «Чую Искорку! А раз она 
здесь есть, значит, и люди есть! Надо же ей где-то пробегать. А если люди, значит 
обязательно что-то и для Раскуроча найдётся! Люди - они с телефонами, айподами, 
планшетниками! Машинами - на худой конец. Не то, что ты, дурень стоеросовый,» - 
пропыхтел он Лешему.

«Эй ты, грязнуля!» - сказала Искорка, обращаясь к гревлину «Как ты сюда попал-
то?»

Похоже, было, что она неплохо знала этого ежа и ни капельки его не боялась.
«Да вышла тут история» - начал гревлин, поворачиваясь на звук колокольчиков 

Искорки. Носик его задёргался что-то вынюхивая, а лапки потянулись к сумке, висевшей 
у него на поясе. «Я - великий ломатель, ну и решил изучить новейший снегоход! Просто, 
чтобы квалификацию не терять. Выбрался из инета да в снегоход. И правда - чудо 
техники. Но я, величайший из императоров гревлинов, без труда сумел повергнуть это 
чудо инженерной мысли к своим ногам». И он выпятил свой живот и даже стал больше 
от гордости. 

«Ну-ну» - сказала Искорка. «Мы уже поняли, что ты нашёл слабое место в 
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китайском снегоходе и решил его сломать. А здесь - то почему 
остался?» 

«Да я их просто пожалел!» - сказал гревлин. «Они молили о 
пощаде, и я отпустил их! Пусть живут! Я добрый. 

«Ты добрый?» - Искорка даже искриться стала ярче от 
возмущения. 

«Наверное, там был Настоящий Мастер. Он снегоход 
починил, да тебя на снег- то и вышвырнул. А то ты бы долго 
ещё над людьми изгалялся. Вот ты здесь и ищешь, куда бы ещё 
забраться да что бы ещё испохабить!»

Леший внимательно прислушивался к разговору Искорки 
и Раскуроча. Он оглядел поляну. Может в технике он и  не 
разбирался, но следы - то он читал легко. Одного взгляда 
на следы было достаточно, чтобы понять, что Искорка все 
определила верно. Лужа масла, впитавшаяся в снег, хорошо была 
заметна при свете заходящего солнца. Теперь снег растает, и 
вместе с водой это машинное масло попадёт в землю и убьет уже 
начавшие прорастать семена травы и луковицы подснежников. 
Достанется и неутомимым труженикам почвы – червякам, да и 
много кому из крошечного народца мало не покажется. Даже 
корням огромных деревьев - и тем не поздоровиться. Конечно, 
и кроме машинного масла люди порядком нагадили на полянке. 
Но лужа масла была, пожалуй, самой большой бедой.

Между тем Раскуроч уже спустился с сугроба и, достав 
из сумки какую- то ржавую и гнутую цеплялку, принюхиваясь и 
прислушиваясь, приближался к Искорке. План его был прост: 
зацепиться цеплялкой за Искорку и вместе с ней выбраться 
из этой глухомани. «А что, ей надо пробегать. Вот пускай и 
побегает с Раскурочем. А там, глядишь, и подвернётся транспорт 
получше.» - думал он.

Между тем, Искорка, не обращая никакого внимания на 
гревлина, продолжала, обращаясь к Лешему: «Знаешь, откуда 
гревлины берутся? От косоруких мастеров, да недоделок 

разных. Мастер недопаял, недокрутил, недописал – и вот вам, 
пожалуйста», – она показала рукой на подошедшего, уже совсем 
близко, Раскуроча.

«Ты на его инструмент погляди. Всё кривое, ломаное, 
гнутое. Таким ничего сделать нельзя. Только сломать.»

Раскуроч протянул свою цеплялку к Искорке. Однако 
она легко увернулась. Зато сам гревлин при этом завяз в снегу 
и вновь растянулся. Может он и был великим ломателем, 
но двигался ужасно неуклюже! Выбираясь из снега, гревлин 
посмотрел на Лешего. Тот уже поднялся со снега во весь свой 
немалый рост и не спеша направился к Раскурочу.  «Так значит 
это ты?» - спросил Леший, указывая на пропитанный маслом 
снег.

«Наконец-то понимать начал с кем дело имеет», – 
с гордостью подумал гревлин. «Конечно я! Я же великий 
Недочиниломайраскуроч 29!»  – и гревлин вновь протянул свою 
цеплялку к Искорке. То ли Искорка зазевалась, то ли Раскуроч  от 
гордости стал ловчее, но в этот раз ему почти удалось задеть её 
цеплялкой. От неожиданности Искорка вскрикнула и метнулась в 
сторону. Леший рассвирепел! Он схватил Раскуроча за шиворот и 
поднял высоко-высоко. На уровень своего роста. Теперь гревлин 
мог запросто видеть глаза Лешего. То, что он там увидел,  ему 
ужасно не понравилось.

«Непорядок ты!» – проревел Леший. «Наглый, злой и 
грязный непорядок!»

 Он встряхнул гревлина так, что у того клацнули зубы и 
железки в сумочке, а кривая ржавая цеплялка выпала из лапы 
Раскуроча на снег. Затем гикнул и, раскрутив, швырнул его вон 

из леса в сторону автотрассы, которая пролегала километрах в 
пятидесяти. Затем вновь оглядел поляну.

«Непорядок!» - произнес он и махнул рукой. Грязный снег, 
мусор, принесённый людьми, и ржавая цеплялка гревлина вдруг 
собрались в один круглый и грязный ком, который завис над 
следом, оставленным снегоходом и машинами. Покрутившись 
немного, он стремительно понесся в сторону, куда утром 
укатили люди. «Поздно» -  задумчиво сказала Искорка, проводив 
комок взглядом. «Они уже далеко. Не догонит. Я их у деревни 
еще утром встретила. Сейчас они уже к городу подъезжают.»  
«Догонит!» - ответил Леший. «В аккурат ночью накроет!»

Искорка засмеялась так, что колокольчики стали слышны 
наверное на другом конце леса. Она представила лица 
незадачливых туристов на новеньких снегоходах, когда утром 
они войдут в гараж! Мыть им придется долго! Цеплялка гревлина  
прицепит грязь к их снегоходу намертво. Хоть какая- то польза 
от Раскуроча! «Поделом!» - смеясь и приплясывая Искорка 
пронеслась по поляне. Снег вспыхнул серебристыми искрами, и 
на поляне вдруг все стало ровно и чисто, как будто и не было тут 
незадачливых туристов и грязного Раскуроча.

 «Ну, как я? А? Могу ведь! Правда ведь, здорово!» - она 
запрыгала вокруг Лешего, пытаясь заглянуть в его глаза. 

«Ладно уж. Пошли ко мне чай пить.»- улыбнулся он в ответ. 
Искорка вспыхнула ярким всполохом искр. В то же мгновение 
они оказались в берлоге. Леший до сих пор не мог привыкнуть 
к этому необыкновенному способу перемещения. Сам он бегал, 
хоть и очень быстро, и не оставляя следов, но все же бегал, 
а Искорка перемещалась по всему миру в мгновение ока. Он 
качнул рукой. В то же мгновение посреди берлоги возник стол и 
два стула. Один низкий и очень прочный, зато другой высокий и 
тонкий. Как раз для Искорки. На столе стоял кипящий самовар и 
прочая нехитрая снедь, а в воздухе разлился прекрасный аромат 
цветущего луга!

«Ага! Вот ты как можешь!»- засмеялась Искорка. «Тогда я.. 
Вот!!!» И она щёлкнула каблучками своих сапожек. Неяркие 
мерцающие сиреневые искры неспешно разлетелись по всей 
берлоге и зависли в ветвях, заполнив всё её пространство 
волшебным, чуть мерцающим светом. Даже Леший 
залюбовался этой красотой.

А потом они пили чай. С медом. Искорка долго и сбивчиво 
рассказывала о своих сегодняшних похождениях, иногда 
вдруг замирая и  прислушиваясь к чему-то слышному только 

ей, и исчезая на секунду. Ей пробегать надо.
А Леший слушал серебряные колокольчики Искорки и думал: 

«Надо бы дальнюю цветочную поляну пораньше для Искорки 
разбудить. Пусть посмеется».

Дождавшись, когда Леший уснет, Искорка тихонько вышла из-
за стола, негромко засмеялась и ярким сполохом пронеслась 
по берлоге Лешего. Вновь пещера приобрела вид, который 
так удивил Лешего утром. Она вся аж засветилась чистотой. 
Довольная Искорка оглядела берлогу. «Непорядок» - 
передразнила она Лешего и засмеялась, показав язык спящему. 
«Много ты про порядок знаешь» Потом она щелкнула пальцами, 
погасив сиреневые искры, и, засмеявшись, исчезла в сполохах 
серебристых искр. Искорка не спала никогда. Ей пробегать надо, 
ведь без неё не возникнет ни симпатии, ни дружбы, ни любви.

Недалеко от заповедного леса к автотрассе шел гревлин. Это 
был Раскуроч. Только выглядел он гораздо более злым, грязным 
и неопрятным, чем утром. И ростом стал не более таракана. 
Гревлины от пакостей больше становятся. А ему за день не так уж 
и много удалось напакостить. Так и вовсе исчезнуть можно! Злоба 
душила его. «Справились, да!» - услышал бы тот, кто прислушался 
к его ворчанию. «Ну, погодите! Помянёте вы еще Раскуроча!» Но 
кто будет прислушиваться к тому, что пыхтят тараканы!

А в берлоге спал Леший. Ему снилась далёкая цветочная поляна, 
весной залитая пеной из цветущих пролесков. И при свете одной, 
почему- то не погашенной Искоркой сиреневой искры, видно 
было, как он улыбался во сне.

И никто не заметил как в эту ночь из леса тихо и неспешно, ушла 
зима.

Искорка засмеялась так, что 
колокольчики стали слышны 
наверное на другом конце леса. 
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а третий день, перед устным экзаменом, один из моих соседей 
по комнате заболел. Его звали Франко Козик. У него поднялась 
температура, и болело горло. Мы не знали, что делать. У него не 
было страховки. И по-немецки он говорил с жутким акцентом. 

Каждые пять минут он переворачивал свое одеяло на другую сторону. 
Пропитанные потом футболки свисали над ним с двухэтажной кровати, 
как тибетские флаги.

«Мои губы так горят. Я сойду с ума», говорил он.
Меня отправили в аптеку. Я сымитировал симптомы Франко и вернулся 

с обезболивающим и микстурой от кашля, для которой, кстати сказать, 
требовался рецепт врача. Франко, делая глоток, смотрел на меня 
стеклянными глазами.

«Мой друг», – сказал он.
В микстуре был кодеин, и мы пустили бутылку по кругу. После чего у 

Хедрика, третьего в нашей комнате, случился приступ разговорчивости. Он 
выглядел как тип, обожающий группу Sonic Youth. Мы слушали рассказы 
о его подруге, отпуске, политике. Он даже нес какой-то бред про собаку 
с двумя спинами. Время от времени он клал руку больному на лоб и 
считал своим долгом говорить ему, что тот не доживет до утра. Франко 
неуверенно смеялся, но Хедрик повторял, что он в этом разбирается, 
потому что работал санитаром в берлинской клинике Шарите.

Я не все помню, что случилось в тот вечер, но в памяти как будто на 
десятую долю секунды всплывает фотография. Это мое лицо с блаженной 
улыбкой, отражение которого я увидел в зеркале над умывальником, 
когда выключал свет. Это все из-за кодеина. До этого я никогда не встречал 
художников и ожидал увидеть каких-то гениев или, по крайней мере, 
людей с невероятно интересными взглядами, с глазами Гольбейна и 
губами Менгса. В тот вечер я уснул с чувством облегчения.

На следующее утро Франко стало лучше, и он мог ходить. Только его лоб 
выглядел, как будто его обработали наждачной бумагой, потому что он всю 
ночь вытирал капли пота льняным платком. Он боялся, что его не возьмут 
из-за плохого немецкого, и я успокоил его, отпуская шутки про наших 
соперников – нео-хипии и абитуриентов с акварельными тетрадями.

Хедрик был такой же разговорчивый, как и накануне вечером, но 
через минуту он вылетел с экзамена. Хотя там не было ничего тяжелого. 
Приемная комиссия задавала абсолютно ненужные вопросы, все было 
давно решено. Меня спросили, что я думаю о Пауле Клее? И я ответил: 

«Ничего». Франко спросили, что он любит поесть? После обеда нас 
зачислили.

Затем мы отвезли Хедрика на Мерседесе на вокзал. Мой дядя 
одолжил мне Мерседес на одну неделю, чтобы на новом месте учебы я 
сразу поставил «все на свои места», как он выразился. Во время поездки 
у Хедрика стали сдавать нервы. Он начал говорить, что никогда не 
перестанет работать над собой. Его гравюры были «совсем неслабыми, 
скорее слишком неуверенными», – говорили ему профессора: «На 
следующий год я снова буду пытаться».

«Вот это правильная позиция», – сказал Франко и продолжил грызть 
ногти.

«Тогда до следующего года», – сказал я.
Когда мы стояли на перроне и кивали уезжающему Хедрику, в душу 

закрались первые сомнения.
Нюрнбергский вокзал относится к одним из самых удручающих 

вокзалов мира: все здесь как будто вылизано, как в городе с населением 
5000 человек. Я внезапно понял, что я не знаю, чего здесь ищу. Франко 
проглотил две таблетки парацетамола и купил в киоске семь бутылок 
пива. Мы не нашли место, где бы можно было посидеть и потому 
залезли в Мерседес. Машина медленно катила вдоль городской стены. 
По непонятным причинам эта городская стена полностью сохранилась. 
Был пасмурный осенний день. Лоб у Франко был сильно поцарапан, и 
он все время обращался ко мне: «Мой друг!» – и колотил меня по плечу. 
Он не верил, что смог сдать вступительные экзамены. Весь вечер мы 
колесили по городу и останавливались только для того, чтобы купить 
еще пива.

«Вся Германия такая», – сказал Франко через час. Однообразные, 
узкие улицы. Однообразные здания-фахверки песочного цвета. Смотреть 
на это из окна машины – еще куда ни шло, но остаться в этом городе 
более, чем на пять дней, казалось мне отчаянным поступком. Франко на 
следующий день собирался в Испанию, чтобы решить вопрос со своей 
квартирой. Когда мы были пьяными, он рассказывал о своем южном 
темпераменте (при этом его белая кожа была покрыта струпьями, как 
у исследователя Арктики), а позже он начал выкидывать из окна свои 
работы, нарисованные к экзамену. 

«Ничего с собой не возьму!» – кричал он, и большие, грязные папки 
развивались за нами как парус в ночи.

Н

Практические задания были легкими. Конечно я не гений, но здесь никто не был гениален. Большинство абитуриентов 
разбились по группам уже с первых дней. По вечерам я лежал в общежитии и пялился в потолок или на дозатор 
бумажных полотенец возле зеркала. Мне казалось глупым в таком возрасте жить в общежитии для молодежи, но я был 
не единственным. Десять или двенадцать абитуриентов, их можно было узнать по папкам, тоже жили здесь.

Путь солдата
Вольфганг Херрндорф
Переводчик: Анна Пономарева
Иллюстратор: Екатерина Попова
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один прекрасный и совсем не злобный день, маленький 
спичечный коробок, мистер МЭТЧ, был арестован двумя 
презлюЧими книгами, причем одну из них обзывали 
почтительно и длинно – КРИМИНАЛЬНЫЙКОДЕКС, ну 

а другую называли очень просто и коротко - КОМИКС -  это был 
обычный детский журнал, а так как дети не любили готовую 
потребительскую продукцию, они его никогда не читали. И вот, 
невостребованный КОМИКС ходил, ходил… бродил, бродил… 
пока вдруг не стал СВИДЕТЕЛЕМ.  А КОДЕКС (мы опустим первую 
«устрашающую» часть его кошмарного имени) нигде не ходил, нигде 
не бродил, просто пил у себя дома горячий чай, ни о чем плохом не 
думал…и стал СВИДЕТЕЛЕМ за компанию. Сказать по правде, обоим 
в тот день заняться было совершенно нечем, а когда заняться нечем, 
само по себе так уж получается - занимаешься всякой ерундой: 
гоняешь чаи или слоняешься без дела.

«Всякая ерунда» привела вышеназванные книжки в суд в 
качестве свидетелей. Так уж был устроен порядок в КНИЖНОМ 
ШКАФУ, где и происходили эти странные события: если ты являешься 
свидетелем чего-либо, то тебе полагается идти в БУМАЖНЫЙ СУД для 
выяснения того, свидетелем чего именно ты являешься.

На суде собрался весь книжный свет: тут были и научные 
книжки и поваренные, и такие, и сякие, и с дорогой обложкой, и без, 
и художественные и публицис-Ч-ические, и даже совсем не книги, а… 
но, впрочем, вы сами обо всем скоро узнаете. 

Итак, что  же за ЕРУНДА такая заставила стать и без того 
ужасающего мистера КОДЕКСА и ничем не приметного ширпотребного 
мистера КОМИКСА свидетелями?

Все было предельно просто: Оба стали свидетелями того, как 
Мистер МЭТЧ сотворил с мистером БАКСОМ, главой Бумажного Банка, 
что-то невообразимое и странное прямо у них на глазах. 

В

Представь себе
(Imagine)

Автор: Митя Маляев

памяти Джона Леннона

Эта сказка – дань Джону Леннону. Почему? С самого детства, будучи еще школьником, Джон писал много забавных 
рассказов и историй. Потом он стал знаменитым музыкантом. Тогда-то их, не долго думая, и опубликовали. Это понятно –  
Джон был знаменитостью. Но это отчасти, а отчасти еще и потому, что его рассказы прямо «били» наповал своими 
детскими «абсурдизмами», «тарабарщиной», «коверканием» английских смыслов и слов – эдакий «пламенный 
привет» от «Льюиса Кэрролла» современности. Мне всегда нравился английский юмор. Но дело здесь не только в 
этом.  В рассказах Джона есть та особая свобода, которая присуща только детям, и которую Джон смог 
донести и до взрослой жизни – способность жить и воспринимать мир легко и играючи. Эта свобода 
не принимать себя в серьез – дана тем людям, которые немного осознают и ощущают иллюзорность 
всей нашей жизни. Постоянная способность это осознавать и делает нас легче и проще, делает нас 
свободнее. Не веришь? А ты только… 
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Первый свидетель, мистер КОДЕКС с пеной у рта утверждал, 
что наблюдал прямо из окна своего дома, выходящего на главную 
площадь, как мистер  МЭТЧ  весьма оживленно разговаривал на улице 
с мистером БАКСОМ. Оживленный разговор перешел в перепалку, 
после чего мистер БАКС выдал пару оплеух мистеру МЭТЧУ, последний 
вдруг покраснел, потом побагровел… и БАЦ! Все вспыхнуло, да так, 
что КОДЕКС не успел и чай проглотить, как в следующую секунду 
БАКС исчез! Растворился прямо в своем любимом зеленом костюме в 
чем-то ярко-красном и большом, только его и видели, даже зеленых 
туфлей не осталось. 

- Ей богу, он сошел с ума!!! – вопил второй свидетель мистер 
КОМИКС прямо на судью, да так, что последний потерял очки, - его  
«странные действия» прямо-таки не укладываются в многомудрых 
головах нашего БУМАЖНОГО ОБЩЕСТВА …

Вы, наверняка, уже давно поняли, что речь идет о МИРЕ БУМАГ. 
И мир этот состоял из различного рода макулатуры: от всевозможных 
салфеток, исчерканных книжек, блокнотов, старых банкнот, списанных 
счетов и чеков до спичечных коробков, старых увесистых книг и 
туалетной бумаги, в общем, всего того, что хранилось, валялось и 
пылилось в старом деревянном КНИЖНОМ ШКАФУ на чердаке, 
который был родным прибежищем для всех бумажных жителей, 
брошенных здесь ХОЗЯЙКОЙ дома на произвол судьбы. Бумажный 
городок был стар, но довольно уютен, в нем строго соблюдался 
порядок, была своя почта, свой телеграф, бумажный банк, и, конечно 
же, БУМАЖНЫЙ СУД, на котором собрались все герои этой сказки. 

- …А в чем, собственно, заключались его «странные действия»? 
– безразличным тоном спросил ГЛАВНЫЙ БУМАЖНЫЙ СКУДЬЯ. 
Когда-то он потерял что-то очень важное в своей жизни и с тех пор с 
каждым днем становился все СКУднее, СКУпее и СКУчнее  - за что его 
и прозвали «господин СКУдья», на что он не возражал – настолько ему 
все было безразлично.

Мистер КОМИКС не ожидал такого неожиданного вопроса. 
Только сейчас он осознал то, что осознать должен был давно – 
действительно, а что, собственно, произошло? Что это было… такое 
БОЛЬШОЕ и ЯРКОЕ? И куда делся мистер БАКС? Но делать было 
нечего, надо было что-то отвечать, и чем вразумительнее, тем лучше: 

«Кхм, кхм! Кхе, кхе!» - мистер КОМИКС нервно прокашлялся, 
и, честно говоря, он бы так и продолжал кашлять, если бы судья 
от нетерпения не поддал ему хорошего пинка. Мистер КОМИКС 
подскочил от неожиданности и начал усиленно размахивать руками 
и мычать что-то в ответ. Господа КНИГИ, собравшиеся на суде, тоже 
отчаянно пытались понять, что же такое хочет донести до них этот 
странный бумажный мистер. Они крайне напрягли все складки на 
своих бумажных лицах-обложках в надежде, что это им обязательно 
поможет в понимании того странного языка, на котором разговаривал 
мистер КОМИКС. А мистер КОМИКС тем временем продолжал махать 
руками, отчаянно демонстрируя что-то большое и ужасное. Наконец, 
терпению судьи пришел конец, когда в конец отчаявшийся мистер 
КОМИКС начал к тому же и дико вращать глазами, корчить рожи и 
повизгивать, прыгая козлом, по-видимому, чтобы более детально 
описать ситуацию, произошедшую на площади, и делал он это так 
упорно, что в конце-концов отдавил ногу уважаемому господину 
СКУДЬЕ, отчего тот вдруг заорал, как резанный, и злобно покосился 
на первого свидетеля – коим был мистер КОДЕКС. А мистер КОМИКС, 
в связи с ненадобностью и бесполезностью, был удален из зала суда 
бумажной полицией.

- Господин СКУДЬЯ м-м-м, я ммм-ме-ээ уже объяснял…- начал 
было блеять в ответ мистер КОДЕКС. 

- О господи, Я уже это слышал от вас Мистер КОДЕКС  - судья 
провыл многострадальным голосом – а что касается него - судья 
кивнул в сторону удалявшегося под «бережные руки» полиции, 

но все еще продолжающего упорно визжать вовсю, правда уже от 
страха, второго свидетеля – и от него я это уже слышал трижды на 
дню, – говоря о втором свидетеле, господин СКУДЬЯ махнул бумажной 
бородой в его сторону, подумав при этом - «какая скука мотать 
шеей, когда так хочется спать». И оно не мудрено – шел третий день 
судебного разбирательства! Какой судья такое выдержит?

- Мистер БАКС исчез – громко крякнул господин СКУДЬЯ - но…
меня интересует как??? Как это возможно?? Может вы все просто 
морочите голову старому БУМАЖНОМУ СКУДЬЕ??... 

Чувствуя свою крайнюю беспомощность в попытках хоть 
как-то разобраться в этом запутанном деле судья решил напрямую 
обратиться к мистеру МЭТЧУ, чего избегал делать до сих пор.

- Мистер, э-э-э как вас там…- начал господин СКУДЬЯ. И 
покосившись на преступника, удивленно приподнял очки.

Мистер МЭТЧ стоял посреди почтенного суда, перевязанный 
туалетной бумагой словно мумия, стоял и улыбался во весь рот, как ни 
в чем не бывало, будто и не был связан вовсе. Уверенный в себе, как 
никогда прежде. 

«Странно, что за тип, - подумал судья - все это время он ведет 
себя так как будто он не на суде – а где-нибудь на пикнике» - судья 
почесал бороду – «да-а, пожалуй я уже слишком стар для таких 
чрезвычайно странных дел».

Дела действительно, с некоторых пор, странным образом, 
пошли наперекосяк в бумажном городке. И все началось с того, 
что однажды на верхнюю пыльную полку КНИЖНОГО ШКАФА была 
сложена кучка старых смятых спичечных коробков. Кому они были 
нужны! На кухне ХОЗЯЙКИ появились первые электроприборы: их 
было целых пять! Электросковорода, электрочайник, электроплита, 
электроварка, и наконец – ЭЛЕКТРОЗАЖИГАЛКА!  Вот он злейший 
враг всех последующих поколений спичечных коробков. Прадед 
деда Мистера МЭТЧА еще рассказывал: «…и была 100-летняя 

война между самыми первыми электрозажигалками и 
спичечными коробками…Великая война была! Многие коробки 
положили на ней свои жизни! И был Великий бой! Внутри 
коробков воспламенилась СИЛА, рожденная вопиющей 
несправедливостью сложившихся обстоятельств!»…и как 
следствие этой СИЛЫ - сгорела вся кухня вместе с пластиковыми 
зажигалками. К счастью ХОЗЯЙКА отделалась всего лишь мелким 
испугом, да кучей дополнительных расходов на ремонт кухни. 
Оплавленные зажигалки вскоре были заменены на новые, а 

спичечные коробки были отправлены в вечное изгнание – на верхнюю 
грязную полку КНИЖНОГО ШКАФА, иссохнувшего от старости и пыли 
на обветшалом чердаке. На полке не было ни души, разве что время 
от времени набегали разные диковинные животные: пауки да мухи. 
Раз попав туда, они странным образом застывали в немыслимых 
позах, видимо не выдержав крайне неблагоприятных засушливых и 
пыльных условий чердака. Время все шло и шло, коробки все лежали 
и пылились, пока окончательно не забыли той СИЛЫ, того ЗНАНИЯ, 
которое в себе несли. Позабыв его, они стали заниматься чем попало, 
надо же было как-то зарабатывать на жизнь. Часто приходилось 
выполнять самую грязную работу: заниматься чисткой книг от пыли, 
уборкой обширных территорий в КНИЖНОМ ШКАФУ, утилизацией 
бесконечного мусора на чердаке. Уборка не считалась каким-нибудь 
крайне важным и выдающимся занятием среди книжных господ, тем 
более что господа КНИГИ, все как один, были заняты очень важным 
делом – погружением в свое собственное СОДЕРЖАНИЕ – каждый 
из них был абсолютно глух к ближнему своему. Как следствие, 
в них очень органично развились ЭГОИЗМ и ЦИНИЗМ, став их 
неотъемлемой натурой. Ну а кто поддерживал чистоту и порядок в 
КНИЖНОМ ШКАФУ –  на это им было глубоко «по обложке», более 
того, они почему-то думали, что порядок там регулировался и 
поддерживался сам собой.

Второе событие, потрясшее книжный мирок окончательно и 
бесповоротно, кардинально изменив его маленькое миросознание 
- это странные хрустящие зеленые бумажки, которые ХОЗЯЙКА 
потихоньку откладывала в одну из потайных коробок в том же старом 
КНИЖНОМ ШКАФУ. Надо сказать, что свет не видывал таких довольно 
самоуверенных и напыщенных бумажек. Попав на КНИЖНЫЙ ШКАФ, 
они тут же взяли ВЛАСТЬ в свои руки, напугав весь книжный мирок 
двумя словами: они могли, как они сами выражались: «КУПИТЬ» и 

Вы, наверняка, уже давно 
поняли, что речь идет о МИРЕ 
БУМАГ. 
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«ПРОДАТЬ» все что угодно. Однажды «купленные», книги вовсе не 
хотели быть заново «проданными», и поэтому смиренно покорились 
власти МИРОВОЙ ТАНЬГИ - именно так себя величали эти надутые 
зеленые бумажки. Поговаривали, что когда-то, давным-давно, им 
удалось обложить МЗДОЙ весь человеческий мир, потому-то они и 
назвали себя МИРОВОЙ ТАНЬГОЙ. Что для них какой-то старый гнилой 
КНИЖНЫЙ ШКАФ? Не долго думая, они обложили своей МЗДОЙ и 
его. За неуплату МЗДЫ грозило страшнейшее наказание: книги были 
вынуждены целый день напролет чистить до изумрудного блеска 
их ботинки, причем гуталином. Это было настоящей каторгой – ведь 
блеск никогда не получался изумрудным, а бедные доверчивые книги 
все чистили и чистили, ЧИСТИЛИ и ЧИСТИЛИ… пока не «откидывали 
свои собственные ботинки» носом кверху. А пару бесхозных ботинок 
всегда можно было загнать по хорошей цене какой-нибудь другой 
глупой книжонке - в этом то и состояла экономическая хитрость этой 
самой ТАНЬГИ. МЗДА была прямо таки непосильной ношей для всех 
обитателей КНИЖНОГО ШКАФА, в особенности для слабых спичечных 
коробков, ведь коробок легко раздавить, он всего-навсего слабая 
картонка. 

Ну а у представшего пред судом мистера МЭТЧА не было даже 
бумажного адвоката. Вот в принципе и вся история городка, или почти 
вся: преступник Мистер МЭТЧ, был первым, который нашел в себе 
СИЛУ! И, поэтому, он же нашел себя на суде, связанный по рукам и 
ногам туалетной бумагой, с бумажным кляпом во рту, который он уже 
успел проглотить, так как очень проголодался.

- Мистер Коробок, - произнес, наконец, ГЛАВНЫЙ БУМАЖНЫЙ 
СКУДЬЯ, так и не вспомнив имени преступника, или просто 
отказываясь его вообще вспоминать. Потрясая своей огромной 
бумажной бородой, словно важный индюк, он продолжал, - Куда 
подевался многоликий…тьфу то есть я хотел сказать многовеликий 
Мистер БАКС? Как вам удалось провернуть это мокрое, тьфу то 
есть сухое дело об исчезновении? Какими личными мотивами 
вы руководствовались и как объяснить ваш мерзкий пакостный 
проступок… тьфу то есть поступок? – c этими словами судья грустно 
взглянул на преступника, думая, по-видимому, совсем не о мотивах 
преступления, а о том, как бы вернуть те времена, когда он сачковал 
на уроках русского языка, был веселым и беззаботным мальчуганом, 
слушавшим хиповую музыку великой бумажной четверки, а не 
теперешним скучным косноязычным СКУДЬЕЙ. “Вот уж старый пердун, 
пожалуй, пора мне на пенсию” – подумал сам о себе господин СКУДЬЯ.

Мистер МЭТЧ, глуповато улыбаясь, долго глядел то на судью, 
то на копошащиеся в зале книги, не до конца понимая, чего от него 
хотят: желудок его урчал, одного кляпа явно было не достаточно, 
чтобы заглушить его извечный голод, не заставляющий себя долго 
ждать еще со времен его деда. Он все силился понять, что ему такое 
говорил судья. Как назло именно сейчас его одолевал сон после всей 
этой суеты, случившейся утром три дня тому назад. Он легко заснул и 
ему приснились СКАЗКИ, которые ему рассказывал его дед: о СПЯЩЕМ 
ОГНЕ, который дарил РАДОСТЬ и ТЕПЛО людям, и который когда-
то несли в себе спичечные коробки, о счастливых временах, когда 
они дружно и весело вместе жили в КУХОННОМ ШКАФУ. А еще ему 
приснилась бабушка, она готовила ему оладьи на… он так и не успел 
рассмотреть на чем, потому что следующим сновидением был его 
папа: он мастерил ему его первые детские качели из белых длинных 
продолговатых деревянных штук…сильно напоминавших ему о чем-
то давно забытом!  Что-то такое родное-родное вдруг захрустело у 
мистера МЭТЧА внутри. Сказки…а  может это и не сказки вовсе? 

Господин СКУДЬЯ все продолжал ему что-то бубнить, и в 
полусне, он наблюдал, как рот судьи то открывался, то закрывался, как 
у немой и тоскливой рыбы, в такт его воспоминаниям о доблестных 
дедовских временах, о папе, о качелях, о том, что было и ушло. Да что 
же такое произошло с ним тем утром? Внезапно, как-будто услышав 
его вопрос, в груди у мистера МЭТЧА что-то отозвалось, это было 
похоже на ВСПЫШКУ, которая, разгораясь вдруг вспыхнула у него в 
голове. Некая забытая картина стала все отчетливее и отчетливее 
проясняться в голове мистера МЭТЧА…

-Ну-с, мистер ПРЕСТУПНИК, не заставляйте нас долго жд…
На слове «ждать» мистер МЭТЧ вдруг ответил судье очень 

отчетливо - он громко ЗЕВНУЛ.
- Ну-ну, – продолжал господин СКУДЬЯ, пожевывая свою 

бороду, - прошу вас, продолжайте, не томите нас мистер ПРЕСТУПНИК 
(он по прежнему избегал называть его по имени).

Но мистер МЭТЧ продолжал молчать, искренним и 
обезоруживающим взглядом глядя прямо в глаза судьи, правда, сквозь 
плотно намотанную туалетную бумагу. Однако последнему все-равно 
стало не по себе.

- Долго вы еще будете молчать??! Это немыслимо!!! О господи, 
дай мне закончить этот процесс когда-нибудь! – Борода судьи начала 
уже было трястись от злобы и отчаяния, как вдруг в этот самый момент 
раздался слабый спасительный голос из зала:

- Ваша честь. По-по-похоже он н-н-ничего не скажет, спичечные 
коробки н-н-не знают нашего БУМ-БУМ-БУМАЖНОГО ЯЗЫКА – это был 
господин СЛОВАРЬ.

- Это еще почему? – судейская борода удивленно приподнялась, 
приняв форму вопросительного знака.

- Шут его знает, не прижи-жился и все – подытожил господин 
СЛОВАРЬ.

Не прошло и секунды, как мистер СЛОВАРЬ очутился рядом 
с преступником в качестве переводчика – постарались «бережные 
руки» полиции. От такой неожиданности СЛОВАРЬ начал заикаться 
еще больше. Как ни пытался господин СКУДЬЯ выудить хоть какую-то 
полезную информацию от преступника, все было в пустую - мистеру 
СЛОВАРЮ было трудно одновременно заикаться и переводить 
молчание мистера МЭТЧА. В конце-концов он не выдержал и упал в 
обморок, где его тут-же подхватили и уволокли все те же «бережные 
руки».

И тут возник НЕКТО. Он появился так неожиданно и вертляво, 
что судья не сразу заметил его, впрочем, как и все остальные.

- Это еще что за хрень? – спросил господин СКУДЬЯ – Она еще 
и вертится! – воскликнул он, но не пафосно и торжествующе как это 
cделал Галилео Галилей, а съежившись и поджав ноги от страха.

- Я везде и я нигде, называюсь СОФТВАРЕ́ – таинственным 
голосом срифмовал НЕКТО.

- Чего-чего? СУП с ВАРЕ…вареньем вы хотели сказать? – спросил 
третий день ничего не евший судья.

- Да нет же, ну, вам же нужен был толковый пЫрЫводЧЮК? 
Позвольте представиться - Я мистер ПРОМТ. Я к вашим услугам. Могу 
пЮрЮводить все что угодно, когда угодно, могу пЯрЕводить туда 
и могу пЕрЯводить обратно, со смыслом и без, особенно хорошо 
пЮрЕвожу тарабарские типы языков – тут мистер ПРОМТ поднял 
указательный палец, и, многозначительно понизив тон, особо 
подчеркнул: а также могу ПЮРЕводить мысли по глазам преступника.

- Ну валяй свое ПЮРЕ, мистер э-э ХРЕНЬ – приободрился судья и 
повторил свои вопросы обращаясь к преступнику.

- Во-первых, я не преступник, во-вторых, у меня есть 
смягчающие обстоятельства!!! – завопил вдруг мистер ПРОМТ, 
пылко и рьяно взявшись за роль переводчика. От его слов все в зале 
встрепенулись, а Мистер МЭТЧ окончательно проснулся.

- Какие же? – внезапно заинтересовавшись, скучающий 
господин СКУДЬЯ чуть не поперхнулся своею собственной бородой.

- Каждый раз, когда я чистил гуталином его кроссовки он 
дразнил меня и гримасничал, он издевался надо мной, и морда у него 
была такая гадкая, что я не выдержал и…

- Погодите, погодите, мистер ХРЕНЬ – вдруг засомневался 
господин СКУДЬЯ – вы озвучиваете свои мысли или мысли 
преступника?

- Нет-нет, что вы – трухнул мистер ПРОМТ – конечно же это не 
мои – это его, да-да, я уверяю вас, все это его гадкие мысли – запел 
трусливым голоском ПРОМТ настойчиво указывая пальцами на 
перевязанную туалетной бумагой квадратную мумию  из которой 
торчал разве что лишь нос. 

- А кто это подтвердит? – спросил вдруг недоверчиво первый 
свидетель мистер КОДЕКС, как никогда он жаждал правды.

- Конечно же его глаза – взгляните на них! Они же никогда 
не врут – оправдывался мистер ПРОМТ, указывая на нос, торчащий 
из «мумифицированного», но все еще живого тела мистера МЭТЧА, 
конвульсивно содрогающегося от разбирающего его смеха.

Все, включая СКУДЬЮ и ПРИСЯЖНЫХ, вперили свои взгляды 
на обмотанный туалетной бумагой короб, из которого выступал лишь 
нос, тщетно пытаясь найти хоть какие-либо признаки глаз на нем. 
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Между тем ясные и трезвые глаза Мистера МЭТЧА смеялись до слез: 
настолько все здесь выглядело нелепо…

- Да… не врут, похоже ПРОМТ действительно хороший 
ПЮРЕВОДЧЮК – вынесли свой окончательный вердикт 
«проницательные» ПРИСЯЖНЫЕ.

- Ну, что-ж, тогда вернемся к вашим словам:…Итак, Вы не 
выдержали и… И что, мистер ПРЕСТУПНИК? – продолжил свои 
расспросы господин СКУДЬЯ, приблизив свою бороду к преступнику. 
Тут книги оживились, в надежде услышать, что же такое сотворил 
преступник с мистером БАКСОМ.

-  Я не мог больше терпеть его выходки! – выдавал эксПРОМТ 
за эксПРОМТом Мистер ПРОМТ.

- Ну так что же вы в конце-концов сделали? Что?!! – взмолился 
доверчивый господин СКУДЬЯ – я тоже не могу больше терпеть, 
пожалуйста, договаривайте и дело с концом, я домой хочу!!! – судья 
вдруг испугался своих же слов: «боже мой, неужели это я сказал?» - 
подумал судья и покраснел, увидев осуждающие взгляды бумажного 
прокурора и адвоката: «ай-ай-ай, целый судья, а все туда-же: «домой 
да домой», нехорошо, пора менять судью».

- Я был весь в гневе, я был вне себя и… - все врал ПРОМТ.
- Ну продолжайте-же, вы разгневались и-ии…? – Книги вторили 

судейское «иииИИ…?» с таким воодушевлением, как будто смотрели 
самое захватывающее реалити-шоу на земле.

- Я разгневался и…Мистер БАКС… исчез, вот! – закончил свой 
перевод «на глаз», не моргнув глазом, мистер ПРОМТ. 

И тут все ка-А-ак загалдели!
- Уничтожить! Четвертовать! Колесовать! Убифайт ефо нато! – 

кричали старые иностранные чековые бумажки.
- А давайте посадим его на электрический стул! – предложил 

журнал ‘Мир на земле”.
- Нет-нет, это совсем ни к чему, лучше отключим в его квартире 

газ на целый год, а лучше навсегда – парировал журнал “Мир вашему 
дому” -  пусть немного померзнет, глядишь к зиме и подохнет.

- Неблагодарные пеньки, мы ж все для них – хотите налоги? - 
пожалуйста, не хотите? - вот вам работа «сапожника», даже зарплату 
выдаем иногда, а они уничтожают нас! Стереть в порошок! В газовую 
камеру! Пытать его бумажными носками моего дедушки ФРУКТлина! – 
шумели СТОТАНЬГОВЫЕ.  

- Смотрите на него – крикнул вдруг Мистер ГАЗЕТА, - он сказал, 
что он больше не мог терпеть! Это ужас! Кошмарррр! Караул! Спасите 
НАС! Спасите ВСЕХ! Спасите ВИЛЛИ!

- Причем тут Вилли, болван, мы на суде, уймись! – гавкнул на 
него сердитый мистер ДЕТЕКТИВ.

- Вот ещё! Это-ж мой любимый фильм, и не смей на меня 
орать, Я – представитель желтой прессы, я покрашу тебя в «желтый 
цвет» на всю твою оставшуюся бумажную жизнь… - и все вдруг 
зашипели, зашикали, захрюкали.

- Тишина в зале, пожалуйста! Потише, дорогие друзья! – 
рявкнул на всех ГЛАВНЫЙ СКУДЬЯ, предварительно подавившись 
бородой. – Вы  все правы и точка! Нет сомнений в том, что мистер 
ПРЕСТУПНИК виновен, да и нет никаких сомнений в том, что вы 
правы…и нет сомнений в том, что, как ни странно, я тоже прав, потому 
что время уже позднее, и  уже по домам не мешало бы…поспать 
всем надо бы, в конце-концов я старый и спать тоже хочу! Поэтому… – 
подытожив эту запутанную речь, которую мало кто понял, судья указал 
пальцем на преступника и быстро протараторил: Мистер КОЛОБОК…
тьфу, то есть КОРОБОК, вы признаны виновным и вас повесят на том 
дереве! – и он указал на единственное бумажное дерево, одиноко 
стоявшее около здания суда.

- О да! – обрадовались ужаснейшие КНИГИ УЖАСОВ со 
злобными СТРАНИЦАМИ –  это поистине справедливое решение, ваша 
честь!

- Смерть! Смерть этой наглой коробчонке! – бушевала ЗЕЛЕНАЯ 
ТАНЬГА.

- Ах да, чуть не забыл, есть ли у вас последнее желание или 
хотите ли вы что-нибудь сказать, перед тем как вас вздернут, мистер 
ПРЕСТУПНИК? – спросил зеленый от скуки ГЛАВНЫЙ СКУДЬЯ.

Тут мистер ПРОМТ было хотел открыть рот и «перевести», 
что «мол все в порядке, можете начинать вешать»…да не успел, 
мистер МЭТЧ оглушил его звуком своего громкого и утробного 

голоса, раздавшегося из глубин коробки, да так, что последний упал 
ударившись башкой об судебный пол: 

- Да, пожалуй, мне есть что сказать… - ответил преступник 
на чистейшем БУМАЖНОМ ЯЗЫКЕ, в его голосе звучала странная 
уверенность, никогда ранее не замечавшаяся среди спичечных 
коробков. Благодаря «переводческой деятельности» мистера 
ПРОМТА, мистер МЭТЧ имел возможность, не отвлекаясь, полностью 
погрузиться в свои странные вспышки-воспоминания. В какой-то 
момент вся КАРТИНА жизни мистера МЭТЧА, словно причудливая 
мозаика, вдруг сложилась и засияла в его голове. Все стало ясно 
как день: всю жизнь он был рабом, пашущим «на автомате». И 
вот он ПРОСНУЛСЯ! В один миг он вспомнил, что СВОБОДА всегда 
была ВНУТРИ него! Всю его жизнь. Она вдруг начала «говорить» в 
нем, превращая каждое слово в нестерпимый жар, обжигающий 
все пространство вокруг. И он говорил, легко и непринужденно, 
приковав все внимание зала к себе, как будто беседовал со старыми 
приятелями:

- СВОБОДА бурлит во мне! А свободны ли вы? Она должна 
была бы кипеть и в вас, но вы все пусты! Вы - трухлявый картон! В вас 
нет силы – видать, она покинула вас уже давно! ведь СВОБОДА – это 
СИЛА! – он весело рассмеялся, ударив себя по коробу – и какой я 
болван, что не понимал этого раньше!

На глазах у всех маленький спичечный коробок вдруг стал 
раздуваться и краснеть, все больше и больше. Вот он уже побагровел. 
Изо рта валил ПАР. В зале стало невыносимо жарко. Пол под ногами 
мистера МЭТЧА стал дыметь. УВАЖАЕМОМУ СКУДЬЕ вдруг стало 
очень неуютно сидеть на своем судейском троне, его борода и брюки 
буквально запрели и взмокли: от каждого слова мистера МЭТЧА 
отдавало все большим ЖАРОМ. ПРИСЯЖНЫХ перекосило:«Ах, ох, 
мое сердце!» - стонали они, не смея двигаться с места: речь мистера 
МЭТЧА их странным образом парализовала.

А мистер МЭТЧ увлеченно продолжал, увлекая за собой и весь 
зал:

- СВОБОДА никогда не бывает мирной или тихой, покладистой 
или коварной, доброй или злой – она БЕЗЛИЧНА! Поэтому она 
выражает себя только в ДЕЙСТВИИ! Она ВОИНСТВЕННА, ей не ведомы 
ваши слабые компромиссы. – Мистер МЭТЧ вдруг смолк, почувствовав 
на себе немой взгляд всего зала, молящий его о компромиссах! Но 
коробок был непоколебим:

 – И она всегда врывается в наш тихий и мирный уклад вот так! 
– с этими словами он приоткрыл свою дымящуюся от нестерпимого 
жара коробку, достав оттуда пучок длинных белых ослепительно 
сверкающих лучей! МЭТЧ бросил их на бумажное здание суда, весело 
крикнув:

 – Это мой вам последний ПОДАРОК. ПОДАРОК СВОБОДЫ!
Все покрылось языками пламени… 
ГЛАВНЫЙ СКУДЬЯ перестал скучать…он дымел и метался 

на трибуне, не отставали от него и ЗЕЛЕНЫЕ ТАНЬГОВЫЕ, вместе с 
ПРИСЯЖНЫМИ отплясывая свои последние буги-вуги…

Через минуту мистер МЭТЧ обозревал пустое пространство. 
Потянуло свежим воздухом: все исчезло как сон. Не осталось ни-че-го! 
И только стоявший неподалеку от «растаявшего» бумажного здания 
суда старый невозмутимый глиняный кувшин, вновь обожженный 
огнем мистера МЭТЧА, стал как-будто крепче. В его старых добрых 
карих глазах таилась благодарная улыбка - он по достоинству оценил 
ПОДАРОК мистера МЭТЧА.

Мистер МЭТЧ  улыбался: не было никого из тех, кто только что 
вершил его собственную СУДЬБУ! Он посмотрел на себя – пол коробка 
обгорело, картон продолжал тлеть, двигаться он больше не мог. 

- Ничего – засмеялся мистер МЭТЧ – отремонтируюсь как-
нибудь. 

Но отремонтироваться не пришлось: среди кучи пепла догорал 
счастливый клочок маленькой картонки, первой никчемной картонки, 
осознавшей, что внутри него находилась огромная СИЛА – СПЯЩИЙ 
ОГОНЬ дарующий СВОБОДУ!

***
Так что же такое СВОБОДА? Это ВНУТРЕННЯЯ СИЛА, тот самый 

СПЯЩИЙ ОГОНЬ, который горит и поддерживает вас! Но только 
ИСПОЛЬЗУЯ его вы познаете СВОБОДУ!
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Какие картинки всплывают в вашем сознании, когда вы слышите слово «декабрь»? 
А «парк в декабре»? Конечно, сразу видятся белые сугробы, закованные в лед 
ветки деревьев и, наверное, пара тройка замерших птиц. Но мир многообразен, 
и наш фотограф Матье Жели показывает нам совсем другой декабрьский парк в 
центре Парижа…

Парк Бют-Шомон  
в декабре

Фото: Матье Жели

Bright № 18       март–апрель

51Путешествие



52Путешествие

Bright № 18       март–апрель



Bright № 18       март–апрель

53Путешествие



54

Bright № 18       март–апрель

Путешествие

рмения – страна чрезвычайного трудового долга, и 
люди всегда с улыбкой и качественно не только устроят 
вас в отель, но и радостно обслужат и терпеливо 
помогут со всеми возникающими вопросами. Мой 

10-дневный отдых в этой чудесной стране обернулся массой 
приключений и незабываемых впечатлений. Виды в горах 
настолько завораживают, что время будто бы на мгновение 
останавливается. Что касается непосредственно склонов, то их там 
огромное множество, на любой вкус, так что будь вы начинающий 
или же уже продвинутый «профи», вам не придется скучать! 
На каждой очереди у подъемника имеется кафе, где можно 
очень вкусно покушать или же передохнуть, прогрев мышцы 
сладким чаем. Хочется также отметить, что очередь на подъемник 

занимает не более 2 минут, что очень отличает это сказочное 
место от популярных горнолыжных курортов. Сам город 
Цахкадзор похож на уютную деревню или небольшой московский 
райончик. На улицах тихо, гуляя,  можно посмотреть некоторые 
достопримечательности города. В последние 2 дня мы переехали 
в Ереван, заметно более развитый город и даже на первый 
взгляд не особо отличающийся от родной мне Москвы. Конечно, 
архитектура между городами вне всякого сравнения, однако 
система и инфраструктура городов развивается почти на одном 
уровне. Подводя итоги, хочу сказать, что это идеальный вариант 
для вылазки с друзьями или для поездки с семьей покататься в 
приятной атмосфере, наслаждаясь чистым горным воздухом и 
наблюдая красивейшие пейзажи. 

А

Скромный перфекционизм  
или чудесное времяпрепровождение в Армении!

Если вы ярый фанат сноуборда или горных лыж, это лучшее решение для души и кармана. 

Столица — Ереван. 
Государственный язык — 
армянский.

Занимает 135 место 
в мире по численности 
населения  и 138 по 
территории.

Фото и текст: Дарья Слоева
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Далекий и в тоже время бесконечно родной город для русского человека – Лондон.  Родина 
наших любимых сказочных персонажей. Сегодня это мировой центр дизайна и туризма. 
Динамичный, непредсказуемый и бесконечно прекрасный…

Сказочный город
Фото: Матье Жели
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