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И стонут яркие краски под гнетом дневного зноя, 
стекая в пестрые лужицы, перемешиваясь в нечто 
удивительное, неповторимое… И рад бы что-то 
сделать такое… Великое!.. 

Но жарко… И дрёма держит в своих мягких, но 
крепких, как бетон, объятьях. Потом… Может быть… 
Вечером. Когда спадет этот раскаленный жар, и 
придёт долгожданная, глубокая, синяя, бессонная, 
летняя… Ночь…
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Новости 

Парад 
роботов

На площади свыше 2 тысяч квадратных метров развернулась 
настоящая робореволюция.

Хедлайнером выставки стал робот ТИТАН/TITAN, гастроли 
которого расписаны на годы вперед. Его шоу проходят с участием 
голливудских звезд и собирают многотысячные аудитории. Он был 
также приглашен на открытие Олимпиады в Сочи.

Еще одна звезда выставки - английский робот-гуманоид 
ТЕСПИАН/TESPIAN. Он считается одним из самых современных 
и эмоциональных роботов в мире. Если Теспиан в прекрасном 
настроении, он умеет расположить к себе любого. Робот умеет не 
только общаться, копировать жесты, петь, танцевать, смеяться и 
плакать, но даже читать Шекспира, благодаря чему неоднократно 
играл в современных театральных постановках.

По вечерам на балконе Artplay устраиваются неформальные 
«робовечеринки» с участием рок-робозвезд и диджея. Перекусить 
можно в «Робокафе».

Организаторы выставки предоставят возможность 
попробовать себя в роли инженера и освоить базовые навыки 
проектирования, программирования и сборки роботов в 
настоящей роболаборатории с 3D-принтерами. Здесь можно 
научиться программированию и конструированию роботов. 
В рамках выставки проходят презентации проектов юных 
роботехников. Научными кураторами РОБОЛАБОРАТОРИИ стали 
известные ученые и инженеры из разных стран. Можно заглянуть 
в ближайшее и даже отдаленное будущее вместе с участниками 
выставки перспективных моделей и концепт-проектов «Будущее 
человечества».

Все выставочное пространство и сценографию разработал 
знаменитый итальянский архитектор Франческо Фреза 
(обладатель титула Лучший архитектор 2013 года Италии по версии 
Гильдии итальянских архитекторов) совместно с российскими 
студентами Британской высшей школы дизайна.

Science Slam — это битва молодых ученых на сцене клуба 
или бара. Ученые расскажут публике о своих исследованиях 
так, чтобы никому не было скучно, а зрители определят 
лучшего аплодисментами. Научные области летнего слэма 
— микробиология, материаловедение, химия, психология, 
астрономия и нейрофизиология.

Впервые в России! Невероятно зрелищное и увлекательное 
соревнование — гонка на исторических и классических 
автомобилях Moscow Classic Grand Prix 2014! 

Moscow Classic Grand Prix 2014 — уникальное мероприятие с 
неповторимой атмосферой!

В одно и то же время это незабываемое шоу, встреча 
единомышленников и приключение для каждого гостя.

Главное качество этой увлекательной гонки – это возможность 
испытать в действии совершенство инженерных решений и 
конструкторских идей. 

РОБОТЫ-МУЗЫКАНТЫ, РОБОТЫ-
АНДРОИДЫ, РОБОТЫ-ХУДОЖНИКИ, 
НОВЕЙШИЕ РАЗРАБОТКИ В РОБОТЕХНИКЕ, 
РАБОТА С 3-D ПРИНТЕРОМ И ГВОЗДЬ 
ПРОГРАММЫ – ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНОЕ 
ШОУ РОБОТА ТИТАНА С ГОЛЛИВУДСКИМИ 
ЗВЕЗДАМИ.

Science Slam

Moscow Classic 
Grand Prix 2014
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ольшинство исследований на человеке показали, 
что расслабляющие и приятные ароматы уменьшают 
частоту сердечных сокращений, проводимость кожи, 
артериальное давление, частоту дыхания, увеличивают 

симпатическую и парасимпатическую активность.
Кроме того, экспериментальные исследования показали, что 

восприятие запахов у людей всегда связано с гедонической их 
оценкой, в отличие от восприятия сигналов других модальностей. 
Люди могут оценивать запахи как «приятные-неприятные» на 
основании лишь обонятельного опыта, не связывая их восприятие 
с какими-либо предметами, в то время как оценка зрительных 
и акустических стимулов зависит от оценки тех предметов, с 
которыми они связаны. Идентификация источника запаха может 
влиять только на эмоциональную реакцию на него, но не на 
гедоническую оценку запаха.

Запахи могут непосредственно влиять на настроение – 
простое ощущение того или иного запаха может приводить 
к изменению настроения человека. При этом определенные 
ароматы могут оказывать специфическое воздействие на 
настроение, вызывая расслабление, возбуждение или усиление 
чувственности.

Так, например, некоторые соединения, содержащиеся 
в мускатном орехе (мускат, валериана и др.), оказывают 
вполне специфическое воздействие, снимая стресс. Эти 
вещества широко используются в ароматерапии: они 
снижают систолическое давление, снимают ощущения страха, 
подавленности, усиливают ощущения счастья, спокойствия и 
оказывают расслабляющее действие. В ароматерапии известно 
влияние целого ряда эфирных масел на эмоциональное 
состояние человека (лаванда, жасмин и др.)

Аромамагия

АРОМАТЫ В НАШЕЙ ЖИЗНИ ИГРАЮТ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ РОЛЬ. ОНИ ВЛИЯЮТ 
НА ПОДСОЗНАТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ, ОЦЕНКУ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА,  

А ТАКЖЕ НА ФИЗИОЛОГИЮ САМОГО ЧЕЛОВЕКА. 

5
Именно такую цифру 
выбрала Коко Шанель 

для названия  
аромата.
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Кроме специфических воздействий запахи могут оказывать неспецифическое 
влияние на настроение человека. Приятные запахи улучшают настроение, а 
неприятные могут его ухудшить. Поэтому люди активно изменяют запаховую среду, 
в которой они находятся: проветривают помещения, окуривают их благовониями, 
используют парфюмерию.

Запахи могут надолго сохраняться в эмоциональной памяти человека и 
активизировать эмоциональную память. Поэтому запахи часто используются как 
стимулы при изучении долговременной памяти человека. Запоминается взаимосвязь 
запаха с определенным контекстом. Запаховые стимулы обладают способностью 
возбуждать память и воображение, что часто сопровождается сильными эмоциями, 
сходными с теми, которые были испытаны в ситуации, связанной с определенным 
запахом.

Исходя из физиологических особенностей человеческой природы, можно сделать 
вывод, что возможно влиять на свое эмоциональное состояние, а также на восприятие 
других людей с помощью ароматов.

Проведенные эксперименты влияния различных ароматов дали возможность 
разделить их на определенные группы в зависимости от сферы воздействия:

Концентрируют внимание, улучшают память, устраняют астенические  
и депрессивные состояния, дают бодрость, работоспособность, оптимизм: 

Нормализуют работу нервной системы, повышают коммуникабельность, 
устраняют резкие спады настроения, создают настрой для радости, 
устраняют тяжелые мысли, заполняют существо легкостью и светом: 

Успокаивают в стрессовых ситуациях, при переутомлении, усталости, 
грусти, скорби, плаксивости: 

Восстанавливают психическую энергию после стрессовых ситуаций, горя, 
утраты, скорби: 

Улучшают взаимопонимание между родителями и детьми, между супругами и 
родственниками. Создают атмосферу уюта, тепла и легкости в доме: 

Повышают коммуникабельность, интеллигентность, обаяние:  

1

2

3

4
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При сборке японских 
автомобилей во всех отделах 

слышен запах цитрусовых. 
Японское руководство 

утверждает, что такой аромат 
позволяет сконцентрироваться на 

главном.

Материалы с сайта ezotaverna.ru
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Аромат чая 
успокаивает 

нервную систему 
и замедляет 

пульс.
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Бери и делай!
Русскому человеку, для того чтобы 
начать что-то делать, обязательно 
нужно сначала подвести 
теоретическую базу. Конечно 

нельзя начинать во что-то вкладываться, не 
оценив предварительно всех последствий 
и толком не разобравшись, для чего 
все это собственно нужно. Ведь самое 
первое и важное в изучении иностранных 
языков – это, естественно, ответ на вопрос 
«зачем?». Он и будет являться мотивацией 
и движущим импульсом в моменты, когда 
будет «ну, совсем тяжело!». Однако, в 
поисках ответа на вопрос «зачем?» легко 
впасть в другую русскую крайность и начать 
искать ответ на вопрос «почему?». Не 
теоретизируйте слишком много, а просто 
берите и делайте!

УЖЕ ТАК МНОГО НАПИСАНО ТРУДОВ О ТОМ, КАК ИМЕННО НУЖНО 
ИЗУЧАТЬ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ, ЧТО, КАЗАЛОСЬ БЫ, ЗДЕСЬ НИЧЕГО 
НОВОГО СКАЗАТЬ НЕЛЬЗЯ. ОДНАКО, МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ЕЩЕ ТРИ 

СОВЕТА, КОТОРЫЕ НЕ ОПРОВЕРГАЮТ ВСЕГО ПРОЧИТАННОГО ВАМИ РАНЕЕ, 
А ЛИШЬ ДОПОЛНЯЮТ МЕТОДОЛОГИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ ИЗУЧЕНИЯ ЭТОГО 

СЛОЖНОГО И ЗАГАДОЧНОГО ПРЕДМЕТА – ЧУЖОЙ ЯЗЫК.

Три кита современной 
лингвиcтики

Делай то, что нужно!
Бытует мнение, что иностранный язык –  
это некий массив знаний, в который 
проникают разными путями. Каждый 
подбирает свою собственную дорогу. 

Кто-то начинает читать книги на иностранном 
языке, кто-то смотрит фильмы или слушает 
радио, а кто-то предпочитает общаться с 
носителями языка. Но глупо надеяться, что, если 
вы прочтете 100 книг на английском, вы вдруг 
заговорите, а если просмотрите 150 телепередач 
на французском, то сможете легко переводить 
какую-нибудь французскую газету «с листа». Не 
сможете! Потому что язык – это не знание (хотя 
на самом начальном этапе все-таки знание нужно 
получить!), а навык, который тренируют. Сразу 
оцените, что вам больше пригодится: устная или 
письменная речь, бегло говорить или хорошо 
понимать, и развивайте эту языковую сторону!

Все получится!
Напоследок нужно обязательно 
сказать, что «учеба» - это 
очень сложный и не всегда 
приятный процесс. Да, какое-

то время в вас будет теплиться огонек 
любознательности, но так может статься, 
что и он скоро погаснет. И в такой момент 
очень важно себя не ругать последними 
словами, а «простить и принять» таким, 
как есть. Вообще, постарайтесь выстроить 
весь ваш познавательный процесс не на 
основе бесконечной критики, а на базе 
радости. Для этого постоянно хвалите себя! 
Даже когда ничего не сделали! Я знаю, 
что мой совет покажется абсурдным, но 
попытайтесь это сделать, пусть даже ради 
эксперимента, и результаты не заставят 
себя долго ждать!

или как учить иностранные языки
Текст: Анна Пономарева
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Безумные каблуки и фантастический 
комфорт — скажете, такое сочетание 
нереально? Просто вы еще не носили 
эксклюзивную обувь от Yarose Shulzhen-
ko: больше, чем просто обувь. Сегодня 
обувь Yarose Shulzhenko признана 
и востребована самыми известными 
модницами России и Украины, и 

самыми взыскательными клиентками 
Европы и США. Секрет успеха 
прост: эксклюзивный продукт плюс 
эксклюзивный подход. Вам нравится 
модель? Выбирайте ее в любом цвете. 
Высоковат или, напротив, низок каблук? 
И эти ваши пожелания будут учтены. 

Бутик «Yarose Shulzhenko», 
г. Краснодар, ул. Северная, 327, 3 этаж,

тел: +7 967 674 74 74. 
Instagram: RutaYS,

www.shulzhenko.comОстальное просто обувь

«Я думаю, я один из самых счастливых на земле, 
потому что у меня есть шанс что-то сделать именно 
для женщин, чтобы их радовать.»

Ярослав Шульженко
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ПОЧЕМУ СТУДЕНТЫ ГУМАНИТАРНЫХ ВУЗОВ 
В ПРОЦЕССЕ СВОЕГО ОБУЧЕНИЯ РАНО ИЛИ 
ПОЗДНО СТАЛКИВАЮТСЯ С ТАКИМ ПОНЯТИЕМ 
КАК «СТРУКТУРАЛИЗМ»? ПОЧЕМУ БУТЫЛКИ, 
РАССТАВЛЕННЫЕ НА СТОЛЕ В ОПРЕДЕЛЕННОМ 
ПОРЯДКЕ, СИСТЕМОЙ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ? МОЖНО 
ЛИ СЧИТАТЬ СТРУКТУРУ НЕОБХОДИМЫМ 
УСЛОВИЕМ ЛЮБОЙ СИСТЕМЫ? ОТВЕТЫ 
НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ИЗЛОЖИМ 
НИЖЕ АБСОЛЮТНО БЕССИСТЕМНО И 
БЕССТРУКТУРНО, А ИМЕННО ТАК, КАК ОНИ 
ИМЕЮТ МЕСТО БЫТЬ В НАШЕМ СОЗНАНИИ 
(ИЛИ ПОДСОЗНАНИИ?)…

Слово «структура» происходит от латинского «здание», т.е., 
иными словами, структуру обязательно «сооружают». Именно это и 
происходит, когда ученый из материала, взятого из хаоса окружающего 
мира, конструирует свою логичную, структурную научную концепцию.

Наука – особый вид познавательной деятельности, направленной 
на выработку объективных, системно организованных и обоснованных 
знаний о мире (Большой словарь философских терминов). Т.е. наука 
– это только один из способов познания, проникновения в некую 
загадочную «объективную реальность» (наряду с искусством!)…

Наука – это только совокупность концепций!

Закрываем структуру и подучаем систему.

Итак, что такое система? Если пытаться объяснить данный феномен чисто умозрительно, 
то получается довольно скучно (впрочем как и всегда, когда пытаешься одну абстракцию 
объяснить посредством другой). А вот если расставить на столе различные предметы в 
определенном порядке и подумать, является ли это системой, то выходит куда веселее!

Наличие порядка расставленных предметов наводит на мысль о некой структуре в 
данной кучке вещей. А значит, одно из свойств системы – структура – имеет место быть. Но 
можем ли мы только по одному этому признаку сделать вывод, что перед нами система?

К сожалению, нет, потому что система – это всегда нечто большее, чем просто 
совокупность ее составляющих (а куча бутылок так кучей и останется, не более того). 
Система – это некий  закрытый организм, где каждый элемент взаимосвязан (и 
взаимодействует?) с другими. Уберем один элемент системы, и это сразу отразится 
на качестве других элементов системы (а качество бутылок абсолютно не связано с их 
количеством). Так, например, в языке (а язык – это, как известно, типичная система!), 
если теряются окончания (например, в английском языке их нет вовсе, что значительно 
облегчает нам жизнь!), то что-то другое меняется автоматически (например, порядок слов в 
предложении становится фиксированным или менее гибким).

Вопрос мироустройства, а вернее общества, тоже можно представить в виде 
совокупности систем, функционирующих параллельно. Школа – университет – работа! Все 
это этапы нашего жизненного пути или системы (где-то тут еще должен был бать детский 
сад, но это совсем в бессознательном возрасте, поэтому опустим)? Напрасно нас учат, что 
школа готовит детей к университету, а университет к работе. Все эти системы закрытые и 
работают сами на себя!

Навряд ли в ближайшем будущем 
представится возможным «открыть» наши 
социальные системы, так как, собственно, 
эта закрытость – есть обязательное свойство 
человеческого мышления – потому что так 
удобно и уютно в этой «закрытости». Все чужое 
пугает, и мы закрываем свое пространство в 
прямом и переносном смысле.

А значит (как ни печально это осознавать!), «открытая 
система» – есть не что иное как чистая абстракция, утопия или 
больная фантазия, размышления вроде «хотелось бы…», ну а 
пока…

Открытая 
система



12Мнение 

ВЫ КОГДА-НИБУДЬ ЗАДУМЫВАЛИСЬ НАД ТЕМ, 
СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ МЫ ПРОВОДИМ ВО СНЕ? 

Текст: Виктор Малеев

вам подскажу: в среднем человек проводит во сне аж треть своей 
жизни! Ну а некоторые любители, поспать, соответственно еще 
больше. Колоссальная цифра, не правда ли? Отсюда вытекает 
другой более практический вопрос, мучающий многих долгие 

столетия: можно ли эту треть жизни хоть как-то использовать? Попросту 
говоря, можно ли контролировать свои сны также, как мы контролируем 
свою жизнь?

Но прежде чем грезить о возможности управления снами, я вам задам 
другой вопрос: а насколько мы умеем контролировать свою повседневную 
жизнь? 

Как-то еще в 60-70-х годах в США, в самый разгар «сексуальной 
революции» и развития психоделических настроений, пронизавших 
всю массовую культуру Запада буквально во всех ее областях, в связи с 
нежеланием молодежи принимать реальность жизни, уготовленной им их 
правительством и слабыми попытками «ухода» от нее, на свет появились 
первые экспериментальные психоделические группы «PinkFloyd», «Jimi-
Hendrix» и «TheDoors». Тогда наркотики безнадежно заполонили весь 
мир, а на литературном поприще вдруг появился некий Карлос Кастанеда 
с его искрометной книгой о шаманизме и иной реальности. «Учение 
Дона Хуана: Путь индейцев Яки» буквально «сорвало башню» всей 
западной молодежи. Некие ученые, занимающиеся парапсихологией 
и метафизикой, всерьез заинтересовались темой сна как способа ухода 
в альтернативную реальность и провели ряд экспериментов по поводу 
того «а что народу сниться»? Были опрошены люди разных возрастов – от 
отроческого до старческого возраста. Удивили результаты, была отмечена 
одна интересная закономерность: процент яркости и реальности сна 

Я Как-то еще в 60-70-х годах в 
США на литературном поприще 

вдруг появился некий Карлос 
Кастанеда с его искрометной 

книгой о шаманизме и иной 
реальности. 

Сон или 
реальность?

Bright № 18       май–июнь
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Bright № 18       май–июнь

2. в момент усиления этой восприимчивости или в зависимости от того 
или иного уровня его «восприимчивости», внедрить в ученика ту или иную 
идею;

3. идея эта, как правило, вследствие того, что была «воспринята в особых 
условиях», естественным образом побуждала ученика выполнять те или 
иные действия, которые непосредственно влияли на его духовный рост 
самым благотворным способом. 

То есть эти сказки были ничем иным как уроками, практическими 
пособиями, которые в обязательном порядке давались ученику порционно, 
только в определенный момент и только в определенном месте, для 
максимального эффекта усвояемости «материала». К слову, знаменитая, 
и на первый взгляд, детская книжка Льюиса Кэррола «Алиса в стране 
чудес» как раз и является таким практическим пособием. Это настоящая 
магическая иносказательная история об осознанных путешествиях во снах, 
написанная волшебным непостижимым способом. Приведу лишь один 
пример: в «Мире Зазеркалья» Черная королева на вопрос Алисы: «Почему 
мы бежим уже так долго, но не сдвинулись с места ни на йоту?» ответила: 
«Здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы остаться на одном 
месте, а чтобы попасть в другое место нужно бежать вдвое быстрей!» Речь 
идет о нашем восприятии. Чтобы постоянно и четко воспринимать мир во 
сне мы должны потратить огромное количество усилий. Но чтобы суметь 
повысить наше восприятие во сне, мы должны потратить вдвое больше этих 
усилий, при условии, конечно, что у нас есть что тратить.

Теперь вернемся к нашим снам и Нолану. Фильм Нолана можно 
воспринять как обычное «развлекалово», так его воспримет большинство 
людей. Его также можно воспринять как некую философскую или научную 
вещь, несущую определенную идею, которую можно обсудить или которая 
заставит задуматься о «высоких материях». Так воспримут этот фильм 
меньшинство. Или можно понять этот фильм как прямое практическое 
пособие! Так воспримут этот фильм единицы. Как я уже говорил: основная 
идея фильма – контроль снов и некие фишки-идеи, аккуратно и четко 
расставленные по всему фильму: первая и самая явная из них – это сон во 
сне. Просто ли это выдумка режиссера? Или он взял эту идею откуда-то 
из книг? Или режиссер делится своим собственным пережитым опытом? 
И возможен ли этот «сон во сне»? Далее отыскиваем менее явную, но 
очень важную идею, где герой ДиКаприо, мирно разговаривая в кафе со 
своей напарницей по эксперименту вдруг задает ей вопрос: «Где вы сейчас 
находитесь? Вы думаете это реальность?». «Да, конечно», – его напарница 
в этом просто уверена. «Нет», – отвечает герой, – «это сон. Но помните ли 
вы точный момент, когда именно вы заснули?» Вот она! Еще одна фишка! 
Как все просто! Ведь обычный человек действительно никогда не помнит 
момента, когда именно он заснул. И считает сон сном только в тот момент, 
когда он проснулся. Задумайтесь! Это важно!

Давным-давно великий даос Чжуан Цзы сказал по этому поводу: «Мне 
приснилось, что я маленькая бабочка, весело порхающая среди цветов. 
Проснувшись, я задумался, Чжуан Цзы ли сниться сон, что он – бабочка, или 
бабочке сниться сон, что она Чжуан Цзы?»

Даосы всегда во все времена пытались донести всему человечеству 
одну простую идею, в которую, на первый взгляд, невозможно поверить: 
весь наш мир и все наши заботы в этом мире – есть ни что иное как сон! 
Реальный, предметный, но все же сон! И поддерживается он «неким 
единым соглашением» всех и каждого из нас по поводу того, как он должен 
выглядеть – этот сон. Внедряется эта «идея» еще с самого нашего детства, 
с кровью и молоком нашей матери, наших родителей. Задумайтесь, с 
момента, когда вы родились и до, примерно, возраста четырех-пяти лет вы 
ничего не помните! Но почему? Да потому, что до этого момента вы были 
«чисты» и видели мир «чистейшим взглядом», взглядом не загрязненным 
«человеческими программами»! Поэтому вы ничего и не помните! В 
этом мире нет такого средства, которое бы помогло вам вспомнить тот 
взгляд на мир, которым вы когда-то обладали, потому что этот взгляд 
нельзя «шаблонировать». Мы на самом-то деле не видим мир какой он 
есть на самом деле, мы его интерпретируем через наши чувства, через 
наши программы. Опосредованно. Программы по вводу нас в этот «мир-
сон» внедрялись очень медленно и постепенно, но, тем не менее, верно. 
Приведу пример допустим, понятие «стул» – его форма, содержание, 
цвет, то какой он и как должен выглядеть вводилось в нас на протяжении 
определенного времени, пока мы не увидели то, что наши родители хотели, 
чтобы мы увидели: когда стул стал именно стулом, тем шаблоном, который 
понятен для всех! Это и есть программа. И в пределах такой парадигмы нам 
был преподнесен весь мир так, как его видят все люди. И с этого момента 
мы не можем мыслить в иной парадигме! Мы просто становимся тем, что 
мы думаем о себе, или, вернее, как нас научили думать о себе! 

И тут возникает вопрос: каким образом мы воспринимали мир в 

уменьшался пропорционально возрасту среднестатистического человека. 
Другими словами, чем моложе был возраст человека, тем более яркими, 
более необычными и более «предметными» (реальными) были сны, 
которые видел человек. И наоборот, чем старше был человек, тем более 
смутными, неясными и бесформенными были его сны. Из опрошенных 
были и такие, которые, отвечая на вопрос, рассказывали, что им вообще 
ничего не снится. В основном это были люди среднего возраста – 40-
60 лет, – преимущественно мужского пола. Была замечена и еще одна 
особенность: люди, которым снились яркие и более реальные сны, жили 
более полной и насыщенной жизнью по сравнению с теми, кого «болтало 
по сну» как «бог на душу положит». Иными словами, им снилась всякая 
дребедень, которую можно сравнить разве что с сюрреалистическими 
картинами Сальвадора Дали или галлюциногенными «видениями» Сида 
Барретта, духовного лидера «ПинкФлоид».

Вот тут то и возникла самая интересная и парадоксальная концепция, 
к которой в своих исследованиях пришли западные ученные, не только 
они. 

Оказывается, что способность управления снами напрямую зависит 
от способности управления своей жизнью и, наоборот, способность 
управления жизнью напрямую зависит от способности управления 
снами.

Но как это работает? 
На протяжении второй половины двадцатого века многие мыслители 

головы поломали над этим вопросом. От чего зависит способность 
контролировать сны и реальность? И самое главное – как этот контроль 

Чем глубже мы погружаемся в повседневные 
проблемы, тем глубже они нас погружают в 

себя.

влияет одновременно на наши сны и нашу повседневную жизнь?
Странным образом, откуда ни возьмись, то тут, то там стали 

появляться абсолютно новые идеи по этому вопросу. Интересно откуда? 
Тут отслеживается одна очень закономерная историческая тенденция. Во 
все времена в культуре, а особенно в массовой, всегда акцентировалось 
внимание на том, чем больше всего «болеет» на сегодняшний день 
«сегодняшний» человек, ну а в наши времена этот вопрос тесно связан 
с коммерческой его стороной – «какую идею можно хорошо продать?». 
В соответствии с этим, едва заметной линией проходит некая вечно 
существующая, но всегда «закулисная», остающаяся немного в тени от 
основной сцены происходящего на нашей Земле, гильдия «мастеров» 
и «продвигателей» культуры для массы людей, которая всегда в 
ответственный момент организовывала свой «междусобойчик», где 
неизменно обсуждала один важный вопрос: «Ребята, «сегодняшний 
человек» готов к определенного рода информации, так давайте мы 
ему дадим эту информацию!» И некая новая информация всегда 
«всплывала» на поверхность в массы.

Так, в 2010 году киноиндустрией США был выпущен в свет фильм 
Кристофера Нолана «Начало» с Леонардо ДиКаприо в главной роли. 
В фильме четко прослеживается одна очень интересная идея – идея 
контроля сна. Конечно, сюжет сам очень накручен и завораживает 
с первых минут. Однако дело не в самом сюжете. Фильм «Начало» 
несет в себе некую знаковую информацию. По всему фильму Нолан 
расставил особые «знаки», некие фишки, которые на протяжении 
фильма «высказываются» тем или иным героем как-бы невзначай или 
полунамеками. Именно они и несут в себе некую важную информацию 
для некоторых людей, которые готовы ее воспринять. 

Хочу особо заметить, что способы внедрять такие фишки-идеи через 
тот или иной информационный материал существовали на протяжении 
всей истории человечества. Допустим, через сказки. Как вам такая вечно 
повторяющаяся фраза в сказках Пушкина «Сказка ложь, да в ней намек, 
добрым молодцам урок». Тут сразу на ум приходит влияние суфийских 
сказок, которые, только на первый взгляд являлись просто красивыми 
увлекательными и иносказательными историями. 

Однако эти истории имели своей целью: 
1. усилить восприимчивость ученика;
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течение детского «непомнящего» периода? Чем был для нас стул 
до того, когда он превратился в обыкновенный стул? Как мы его 
воспринимали до «программ» человеческого соглашения о том, как 
должен выглядеть этот повседневный мир!

Хотелось бы внести некоторое разъяснение в отношении самого 
высказывания Чжуан Цзы. Вы задумывались хоть когда-нибудь 
о том, что, когда вы находитесь во сне, вы абсолютно ничего не 
соображаете, а действуете по какому-то определенному сценарию, 
уготованному для вас вашим сном. И только после того как вы 
проснетесь, вы осознаете, что это был сон. Таким образом, наше 
сознание «спит» даже во сне. Нас просто «мотает» по нашему сну 
и все. Великий адепт Чжуан Цзы хотел донести до людей, что и та 
жизнь, которой они живут, тоже есть ни что иное как сон и сон этот 
может быть осознан людьми именно как сон, только после того как 
они проснутся! До той поры люди полностью погружены в этот сон, 
в его вечную повседневную суету и заботы, которые, если хоть кто-
нибудь из вас заметил, засасывают нас все глубже, в зависимости 
от того, насколько наше внимание приковано к ним. Чем глубже 
мы погружаемся в повседневные проблемы, тем глубже они нас 
погружают в себя. По-простому, нас опять «мотает» от одной суеты к 
другой. Чистое волшебство, чистая магия! Не правда ли?

А теперь, исходя из прочитанного, подумайте хорошенько: 
действительно ли мы контролируем нашу жизнь? Или все-таки она 
контролирует нас, а с нами и все наши помыслы?

Вот мы с вами вплотную и подошли к самому главному вопросу: 
что на самом деле позволяет нам контролировать нашу жизнь, равно 
как и наши сны, исходя из вышесказанной концепции, где «сон 
влияет на нашу жизнь, а наша жизнь влияет на наш сон»?

«Ученые новой эпохи», назовем их так, к коим относятся: Карлос 
Кастанеда, Тайша Абеляр, Флоринда Доннер, а также современные 
исследователи даосского учения: Ян Цзюньмин, МантэкЧиа 
и многие-многие их единомышленники в своих концепциях 
утверждали следующее: наше внимание есть то, что позволяет 
контролировать нашу жизнь, происходящую как во сне, так и на яву. 
А точнее – количество этого внимания.

Они утверждали это на основе того воспринятого ими древнего 
знания, которое сумели донести до современного человека древние 
толтеки, равно как и даосы, равно как и суфии (последователи 
древнего зороастрийского учения). Эти древние люди верили, что 

при «чистом взгляде» на человека (свободном от всех программ), 
человек представляет собой некий совокупный замкнутый шар 
энергии. И потому, будучи замкнутым шаром, он не может взять 
дополнительной энергии нигде, кроме как у себя самого. Они также 
увидели, что энергия, которая есть у человека, вся задействована или 
замкнута (прикована) на повседневном мире. Они также заметили, 
что энергия эта идет туда, куда направлено внимание человека. 
Поэтому в данном контексте понятие «внимание» и понятие 
«энергия» по сути тождественны. Соответственно, если внимание 
человека полностью погрязло в заботах и суете, то у него нет больше 
никакой энергии на что-либо другое. В связи с этим, древние люди 
вывели следующую концепцию: чем меньше мы цепляемся за 
любые вещи или еще что-либо в повседневном мире, чем меньше 
мы привязаны к чему-либо в этом мире, тем больше свободной 
энергии мы имеем, которая автоматически усиливает наше 
внимание. Проверив это на практике, они пришли к однозначному 
выводу: наше внимание имеет свойство накапливаться! 
(Подробности методов по накоплению внимания вы можете найти в 
книге Тайши Абеляр «Магический переход – путь женщины-воина»).

Чтобы видеть сны, необходимо определенное количество 
этого внимания. И чем больше развито внимание у человека, тем 
более яркие и осознанные сны видит человек. И, следовательно, 
тем более осознанной и полной жизнью он живет в нашем 
повседневном мире. При сильном внимании человек, как правило, 
меньше отвлекается на мелочи и суету жизни и полностью 
сосредоточен на своей цели. И наоборот, чем меньше развито 
внимание у человека, тем в меньшей степени он принадлежит 
себе, тем более хаотична его жизнь, а соответственно, тем более 
хаотичны и бесформенны его сны.

Однажды великий боец Брюс Ли сказал по поводу внимания 
человека одну фразу: «Я не боюсь человека, который весь день 
занимается одним или другим комплексом упражнений, я 
боюсь человека, который полностью погружается в одно и то же 
упражнение изо дня в день». 

Сила внимания человека определяет его способность 
концентрироваться на том или ином предмете. Концентрация 
человека способна увести человека очень глубоко. Всем известно, 
что именно гении обладали исключительной концентрацией, 
способностью погружаться в суть любого предмета так глубоко, как 

Наше внимание есть то, что позволяет 
контролировать нашу жизнь, происходящую 

как во сне так и на яву.
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ни один среднестатистический человек. И извлечь оттуда то, что доселе 
не было известно никому. Живой и яркий пример тому Никола Тесла 
или Леонардо Да Винчи и их изобретения опережавшие общий уровень 
достижений человечества на столетия! Примечательно, что по поводу 
своих снов Никола Тесла говорил: «Я осознанно проникаю в иные миры 
и даже имею там друзей!» Вот пример глубины внимания человека.

Тут мы подходим к вопросу, что есть это внимание? Это то, что 
напрямую связано с нашим осознанием. Делать что-то в повседневном 
мире осознанно – значит направить на любое интересующее нас дело 
все наше внимание. 

Современному человеку не хватает этого внимания, мир 
современного человека перегружен догмами и правилами, суетой и 
мелкими интересами. Это есть следствие того, что все его внимание 
и интерес прикованы к «своей важной персоне», что не дает ему 
быть текучим, не дает ему сил оторваться от сует и взглянуть на 
мир и на себя под иным ракурсом. Понятие «Важная персона», 
составляющая нас как «личность», есть не что иное, как куча программ-
привычек, заложенных в нас. Всякий раз, фокусируя наше внимание 
на себе, мы поддерживаем функционирование этих программ, и 
функционирование это требует всего нашего внимания, то бишь всей 
нашей энергии.

И здесь возникает очередная концепция: осознанно перестав 
уделять внимание нашей собственной персоне, мы немного 
приостанавливаем «функционирование этих программ-привычек». 
Тем самым мы высвобождаем некоторое количество энергии, которое 
можно использовать на нечто другое. Кстати, эта концепция очень четко 
объясняет, почему взрослея, мы стареем, и старея, мы становимся 
статичнее, консервативнее, безинициативнее, и, наоборот, почему 
у детей так много энергии и почему они меняются и адаптируются 
быстрее. Взрослея, мы накапливаем наш «программный перечень», 

Вся наша жизнь, есть ничто иное, как вечно 
повторяющийся и продолжающийся изо дня в 

день сон

который требует все больше энергии для его функционирования. Что 
касается детей, пока они совсем маленькие, у них больше свободной 
энергии, потому как в них пока заложено меньшее количество 
«программ-привычек», а следовательно, они обладают куда более 
глубоким вниманием, чем взрослые. Поэтому, как правило, всем детям 
без исключения до поры до времени снятся другие сны. Интересно то, 
что эти другие сны до поры до времени делают детей «другими», как бы 
не-от-мира-сего, «космическими пришельцами». Конечно, до тех пор, 
пока их окончательно не заполонят «программы-шаблоны взрослых». 
Эту концепцию я более подробно раскрыл в художественной форме в 
своей книге «Малыш и Сом» о мире детей, которая, в скором времени, 
должна выйти в свет в одном из издательств.

В заключение хочу сказать, что все, что я привел выше, не является 
моими идеями, все это почерпано из определенных книг нового научно-
концептуального направления и систематизировано мною должным 
образом. Также я хочу отметить, что ни в коей мере я не пытаюсь 
навязать свою точку зрения. Было большое желание высказаться и 
поделиться тем, что понял для себя, вот и все. Еще одна вещь, которую 
очень хочется отметить, – обо всем вышесказанном легко говорить, но 
очень-очень трудно применять на практике. Однако, все вышесказанное – 
это именно практика, а не философия!

И еще одно: если, как говорил Чжуан Цзы, и все-все его 
единомышленники, вся наша жизнь есть не что иное, как вечно 
повторяющийся и продолжающийся изо дня в день сон, в точности 
напоминающий древнегреческий миф о Сизифе, человеке, наказанном 
богами вечно катить к вершине горы камень, который постоянно и 
неизменно срывался и падал к подножию, и если вся наша жизнь – это 
всего лишь вечное и бессмысленное катание этого камня туда и обратно, 
то, может быть, в конце-концов, нам всем пора уже начать просыпаться, 
взяв на вооружение знания «ученых новой эпохи»?



Эта история о сказочном, загадочном мире Малыша. О его дружбе 
со сказочной рыбой - Сомом.  Той крепкой дружбе, которая 

побуждает нас порою совершать невообразимо смелые и сильные 
поступки. Эта история о волшебном превращении. Эта история 

о том, что если что-то когда-то задумалось, то непременно 
превратится в реальность. Эта история о мире, где нет грани между 

реальностью и сном. Потому что любая реальность – это всего 
лишь сон, и потому нет никаких границ, надо лишь только суметь 

проснуться. И наконец, эта история о свободе. И единственный 
ключ, который поведет к ней – это наше детство. Ведь именно 

детство – это то особое состояние, которое позволяет нам ненадолго 
погрузиться в другие миры, такие же реальные, как и наш 

повседневный. И, однажды, если хоть кто-либо из взрослых сумеет 
вернуть это мимолетное состояние детства, то он сможет сделать 

невообразимый прыжок. Прыжок в волшебный мир. Где нет ничего 
из того, что нам известно заранее.

МАЛЫШ И СОМ
Повесть-сказка

Эта волшебная книга в вашей жизни может стать той отправной точкой, которая однажды изменит ваши взгляды на мир, 
каким вы его видите. Нужно лишь только позволить ей войти в ваше сердце.

Автор: Виктор Малеев

flyinpape@gmail.com
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от примерно такие мысли возникают в голове, когда мы 
пытаемся поразмыслить над этим словом? С детства 
помнятся наставления родителей, что критика – вещь весьма 
позитивная, а в школе приходит осознание, что критика 

даже необходима. Каждому. Ну, или почти каждому. Во всяком случае, 
человеку здравомыслящему и желающему расти (вопрос только: «Куда?»). 
Любое достижение начинается с критики. «Ты плохо говоришь, танцуешь, 
одеваешься, ведешь себя (последняя фраза – это хит в методологическом 
арсенале родительского воспитания)». Тогда приходит осознание: «Да, 
это, и правда, никуда не годится….». И, вздохнув печально, мы становимся 
на путь позитивных изменений. И, преодолевая что-то в себе (желательно 
героически), достигаем желаемой цели. 

Можно, конечно, пойти таким путем. Но как-то это грустновато. Зачем 
весь этот мазохизм? Особенно сегодня, когда нам уже не по шесть лет, и 
мы можем сами выбирать, какие средства и способы лучше всего подходят 
для достижения желаемого, а не использовать самый неприятный для 
этого путь. Кроме того, критика неизбежно несет в себе эмоциональный 
заряд (совершенно не конструктивного характера) того, кто критикует. 
И у человека, являющегося объектом подобного критического выпада, 
неизбежно возникнет ответная реакция, мол, «сам – дурак». 

Кроме того, опасность критики кроется еще и в привычке. Собственно 
это основа всего, что мы имеем и делаем в жизни. Привыкнув что нас 
нужно обязательно критиковать для «нашего же блага», мы потом либо 
дожидаемся, что нас кто-то будет «распинать» со стороны, или, того хуже, 
не дождавшись критики, начинаем изо всех сил сами «поливать себя 
грязью» и искать, в какой же еще сфере нам нужно «улучшиться». И далее 
по замкнутому кругу бесконечных самокопаний.

Однако, чтобы захотеть что-то поменять в своей жизни, не нужно 
вначале вынести «все тяжести печали и обиды».Чтобы «расти», не нужно 
признавать, что ты – «полное ничтожество». Зачем? Ведь вставать всегда 
сложнее, чем продолжать путь. Лучше начните себя хвалить. Просто так, 
однажды, с самого утра, вдруг начните говорить себе хорошие слова. 
Вы сразу заметите как глубоко в нашем сознании укоренилась привычка 
критиковать себя и окружающих. Одним словом, перестаньте себя ругать и 
вы будете удивлены, сколько у вас появится сил, энергии и желания творить 
что-то хорошее в своей жизни.

В

КАК ЧАСТО НАМ ПОД СОУСОМ КРИТИКИ 
ПОДСОВЫВАЮТ НЕЧТО СОВСЕМ ИНОЕ? ЧТО МЫ 
ВООБЩЕ ЗНАЕМ О КРИТИКЕ? В ГОЛОВЕ СРАЗУ
ВСПЫХИВАЮТ ВСЯКИЕ АССОЦИАЦИИ, СИТУАЦИИ…  
В ОБЩЕМ СПЛОШНЫЕ –ЦИИ. И ЧТО ПРИ ЭТОМ 
ГОВОРЯТ НАШИ ЭМОЦИИ? НУ, КРИТИКА – ЭТО 
ЧТО-ТО ЯВНО НЕПРИЯТНОЕ, ХОТЯ ПРИЗНАВАТЬСЯ 
ОТКРЫТО В ЭТОМ НЕЛЬЗЯ. А ТО ЕЩЕ ПОДУМАЮТ, 
ЧТО ТЫ К НЕЙ НЕТЕРПИМ…

О пользе 
критики

Критикуйте сами себя, лучших критиков 
вам не найти.

М. Горький

Критика была бы, конечно, ужасным 
орудием для всякого, если бы, к счастью, 
она сама не подлежала критике же.

В. Белинский

На протяжении моей жизни я извлекал 
больше пользы от моих друзей-
критиков, чем от поклонников, особенно 
если критика выражалась вежливым и 
дружеским языком.

М. Ганди 

Творения духа вечны и постоянны, 
критика же — нечто изменяющееся, она 
исходит из воззрений своего времени.

Г. Гейне
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охоже, что человек все же хищник по природе своей. Уж больно велик у 
него уровень агрессивной энергии. Нет, конечно, и загнанный в угол заяц 
может порвать охотничью собаку от отчаянья, но вот специально нападать 

на нее не станет. А человек станет! Ладно бы на собаку или пещерного медведя. 
Хотя на первом этапе человек именно на них расходовал весь свой энергетический 
потенциал. Ну и на выживание лет, хотя бы, до 15. Но постепенно он учился 
пользоваться главным оружием, коим наделила его природа, и начинал, понемногу 
прибавлять к своему потенциалу еще и потенциал использования инструментов. 
Самым первым инструментом наверно стал топор. Универсальная вещь! Машинка-
то проще некуда. Камень да палка, а насколько выживать с ним легче?! Кстати, их 
потом широко использовали вплоть до II века нашей эры.
И вот уже пещерные медведи, саблезубые тигры и прочие вымершие сейчас 
противники в страхе, поджав хвосты, разбежались, а человек начал занимать 
освободившееся место. 

П

ПРИРОДА НАДЕЛИЛА ЧЕЛОВЕКА НЕВЕРОЯТНО ЩЕДРО. ОТ НЕЕ ЕМУ 
ДОСТАЛОСЬ ДВА БЕСЦЕННЫХ ДАРА – МОЗГ И МОЩНАЯ ИЗБЫТОЧНАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА. НУ, С МОЗГОМ ВСЕ ПОНЯТО: В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ СТЕПЕНИ 
ИМ ПОЛЬЗУЮТСЯ ВСЕ (ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ), А ВОТ С ИЗБЫТОЧНОЙ 

ЭНЕРГЕТИКОЙ (АГРЕССИВНОСТЬЮ) ВСЕ НЕ ТАК ПРОСТО.

ОРУЖИЕ  
Текст: Оксана Проценко

Каменный топор 
сменил в позднем 

палеолите более древнее 
рубило (палеолитическое 

универсальное орудие, 
не имеющее рукоятки). 

Материалом служил кремень, 
обсидиан и многие другие 

подходящие породы.

Дротик – метательное 
оружие, представляющее 

собой копье, несколько 
уменьшенное и облегченное 
по сравнению с копьями для 

конного или рукопашного боя 
(как правило, имеет общую 
длину порядка 1,2—1,5 м) и 

соответствующим образом 
уравновешенное для удобства 
метания. В качестве боевого и 
охотничьего оружия дротики 
применялись войсками многих 

народов и стран мира, 
начиная с древнейших времен. 

Эпизодическое применение 
дротиков как оружия 

зафиксировано даже в XX веке. 
На Руси дротики назывались 

сулицами.

&

В 1983 году 
советская система 

спутникового обнаружения 
дала сбой, передав сигнал о 

старте американских ракет. 
Подполковник Петров не стал 

передавать информацию 
высшему руководству страны, 

за что в 2006 году ООН 
наградила его как «человека, 
предотвратившего ядерную 

войну».

АНТИ
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Места было много. Но человека стало еще больше. Тогда-то он и додумался 
направлять свой потенциал на расчистку жизненного пространства и от соседей 
тоже. Но, как на зло, соседи задумались о том же.

Нет, конечно, были и другие причины для развязывания войны. Она, 
разумеется, была оправдана. Например тем, что у соседей цвет шерсти отличался, 
или просто потому, что эти варвары прокалывали себе нос и вставляли туда кость, 
хотя все цивилизованные люди уже давным-давно прокалывали нижнюю губу и 
вставляли кость туда. В общем, как всегда, различия были такими серьезными, что 
иначе как массовым убийством их разрешить было невозможно. Соседи как раз 
цивилизовываться не желали, а свою точку зрения на пирсинг тоже доказывали 
с помощью того же самого инструмента. Наверно, когда обе стороны принялись 
зализывать раны после первой равной битвы, то в одной из стай догадливый боец, 
вспомнив, как он вместо головы противника попал в пень, придумал защищаться от 
топоров щитом. Надо ли говорить, что победила именно та стая, где на вооружение 
приняли щиты? С той поры установилась не только мода на правильный пирсинг, 
но и началась гонка оружия и антиоружия. Как это было описывают учебники 
истории, а так же учебные пособия по тактике, приемам рукопашного боя и 
всевозможные учебные пособия обобщившие многовековой опыт уничтожения 
себе подобных. В этом деле человечество изрядно поднаторело. В той или иной 
форме история человечества – это история войн. А в войнах побеждал не самый 
сильный и, уж точно, не самый гуманный. Побеждал, как правило, самый умный. 
Основной закон в любой войне звучит так:  нанести противнику максимальный 
урон и самому при этом уцелеть. Победит тот, кто уцелеет. Следовательно, 
необходимо защищать тело, уж коли решил сражаться. Наверно если наносить 
противнику удары мечом надо быть готовым к тому, что и он попытается возразить 
с помощью этого аргумента. Щит в подобном споре будет совсем не лишним. Но 
если щит есть у меня, то вероятно он есть и у противника. Как нейтрализовать? А 
давайте-ка в щит ему дротиков натыкаем?!

Чеснок – военное заграждение. 
Состоит из нескольких 

соединенных звездообразно 
острых стальных штырей, 

направленных в разные 
стороны. Если его бросить на 

землю, то один шип всегда 
будет направлен вверх, а 

остальные составят опору.

Чекан – ударно-
раздробляющее ручное 

холодное оружие с 
топорообразной боевой 
частью в виде клюва и 

плоского бойка на обухе, 
закрепленной проушиной на 

рукояти. Название происходит 
от древнерусского слова 
«чекан», которое было 

синонимом слова «топор».

Победит тот, кто уцелеет. Следовательно, 
необходимо защищать тело, уж коли решил 

сражаться. 

Были также методы контроля. В средневековой Японии, если не самурай 
взял оружие в руки, так значит головы он лишится однозначно. А монопольное 
владение оружием – это ли не лучшая зашита? Кстати, лишенные возможности 
владеть оружием простолюдины, создали великолепную школу борьбы и без 
оружия против вооруженного противника.

В средневековой Европе оружие запретить не получалось. И войн побольше, 
и крестьян необходимо в бою использовать. Но преимущество здесь достигалось 
не только, и не сколько, самим оружием, а возможностью им пользоваться из-под 
защиты доспехов. 

Доспехи использовались во всех военных культурах, но именно в Европе 
искусство их изготовления достигло совершенства. Доспехи и виртуозное владение 
оружием спасали рыцарей в непрерывных схватках и войнах и обеспечивали им 
преимущество над теми, кто таких доспехов не имел. Странно было бы, если бы 
никто не догадался, как преодолеть этот барьер. Нашлось такое оружие, которое 
сводило на нет преимущество доспехов. Еще до появления огнестрельного оружия, 
пробивающего без труда жесть доспехов, появилось ударное приспособление, 
которое кололо их как орехи. Это так называемые чеканы. За него тоже казнили.  
И тех, кто пользовался, и тех, кто ковал. Разумеется, это никого не останавливало.

А с появлением огнестрельного оружия гонка приобрела вообще немыслимую 
скорость. Против залпов ружей из плотного строя применили картечь (кстати, Царь-
пушка как раз для такой стрельбы и создавалась). Против картечи – редуты, против 
редутов – конные охваты, против конницы – пулеметы, против пулеметов –  
укрепленные позиции, против позиций – фугасные снаряды, затем танковые 
прорывы, а против танков – кумулятивные снаряды, авиацию и так далее… Конца в 
этой гонке нет и в принципе быть не может.



Нужно проводить парад именно 
исторический, по теме годовщины события.

Нужно проводить парад именно современных 
достижений вооружения.

Не нужно вообще проводить никаких военных 
парадов.

Другое*

Слова «гранат» и «граната» созвучны неслучайно. Перенос 
названия фрукта на название метательного оружия пришелся 
на XVI век, когда это оружие появилось во французской армии. 
Солдаты стали именовать его именно так из-за сходства формы 
гранаты и граната, а также из-за того, что разрыв гранаты на 
мелкие кусочки напоминал многочисленные семена фрукта в его 
открытом виде.

В США существует традиция: когда компания садится в 
машину, право занять переднее место рядом с водителем 
получает тот, кто крикнул: «Shotgun!» (по-английски — ружьё). 
Истоки традиции уходят в 19 век, когда люди, перемещаясь в 
конных дилижансах на новые земли вглубь Америки, вынуждены 
были защищаться от грабителей и индейцев — для этого рядом с 
кучером обязательно сидел человек с ружьём.

Интерессные факты
об оружии

В начале Великой Отечественной 
Войны конструкторы Советского Союза 
создали крылатый танк, буксирующийся 
самолетом.

*Данные с сайта maxpark.com.
** Данные с сайта bd.fom.ru.

34% 

16% 

29% 

20% 

с 1943 года по февраль 2008 года награда 
имени Марии Дикин была вручена 63 раза.

Еще в 1984 году группа разработчиков 
Академии РВСН выдумала нелетальное оружие 
для космонавтов. Задача группы конструкторов 
состояла в том, чтобы вооружить советских 
космонавтов. При этом оружие должно было 

Слово арбалет, от латинского arcaballista, состоит из двух 
производных «arcus» — дуга и «ballisto» — бросать. По точности 
стрельбы и убойной силе арбалет намного лучше обычного 
лука. Единственное, в чем имеет превосходство лук – это 
скорострельность.

В каком веке состоялась Куликовская битва?

40%
– Не знаю

– Правильный ответ

18%

22%

– Неправильный ответ
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быть, как в фантастических фильмах, в виде пистолета. Стреляя, 
пистолет не должен был повредить обшивку космического 
корабля или нанести ущерб корабельным системам навигации.
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Вам
это снится

КИНОФИЛЬМ «НАЧАЛО» ЗАПОМНИЛСЯ НЕ ТОЛЬКО 
ЯРКИМ, КОЛОРИТНЫМ АКТЕРСКИМ СОСТАВОМ,  
НО И БЕСКОНЕЧНЫМИ ФРАЗАМИ, ЗАСТАВЛЯЮЩИМИ  
О МНОГОМ ЗАДУМАТЬСЯ...

Фото: Шаталова Алевтина

– Истинное вдохновение 
нельзя подделать!

– Неправда!
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– Какой самый живучий паразит?
– Идея. Она живуча и крайне заразна. Стоит 
идее завладеть мозгом и избавиться от нее уже 
практически невозможно.

– Они 
приходят, 
сюда  
поспать?

Говорят, мы используем лишь часть 
нашего мозга. Но это только лишь когда 

мы бодрствуем. Когда же мы спим, мы 
способны на многое.

– Нет. Они 
пришли, чтобы 
их разбудили. 
Кто вы, чтобы 
утверждать, 
что это не так?
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Положительные эмоции всегда 
затмевают отрицательные.  
Мы все жаждем примирения.

– Если это мой сон, почему я не могу им управлять?
– Потому что ты не знаешь, что спишь!

23Мнение 



– Я боюсь темноты и стоматологов.

– Со стоматологами все ясно, а почему темноты?

– В ней могут скрываться стоматологи!  

Порядок в голове
или раставить все по местам

Текст: Юрий Щербаков

Системно-семейные расстановки – 

неакадемический (не признанный научным 

сообществом) метод «помогающей 

практики», изобретенный немецким 

психотерапевтом Бертом Хеллингером 

в начале 1980-х годов. Хеллингер и его 

последователи считают его методом 

психотерапии.
«Расстановка» – авторский термин. 

Он описывает суть происходящего во 

время работы по этому методу: людей 

(«заместителей») «расставляют» в рабочем 

пространстве группы. Расставленные 

пациентом фигуры, по мнению сторонников 

этой методики, отражают его 

«подсознательный образ ситуации».
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Берт Антуан Хеллингер –  

немецкий философ, психотерапевт 
и богослов, католик. В фашистской 
Германии подозревался в том, 
что он враг народа (немецкого), 
но все же был призван и воевал. 
Попал в плен к союзникам, но 
бежал. Принял сан священника 
и поехал в Африку миссионером 
проповедовать христианство среди 
зулусов. Проповедуя, изучил и язык, 
и культуру. Его зулусы принимали за 
своего. К тому времени он уже успел 
изучить и философию, и теологию в 
университете Вецбурга.
16 лет среди зулусов и серьезная 
работа в психологии привели к тому, 
что в 1960 году Хеллингер сложил 
сан и вышел из ордена, и занялся 
психоанализом. Позже женился 
и разработал метод системно-
семейных расстановок. Метод 
принес ему славу и известность. Он и 
сейчас много путешествует, читает 
лекции и проводит семинары. 

еловек сам кузнец своего счастья. И несчастья, кстати, он тоже 
делает себе сам. Почему? Считается, что здесь во многом виновата 
любовь. Нет, не та любовь, что приходит к нам в возрасте, когда 
мы уже сами принимаем осознанные решения. Все начинается 

гораздо раньше.
Мы все хотим быть любимыми. Ради этого мы готовы на все. Если 

взрослый человек ради любви может и жизнь положить, то что тогда 
говорить о ребенке? Он ради любви может все. И, как правило, все и 
делает. Не осознано. Например, не хватает ему материнской любви, и 
он начинает ее добиваться. Как? А вот так: просто берет и изменяется. 
Психологически. Что-то в себе зажимает, что-то развивает, а что-то 
выдирает с корнем. Это процесс неосознанный и не только с родительской 
любовью связан. Тут программы и детского сада, и школы, и общение со 
сверстниками. Но все, что заложено в столь раннем возрасте, как правило, 
остается в виде программы навсегда. Здесь запрограммированны и 
насмешки сверстников, и неумение дружить. Здесь записаны и несчастная 
любовь, и неудачи в карьере. Болезни (особенно хронические) тоже отсюда. 
Есть, конечно, и генетические предрасположения, есть несчастные случаи и 
редкая удача, но в основе, все же, лежит та самая программа, которую мы 
написали себе в детстве. Во всяком случае, именно так считает современная 
психология. Ну а раз это все написано, значит, и исправить тоже можно. Вот 
только разобраться в том, откуда берется эта постоянная привычка бросать 
незаконченное дело, или где записано, что необходимо заболеть простудой 
в самый ответственный момент, как правило, не слишком-то легко. Как тут 
быть? На помощь приходит наука, основу которой положил Фрейд (кстати, 
она считалась лженаукой в СССР). Это психоанализ. 

Наука это непростая. В ней существует масса всевозможных приемов, 
техник и теорий. Используется и гипноз. Самое сложное в ней – это найти 
тот самый поворотный момент, когда принимается решение измениться. 
Так вот, одним из методов, который и позволяет определить, как произошло 
это изменение а зачастую и исправить его, и является метод системно-
семейных расстановок по Хеллингеру.

Внешне это похоже на игру. И как во всякой игре, есть определенное 
расписании ролей: 

Ч

1. Клиент – это тот, для кого это все и затевается. 
2. Расстановщик – тот, кто расставляет и определяет тех, кто нужен. 
3. Заместители (те, кого расставляют). Это выбранные случайным 

образом люди. Они замещают реально существующих (или 
существовавших) в судьбе клиента людей. Это могут быть как кровные 
родственники, так и просто оказавшие влияние на судьбу клиента люди. 
Даже если он их толком-то и не помнит. 

4. Это наблюдающие. 

Когда роли розданы, начинается процесс. Он абсолютно иррационален. 
Клиент расставляет в пространстве заместителей. Он должен просто 
сосредоточиться на этом. Кого и как, и куда он поставит, решает только он. 
Успех зависит только от сосредоточения. Но вот, после того как заместители 
расставлены, начинается необъяснимое. Они начинают вести себя и 
чувствовать так же, как те, кого они замещают. Возникает связь между 
клиентом и теми, кого замещают заместители. Теперь у наблюдателя 
появляется возможность увидеть, почувствовать, понять, где он, тот самый 
момент и та самая команда, которая и заставила человека измениться. 
Почему это происходит? Объяснить трудно. Но метод работает. Причем 
не надо рассказывать заместителю о характере того, кого он замещает. 
Он определит его сам с вероятностью в 100 %. И чувствовать будет то же, 
что чувствовал, к примеру, ваш отец в тот момент. Хотя возможно он сам 
уже давно ничего не чувствует. Это работает даже если человек, которого 
замещают, давно умер.

Разумеется, что этот метод и критикуют, и хвалят. Существует масса 
отзывов, где рассказывают о том, как опасно для заместителя замещать. 
Но, как правило, о подобной опасности говорят те, кто с подобным на 
практике не сталкивался. Ругают метод и за то, что объяснения, почему это 
происходит, не прилагается. Ну, в общем-то и все. Но пользуются им много. 
В настоящее время его используют и для решения проблем в бизнесе, 
и для налаживания взаимоотношений в коллективе. В общем, метод 
очень широко используется. Вот только хотелось бы предостеречь: при 
использовании любого, самого продвинутого метода, лучше все же делать 
это с профессионалом и руководствоваться главной заповедью медицины – 
не навредить!
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Чувство праздника

ейчас вы талантливая группа, сходу создающая 
настроение праздника на любом торжестве. С чего 
все началось?

– Как коллектив мы выступаем с 2005 года. Каждый из 
музыкантов коллектива был участником всевозможных муз-
проектов Питера и Москвы, переиграли все – от джаза до рока. 
Практически все мы с высшим муз-образованием (институт 
культуры, эстрадно-джазовое отделение).

Название группы Dance&Joy и соответствующий формат у нас 
пришелся на 2014 год. Так что это совершенно новый, свежий 
проект. В основе музыкальной концепции группы лежит принцип 
современной музыки. Множество групп в Санкт-Петербурге и 
Москве играют примерно один и тот же набор старых хороших, 
но заигранных песен, компонуясь между собой в разные 
составы, меняя названия. В какой-то момент нам показалось 
это бессмысленным, поэтому решили выбрать одно-два 
музыкальных направления, а не мешать все в «винегрет». Вот и 
возникла наша группа с четко оформленной направленностью –
играть современные танцевальные хиты и на десерт, для тех, кто 
постарше, оставить немного 80–90х, и то в качестве музыкальных 
миксов.

Ваша группа Dance&Joy имеет мощный арсенал: вокал, 
гитара, клавиши, бас, барабаны. Были ли технические 
сложности с реализацией всего этого?

– Инструментов много, но того требует стилистика. Одной 
гитарой не обойтись. Основную роль, конечно, играют 
клавиши, так как современная поп-музыка на первый взгляд 
примитивная, а пишется в основном с использованием 
современного музыкального и компьютерного оборудования. 
Сложность для нас (нашего клавишника в частности) была в 
том, чтобы максимально точно подобрать звуки для той или 
иной композиции, правильно их скомпоновать для более 

достоверного звучания песни. Но так как мы все-таки кавер-бэнд, 
то позволяем себе немного приукрасить или изменить звучание 
некоторых песен, но исключительно для улучшения качества.

А сами как проводите свободное время? Всей группой идете 
в паб или предпочитаете тихие уединенные места?

– Собираемся мы вместе часто, но для репетиций. Свободное 
время не получается проводить вместе, так как у всех есть свои 
дополнительные семейные и учебные дела. Но при помощи 
социальных сетей мы постоянно на связи, обсуждая наше 
творчество.

Вокалистка, Тиана, заканчивает институт культуры. С очень 
красивым и приятным тембром голоса. Творческая натура.

В плане подачи и передачи смысла музыки – перепевает 
чужие песни как свои! Очень любит публику и всегда находит 
контакт с любой возрастной категорией, приходящей на наши 
концерты. Клавишник и гитарист – друзья «не разлей вода» в 
жизни, что сказывается и на музыке. Ведь аранжировка песни 
в основном основана на правильном сочетании клавишных и 
гитарных партий.

Где группу Dance&Joy чаще можно встретить? 
– Работаем мы в клубах Питера и на корпоративных и 

свадебных мероприятиях для питерских и московских компаний 
в основном. Хотя были гастроли и в Казани, Орле, Пскове и 
др. городах России. Иногда выезжаем заграницу:  Латвия, 
Финляндия, Швеция.

С
НАСТУПИЛА ПОРА ЗАЖИГАТЕЛЬНЫХ УИКЕНДОВ И ВЕЧЕРИНОК. О ТОМ, ГОТОВА ЛИ ГРУППА DANCE&JOY К 

ЛЕТУ, ПОВЕДАЛА «BRIGHT» ЛЕТИЦИЯ, ДИРЕКТОР ГРУППЫ И БАС-ГИТАРИСТ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ.
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УДИВИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ БУДУЩЕГО – ТЕХНОРОМАНТИКА, 
ЛЮБОВЬ В МИРЕ МАШИН – ЛЮБИМЫЕ НЕИСЧЕРПАЕМЫЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ РОМАНТИЧЕСКИХ КОКТЕЙЛЕЙ FUTUREPOP, 
POST-INDUSTRIAL И SYNTHPOP’A. КАК СЕЙЧАС ДЕЛА У 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ СИНТЕТИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ ПОДЕЛИЛСЯ С 
НАМИ ОСНОВАТЕЛЬ И ЛИДЕР ГРУППЫ АЛЕКСЕЙ ОСИПОВ.

Анти- 
утопии  

команды  
«Deimos  
Mode»
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ногие композиции группы Deimos Mode без труда можно 
найти в сети. Но каков портрет ваших поклонников на 
сегодня?

– На данный момент нашу музыку слушают и скачивают достаточно 
много людей по всей России, в разных городах. В основном это люди от 
17 до 40 лет, поклонники синти-поп музыки во всех её проявлениях. Но, 
к примеру, в Санкт-Петербурге у нас поклонников немного, не смотря на 
то, что мы чаще выступаем в СПб. И, к сожалению, редко гастролируем 
в других городах.  Публика достаточно разрозненна, и поэтому сложно 
собрать полный зал в одном городе. Сейчас мы делаем всё возможное, 
чтобы завоевать публику, расширяя аудиторию, выступая на различных 
«Электронных фестивалях».  Очень хотелось бы собрать наших 
поклонников со всей России в один город и дать большой концерт… Но 
всё ещё впереди.

Сейчас снова модно ругать мейнстрим. А как вы относитесь к 
коммерческой музыке? 

– В России коммерческая музыка представляет собой попсу, рок, 
хип-хоп, рэп и клубную электронную музыку. К сожалению, электронные 
группы, играющие музыку в таких стилях как Synthpop, EBM, Electro-pop,  
Dark-electro и т.д., являются представителями некоммерческой музыки. 
И всё из-за того, что наши доблестные крупные музыкальные редакторы 
и продюсера окрестили все группы, проекты, играющие электронную 
музыку «неформатом». Тем самым, они всеми силами не допускают 
отечественные электронные группы до большой сцены, продвигая, в 
основном, попсу. Я расцениваю это как диктатуру в шоу-бизнесе, что-то 
подобное было в Советские времена, когда душили и не давали проходу 
рок-группам. У нас в стране очень много отличных синти-поп групп, 
которые играют качественную электронную музыку не хуже западных 
исполнителей, и тем не менее их музыку не крутят на крупных радио 
станцих и не показывают их клипы по TV, ссылаясь на «неформат», а 
простым людям впаривают, что синти-поп музыка не популярна и не 
востребована. Но легендарная британская синти-поп группа Depeche 
Mode доказывает обратное – они до сих пор собирают целые стадионы, 
два года подряд собирали полные залы в Москве и в Санкт-Петербурге. 
И это говорит о том, что синти-поп музыка популярна и востребована 
в России.  Но по каким-то причинам московские продюсера не хотят 
заниматься раскруткой и продвижением отечественных синти-поп групп. 
Они только и навязывают людям «слащавую попсу», используя крупные 
радиостанции, телевидение и другие СМИ; в итоге у людей складывается 
иллюзорное представление о том, что раз эту музыку крутят везде, 
значит она популярна и в моде. Но на самом деле это не значит, что поп 
музыка популярна и всем она массово нравится. К примеру, с помощью 
любой известной радиостанции можно раскрутить любую дворовую 
группу, если, хотя бы каждый день, одну её песню будут крутить по 
радио, люди будут слышать их песню, но большинству она, к примеру, не 
будет нравиться. Но песня будет у всех людей на слуху и таким образом 
создаётся  иллюзия популярности той или иной группы.

Как часто вы собираетесь в студии, чтобы создать новую 
композицию?

– Мы собираемся в студии раз в месяц и плотно работаем 
над одним треком, для нас главное не количество, а качество 
записываемого материала. На данный момент у нас есть материал на 
два альбома, который в течение года мы будем дорабатывать (где-то 
надо дописать вокал, текст, провести мастеринг и т.д.) 

Когда слушаешь треки группы Deimos Mode, – в мыслях образы 
антиутопий, любви в мире машин. Что вас вдохновляет?

– Нас вдохновляет синти-поп музыка как и зарубежных исполнителей, 
так и отечественных. Но поскольку в основном музыку пишу я, то лично 
меня вдохновляют такие группы как Depeche Mode, Camouflage, Colony 5, 
MYSTERIOUS ART и OFF (Organisation For Fun), из отечественных – группы 
Технология, Mechanical Apfelsine, PURPLE FOG SIDE.

Часть текстов песен написал я, часть песен были написаны 
вокалистками.

Например песня «В душе печаль», повествующая о несложившейся 
любви, я написал ещё в 2011г, вдохновившись хитовой песней 

немецкой группы Camouflage – «Suspicious Love». В 2012 г., в поддержку 
первого альбома «Мега-Хаос», на песню «В душе печаль» сняли 
первый клип.

На своих концертах вы исполняете не только свои хиты,  
но и кавер-версии работ Depeche Mode, IAMX и др. Какие творческие 
планы на будущее? Куда собираетесь расти?

– В 2015 году  мы планируем выпустить второй single-альбом «Para-
lyzed Shut-eye» на лейбе «Clubmasters Records». В альбом войдут 6 
ремиксов и седьмой ремикс на песню «Возрождение» в англоязычной 
версии. Четыре ремикса будут записаны совместно с другими 
отечественными синти-поп группами.  Потом мы планируем выпустить 
второй полноценный англоязычный альбом на одном из немецких 
лейбов. Альбом будет в основном ориентирован на западную публику, 
поскольку там синти-поп музыку люди воспринимают «на ура», и 
отсутствует такое понятие как «неформат».  На мой взгляд заграницей 
немного проще заявить о себе и завоевать массово публику. В 
России же всё очень печально: электронные группы не допускают до 
«большой  сцены» под предлогом «неформат». Своими силами без 
продюссирования и большого пиара, на небольшой «тёмной сцене» 
особо не продвинешься и денег не заработаешь. Поэтому в ближайшем 
будущем мы планируем продвигать свою музыку заграницей, 
также будем устраивать во время своих концертов свето-шоу для 
зрелищности и особой атмосферы.

Конечно, мы не оставим наших поклонников и будем выпускать  
и русскоязычные альбомы, гастролируя по России. 

Главная задача группы – добиться масштабного успеха в 
творчестве и донести свою музыку, чувства, эмоции до большой 
аудитории людей.
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...Простым людям 
впаривают, что 

синти-поп музыка 
не популярна и не 

востребована.
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или всегда SunleaveS 
ПОЛУЧАТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ТОГО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ – 

ЭТО КРЕДО ГРУППЫ SUNLEAVES. КАК ВСЕ НАЧАЛОСЬ И КАК 
МУЗЫКАНТЫ СОЗДАЮТ ЛЕТНЕЕ НАСТРОЕНИЕ «BRIGHT» 

РАССКАЗАЛА СОЛИСТКА ГРУППЫ  
ЮЛИЯ АДАМЧУК. 
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ы производите впечатление дружной и яркой компании. А с 
чего все начиналось? Как нашли друг друга?

– Началось все 5 лет назад. В Санкт-Петербурге проходили 
тусовки для музыкантов. Ты приходишь в клуб, поешь, 

играешь и, конечно, отдыхаешь. Собственно, на одном из таких мест 
познакомились вокалистка, клавишник и басист. Нам было классно 
играть друг с другом, и вскоре пришло осознание – пора делать группу. 
И почти сразу нашли в нашу команду барабанщика. Долгое время 
играли вчетвертом, но поняли, что без гитары нам не обойтись. Мы не 
просто работаем вместе, мы именно дружим. Воплощаем разные идеи, 
вдохновляем друг друга. И конечно, любая репетиция и концерт для  
нас  – больше удовольствие и праздник, нежели работа.

Группа SunleaveS присутствует на праздниках и создает радостную 
и приятную атмосферу, но легко ли вам это дается? Может, бывало 
так, что на душе кошки, а надо праздник делать? Как тогда?

– Ну, мы все люди. У каждого в жизни происходят разные события. 
Но, самое главное, это не должно влиять на работу. И дело не только 
в том, чтобы зрители не заметили, самое главное – это не влиять на 
общее настроение группы. Если случается что-то серьезное у кого-то 
из нас, то, конечно же, на выступления мы можем позвать другого 
музыканта. Ведь публика должна получать от нас только положительные 
эмоции. Мы же артисты!

А какие увлечения, кроме музыки?
– Мы – люди, с раннего детства погруженные в музыку. И 

конечно, она отнимает очень много времени. Это для нас не просто 
работа, это дело жизни. А так, конечно же, мы уделяем время и 
спорту, и книгам. Саморазвитие важно для любого человека.

Что для себя видите в будущем? Куда планируете развиваться?
– Нам бы хотелось в будущем видеть нас не распавшимся 

коллективом. Самое главное – не потерять друг друга. Ну, если 
говорить о ближайшем будущем, то план развиваться и воплощать 
идеи. Совсем недавно мы презентовали новую концертную 
программу «СоюзМузФильм». Очень долго работали над ней 
и отлично стартанули. Ведь в ней мы играем те песни, которые 
полюбили с раннего детства, которые задевают душу каждого из нас. 
И мы делаем это по-новому. Идем в ногу со временем. Так что, у нас 
большие планы...

Что вы как опытные и известные музыканты посоветовали бы 
тем, кто только стоит в начале пути?

– Знаете, мы еще сами не так далеко ушли от «начала пути». 
Сложно давать советы. Главное — получать кайф от того, что 
делаешь, и делать это профессионально! А музыкантам говорим: 
ИДИ РЕПЕТИРУЙ!

Главное — получать 
кайф от того что 
делаешь, и делать это 
профессионально! 

В
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В НАШЕ ВРЕМЯ ГУМАНИЗМА И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВСЕЙ КОМПАНИИ ЗАВИСИТ ОТ РЕЗУЛЬТАТОВ 

КАЖДОГО СОТРУДНИКА. НО ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВСЕЙ 
КОМАНДЫ НУЖДАЕТСЯ В КОНТРОЛЕ И РУКОВОДСТВЕ 

КОМПЕТЕНТНЫМИ ЛИЦАМИ. О ТОМ, КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ 
У НАС В РОССИИ И КАКИЕ ОСОБЕННОСТИ К ПОДХОДУ 

РУКОВОДСТВА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 
УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ, НАМ РАССКАЗАЛА СПЕЦИАЛИСТ ПО 
ВОПРОСАМ ОЦЕНКИ И РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ, НОВИКОВА ГАЛИ.

НОВИКОВА ГАЛИ
о проблемах руководства

33Лица 

80 % 
современных 

российских 
руководителей 

не умеют 
планировать, 

организовывать 
себя и людей.
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али, вы являетесь консультантом по очень важному и, одновременно, тонкому 
вопросу – «Оценка и развитие компетенций руководителей». Какие трудности 
встречаются в вашей работе?

– Да, сейчас эта тема популярная и востребованная в компаниях. Многие 
руководители осознали, что развитием персонала надо заниматься грамотно, системно, понимая, 
какой результат компания хочет получить на выходе.

Несмотря на то, что это два разных процесса. Они между собой взаимосвязаны, и один 
предполагает другой. Любая деятельность по работе с персоналом должна начинаться с оценки, с 
анализа, диагностики имеющегося состояния и положения.

Оценивая персонал, мы обязательно должны преследовать определенную цель. Например: 
«Какие компетенции нужны сотрудникам, чтобы достигнуть максимального результата в работе?» 
«Какого уровня развития у нашего персонала те или иные компетенции?» «Где компетенции 
развиты слабо? Какими инструментами будут развиваться?»

Оценка всегда сопряжена с выбором инструментов. Они подбираются так, чтобы были более 
валидными (точными), менее субъективными, оценивали с разных сторон. Конечно, на выбор 
инструментов оценки влияют и финансовая составляющая, и предпочтения заказчика в лице 
собственника или директора компании. Опыт компаний очень разный. Есть компании, которые 
хорошо продвинулись в этом вопросе. Есть – совсем не понимают, о чем идет речь, что такое оценка 
и как эту технологию применить к своей компании. Как правило, руководители-заказчики слабо 
представляют инструменты оценки и диагностики персонала – приходится много рассказывать, 
работать с опасениями управленцев. Иногда убеждаю – выбрать тот или иной вид работы по 
оценке, так как он максимально подходит для целей компании. 

Встречаются такие руководители, которые подаются на модную тенденцию и готовы платить 
деньги лишь бы в организации шла «движуха». А мне всегда хочется работать с результатом, 
понимая, каких целей мы добиваемся. В такой ситуации начинаются долгие консультации с самим 
руководителем, чтобы дать ему минимальные знания об инструменте и результатах.

Был случай в одной компании... Когда нас уже выбрали в качестве провайдера услуг, я 
поинтересовалась: «А почему выбрали нас? По какому критерию?» Ответ прозвучал удивительный: 
«Остальные внешние провайдеры услуг настолько непонятно объясняли что будут делать, и что мы 
получим в итоге... Мы решили не рисковать и выбрали вас». 

Вторая трудность, которая встречается в данной процедуре, – это предоставление обратной 
связи участникам оценочных процедур. Люди тяжело реагируют. Оценка сопряжена с лишним 
волнением и переживаниями. Люди думают, что данные мероприятия проводятся для того, чтобы 
их уволить. Изначально настроены враждебно. И мы объясняем, ведем информационную работу 
по объяснению целей, наших принципов, успокаиваем людей. Потом стараемся максимально мягко 
донести результаты, чтобы люди не принимали данные итоги как диагнозы и смогли задуматься 
о своем дальнейшем развитии. Важно признание проблемного поля участниками оценки, 
чтобы человек согласился со своими зонами роста (так мы называем слабости в компетенциях). 
Признание проблем – это стартовая точка любых изменений.

После оценки мы рекомендуем руководителю задуматься о развитии персонала. И проведение 
тренингов – это один из инструментов. К сожалению, он имеет свои ограничения. Тренинг не дает 
возможности сформировать привычку. Хотя этот инструмент популярен в компаниях, думаю, и 
дальше им будут также активно пользоваться. Те программы, которые формируем мы, обязательно 
содержат проекты и повторяющиеся процессы, позволяющие отработать навык до уровня 
владения. Мы, как «фитнес тренеры» или инструкторы в школе вождения. Регулярные тренировки 
по 2 часа, включая и разбор кейсов, и ролевые игры, и видео коучинг, и «бизнес-симуляции», и 
фрирайтинг.

С чем сопряжено развитие компетенции: с дополнительными нагрузками, с высвобождением 
под это своего времени, с нежеланием участников менять свое привычное течение жизни. Бывает, 
руководитель видит потенциал работника, хочет, чтобы этот человек развивался, но сам сотрудник 
пока не готов. Причины самые разные: дети маленькие, мама болеет, хожу на английский или 
просто не готов к изменениям, лень. Ведь все знают, что зарядка полезна, но только 10-20% готовы 
пожертвовать своим сладким утренним сном, чтобы встать раньше и сделать упражнения для 
здоровья.

Поэтому и здесь есть трудности – это убедить руководителя на длительный проект, а еще 
донести сотрудникам, что трудности полезны, они являются инвестициями в их будущее. Т.е. моя 
задача – дать положительную мотивацию на изменения, «зарядить» на будущее.

Хотя есть люди, которые приходят сами, сами за себя платят деньги, осознают свои проблемы и 
хотят развиваться. И в принципе, часто я говорю руководителю, если человек не хочет меняться, это 
его выбор. Жаль, но при таком отношении к изменениям результата в итоге не будет.

 
Каждый подчиненный знает, каким должен быть его руководитель. Какое лицо, по вашему 

мнению, имеет на сегодняшний день современный руководитель?
– Не думаю, что сегодня как-то принципиально изменились требования к управленцам. Им 

все так же не хватает компетенции планирования. Она вообще у российских руководителей 

Г
www.galinov.ru
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вопросам оценки и развития компетенций 
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Новикова Гали занимается разработкой 

индивидуальных программ мероприятий, 
учитывающих специфику организации 
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западает. Я в проектах по оценке с 2009 года, оценивала тысячи руководителей. И ответственно 
заявляю: 80 % современных российских руководителей не умеют планировать, организовывать себя и 
людей. В основном руководители вытягивают задачи на личном энтузиазме, выстраивании дружеских 
отношений, мотивации. А надо – на администрировании задач. 

В требованиях к современному руководителю от собственников бизнеса все чаще стали звучать 
запросы про гибкость, способность работать в условиях неопределенности и кризиса. Также на сегодня 
актуальна компетенция – «управление проектами».

Т.к. сейчас мы живем в мире, в котором происходит информационный бум, руководителю важно 
вычленять из этого потока главное, уметь принимать решения и при этом оставаться эмоционально 
устойчивым человеком.

В последнее время стали часто говорить об актуальности женщины-руководителя. Но я не думаю, 
что это как-то связано с женским началом. Считаю, что это результат открытости, доступности и 
демократизации общества. И поэтому женщины стали быстрее занимать свободные управленческие 
ниши. Но какого-то кардинального смещения в сторону женщины, во всяком случаи в России, мне 
кажется, не произойдет. Тем более социальные проекты по увеличению рождаемости населения 
активно сейчас идут. Рожают у нас все-таки женщины. Так что декреты, садики отвлекут женщин от 
управления.

Вы имели дело и с правительственными, и с крупными коммерческими организациями. Есть ли 
различия в отношении к делу у руководителей этих предприятий?

– Везде работают люди. Всем характерны слабости. Общие тенденции характерны для всех слоев и 
уровней организации.

Недавно работали с крупным предприятием, продающим свою продукцию по всему миру. Проект 
был по оценке компетенций. Так вот, несмотря на высокий уровень производства, ответственное 
отношение к персоналу находится в зачаточном состоянии. Только сейчас начинают эту систему ставить. 
И хорошо, что задумались о системе работы, так как без нее невозможно расширение и развитие 
предприятия. Этот случай все-таки исключение из общей тенденции. В целом крупные предприятия 
более продвинуты в технологиях в области развития персонала. Они могут позволить себе апробировать 
новые методики, вложить больше денег в персонал.

Правительства закрыты и осторожны. Они сильно «зажаты», ограничены рамками законодательства. 
Политическая нестабильность отражается и на работе с персоналом. Хотя надо отдать должное, – 
передовой опыт бизнеса идет и во власть. Начинают проводить тренинги, оценивать руководителей. 
Все больше задают вопросов, связанных с ориентацией на результат. Ведь, в основном, чиновники 
работают в процессах: чем больше бумажек переложат, чем красивее напишут, тем лучше. А 
главное в работе – понимание результата, для чего весь этот процесс. Заговорили сейчас во власти 
и о клиенториентированности. До недавнего времени такого понятия во власти не существовало. 
Администрации регионов поняли, что их клиенты – это граждане, инвесторы. И отношение этих 
клиентов влияет на инвестиционную привлекательность и социальный климат в регионе. Все конечно 
идет медленно, но идет.

Больше всего меня волнует вопрос «пафосности» и «звездности» на крупных предприятиях и власти 
в высших слоях управления. Если управленец получил МВА, то 
количество гонора увеличивается в несколько раз. Он уверен, 
что застрахован на столетия вперед. И уже не хочет ничего 
менять, учиться, развиваться. А ведь так думать опасно, это 
может приводить к ошибкам в поведении, к неправильному 
принятию решений. Этот признак характерен для крупных 
предприятий. Мелкие предприниматели много не знают и при 
этом многое и пробуют. И более лояльны, восприимчивы к переменам, быстрее могут внедрить новые 
технологии.

Как вы считаете, руководителями рождаются или становятся. И что бы вы посоветовали нашим 
читателям на пути лидерства?

– Однозначно ими становятся. В своей работе я разделяю понятия руководства и лидерства в 
управлении людьми. Для меня руководить – это значит организовывать, администрировать задачи, 
контролировать. А лидерство – это мотивация, вдохновение, выстраивание отношений в команде. 
Считаю, что большую часть времени управленцу нужно проявлять компетенцию руководства и меньше – 
лидерскую.

Так вот, и руководство, и лидерство – это технологии, освоение и применение которых поможет стать 
профессионалом. Как повар учится готовить, осваивая азы кулинарии, так и здесь, в управлении, можно 
освоить технологию управления.

Главное:
• признать свои ошибки и зоны роста;
• захотеть их изменить, развиться;
• найти источник технологии (наставник, книги, пример из жизни – модель поведения);
• создать себе поддерживающую среду в виде мотивации и контроля;
• и тренироваться, тренироваться, тренироваться.

Нагрузка на одного 
работника кадровой 

службы должна 
составлять не более 

100-120 
человек.

Рекомендуется разрабатывать 
систему мотивации не ранее чем 

через 3–5 месяцев после начала 
функционирования системы 

менеджмента качества.

В компании «Wal-Mart» нет 
такого отдела «отдел 

кадров». Есть «Отдел по 
работе с людьми».



Поиск и рост
Натальи Грэйс

ЧЕЛОВЕК, 
КНИГИ И АУДИОЗАПИСИ КОТОРОГО 

ВООДУШЕВИЛИ И ПОМОГЛИ РЕШИТЬ 
ПРОБЛЕМЫ МНОГИМ ЛЮДЯМ 
И РЕДАКЦИИ «BRIGHT» В ТОМ 

ЧИСЛЕ, БИЗНЕС-ТРЕНЕР, ПИСАТЕЛЬ, 
ПСИХОЛОГ-КОНСУЛЬТАНТ – НАТАЛЬЯ 
ГРЭЙС СЕГОДНЯ ОТВЕЧАЕТ НА НАШИ 
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Н аталья Евгеньевна, Вы уже многие годы вдохновляете людей на перемены в их 
жизни. А как сильно проповедуемые истины изменили Вашу жизнь?

– Я ничего не проповедую, просто делюсь своими идеями и чувствам со 
сцены. Моя собственная жизнь меняется не под воздействием того, что я говорю, 

а что я делаю. Каждый день я накапливаю новый багаж знаний и дел – иногда этот багаж 
ощутим, иногда скромен. Как говорил Пастернак: «Ну а пораженье от победы ты сам не 
должен отличать...» Иногда неудачи и испытания приносят больше пользы, чем победы. 
А вообще я постоянно ищу, задаю себе вопросы, стараюсь расти внутренне, как любой 
думающий человек.

Об учителе можно судить по его ученикам. Что Вы испытываете, когда человек, который 
прошел у Вас курс обучения, получает головокружительные результаты?

– Я не склонна приписывать себе чьи-то результаты. Учеников в том смысле, в каком они 
были у Гурджиева, у меня нет. Вы задали вопрос, и я вспомнила, как один не посторонний 
мне человек сказал: «Если бы не ты, возможно, сейчас я торговал бы в каком-нибудь офисе 
крышками для унитазов». Я улыбнулась и расценила это как своеобразное признание моих 
заслуг. Оно дорого мне.

Ещё мне запомнилось, как после выступления одна женщина сказала: «Знаете, Наталья 
Евгеньевна, а ведь этот Новый год я встретила с Вами!.. Осталась одна, налила себе вина 
в бокал и поставила Ваш диск со словами: тема нашей сегодняшней беседы – Cекреты 
счастья...»

Многие люди, с которыми я лично не знакома, благодарят за книги и видео-записи 
тренингов, говорят, что учились у меня. Безусловно, любому человеку важно признание, 
приятно слышать слова благодарности. Но не это заставляет меня действовать, развиваться, 
создавать новые книги. Внутренняя мотивация, некий внутренний зов важнее. 

Не так давно у Вас заработал сайт www.stihi-greis.ru. Что вдохновляет заниматься 
поэзией? Жизненные обстоятельства? Личные эмоции?

– Поэзия – сложнейшая, необъяснимая вещь. Своеобразное чудо рифмования мыслей. 
Обычно стихотворные строки начинают звучать в моем сознании в моменты сильного 
эмоционального переживания. Я просто записываю их, иногда даже не редактируя. А в 
некоторых случаях та или иная фраза, строка никак не даётся мне, приходится перебирать 
множество вариантов, чтобы завершить стихотворение и при этом чтобы не пострадала 
рифма, мелодика стиха или его смысл.

Вы являетесь автором своеобразных методик: профориентации, повышения 
самооценки, скорочтения. Какие планы на будущее? В какой сфере планируете еще 
поработать?

– Есть планы, связанные с самообразованием. Есть личные цели. Есть социальные. В 
последнее время я стараюсь больше уделять внимания себе и близким, а не работе, как 
это было в начале моей карьеры бизнес-тренера. Из рабочих планов могу озвучить работу 
над мобильными приложениями. В айфонах работает бесплатное приложение. В Апсторе 
наберите Наталья Грэйс - без кавычек - и загружаются тренинги успеха, аудио-файлы 
отличного качества. Разработка для андроида в процессе. 

Много ценного материала для самообразования вывешено в свободном доступе на 
сайтах www.proforientation.ru и www.skorochtenie.ru.

Над какой книгой Вы работаете сейчас?
– Скоро планируется выход учебника по ассертивности. В конце августа я надеюсь увидеть 

книгу на полках книжных магазинов. Рабочее название: «Ассертивность. Как ответить 
дураку?» Речь в книге идет о приёмах психологического самбо. Это способы словесного 
реагирования на хамство, грубость, негатив, занижение самооценки и манипуляции. Всякий 
раз, когда мы не отстаиваем свою территорию или свою личность, что-то непоправимо 
меняется внутри... Этого не должно происходить. Имеет смысл тренировать характер, 
тренировать смелость, то есть «способность сметь». Книгу выпускает питерское издательство 
«Вектор». Я сама с нетерпением жду её появления на свет, потому что она систематизирует 
и мои собственные знания и навыки в этой сфере. Эту книгу могут использовать бизнес-
тренеры в качестве учебного пособия.

Наталья Евгеньевна, Вы не только успешный бизнес-тренер и коуч, но и 
предприниматель, так как на рынке коучинга успешно противостоите нешуточной 
конкуренции. Какие советы нашим читателям, вступившим на путь предпринимательства и 
самопродвижения Вы бы дали?

– Если не хватает денег, их можно заработать. Но если процесс зарабатывания и 
материальную жизнь поставить во главу угла, то жизнь теряет смысл, становится блеклой, 
пустой. Человек – существо духовное. И живет он для того, чтобы любить, творить, дружить, 
добиваться, строить отношения с собой, миром и близкими людьми.

Что касается самопродвижения, то сейчас толпы ничтожеств сфокусировали все свои 
силы на саморекламе. Инстаграммы пополняются с фанатизмом, отфотошопленные лица 
женщин-рыб с силиконовыми губами плывут косяками в попытках повыгоднее продать свой 
«интерьер». Настоящий человек работает над сутью, углубляется в профессию, достигает 
мастерства в том, за что берётся. И уж только потом задумывается о рекламе. Такие фильмы 
как «Визит к минотавру» сейчас малопопулярны. А вы посмотрите – как там показан труд 
Страдивари и Амати. Они думали о качестве лака, о вечном звучании скрипок, об идеальных 
пропорциях скрипок и виолончелей. Вот результат – любой неуч слышал фамилию 
Страдивари и в курсе, что его скрипки стоят целое состояние. Я всегда говорю: продавец себя 
продаёт, а мастера находят.

Моя собственная жизнь меняется 
не под воздействием того, что  

я говорю, а что я делаю. 

Человек – существо духовное. 
И живет он для того, чтобы 
любить, творить, дружить, 

добиваться, строить 
отношения с собой, миром и 

близкими людьми.
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ВЛАДЕЛЕЦ И ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИЙ BUSINESS RELATIONS 
И OPEN FORUM, БИЗНЕС-ТРЕНЕР, ВЛАДИМИР ГЕРАСИЧЕВ 
ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА «BRIGHT».

В ладимир, когда Вы ведете тренинг, выглядите очень 
дружелюбным и радостным. Как Вы сохраняете позитивный 
настрой в экстремальных ситуациях тренинга?

– Я рад, что выгляжу так, как Вы это описываете, но не 
уверен, что позитивный настрой в принципе можно сохранить. Это одна 
из иллюзий, в которых мы находимся. Когда мы получаем хорошее 
настроение, мы говорим о том, как бы это сохранить подольше. Но наши 
эмоции утекают всегда, как вода или песок сквозь пальцы. Чем сильнее 
или крепче мы хотим их сжать, держать, тем быстрее они утекают, 
потому что в этот момент мы фокусируемся уже на каких-то других 
ощущениях. Поэтому, вместо того, чтобы пытаться что-то сохранить, я 
концентрируюсь на том, как это лучше создать. Лучший способ создать 
что-либо – это находиться в моменте, как бы банально ни звучало, но 
это действительно очень простой рецепт – находиться в моменте, быть в 
моменте, соединяться с ним, и в этот момент осознано создавать то, что 
важно. 

В данном случае, это позитивный или нейтральный настрой. Ну 
и, с другой стороны, некая профессиональная привычка. Опять-таки, 
отталкиваясь от предыдущего тезиса, не сохранять или поддерживать, 
а именно создавать в этот момент то, что важно: концентрироваться на 
человеке, на том, что происходит, и максимально быть полезным ему, 
безусловно, создавая позитивный или нейтральный настрой.

А по поводу экстремальных ситуаций тренинга, это тоже 
относительная такая штука, потому что каждый раз, когда 
разговариваешь с людьми, не знаешь, что ожидать в следующий 
момент. Можно наткнуться на какую-то болячку, или эмоцию, или 
боль.  И каждый раз, когда это происходит, важно видеть то, куда я 
хочу привести этот разговор. Иногда действительно бывает сложно, 
потому что это какие-то болезненные истории, которые, может, где-то 
пересекаются, или, так или иначе, задевают меня. Но, знаете, это как 
другое состояние. Как, например, мы иногда смотрим на операцию и 
думаем: «Ой, вот как… Вот сейчас шаг влево, шаг вправо». А врач в этот 
момент соединен с совершенно другой реальностью. Или футболист, 
когда выходит на поле. Он ведь тоже сначала волнуется какое-то время, 
а потом человек в этот момент создает энергию, драйв, заводит себя, 
заводит других членов команды, заводит стадион. У каждого своя 
профессия, и каждый в своей профессии создает настрой, который 
делает его эффективным.

Как Вы считаете, были ли в Вашей биографии поворотные 
моменты?

– Давайте посмотри на это так: я считаю, что каждый момент, в 
котором ты находишься, по-хорошему, можно считать поворотным. 
Скажем, Вы думаете, в какой институт пойти. Шаг влево, шаг вправо – 
Вы делаете этот шаг. Один маленький шаг реально меняет всю твою 
жизнь. Как сказал Армстронг (я, кстати, недавно узнал, что речь у 
него была заготовлена, т.е. это был не экспромт), когда он вышел на 
Луну, он сказал: «Маленький шаг для человека и большой шаг для 
человечества». Но так же каждый из нас, делая маленький шаг, может 
кардинально изменить всю свою жизнь. Может быть, мы в этом себе не 
отдаем отчет. 

Лучший способ создать 
что-либо – это быть в 
моменте, соединяться 
с ним, и в этот момент 
осознано создавать то, 
что важно.

Мысль – Слово – Действие
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Если говорить формально, или, оборачиваясь назад, какие моменты 
могу я назвать глобально поворотными. Наверное, это, когда я когда-то 
был приглашен на тренинг в конце 90-го года в Академии народного 
хозяйства. Это однозначно повлияло на всю мою жизнь. Причем не 
помню, чтобы я колебался, идти на него или нет. Я даже толком не 
понимал, куда меня пригласили, но сейчас, оглядываясь назад, точно 
могу сказать, что момент был поворотный. 

Другой поворотный момент, возможно, был, когда я принял 
решение стать тренером. Не могу сказать, что оно родилось в какой-
то один отдельно взятый момент, но было несколько шагов в этом 
направлении. Сначала стал переводить тренинги, и были моменты, 
когда я разочаровывался, решал быть кем угодно, но точно не 
тренером. В какой-то момент внутри я принял это решение, ну и главное  
- я об этом заявил, об этом сказал: это моя жизнь, мой выбор, моя 
профессия. 

Ну и из последних однозначно поворотных моментов, это когда я 
встретился со своей будущей женой. 

Причем опять-таки, когда ты находишься в этом моменте, ты же 
не знаешь, как оно будет дальше. Ты просто делаешь очередной 
маленький шаг, очередной маленький выбор. И, только обернувшись 
уже назад, спустя какое-то время, посмотрев на это с высоты 
прожитых лет или пройденного пути, тогда можно сказать, что, 
да, это было именно так. Но, на самом деле, я действительно так 
считаю. Эти моменты происходят у каждого из нас по многу раз в 
день. Мы каждый раз делаем выбор. Если делаешь выбор, который 
чуть сложнее, или чуть некомфортнее, или чуть ближе к твоему 
внутреннему зову, внутреннему состоянию, тем больше вероятности, 
что спустя какое-то время, ты сможешь назвать этот момент 
поворотным.

В настоящий момент Вы являетесь президентом и владельцем 
компаний Business Relations и Open Forum. Как Вам удается 
контролировать деятельность этих фирм?

– Вы знаете, я ее особо не контролирую, эту деятельность. Лучше 
организовать и создать нормальный настрой, подобрать людей и 
сделать так, чтобы каждый чувствовал себя комфортно. Мне кажется, 
само слово «контролировать» - это пережиток прошлого. Считается, 
что если контролируешь, то вроде ты как крутой начальник, сильный 
руководитель. Но это иллюзия – контроль. Старый стереотип, когда мы 
выстраиваем вертикаль власти и именно пытаемся контролировать 
кого-то: детей, подчиненных. Говорят, для простых организаций и 
несложных, таких как, например, армия, подходит способ контроля, 
приказов, потому что решается все быстро, четко и есть определенный 
порядок. А в творческих организациях или в организациях с более 
сложным устройством, мне кажется, нужно что-то другое, не контроль, 
а партнерство, открытость, уважение, признательность к тем людям, 
которые работают. И я больше фокусируюсь на этом.

А дети? Тренируете ли Вы их? Согласны ли они с Вашим 
контекстом?

– Нет, детей я не тренирую точно. Хотя в моей биографии один раз 
был очень необычный момент, когда я вошел в зал тренинга, и там 
сидел мой старший сын, потому что я тренировал фирму, в которой он 
работал. И более того, моя бывшая жена руководитель этой фирмы. 
Скажу честно, было некомфортно. Был один их тех редких моментов, 
когда я могу сказать, что реально своего сына тренировал. В остальном 
стараюсь разговаривать, или веду себя так же, как любой обычный 
отец, допуская свои ошибки, следуя своим привычкам и создавая свои 
взаимоотношения с детьми. 

Есть также такой наивный стереотип. Люди же видят меня в зале 
как тренера, у них складывается определенное восприятие меня, 
определенные разговоры обо мне: «Ну вот, он тренирует, значит, он 
всех по жизни ходит и тренирует и тренирует свою жену». Сколько раз 
мою жену спрашивали: «Тренировал ли Вас когда-нибудь Ваш муж», 
- она отвечает уже десять лет: «Нет, никогда не тренировал». Это 
действительно так. 

Для того, чтобы кого-то тренировать, нужны определенные 
условия, запрос, позволение и, соответственно, некий настрой с моей 

стороны. Мне кажется, вместо того, чтобы кого-то тренировать, своих 
детей примерно так же, как со своими друзьями или подчиненными, 
просто можно выстраивать с ними взаимоотношения. Но, безусловно, 
я пользуюсь теми категориями и правилами, той философией, 
которую мы предлагаем людям в тренинге. Но это сложно назвать 
тренировкой. 

Какие советы Вы бы дали нашим читателям, желающим 
поменять свое отношение к наемной работе? 

– Мне кажется, что к наемной работе сложно как-то поменять 
отношение, потому что каждый из нас, и я не преувеличиваю, говоря 
слово «каждый», на каком-то этапе своей жизни прошел через этот 
опыт и был наемным работником. Кому-то это нравится, кому-то не 
нравится. Есть люди, которые, наоборот, в полном восторге от того, 
что они на кого-то работают, и им не надо принимать решения, брать 
на себя ответственность, и им весьма комфортно приходить на работу 
– это их осознанный выбор. Я не вижу в этом заранее привнесенного 
негативного или отрицательного. 

Есть люди, которые делают выбор и становятся 
предпринимателями. Кто-то считает, что это связано с характером, кто-
то считает, с везением или с каким-то другим внешним фактором. Я 
убежден, что это просто осознанный выбор каждого человека. Если ты 
готов взять ответственность на себя, если готов рискнуть, потому что с 
первого раза может не получиться. Здесь очень важно прислушиваться 
к себе. У тебя внутри, на мой взгляд, ответ уже есть. И где-то внутри ты 
уже принял решение. Если будешь следовать этому решению, этому 
выбору, ты сделаешь маленький шажок.

Буквально вчера слышал историю на одной из конференций. 
Сотрудница банка, в котором была конференция, рассказывала про 
своего мужа, что он прошел тренинг «Контекст». Они уже жили много 
лет, человеку было за тридцать, он всю жизнь мечтал открыть свою 
строительную компанию. И, пройдя тренинг «Контекст», спустя какое-
то время, он пришел к жене и спросил, как она отнесется к тому, что он 
закончит свою карьеру наемного работника и откроет свое дело. Она 
поддержала его. Прошло несколько месяцев, он уже вложил деньги 
и нашел какие-то подряды, зарегистрировал фирму и стал заниматься 
бизнесом. Ну что можно сказать. Есть ли у него гарантии, что все 
получится? - Конечно, нет. Но есть ли такая возможность? – Да. 

И возможность открывается не тогда, когда вы сидите и думаете об 
этом, рассуждаете «могу ли я», «хочу ли», а когда вы предпринимаете 
конкретные шаги. Не обязательно все резко бросать и кидаться 
из одной крайности в другую. Можно, и я слышал о таких случаях 
неоднократно, подготовиться, накопить деньги, вложить их куда-
то, постепенно наращивать обороты. Не обязательно все бросать, 
продавать квартиру, бросаться в омут с головой. Опять-таки, переход 
от наемного работника к предпринимателю может произойти по-
разному. Но, если вы внутри чувствуете тягу или склонность к одному 
или другому, то просто делайте свой выбор – начинайте действовать!

Желаю вам удачи на вашем пути, какой бы путь вы не выбрали!
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46 Чего не стоит 
делать в Вене

Место, 
где живут мечты…

48 Меньшинство.  
Родина текилы и дартса.
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Место, 
где живут 

мечты…

ЧТО ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ПРЕДСТАВИТЕ ВЫ, УСЛЫШАВ СЛОВО 
«ТУРЦИЯ»? ОГРОМНЫЙ ОТЕЛЬ С СИСТЕМОЙ «ALL INCLUSIVE», 
МНОГОЛЮДНЫЙ ПЛЯЖ ИЛИ ПЕСТРЫЙ БАЗАР С КОЛОРИТНЫМИ 
ПРОДАВЦАМИ? ДА, ВСЕ ЭТО ДО БОЛИ ЗНАКОМО КАЖДОМУ 
ТУРИСТУ И ДАЖЕ УСПЕЛО НАБИТЬ ОСКОМИНУ… НО ЕСТЬ И 
ДРУГАЯ ТУРЦИЯ: НЕИЗВЕДАННАЯ, ПЬЯНЯЩАЯ АРОМАТАМИ 
СОЛЕНОГО МОРЯ И ГОРНОГО ТИМЬЯНА, ПОКОРЯЮЩАЯ 
УДИВИТЕЛЬНЫМИ ПЕЙЗАЖАМИ И ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫМИ 
СЕРПАНТИНАМИ ВДОЛЬ МОРЯ. ТУРЦИЯ, КОТОРУЮ 
НЕВОЗМОЖНО ЗАБЫТЬ, ОТКРЫВ ДЛЯ СЕБЯ ОДНАЖДЫ… ЭТА 
СТРАНА – КЛОНДАЙК ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ПРИКОСНУТЬСЯ К 
ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ, УСЛЫШАТЬ, ЧТО ШЕПЧЕТ ПЫЛЬ СТОЛЕТИЙ 
НА КАМЕННЫХ СТУПЕНЯХ ПОЛУРАЗРУШЕННЫХ ГОРОДОВ. ЕСТЬ 
УГОЛОК В ТУРЦИИ, ГДЕ ВСЕ ЭТО ВОЗМОЖНО!

Текст: Виктория Вяткина

Граница с городами Карией, Писидией, Памфилией

Ликия

Близость порта города Патара
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икия – государство, основанное еще в первом тысячелетии 
до нашей эры, попеременно находилось под властью 
персов, греков, римлян,  
а позже стало частью турецких территорий. Хотите увидеть 

древние ликийские города и крепости, гробницы и амфитеатры? 
Тогда обязательно совершите путешествие по Ликийской тропе, 
берущей свое начало в Анталии – городе, достойном отдельного 
рассказа. Покидаем мегаполис – и почти сразу городские пейзажи 
сменяются апельсиновыми рощами и маленькими турецкими 
домиками, увитыми зеленью. Здесь течет степенная размеренная 
сельская жизнь, здесь вас радушно встретят и угостят горячими 
лепешками гёзлеме и ароматным турецким чаем. И первое чудо, 
которое почти сразу открыла Ликия нашим пытливым глазам – каньон 
Гейнюк – ущелье, где перемещаться придется не только пешком, но 
иногда и вплавь. Здесь можно провести даже целый день, совершив 
неспешный подъем в гору и довольно крутой спуск (но его осилит 
даже трехлетний малыш, как показал наш личный опыт), изучив 
местную флору и фауну, освежив разгоряченные ноги в ледяной 
горной речушке, протекающей по дну ущелья. 

Л

Хотите увидеть 
древние ликийские 
города и крепости, 

гробницы и 
амфитеатры? 

Надышались хрустальным воздухом, спрятали в памяти на 
черный тоскливый осенний день это море листвы, разукрашенной 
солнечными бликами и оттененной птичьими трелями? Заглянули 
к развалинам древнего города Фазелиса? Тогда двигаемся дальше, 
ведь нас ждет встреча с Химерой! Да-да, и это не шутка. Химера – 
еще одна знаковая точка ликийского пути, это гора, изрыгающая 
пламя уже много сотен лет подряд. А значит, для пущего эффекта, 
покорять ее стоит ночью, под жуткое уханье сов и звук осыпающихся 
из-под ног камней. Именно тогда настойчивым путешественникам 
открывается невероятная и даже мистическая картина: огненные 
языки, вырывающиеся откуда-то из недр преисподней. Правда, не 
все туристы настроены так романтично, например, немцы при нас 
использовали огонь по его прямому назначению – поджарили на нем 
сосиски и устроили пикник  с видом на чернеющую рядом пропасть. 

Отдохнуть от полного впечатлений дня можно у подножия 
Химеры, в маленькой и очень уютной деревушке Чиралы. Ни 
в коем случае не обойдите ее своим вниманием! Ведь именно 
местный пляж входит в тридцатку красивейших пляжей мира, да 
еще и охраняется государством – именно здесь, среди золотистого, 
как пудра, песка, появляются на свет черепашки Каретта Каретта, 
уникальные представители рода огромных морских черепах. Хотите 
увидеть, как они появляются на свет? Тогда приезжайте в Чиралы в 
сентябре, проснитесь еще до рассвета (это не сложно, в качестве 
будильника здесь работают местный мулла да голосистые петухи) и 
отправляйтесь на пляж. Может, вам и повезет! Но даже если нет, не 
расстраивайтесь – Ликия только начала удивлять вас….

Всего в километре от Чиралы, под сенью раскидистых деревьев, 
на двух берегах речушки, впадающей в море, притаился древний 
ликийский город Олимпос. Говорят, сюда полюбливали наведаться 
пираты, не зря город был обнесен крепостной стеной, остатки которой 
и сейчас цепляются за отвесные скалы. По Олимпосу можно бродить 
бесконечно… Закрыв глаза, представить обыденную жизнь городка;  
посидеть на ступенях древнего театра; полюбоваться сохранившимися 
мозаиками; покормить доверчивых уток. Да просто подумать о 
Вечности, о бесконечном течении времени, о тех, кто жил до нас, о 
тех, кто придет после нас. А после, отдохнув душой и телом, двинуться 
в путь. Ведь Ликийская тропа готовит еще столько интересного: 
живописные городки Турецкой Ривьеры Каш и Калкан, камерный 
пляж Капуташ, древние города Мира и Патара – ликийская столица, 
остров Кекова с затонувшим у его берегов городом… 

Но это уже другая история….

Покидаем мегаполис –  
и почти сразу городские пейзажи 
сменяются апельсиновыми 
рощами.



Чего не стоит 
делать в Вене

Текст:Анна Пономарева

Bright № 18       май–июнь

ВЕНА – ГОРДЫЙ, ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ ГОРОД. 
НО НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ВЫСОКОМЕРНЫЙ! 
ОН ГОСТЕПРИИМНО РАСКРОЕТ ПЕРЕД 
ВАМИ СВОИ ДВЕРИ, ПОКАЖЕТ САМЫЕ 
КРАСИВЫЕ СТОРОНЫ, РАСКРОЕТ СЕКРЕТЫ, 
ОЧАРУЕТ БЛЕСКОМ, ЗАКРУТИТ ВИХРЕМ 
СВОИХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ… ЕСЛИ ТОЛЬКО 
ВЫ НЕ ПОДДАДИТЕСЬ СОБЛАЗНУ 
«ПОДГОТОВИТЬСЯ» К ПУТЕШЕСТВИЮ ЗАРАНЕЕ 
И НЕ СОСТАВИТЕ ПРИМИТИВНЕЙШИЙ 
МАРШРУТ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ТУРИСТА: 
ОПЕРА, ЛОШАДКИ, ТОРТ ЗАХЕР… ИТАК, ЧЕГО 
СОВЕРШЕННО НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ В ВЕНЕ?
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Не посещайте 

Не ешьте 

Очередь в отель «Захер», продающий настоящие 

Захер-торты, тянется за два квартала… Японцы, французы, 

американцы… Все терпеливо ждут своей очереди, чтобы потом с 

умным видом ковыряться ложечкой в этом шоколадном счастье. 

Если вам действительно нечем заняться и подобное развлечение 

кажется привлекательным, то, конечно… О вкусах не спорят. Если 

нет – пройдите один квартал, заверните за угол и выбирайте 

любое кафе – Захер-торт продадут вам везде! Вопрос, только 

оправдает ли он ваши ожидания?

Венская библиотека – это очень 
красивое здание в центре города. Но я 
совершенно не понимаю, зачем туристы 
платят за вход, чтобы в летний погожий 
день прогулять по пыльным залам? Лучше 
насладитесь красотою строения снаружи, 
а также десятком других не менее стоящих 
архитектурных ансамблей.

Не ищите отель в Центре города!Вена – это относительно маленький город с очень удобным 
метро, поэтому не стоит волноваться, что вы будете долго и сложно 
добираться до центра города. По сравнению с Москвой там смешные 
расстояния! Зато разница в цене между отелями в центре и на 
периферии существенна! Лучше потратьте разницу в австрийской 
пивной – Beisel.

знаменитый торт Захер!

Не ходите в оперу!

Когда я готовилась к своей поездке в Вену, только ленивый не 

порекомендовал мне сходить в знаменитую Венскую оперу. Но, как 

оказалось, радость от этого мероприятия весьма сомнительна. Дело в 

том, что Венская опера, превратившись в, своего рода, Меку для туристов, 

притягивает толпы разных людей со всего света и в реальности больше 

походит на Венский цирк. Кроме того, хорошие места довольно дорогие, 

а плохие не стоит покупать, т.к. вы сможете увидеть только 10 см левого 

или правого угла сцены. Лучше посмотрите трансляцию оперы на большом 

экране перед зданием на открытом воздухе! 

Не ходите
в венскую 

картинных 

И почему в своей обычной 
жизни мы редко находим 
время для посещения музеев 
и любования искусством? 
Правильно, для этого 
нужно время! Особенно 
современное искусство (хотя, 
конечно, кто-то здесь со мной 

Повсюду в центре города можно встретить шикарные 

черные экипажи и элегантных кучеров с хлыстом в руке. 

На каком-то сайте, описывающем красоты города, я даже 

прочла статью, что это, мол, и есть местный вид транспорта, 

и жители города чуть ли не каждый день на работу так 

катаются! Все это конечно бесстыжая ложь! Кареты стоят 

специально для туристов и, собственно, их и поджидают. Но 

кататься на такой лошадке я не советую, во-первых трясёт, 

а во-вторых, почувствовать себя Кларой Шуман или юным 

Моцартом все рано не удастся – как ни крути, а на дворе 

 XXI век и в Вене это заметно.

Не катайтесь
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на венских лошадках!
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галерей!

поспорит) требует вдумчивого подхода, времени для созерцания, 
молчаливого размышления... Вот так стоишь перед картиной и 
ждешь… Что где-то отзовется, затронет вдруг какую-то струнку 
души… И оживешь вдруг… Болью или радостью откликнется ничего 
не значащий изгиб… Но если у вас всего три часа на просмотр 
Бельведера, Альбертины и Пинакотеки, то зачем?

библиотеку!
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В ЭТОМ ГОДУ ТОЛЬКО 9% РОССИЯН ПЛАНИРУЮТ ОТДОХНУТЬ 
ЗА ГРАНИЦЕЙ РОССИИ. ИМЕННО ТАК УТВЕРЖДАЮТ 
ВСЕ «ЗНАЮЩИЕ ПРОВОДИТЕЛИ» ОПРОСОВ. ПРИ ЭТОМ 
БОЛЬШИНСТВО УСТРЕМИТСЯ НА ПЛЯЖИ ТУРЦИИ, НЕКОТОРЫЕ 
ПОЕДУТ В ЕВРОПУ, ЛЮБИТЕЛИ ЭКЗОТИКИ УСТРЕМЯТСЯ В 
ТАИЛАНД (НЕ ВЗИРАЯ НА ОЧЕРЕДНУЮ РЕВОЛЮЦИЮ), А ВОТ В 
МЕКСИКУ ИЗ ЭТИХ 9 % ПОЕДЕТ, НУ, МОЖЕТ БЫТЬ, СОТНЯ ИЛИ 
ДВЕ. А ЗРЯ!

Текст: Юрий Щербаков

авайте-ка разберёмся, а что в принципе мы знаем о 
Мексике. Ну не так уж и мало, если не вдумываться. 
Прежде всего, это страна, которая граничит с США, там 
когда-то жили майя, в ней прячутся все американские 

плохие парни, и это родина текилы. Однако, тот факт, что эта страна, 
омываемая с одной стороны Тихим океаном, а с другой – Карибским 
морем, на ум как-то приходит не сразу. Не сразу вспоминаешь, 
что Акапулько – это как раз и есть в Мексике. И знаменитый город, 
столица 19-ых Олимпийских игр – Мехико – на самом деле начинался 
с рукотворного острова, плавающего в озере! Правда, от озера сейчас 
ничего не осталось, его осушили испанцы. 

Ещё когда думаешь о Мексике, то видишь жаркую пустыню, 
поросшую кактусами. Это конечно верно. Но лишь отчасти. Пустынями 
занят только север и северо-запад (это как раз граница с США). 
Остальная часть Мексики это горы и предгорья. Правда, надо отдать 
должное – это красивые горы и весьма симпатичные предгорья. 
Выращивают в Мексике кукурузу, томаты и многое другое, но самое 
интересное – там выращивают агаву. Из этого растения семейства 
спаржевых делают верёвки, канаты и мишени для игры в дартс. Но 
главное что из агавы делают мескаль и текилу. Конечно, столь модный 
спиртной напиток заслуживает отдельного упоминания. За текилу мы 
должны благодарить конкистадоров. Эти боевые ребята понимали 
толк в спиртном. И потому все запасы выпивки, которую они 
привозили с собой в условиях тоски по Испании и постоянных военных 
кампаний кончались довольно быстро. Ни цивилизованные майя, 
ни ацтеки в выпивки не понимали ничего. Был у них алкогольный 
напиток из сока агавы под названием пульке. Но крепости в нём было 
не больше чем в пиве. А когда слабоалкогольное пиво могло утолить 
жажду настоящего идальго? Выход был найден быстро. Пульке 
перегнали и получили текилу. Поначалу ей пользовались только тогда, 
когда кончался «цивилизованный» алкоголь. Но постепенно текила 
прижилась. Её даже стали делить по сортам. Знатоки наслаждались 
тонкими оттенками вкуса крепкого алкоголя и придумывали им свои 
особые названия. В общем-то, на самом деле, весь антураж пьянства 
и держится на таких тонкостях. Главное, что стоит знать о текиле, это 
то, что она бывает двух основных видов – серебряная (это то, что пьют 
сразу, как только перегнали) и золотая (это то, что получается, если 
текилу хранить в дубовых бочках или добавить соответствующий 
краситель). А потом текила стала модна и во всей Америке, а затем и 
во всём остальном мире. А что вы хотите – глобализация. Появилась 
даже особая элитарная мода пить этот напиток. Необходимые 
ингредиенты выпивки – соль, сама текила и долька лайма. Схема 

Д

Меньшинство. 
Родина текилы и дартса.
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употребления – лизнул, выпил, закусил. Ну, это в любом баре знают. 
Для желающих прослыть знатоками сообщаю ещё один метод. 
Называется текила-бум. Любой тоник в бокал, сверху текила. Бум 
бокалом по столу. Газ устремляется вверх и текила вскипает. Вот тут её 
и необходимо выпить. Но не слишком усердствовать. В таком виде она 
сносит с ног очень быстро любого.

Ну, раз уж заговорили о текиле, то стоит упомянуть и тех, кто 
придумал это самое пульке, из которого ее и гонят. Это конечно те 
самые индейцы майя. Они умели строить города без цемента. Просто 
идеально подгоняя камни друг к другу. Они строили дороги, да так, 
что майя уже давно нет, а дороги ещё до сих пор кое-где уцелели (вот 
бы так строили у нас!). Правда, это не те дороги, по которым можно 
прокатиться с ветерком на автомобиле. Мая знали колесо. Есть даже 
игрушки, в которых оно используется по назначению. Но они им не 
пользовались. Не догадались. Зато догадались положить камни так, что 
они чётко ложились под ход ламы (основного транспорта индейцев). 
Такие дороги проходили через все государства майя и ацтеков. Ещё 
у них была странная на наш взгляд религия и неплохие знания по 
астрономии. Может у них было и много, что ещё, но европейцы, пока 
прививали им правильную религию, нечаяно (а зачастую и чаянно) 
уничтожили их культуру. Но такая цена всегда считается не слишком 
высокой, когда «насаждаются» правильные ценности. Однако после 
спохватились и сейчас то, что от неё осталось, можно посмотреть в 
музеях и древних городах. Поверьте, такое стоит увидеть. 

Стоит упомянуть и плохих парней. Вообще-то мексиканцы 
не самые большие любители и профессионалы боя и драки. 
Повоевывали, конечно, время от времени. Были в их истории и 
войны, и революции, и мятежи. Кстати, была даже война с США. 
Они штат Техас делили. Но это было давно. А мексиканцы вовсе не 
злопамятны. Они великодушно простили своему могущественному 
соседу ту давнишнюю обиду, мудро решив, в конечном итоге, те 
доллары, что привозят жители Техаса на мексиканские курорты, 
достаточная компенсация за эту потерю. Но государственная власть 
в Мексике всегда была не столь сильной, как у её могущественного 
соседа. Этим и пользовались всевозможные преступники, которым 
становилось очень уж опасно ходить по родной стране и они, 
естественно, пытались спрятаться от цепких лап правосудия у 
соседей. Хотя бы пока не забудутся подвиги и не прекратятся попытки 
линчевания. Но сейчас с этим давно покончено. Мексиканская 
фемида выдаст любого Неуловимого Джо, как только сумеет его 
поймать. А изыски о конных мексиканских бандах оставим на совести 
голливудских продюсеров (тем более, что на мексиканских курортах 
вообще на лошадях не ездят). 

Кстати о курортах, – они есть и на океане, и на море. Курорты 
Мексики – это что-то! Конечно, это не самое дешёвое удовольствие, 
но в принципе оно того стоит. Их много и они разные. Объединяет их 
только одно – отличный сервис. Так что если я не заинтересовал вас, 
то себя заинтриговал настолько, что поехать в Акапулько или Канкун 
мне стало жизненно необходимо. Надеюсь, что приехав, я смогу 
рассказать о них подробнее!

Пустынями занят только север 
и северо-запад Мексики. 
Это как раз граница с США. 
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Н аверное, во всем я сам виноват… Я живу здесь уже 
несколько лет и должен был это знать. Все думают, 
это так просто: молодые люди, свободные выходные, 
загородная поездка… А потом… Ну, да, наверное это 

действительно моя ошибка. Наш план был великолепен: в субботу 
Нурия и Ким поедут в местечко рядом с Олот через Коста-Браву. 
Я еду с ними. Мы вместе обедаем, гуляем по пляжу, и вечером 
на поезде я возвращаюсь в Барселону. Все очень просто. Потом 
у меня появляется идея. Может быть, мы возьмем с собой моих 
знакомых: Карину и Харальда? Они совсем недавно переехали 
в Испанию, у них нет машины и мало денег. А у нас как раз есть 
место для двоих.

- Почему бы и нет? – говорит Ким. – Приводи их с собой. 
Встречаемся в 12 на углу улицы Диагональ и проспекта Пассе де 
Грассия. 

Вот, наверное, здесь и начались все наши проблемы.
Я позвонил Карине и Харольду. Они обрадовались моему 

звонку, выходные у них свободные, и они с удовольствием поедут 
с нами. Мы погуляем по пляжу, а затем устроим небольшой 
пикник… Но им кажется странным, что мы выезжаем в 12 часов. 
Это очень поздно для дневной прогулки. Почему не в 9 или в 10? Я 
пожимаю плечами. 

В субботу удивление Карины и Харальда только увеличивается. 
Мы ждем на углу улицы Диагональ. 12 часов – это поздно, но и в 
12.20 Нурия и Ким еще не подъехали. Харальд все время смотрит 
на часы и качает головой.

- Стоит ли вообще уже ехать?
Нурия и Ким приехали в половину первого. Все тепло 

поздоровались. На небе яркое солнце. 
Все будет хорошо, - подумал я. Но в машине Карин и Харальд 

продолжают удивляться. Ким решил поехать в Кадакес. Это почти 
200 км от Барселоны. Харальд подсчитывает, что это займет два 
часа. Это значит, мы будем там в три, а в шесть уже стемнеет. 

- Почему именно Кадакес? – спрашивает он тихо на немецком.
- Кадакес очень красивый, - коротко отвечаю я.
- Но это слишком далеко! – шепчет Харальд. - Мы же хотели 

просто прогуляться и устроить небольшой пикник.
- Ты не думаешь, - спрашиваю я Кима, - что Кадакес – это 

немного далековато? Мы приедем туда только к трем.
- Ну и что! Как раз к обеду! Нурия знает там отличный рыбный 

ресторан.
Я смотрю на Харальда. Он вегетарианец! Причем настоящий. 

Он ненавидит рыбу! На небе все больше облаков.
Подъезжая к Кадакесу, я все еще надеюсь, что все будет 

хорошо. Мне видится маленький ресторанчик с террасой: рыба 
для одних, салат и бутерброды для других. Для всех вино и, 
конечно, пляж. Все возможно! Загорать, играть в мяч на пляже, 
гулять. Каждому что-то свое. Я смотрю в окно. Отличная идея! 
Но небо затянули облака. Солнца больше не видно. В 15 минут 
четвертого мы стоим недалеко от пляжа Кадакеса. Справа – 
испанцы, слева – немцы. Я – по середине. Моросит дождь. 

Для испанцев все очень просто. Сейчас начало четвертого, идет 
дождь, и Нурия знает отличный рыбный ресторан. Все предельно 
ясно.

Нурия показывает нам ресторан. Очень элегантный, скорее 
даже дорогой. Без терассы и бутербродов. Для немцев тоже все 
ясно. Прогулка! Наконец-то. Вперед! Купить все необходимое для 
пикника на заправочной станции и в путь! Никаких проблем. 

Я все еще пытаюсь найти решение, подходящее для всех и 
перевожу осторожно и не всегда правильно. Для испанцев я 
говорю «супермаркет» вместо «заправка» и «прогулка» вместо 
«путешествие». Для немцев я описываю меню, как драгоценный 
камень и сильно занижаю цены. Но все напрасно. Вначале на 
меня недоуменно смотрят испанцы, а затем немцы. Два разных 
мира. Испанец никогда не поедет в Кадакес, чтобы съесть 
бутерброд с сыром под дождем. В принципе, логично. Немец 
никогда не будет два часа ехать загород, чтобы потом сидеть в 

ресторане без окон. Тоже логично.
- Где же, черт побери, эта глобализация?  - спрашиваю я себя.
Все смотрят на меня вопросительно. Мне надо быть 

дипломатом или, лучше сказать, педагогом. Я же когда-то работал 
учителем! 

Моя идея: разбиться по группам. Группы по интересам. Радость 
и мотивация посредством автономии. Без конфликтов и очень 
динамично. Чем дольше одна группа просидит в ресторане, тем 
дольше другая группа будет гулять по пляжу. Я предлагаю: «Кто 
хочет прогуляться, тот пускай идет гулять. Кто хочет в ресторан, 
тот может идти в ресторан. Через два часа мы снова соберемся и 
поедем назад в Барселону».

Я смотрю направо, затем налево. Никто не возражает!
В половину шестого все снова здесь и выглядят очень 

довольными. У испанцев было отличное меню, у немцев – 
путешествие по берегу моря. Каждому свое. На закате мы все 
любовались красотою моря. Кафе на пляже было еще открыто, и 
мы заказали по кружке кофе. Вот наконец-то что-то, что все любят. 
Потом мы поехали в Барселону. Ким и Нурия подбросили нас до 
вокзала Жироны. Нам повезло: через десять минут отправлялся 
поезд. 

Итак, все прошло хорошо! Но как-то слишком напряженно… 
Свободный день, поездка загород, молодые люди. Многие 
думают, что это легко и весело... 

И, кстати, вы спросите, где я провел эти два часа? Ну, да… Я 
хорошо знаю Кадакес и, к тому же, у меня не было с собой плаща.
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Случилось так, что Пушкин на дуэли
Прострелен был, страдая животом.
Лежал в гостиной, и вокруг сидели
Друзья и близкие встревоженным кружком.

Пришёл Владимир Даль, предвидя близость
Неотвратимого и скорого конца,
Сел рядом, и почуял смерти лихость,
И тень старался сдуть с любимого лица.

– Мой милый друг! Тебе принёс я новых
Словесных радостей. Ты будешь удивлён!
И стал читать ему за словом – слово,
И Пушкин жадно слушал, окрылён.

Его ресницы ласково дрожали:
– Спасибо, друг! – и плакали глаза.
И струйки крови Пушкинской бежали,
И по углам мерцали образа.

За словом слову Пушкин улыбался:
– Читай, читай, любезный Даль, ещё!
И тот читал, весёлым быть старался,
И улыбался, гладя Пушкину плечо.

– Вот слово «выползено» – Алексан-Сергеичу!
Что знает он о нём? Готов ответ?..
– Не знаю ничего… Ни на копеечку…
Ну, не томи уже… Ответа нет.

– Змеина шкурка! Старая одежда,
Когда змея линяет, как чулок.
Мне кажется, что в этом есть надежда -
Ты выберешься, хоть тяжёл урок!

На это Пушкин горько усмехнулся,
И белыми зубами засиял.
На пальцах друга взглядом задержался:
– Не скоро выползену эту я покину, Даль!

Снял Пушкин перстень золотой с мизинца -
С квадратным изумрудом посреди.
– Хорошего принёс ты, Даль, гостинца.
На память от меня себе возьми!

И Даль заплакал: что ты, милый Саша!
Какая память?! Свидимся опять!
А Пушкин шёпотом: любимая, Наташа,
Вели ему подарок мой принять…

Неси сюртук! Вот выползено будет -
На память Далю Пушкин отдаёт!
Здесь кровь моя, но Бог меня не судит…
Прошу тебя, чтоб ты его сберёг.

Бывают очень разными разлуки,
Непредсказуемые встречи впереди -
И Даль унёс сюртук, скрестивши руки
И прижимая, словно Пушкина, к груди.

Я вижу золотого с камнем перстня
На всех руках любимых силуэт.
И изумруд, и бьющееся сердце,
И Александра Пушкина портрет.

Автор Наталья Грэйс

ВЫПОЛЗЕНО. 
Даль у Пушкина
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ул. Зиповская, 24/2,
т.: 8 (861) 274-22-04, 8 (964) 9-08-08-08

Место силы

• 2 аэробных зала;
• более 25 видов аэробных 
программ;
• тренажерный зал 200 кв. м.;
• бокс;
• солярий;
• массаж;
• салон красоты.

Фитнес считается одним из самых эффективных 
способов обретения красивого тела. День за 

днем, прорабатывая мышцы в тренажерном зале, 
можно не только сделать собственную фигуру 

совершенной, но и стать более стрессоустойчивым 
и повысить себе настроение на целый день.
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В зачарованном лесу царила весна. Исчез снег, как будто 
его и не было. Там где еще недавно лежали сугробы, во 
всю пробивалась ранняя трава, а кое-где, проглядывали 
и первые весенние цветы. Все это великолепие 

осматривал шедший по лесу Леший. В эту весну у него все время 
было превосходное настроение. Может виной тому была хорошо 
прошедшая зима, может то, что ему удалось, наконец, как следует 
выспаться, может яркое, весеннее солнце было тому виной, а может 
быть просто по тому, что впервые за очень много лет у него появился 
друг. Никто этого не знает. Но Леший был в прекрасном настроении. 
И именно в этом настроении он вышел на потаенную поляну в самой 
глубине заповедного леса. Потаенная она была не в силу каких- то 
особенных причин. Не было в ней ничего волшебного (ну или почти 
не было) Просто она была мало кому, доступна. Большая круглая 
поляна у реки. Но красива она была необыкновенно. Вся поляна была 
залита синим. Казалось, что на ней плещутся синие волны. Это были 
пролески, самые ранние цветы зачарованного леса. Нет, конечно, 
там были ещё и подснежники и цикламены. Но именно пролески 
делали поляну такой красивой. Леший даже остановился. Он уже 
очень много раз видел это весеннее, цветочное буйство и каждый 
раз оно завораживало его. Полюбовавшись, он шагнул на поляну и 
вновь удивленно остановился, глядя себе под ноги. По всей поляне 
была расстелена тонкая металлическая сетка! Она была хорошо 
замаскирована упавшей прелой листвой и прочим лесным мусором. 
Но Леший был внимателен! Очень. 

Ого! Подумал он. И стал рассматривать непонятную ловушку. Кто 
это тут, без его ведома, так странно охотится?

К концам сетки были приделаны шнурки, позволяющие очень 
быстро собрать ее. Шнурки тянулись в сторону реки. Через равные 
промежутки к сетке были привязаны колокольчики. Если коснуться 
сетки, то они наверняка зазвонят.

– Вона как! Ну посмотрим кто это тут озорует и на кого снасть 
такую хитрую поставил. решил Леший и отошел под тень деревьев. 

– Какая встреча! Вот уж не ожидала встретить самого Лешего! Мое 
почтение хозяину здешних мест. Услышал он женский голос. Леший 
обернулся на голос. Перед ним стояла не молодая (но и не старая) 
одетая по людской моде женщина. На взгляд Лешего одета она была 
уж слишком по человечески. Но о вкусах не спорят. Леший удивлённо 
уставился на женщину. Вообще-то люди его могли видеть только 
тогда, когда он сам этого хотел. А сейчас Леший не хотел. Значит не 

человек перед ним стоял. Да и уж больно смела была женщина для 
человека. Люди Лешего опасались. Нет не то, что бы он был страшен 
или ужасен. Сам он считал себя очень даже ничего (для Лешего 
конечно). Но, как правило, когда человек с Лешим встречался он 
обычно демонстрировал Лешему все свое умение быстро бегать (а за 
частую, еще и громко кричать). 

– Ты кто? Спросил Леший.
– Али не признал? – встав перед Лешим подбочинясь и гордо 

взглянув на него, спросила женщина. Он задумался. Что-то знакомое 
было в ее манере говорить и чертах лица. Леший внимательно 
присмотрелся.

– Яга? 
Леший и правду не сразу узнал свою давнюю знакомую. Она 

раньше жила в глухомани и тогда встречалась с ним частенько. 
Друзьями они конечно не были, но относились друг к другу с 
уважением и лишний раз не беспокоили. Правда вот уже лет 200 
как Яга собрала все свои пожитки и отправилась к людям. Скучно 
ей стало в лесной глуши. Правда та Яга выглядела на взгляд Лешего 
куда как симпатичнее. Была у нее и костяная нога, и кривой нос, 
касавшийся подбородка и горб. И одевалась не в пример нынешней. 
Одна только старая вытертая пыльная меховая безрукавка-яга, 
чего стоила. Сейчас перед ним стояла стройная, со вкусом одетая 
и красивая (по человеческим меркам) женщина. Выглядела она 
ухоженной и уверенной в себе. Однако от прежней Яги в ней еще 
много чего осталось. Присмотревшись Леший без труда разглядел 
за новой оболочкой прежнюю любительницу мудреных загадок 
и необычных экспериментов со всевозможными снадобьями и 
заговорами.

– Ну ты тут совсем дикий! Я давно уже не Яга, а Ядвига Бабаевна! 
Я среди людей живу. Привыкла. Так что давай-ка и ты привыкай 
говорить без фамильярности.

Леший оставил слова Яги без внимания. 
– Здесь чего? Спросил он. 
– Захотелось родину проведать. В весеннем лесу прогуляться да и 

мож чего для зельев присмотреть! Не прогонишь же? 
– Твое? Спросил Леший, кивнув в сторону поляны. 
– Ну, зачем же сразу так сурово-то? Засуетилась Яга. Это бизнес. 

Ну, виновата, конечно. Надо было бы у тебя спросить. Но кто знал, 
что ты здесь объявишься. Говаривали, что ты и сгинул уже давно. 
Не серчай! И потом, я же всегда и заделиться могу. Не думай, что 

Лисичкины сказки

Сказка Юрия Щербакова

ЯДВИГА БАБАЕВНА
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я жадная до всего. Найдется у меня и для Лешего подарочек. Не 
серчай! Поговорим, договоримся, а? Тем более что я ж не на твою 
живность то охочусь. Это зверь не лесной. А мне ужас как нужный. 
Тебе он и не знаком вовсе, а мне нужен, до зарезу. А у меня для тебя 
и новый самовар найдется и порошок специальный для росту-то 
деревьев. И рубаха новенькая! Да мало ли чего можно в городе могу 
для тебя сыскать! Ты мне зверя то добыть помоги, а уж за мной дело 
не станет! Отблагодарю. Ну не захочешь помочь, так хоть не мешай. 
И здесь в накладе не останешься. И деньжат подброшу и ежели 
чего, еще чего захочешь – найдем! А? Выгодное же предложение! 
Соглашайся! Первому дозвонившемуся скидка! Ой, это я по 
привычке!

– На кого? У Лешего даже слегка закружилась голова от 
непривычного и мутного словесного потока Яги.

– Да видели тут зверушку чудную. Не лесною, а городскою. Ты её 
конечно не знаешь, она среди людей бегает. Не просто так бегает. 
А как пробежит так люди сразу друг к другу льнут. Вот этого зверя и 
намерялась добыть. Мне, для бизнесу надо!

– Нормально говори!
– Ладно. Искорка тут говорят, пробегает. Чувствовали её. А мне 

для бизнеса она нужна. Брачная контора у меня. Поймать Искорку 
да наладить бегать между клиентами, это почище любого приворота 
будет. Представляешь, как клиенты попрут! Такие деньжищи - Кощей 
от зависти сдохнет! Так что помоги! В накладе не оставлю. Ну и за 
беспокойство и за хлопоты не обижу 

Над поляной поплыл звук серебряных колокольчиков. Как всегда 
в лёгком сполохе серебряных искр появилась маленькая (очень 

маленькая) девочка. Правда обычную свою шубку она сменила на 
белую курточку, в виду  тёплой погоды, да появилась не на поляне, 
а на плече Лешего. Появилась медленно и осторожно. Не так 
стремительно как появлялась всегда. Однако Яга сразу же завертелась 
волчком. 

– Здесь она!! Здесь!! Чую я её!!
– Нет  никого. С насмешкой сказал Леший. 
– Темнота ты и дремучесть! Яга изо всех сил втягивала носом 

воздух и всё больше походила не на успешную бизнес-леди, а на 
прежнюю не слишком приветливую лесную обитательницу.

   – Невидно Искорку. Не видит её никто! Её только чувствовать 
можно.

– Как её ловить - раз не видно? Опять с насмешкой спросил 
Леший, а сидевшая у него на плече девочка тихо прыснула, изо всех 
сил зажав рот ладошкой.

– Она Искорка! Девочка значит. Не утерпит, побежит твою поляну 
смотреть! Тут то я её…  Искорка (а именно так звали девочку на плече 
Лешего) не стала больше таиться и сдерживаться. Она опустила 
ладошку и принялась громко  смеяться. И так это у неё получилось 
весело и задорно, что Леший присоеденился к своей подружке. Даже 
Яга и та улыбнулась, хотя понять ничего не поняла. Видеть Искорку 
она не могла. А звон серебряных колокольчиков её смеха посчитала 
непонятным звоном в ушах. Мало ли чего городскому жителю 
послышится в лесу!

Искорка сполохом скользнула с плеча Лешего и в брызгах 
разноцветных искр пронеслась над голубой поляной. Не один из 
привязанных  к сетке колокольчиков не зазвонил. Вернувшись на 
опушку, она со смехом обратилась к Яге

– Ну и как ты меня ловить будешь? Не работают твои 
колокольчики. 

Яга повернулась на звук голоса Искорки.
– Ох, не зря я тебя чувствовала! Здесь значит ты! Не стану я тебя 

ловить. Сама уже вижу - это дело не выгорит. Но давай, может, 
договариваться станем. Сама думай, нужду мою, поди слышала? А 
я могу и участие в прибыли обеспечить и акций подбросить. Только 
не больше 20%. Всё же идея моя и бренд и франшиза! Опять же 
реклама. Так что 20% это хорошее предложение. А там ты же сама 
понимаешь, прибыли пойдут, только успевай на депозит складывать! 
У нас с тобой почитай весь рынок не охвачен. С нами в этой отрасли 
ни один бренд конкурировать не сможет! Только представь, какие 
возможности! Ядвига энд Искорка корпоренйшен! Любовь и дружба 
по договорённости! Для оптовых покупателей скидки до 3%! Да 
мы с тобой весь мир заставим нам деньги в банк складывать! Ты 
посмотри как людям и любовь и дружба нужны. Они за это никаких 
денег не пожалеют. А тут сразу всё и наверняка. Гарантия! Конечно 
представительские функции, бугалтерию и общее руководство 
я возьму на себя, а ты только знай пробегай там где я скажу! 
Работка то не пыльная! Вон всё равно пробегаешь и за так. А тут 
гарантированный заработок и опять же полный социальный пакет и 
участие в прибыли! 

Искорка вся заискрилась смехом от слов Яги. Она заплясала на 
поляне так что Лешему даже страшно стало за свою маленькую 
подружку. Как бы не взорвалась! Уж больно ярко и весело смеялась 
Искорка. Ничего не понимающая Яга крутилась на поляне пытаясь 
понять откуда слышется звон смеха девочки. 

Насмеяшись вволю девочка скокнула перед Ягой и зазвенела 
своими колокольчиками в ответ

– Ох и насмешила ты меня Яга! Ну спасибо. Сама то своё 
предложение обдумала? Я бы может быть и рада бы по заказу бегать 
и мне спокойно и тебе прибыльно, но вот так не бывает. Искорка 
просто так не вспыхивает. Что бы я пробежать могла, люди подходить 
друг дружке должны. Тогда между ними дорожки для Искорки 
открываются. И по тем дорожкам я от сердца к сердцу и пробегаю. 
А у тех людей, что к тебе идут любовь и дружбу покупать сердца 
закрыты и в голове одни расчёты как у компьютеров. Между ними 
только биржевые сводки пробегать могут. Любовь конечно наверно и 
цифровая тоже бывает, но при чём тут я Искорка? Тут тебе ни Искорка, 
а Циферка нужна.

Яга удивлённо уставилась на Лешего
– А про Циферку то я и не подумала! А что, есть такая?
 Искорка залилась таким искренним смехом, что от звона 

колокольчиков стало казаться, что по поляне и в правду прыгают 
серебряные искры.

– Нет. Такой нет, но если бы была, то вы бы с ней точно поладили!
Яга призадумалась - Ведь правда, зачем моим-то клиентам, 

Искорка! Размышляла вслух Яга. Им бы, повыгоднее, замуж, да 
поудобнее жениться! Тут, пожалуй расчёт важнее, чем чувства!  Права 
Искорка! Умеет правильно вопрос озвучить! Я пожалуй так и сделаю. 
Для того что бы каждый клиент в моей базе мог себе вернее найти 
спутника я не Искорку искать буду, а комп. помощнее, да программу 
по мудрёнее. А для особо сложных случаев можно  по старинке 
будет и зелье приворотное сварить! Ты же меня с леса не погонишь? 
Мне сырьевая база для зельев то нужна будет.  Хитро спросила она, 
взглянув на Лешего. 

– Убери! Сказал Леший и  тронул рукой-веткой металлическую 
сетку, разложенную на поляне. Колокольчики жалобно звякнули.  В 
туже секунду сетка начала стремительно сворачиваться. На столько, 
быстро, что Леший едва успел отдёрнуть руку. 

– Ага попалась! Из реки на встречу свёрнутой сетке поднялся 
огромный детина с длинной бородой и всклокоченными  волосами. 
На шее у детинушки на цепи болтался якорь от моторной лодки.

 Леший взревел, едва увидев нового персонажа,  расправил плечи 
и двинулся на встречу детине.

 Водяной (а это был именно он) сконфузился, однако хоть и понял, 
что хватанул лишнего, отступать не собирался. То что он считал у него 
в сетке видимо стоило того, что бы попытаться отбить это у старого 
знакомца с которым они прожили то ссорясь, то мирясь не одну 
тысячу лет. С грозным рёвом Леший устремился к Водяному. Однако 
между ними вдруг неожиданно встала Яга. 

Даже Яга и та улыбнулась, 
хотя понять ничего  
не поняла. 
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– Стой, Леший! Остановись! Это моя вина! С меня и спрос. Я 
Водяного подговорила Искорку ловить. Он не виноват. С меня 
спрашивай. 

– Сами потолкуем, – сказал Леший с угрозой, пытаясь обойти 
Ягу и направляясь к Водяному. Однако это оказалось сосем не 
просто. Хоть и быстр был Леший, да Искорка оказалась гораздо 
быстрее. Он и двинуться не успел как рядом с Ягой у него на пути 
уже стояла маленькая и очень сердитая девочка. Хоть и мала 
была она, но сверкала так, что у Лешего аж в глазах потемнело. 

– Ягу не слушаешь, так с меня спроси! 
– Что?
– А то! Это я между Ягой и Водяным пробежала! Уж больно они 

друг другу подходят. Кто ж знал, что так всё неловко получится, – 
затеют они охоту в твоих угодьях. Моя вина – с меня и спрос!

Леший остановился и удивлённо, и озадаченно смотрел на Ягу 
и Искорку, стоявших рядом между ним и Водяным. Потом вдруг  
махнул он на них рукой. Повернулся и исчез в чаще леса. 

Троица удивлённо посмотрела ему вслед.
Яга повернулась и бросилась к Водяному.
– Вова, с тобой всё нормально? Не достал тебя Леший?
– Не. Не успел. Ты-то как?
– Порядок.
– А я вот, кажись, поймал! 
– Как же поймал. Это Леший сетку дёрнул. 
– Да. Не хорошо получилось. Не стоило нам на его землю без 

спросу-то... Как теперь быть? И Искорку упустили, и с хозяином 
леса поссорились. И ты пострадать могла. Заговорил Водяной.

– Со мной всё в порядке. А с Искоркой я малость маху дала. 
Не стоило на неё охоту открывать. Не по нам добыча.  Надо было 
просто с ней поговорить попытаться. А там, гладишь, и так бы 
всё понятно стало. Ну да что жалеть об ошибках. Исправлять 
надо. Хорошо хоть с тобой всё обошлось. А то ты же знаешь гнев 
Лешего. – Сказала Яга и прижалась к Водяному.

– Ладно! Леший хоть и вспыльчив да отходчив.
От разговора их отвлекло печальное позванивание 

колокольчиков. Оно доносилось из центра поляны. Если бы 
они могли видеть Искорку, то увидели бы маленькую  девочку, 
которая печально смотрела на великолепные голубые пролески и 
изо всех сил пыталась сдержать рвущиеся наружу слёзы.

– Как он мог так! – Печально звенели колокольчики Искорки. Я 
же как лучше хотела! А он….! Он , он…. Ещё бы чуть и Искорка бы 
разревелась как обыкновенная девчёнка. 

– Ничего то он и не понял!
– Ладно тебе! Не печалься. – Услышала она вдруг голос Яги 

совсем рядом.
 – Это не беда. С Лешим всегда так. Вспылит, нагрубит, а потом 

сам же и жалеет. Пошли мириться, а то, поди, сейчас и он сидит 
в берлоге и мучается. Знаю я его не первый год. Пошли – кому 
говорю! А то потом тяжелее будет. Вова, ты где?

– Здесь я! – Гаркнул Водяной. С него струями стекала вода, 
а в бороде запутались водоросли. На плече он нёс огромный 
бочонок. 

– Что это у тебя? – Спросила Яга, выпутывая водяному 
водоросли из бороды и указывая на бочонок. 

– Ну мириться  же идём и прощения просить. Как тут без 
подарочка?!

– Да ну вас! – Сказала Искорка. А вдруг он ещё сердится на нас 
и видеть не хочет.

– Не сердится! А коли сердится, мы это в миг исправим. Зря 
я что ли бочонок со столетним мёдом со дна выволок. Хоть и 
припозднились мы с угощением для Лешего, но лучше поздно 
чем никогда!

– И как мы его теперь найдём?! В его берлогу пройти только с 
его разрешения можно. А я думаю, что он сейчас нам не очень-то 
и разрешать рад. – Продолжала спорить Искорка.

– В берлогу мы не пойдём. Не пустит он нас. Сказал Водяной.
– Да и искать в лесу его бесполезно. Мы его сейчас сюда звать 

станем.

– Ага звать! А вдруг он уже на другом конце леса, а то и вовсе спать 
под пень завалился. Докричись его тогда. – Не унималась Искорка.

– Не шуми, Леший в лесу всё слышит и всё видит. Это его лес. 
Значит кричать не надо. Надо просто позвать. Вот и позови. – 
Сказала Яга.

– Как позвать-то? – Спросила Искорка. 
– Просто! Возьми и позови. 
Искорка растеряно смотрела по сторонам. Но ни Яга, ни 

Водяной помогать ей не торопились. 
– Ну ладно! Будь по-вашему! Позову, – согласилась Искорка. 

Только если не прейдёт-то..?
Она вышла на середину поляны и зазвенела что было силы 
– Леший! Леший! Выходи, не обижайся!
– Не шуми! Лес всё же. Услышала она вдруг совсем рядом. 

Искорка обернулась. За спиной стоял Леший. 
– Ты? Ты куда пропал? Я тут волнуюсь, переживаю А он…! Где ты 

был?
– Здесь я. Не уходил. Как тебя одну без присмотра..?           
– Тьфу, ты!!! – Ругнулась Яга. Я уже забывать стала твои фокусы! 

Опять глаза отвёл! А я-то, как человек, поверила!
– Так значит ты не ушёл! – Радостно зазвенела Искорка, – А я 

подумала, что обиделся, надулся!
– Не. Как я тебя одну с этими …. Охотниками оставлю?! Ты 

маленькая. Вдруг обидят.

– Не обидят! Я никого не боюсь! Я, знаеш, какая бойкая, я… Я 
вот! И она всполохом прошла по поляне рассыпая во все стороны 
яркие разноцветные искры. Это была так неожиданно и красиво, 
что Водяной от неожиданности чуть не уронил свой бочонок, а Яга 
даже охнула от восторга. 

– Вот! – повторила Искорка, остановившись возле Лешего.
– Красиво! – Не удержался Леший.
Тут Яга толкнула застывшего с раскрытым ртом Водяного в бок 

и шепнула на ухо: «Давай! Самое время.»
Водяной покраснел как будто от натуги и встал перед Лешим. 
–Я это... Ну вобщем... Как бы это правильно. Не со зла мы. 

Просто  вышло как-то быстро. Не подумал я. Не серчай. Извини. Ну 
с кем не бывает. И это, мёд… Как положено, что б значит…

– Виноваты, чего уж там, перебила Яга Водяного. Не знали мы 
про Искорку и зря в лесу без твоего ведома, охоту устроил. Прости. 
Ну и мёд от нас прими. И как извинение и просто как угощение. 

Прощу, а вы как опять озоровать?
– Не! – Водяной стал ещё краснее от смущения. Нам в твоём 

лесу ничего не нужно. Да и уговор нарушать – дело не почтенное. 
Это мы по глупости. Так что прими мёд, и забудем об этом. А?  

– Да он, поди, промок у тебя весь! Слыханное ли дело – сто лет 
мёд под водой держать. 

– Стал бы я тебя промокшим мёдом одаривать?! Ты попробуй! 
Хотя я ведь его не откупоривал с той поры как поставил 
настаиваться лет сто тому, как ты ко мне в гости захаживал. Может 
и в правду, он не получился? Давай-ка мы его вместе... попробуем. 

Если бы случайный заблудившийся в лесу турист вышел бы 
на заповедную поляну у реки, он увидел бы странное зрелище. 
На заросшей пролесками поляне во всю плескались речные 
волны! Но при этом всё вокруг оставалось сухим. А если бы он 
прислушался, то мог бы услышать звон колокольчиков, плеск волн 
и женский голос. Ещё услышал бы как иногда громко и коротко 
трещат ветви на заповедной поляне. Но не один человек к поляне 
подойти не мог. Ноги бы пронесли бы его мимо. А глаза смотрели 
бы совсем в другую сторону. Да и кто сунется в весенний лес, когда 
только сошёл снег и расцвели пролески.

С Лешим всегда так. 
Вспылит, нагрубит, а 
потом сам же и жалеет. 
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