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Пройдя свой путь почти до конца лета, 
мы остановились и задумались, а что нам 
дало это приятное время года? Редакция 
журнала «Bright» искала и находила разные 
темы для статей и самые интересные из них 
вошли в наш самый яркий номер! Пора жары 
и приятной неги неожиданно совпала для нас 
с плодотворной научной работой. Мы решили 
совместить приятное с полезным и посвятить 
этот номер науке. А почему бы и нет? Мы 
искренне считаем, что великие дела можно 
делать не только в уединении и гробовой 
тишине, но и под зажигательную музыку, 
апельсиновый сок и брызги солёной воды!
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на грани
ИСКУССТВА

Наука этом году программа очень необычная, 
потому что большинство участников 
праздника – это художники, которые 

создавали свои произведения с научным 
смыслом. «Художники традиционно лучше 
умеют общаться с аудиторией, потому что для 
них это важно. Для учёных, особенно в нашей 
стране, это гораздо менее важно, они не умеют 
объяснять простым языком свои гипотезы. 
Мы пытаемся им в этом помочь, поэтому 
привлекаем довольно много художников, чьи 
проекты находятся на грани искусства и науки 
и стараемся их свести с учёными», – объяснил 
Иван Боганцев, директор фестиваля, заместитель 
директора Политехнического музея.

Так на мероприятие была приглашена 
нидерландский художник и дизайнер Ноя Хаим, 
которая специально для фестиваля «Потитех» 
разработала инсталляцию Rings – конструктор, 
который собирался посетителями фестиваля из 
тысячи картонных шестигранников с логотипами 
Политехнического музея. Высота объекта 
достигла 5 метров. «Последние 6 лет 

В

ВО ВТОРОЙ РАЗ В МОСКВЕ НА ПЛОЩАДКАХ ВДНХ ПРОШЁЛ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ  
И ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТИ «ПОЛИТЕХ». МИССИЯ ФЕСТИВАЛЯ ЗА ГОД НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ – РАЗВИТЬ 
КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗОВАТЬ НАУЧНЫЙ ОБРАЗ МЫСЛЕЙ. И ЕСЛИ РАНЬШЕ 
МЕТОДЫ БЫЛИ БОЛЕЕ КОНСЕРВАТИВНЫЕ – ЛЕКЦИИ И КОНФЕРЕНЦИИ, ТО СЕЙЧАС ЭТО МОЖНО 
СДЕЛАТЬ КАК В ИГРОВОЙ ФОРМЕ, ТАК И С ПОМОЩЬЮ ФЕСТИВАЛЕЙ. 

Cпециально для фестиваля 
«Потитех» Ноя Хаим разработала 
инсталляцию Rings – конструктор.

Текст: Олеся Мойса, 
e-mail: o.moysa@brightmagazine.ru
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«В период кризиса своим креативным 
мышлением художники всегда на передовой, 
потому что им не требуется больших денег. 
Нам проще сделать памятник внутри науки, 
чем науке сделать какой-то прорыв внутри 
себя».

я создаю системы, с помощью которых люди 
могут построить своё пространство, – рассказала 
создатель конструктора Ноа Хим. – С этой 
задумкой я начала работать в архитектурном 
университете Голландии, а потом это вылилось в 
крупный проект. Идея заключается в том, чтобы 
всем вместе создавать городской ландшафт, а 
может быть, и целый мир». Ещё один конструктор, 
который строился уже командой профессионалов 
и не за несколько дней, а за полтора месяца – 
«Политехнические ворота». Это 12-метровая 
деревянная инсталляция в виде буквы «П» создана 
лэнд-арт художником и основателем фестиваля 
«Архстояние» Николаем Полисским. Арт-объект 
продолжает научные проекты автора, такие как 
«Большой Адронный Коллайдер», созданный 
для Люксембургского Музея Современного 
Искусства, и «Вселенский Разум» в Никола-
Ленивце. Николай участвовал и в самом первом 
фестивале «Политех», на котором представил 
деревянную инсталляцию «Блестящая мысль» – 
взгляд автора на образ современной науки. «В 
период кризиса своим креативным мышлением 
художники всегда на передовой, потому что им 
не требуется больших денег. Нам проще сделать 
памятник внутри науки, чем науке сделать какой-
то прорыв внутри себя», – рассуждает Николай 
о своей миссии на фестивале. Ещё одна буква 
«П» – это девятиметровая мультимедийная 
инсталляция, которая днём являлась смотровой 
площадкой, а ночью на неё проецировалось 
световое шоу. Привлекать зрителя – задача 
инсталляции и самого автора, который завершает 
тройку художников, чьи «П»-объекты являлись 
негласными символами фестиваля. 

То немалое количество учёных, которые были 
приглашены на фестиваль, явно умели общаться 
с публикой и без помощи художников. Темы их 
лекций – прекрасное тому подтверждение: «Как 
отличить настоящего учёного от поддельного?», 
«Нестрашное ГМО», «Запрещённая химия, или как 
школьные двоечники оказались правы». Помимо 
инсталляций и лекций в дневной программе были 

проведены конференции, книжные ярмарки, 
преформансы и многое другое, а в вечерней - 
кинопоказы, световые шоу и театр. 

В этом году сюрпризом от организаторов 
стало специально разработанное для фестиваля 
мороженое «со вкусом науки». Красное – это 
клетка крови и эритроцит, который переносит 
в нашем кровеносном русле кислород. Оно 
имеет гранатовый вкус, потому что является 
источником гемоглобина. Ещё одно мороженое 
олицетворяет нефть. Большой шарик – это 
атом углерода, а маленькие шарики – атомы 
водорода. Но поскольку нефть нельзя 
попробовать, то мороженое получилось со 
вкусом черники и, соответственно, чёрное по 
цвету. Последнее мороженое – вирус гриппа. 
Пупырышки на его поверхности – это те 
молекулы, которые помогают вирусам гриппа 
сесть на поверхность клетки и проникнуть внутрь 
неё. Мороженое сделано со вкусом яблока и 
лайма. Организаторы пообещали, что скоро 
такое мороженое можно будет попробовать не 
только на фестивале.  

Ещё одна «научная» сладость – это конфеты 
со вкусом коррупции, которые придумал 
австрийских художник Ульрих Ланцберг. От 
уровня коррумпированности одной из 60 стран на 
его карте зависело то, будет ли конфета сладкая 
или горькая. Художник подсказал, что «самый 
хороший вкус получается у Новой Зеландии и 
Дании». А вот насчёт самой горькой конфеты 
австриец промолчал, предложив ощутить разницу 
на свой вкус. Россия и Китай явно оставляют 
желать лучшего. 

«Фестиваль науки и любознательности 
«Политех» выполняет задачу Политехнического 
музея – несёт науку в массы. А наука учит 
критическому мышлению, которое заставляет 
думать, что такое доказательство, а что такое 
риторика. С этими знаниями человеку легче в 
жизни будет принять правильные решения», – 
считает директор фестиваля Иван Боганцев и уже 
составляет список участников следующего года.

Мороженое «со вкусом науки»

Один из символов фестиваляКонфеты со вкусом коррупции

Проект Touchy – это симбиоз  камеры и человека
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аправление «дроун» появилось в 60-х 
годах, когда американский композитор 
Ла Монте Янг, вдохновлённый 

сериализмом,  классической музыкой Японии 
и Индии и природными шумами, начал 
экспериментировать со звуком. Сериализм 
или сериальность (в музыке) — это техника 
композиции, при которой в качестве основы 
используется набор неповторяющихся звуков 
(классический вариант — 12 звуков, но может 
быть и меньше) и всё сочинение состоит из 
непрерывного повторения этого набора. Точно 
также организуются ритм, динамика, тембр и 
т.д. Направление «дум» появилось в 80-х годах 
в Европе и Северной Америке. Прототипами 
этого жанра стали композиции «Black Sabbath», 
«Electric Funeral», «Cornucopia» группы Black 
Sabbath. 

Основы дроун-дум были заложены 
американской группой Earth, сформированной 
в 1990 году. Кстати, говоря, она тоже в этом 
году впервые дала концерт в России. Романист 
Джон Рей в газете New York Times смог только 
так описать этот музыкальный жанр: «Трудно 
вообразить музыку более тяжёлую или же 
более медленную».

Sunn O))) — американская дроун-дум-
метал-группа, которая появилась в 1999 
году. Коллектив состоит из двух участников: 
Стивена О’Мелли и Грега Андерсона.  В записи 
отдельных альбомов принимали участие 
многие именитые музыканты, а на московском 
концерте можно было услышать в их составе 
еще одного солиста — Аттилу Чихара. 

Их выступление началось с того, что на 
полную мощь включили дым машину.  В зал 
нагнали столько дыма, что уже через метр 
можно было различить только размытые 
силуэты. Колонки располагались непрерывным 

полукругом от края до края сцены, и их 
количество предвещало нечто нереально 
мощное. Не зря на входе выдавали беруши. 
Действительно, звук гитары раздавался 
сокрушительный. Наверное, самое 
расслабленное звучание Sunn O))) было 
на порядок глубже, чем у группы Phurpa, 
которая выступила на разогреве. Ты стоишь, 
а вокруг тебя всё вибрирует на протяжении 
всего выступления. В наиболее интенсивные 
моменты звук был такой, что становилось 
физически трудно дышать. 

Работа со светом, поддержание дыма, 
пластика вокалиста — всё очень здорово 
сочеталось друг с другом и создавало 
удивительную атмосферу. Стандартно все 
артисты были одеты в монашеские робы, но 
для заключительной части вокалист переоделся 
в другой костюм, на который были навешаны 
светоотражающие пластины. На голову он 
надел «зеркальный венец», а на одной из 
рук была надета перчатка с фиолетовыми 
лазерами. Выглядело это просто отлично! В 
куче дыма на нём рассеивался свет красных 
прожекторов, и он представлялся таким 
гигантским нечто с размытыми очертаниями.

По ощущениям от происходящего — 
довольно эйфорично. С одной стороны, 
когда видишь таких суровых, брутальных и 
пафосных артистов (и зал преимущественно 
с такими скорбными лицами стоит), так и 
тянет улыбнуться. А с другой стороны, чисто 
на физиологическом уровне такой мощный 
звук вызывает ощущение гармонии и чистоты 
мысли. Возможно, тут примерно такой же 
механизм как с физическими нагрузками — 
мозг «офигевает» от происходящего и думает, 
что всё плохо, поэтому начинает заливать 
организм гормонами на любой вкус и цвет.

Текст: Дмитрий Максимов
e-mail: dmitry-maximov@list.ru

Туманные думы

Н

ДРОУН-ДУМ МЕТАЛ (АНГЛ. «DRONE» – ГУДЕНИЕ,  ГУЛ; «DOOM» — РОК, ГИБЕЛЬ) – НАЗВАНИЕ 
ГОВОРЯЩЕЕ, Т.Е. СУПЕР МЕДЛЕННАЯ МУЗЫКА (ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В ОЧЕНЬ НИЗКОЙ 
ТОНАЛЬНОСТИ) В СОЧЕТАНИИ С ТЯЖЁЛЫМ МЕТАЛОМ, КОТОРАЯ В СВОЁМ ЗВУЧАНИИ ВЫРАЖАЕТ 
ЧУВСТВО ОТЧАЯНИЯ, СТРАХА И ОБРЕЧЁННОСТИ. ЯРКИМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЖАНРА ЯВЛЯЕТСЯ ГРУППА 
SUNN O))), ВЫСТУПЛЕНИЕ КОТОРОЙ ВПЕРВЫЕ В РОССИИ СОСТОЯЛОСЬ 11 АВГУСТА.



11Новости10

Bright № 15 / август–сентябрь

Текст: Мария Четырина
e-mail: m.chetyrina@brightmagazine.ru

ВЕСНОЙ ЭТОГО ГОДА В «САТИРИКОНЕ» ВЫШЛА 
ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ ПО ОДНОИМЁННОЙ ПЬЕСЕ 
ВЛАДИМИРА ЗАЙЦЕВА «ВСЕ ОТТЕНКИ ГОЛУБОГО». 
НАПИСАННАЯ ПО МОТИВАМ РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ, 
ЭТА ПЬЕСА ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ МЕСТО НА ФЕСТИВАЛЕ 
СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ «ДРАМА. НОВЫЙ 
КОД» В КРАСНОЯРСКЕ И ПОПАЛА В ШОРТ-
ЛИСТ ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДОЙ ДРАМАТУРГИИ 
«ЛЮБИМОВКА», ПРОХОДИВШЕГО В МОСКВЕ.

«Мама, папа, 

Рецензия на спектакль «Все оттенки голубого» театра «Сатирикон»

я – гей!»
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онстантин Райкин принял смелое 
решение обратиться к животрепещущей 
теме, очень больной для многих, 

являющейся буквально красной тряпкой для 
всех самых неадекватных и впечатлительных 
личностей. Конечно, в аннотации к постановке 
не пишется прямо о том, что речь пойдёт 
о гомосексуализме, но название и рейтинг 
«21+» непрозрачно намекают. И в спектакле 
зритель действительно увидит все оттенки столь 
скандального голубого.

История страшна в своей простоте и ужасна 
в абсолютной непримиримости с привычной 
нам жизнью: мальчик в 16 лет проговаривается 
родителям, что он гей. За этим признанием 
последует реакция родителей, затем реакция 
мальчика на их реакцию, потом их реакция на 
его, и т.д. В голове сразу прокручиваются все 
альтернативные развязки семейного конфликта, 
но суждено ему закончиться непоправимой 
трагедией.

Спектакль начинается с того, что артисты 
садятся в один ряд, имитируя процесс 
читки пьесы, и всё первое действие держат 
внимание зала только сменой интонации в 
голосе и мимикой. Главный герой (Никита 
Смольянинов) рассказывает о детских годах, 
о первой школьной любви – девочке с двумя 
косичками. Зрители смеются: настолько забавны 
и милы эти воспоминания. Почти бесстрастно 
он рассказывает о том, как съездил в Петербург 
на школьную конференцию, где познакомился 
с мальчиком постарше. И тогда впервые узнал, 
что «такое и в жизни реально бывает!» – чувство 
симпатии к человеку своего пола. Его первый 
поцелуй с этим парнем. Ожидающие откровенных 
сцен будут разочарованы: их нет. Как нет 
пошлости и наигранности в словах актёров. Вы 
проникаетесь их переживаниями и страхами, 
начинаете симпатизировать герою.

Но как только доходит дело до разговора с 
родителями, стулья отбрасываются, смех утихает. 
Отец и мать (Олег Тополянский, Агриппина 
Стеклова) говорят сыну, что решили развестись. 
В ответ на их неожиданное заявление он 
огорошивает их своим: «Мама, папа, я – гей!»

Немое удивление родителей. Шок. Попытки 
поговорить с ним, друг с другом. Отрицание, 
гнев... Взаимные упрёки. За этими эпизодами 
зритель забывает о причине раздора и видит 
обыкновенные семейные разборки, знакомые 
каждому. Так ругаются родители на ребёнка и 
друг друга, когда не сбылись их ожидания, когда 
они осознают, что когда-то и где-то провинились 
по отношению к другому. Когда наконец 
выплёскиваются наружу годы недомолвок, обид и 

взаимного непонимания. И опять же – у артистов 
нет фальшивого повышения голоса или картинных 
взмахов руками – всё выглядит естественно, 
ужасающе реалистично. Может, оттого и так 
замирает сердце, что в их трагедии видится что-то 
своё?

Зритель, продираясь сквозь окаменевшие 
наросты собственных комплексов, вспоминает, 
каково это – быть подростком, до которого никому 
нет дела. Боль, которая приглушалась долгие 
годы, вспыхивает с новой силой. И здесь уже 
голубизна героя отходит на второй план, не это 
главное. Родители, самые близкие люди, предают 
своего ребёнка, испугавшись реакции общества. 
Они терзают его, пытаясь выбить «засевшую в 
голове дурь» известными им способами:  
бабушка – через приобщение к искусству, 
отец – через проституток и врачей. Лишь 
мать, выносившая его под сердцем, пытается 
понять сына, но и она сдаётся под тяжестью 
непосильного для неё бремени.

Действие подкрепляется великой музыкой 
Чайковского (видимо, как одного из именитых 
представителей гомосексуализма). Сначала 
звуки «Лебединого озера» вызывают страшное 
отторжение. Что это, насмешка? Ассоциировать 
одно с другим? Но чем дальше погружаетесь в 
историю, тем меньше об этом думается. В этой 
контрастности возникает ощущение, что музыка 
звучит в головах героев, отражает их эмоции 
и затаённые страхи. Отсылки к балету есть и 
в оформлении спектакля (Дмитрий Разумов): 
траурная драпировка сцены, белые лебеди, 
проплывающие по сцене, роскошность и в то же 
время – лаконичность в декорациях, всё это, хоть 
и с толикой фарса, указывает на скорую трагедию.

Но это не пропаганда ЛГБТ. Спектакль, 
как и пьеса, в первую очередь о человеческих 
взаимоотношениях. Зрителю показывают не 
гламурных и «няшных» геев с про(аа)тивными 
голосами, а обыкновенного мальчишку, жизнь 
которого только-только началась. Может, причины 
его сегодняшнего выбора кроются в детстве. 
А, может, и нет. Его особенность могла пройти 
со временем, могла остаться. Непреодолимой 
проблемой стало отношение его близких, которые 
не смогли принять эту новость и смириться с ней. 
«Как жить с этим?!» – в сердцах восклицает отец 
героя.

Ответа нет. В современном российском 
обществе нет ответа на этот вопрос. Мы не 
приучены к принятию подобных вестей. Заявляя 
о своей терпимости ко всем инакомыслящим, 
мы всё же отчаянно надеемся, что среди нашего 
окружения таковых не будет. Негласный нацизм 
XXI века. 

К
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АЛИСА  

4 ИЮЛЯ 1865 ГОДА КОМПАНИЕЙ «MACMILLAN&CO» БЫЛА ИЗДАНА СКАЗКА ПОД НАЗВАНИЕМ 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИСЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС». АВТОРОМ ЕЁ ЗНАЧИЛСЯ НЕКИЙ ЛЬЮИС КЭРРОЛЛ.

та история произошла одним солнечным летним 
днём. На лодке вверх по Темзе поднимались 
профессор математики, поэт, писатель, фотограф, 

лингвист и большой выдумщик по имени Чарльз Лютвидж 
Доджсон, его друг Робертсон Дакворт и три юные дочери 
декана Оксфордского университета Генри Лидделла (их звали 
Лорина Шарлотта Лидделл, Алиса Плезенс Лидделл и Эдит 
Мэри Лидделл). Во время прогулки соскучившиеся дети 
потребовали развлечь их какой-нибудь сказкой, и Доджсон, 
собравшись с мыслями, завёл рассказ о девочке, погнавшейся 
за белым кроликом в жилете. Упав сквозь кроличью нору, 
девочка очутилась в волшебной стране, где побывала на 
безумном чаепитии, играла в королевский крокет и плавала 
в море собственных слёз. А ровно три года спустя эта сказка, 
переписанная и доработанная, вышла под названием 
«Приключения Алисы в стране чудес». А её автором был 
подписан Льюис Кэрролл – именно такой псевдоним выбрал 
себе Доджсон, получив его путём перевода своего имени с 
английского на латынь и обратно. 

В течение полутора столетий (а в июле 2015 года «Алиса» 
отпраздновала свой 150-летний юбилей) книга Льюиса 
Кэрролла была и остаётся одной из самых интересных книг 

К а к а я  о н а  –

Текст: Анна Когай

После смерти мужа Алиса 
Лидделл, обладательница книги, 
была вынуждена продать подарок 
Кэрролла. Манускрипт был оценён 
в 15400 фунтов стерлингов на 
аукционе «Сотбис» и выкуплен 
американским коллекционером 
Розенбахом. В 1946 году книга вновь 
попала на аукцион и два года спустя, 
стараниями группы американских 
благотворителей, была передана 
в дар Британской библиотеке, где 
хранится и по сей день.

в Стране 
чудес?

Э

«Приключения Алисы в стране чудес» является одной 
из самых иллюстрируемых книг в мире.

не только для детей, но и для взрослых. Филологи, лингвисты, 
математики, психологи и даже физики пишут по ней 
научные работы, статьи и эссе; по сказке ставятся спектакли 
и снимаются фильмы; к «Алисе» написано несколько 
продолжений и пародий; и, конечно же, она вдохновляет 
художников на создание новых фантастических рисунков.

«Приключения Алисы в стране чудес» является одной из 
самых иллюстрируемых книг в мире, уступая разве что сказкам 
братьев Гримм, Шарля Перро и Ганса Христиана Андерсена. 
История Кэрролла, фантасмагорическая, полная необычных 
героев и абсурдных событий, бросает вызов воображению 
художников, и множество талантливых иллюстраторов 
принимают его. Сложно перечислить всех, кто когда-либо 
создавал рисунки к Алисе – их наберётся многие десятки. 

Первым человеком, проиллюстрировавшим «Алису», был, 
конечно же, сам Льюис Кэрролл, сделавший 38 рисунков к 
своей рукописной книге «Приключения Алисы под землёй». 
Книгу он подарил Алисе Лидделл на Рождество, сопроводив 
её дарственной надписью: «дорогой девочке в память о 
летнем дне».

Последующая история этой рукописи довольно интересна: 
после смерти мужа Алиса Лидделл была вынуждена продать 
подарок Кэрролла. Манускрипт был оценён в 15400 фунтов 
стерлингов на аукционе «Сотбис» и выкуплен американским 
коллекционером А. С. Розенбахом. В 1946 году книга вновь 
попала на аукцион и два года спустя, стараниями группы 
американских благотворителей, была передана в дар 
Британской библиотеке, где хранится и по сей день.

Трогательные и наивные, рисунки Кэрролла не 
отличались большим мастерством. Поэтому, когда речь 
зашла о публикации, писатель предпочёл сотрудничать с 
профессионалом. По совету издателя Кэрролл обратился к 
Джону Тенниелу, художнику-карикатуристу, работавшему в 
сатирическом журнале «Панч». 

Сотрудничество Кэрролла и Тенниела было весьма 
плодотворным, хотя и не всегда гладким. Так, например, 
на предложение использовать в качестве модели одну 
из его знакомых, писатель получил довольно резкий 
ответ, который позже записал у себя в дневнике: «Мистер 
Тенниел, единственный из иллюстрировавших мои 
книги художников, наотрез отказался рисовать с натуры, 
сказав, что она ему так же не нужна, как мне для решения 
математической задачи – таблица умножения!» Несмотря 
на то, что Кэрролл требовал от художника полного 
следования своему замыслу, в конечном итоге Тенниел стал 
полноправным автором в концепции оформления книги 
и многое изменил. Алиса Лидделл, прототип книжной 
героини, коротко стриженная брюнетка, под пером 
Тенниела превратилась в длинноволосую блондинку. 
В рисунках художника проглядывают множественные 
исторические аллюзии, а его работа карикатуриста нашла 
отражение и в некоторых героях (например, два символа 
Британии, лев и единорог, были изображены с лицами 
политических деятелей той эпохи – Дизраэли и Гладстона). 

Рукописная книга «Приключения 
Алисы под землёй» Льюиса Кэрролла

Иллюстрации  
Джона Тенниела к 

«Приключениям Алисы  
в Стране чудес»



14

Bright № 15 / август–сентябрь

Тенниел создал 42 рисунка к «Приключениям Алисы в 
стране чудес» и позже проиллюстрировал продолжение 
сказки – «Алису в Зазеркалье». Его гравюры, выполненные 
с удивительным мастерством и большим талантом, ныне 
считаются каноническими и являются самыми узнаваемыми и 
востребованными иллюстрациями к «Алисе».

В 1907 году, когда Кэрролл утратил авторские права на 
книгу, популярную повесть взялись печатать сразу несколько 
издательств. «Алиса» выпускалась с рисунками разных 
художников, среди которых были Питер Ньюэлл, Эми Сауэрби, 
Чарльз Робинсон, Артур Рэкхэм. 

Артур Рэкхэм, британский художник, 
проиллюстрировавший огромное количество детских (и не 
только) книг: среди его работ были шекспировский «Сон в 
летнюю ночь», Ундина, «Ветер в ивах», Питер Пэн и сказки 
братьев Гримм. Он не мог пройти мимо волшебной истории 
Кэрролла, создав 20 иллюстраций – это были первые рисунки 
к Алисе, выполненные в цвете. Изящные и прихотливые, 
они полны тщательно проработанных мелких деталей и 
плавных линий, которыми отличался бывший тогда в моде 
стиль модерн. Рэкхэмовская Алиса – не маленькая славная 
девчушка, но почти подросток, светловолосая и женственно-
мягкая; а её страна чудес немного меланхолична и выглядит 
невероятно живой, объёмной, благодаря вниманию 
художника к изображению природы. Неудивительно, 
что иллюстрации Рэкхэма почти так же популярны, как и 
классические тенниеловские гравюры, уступая им разве что 
самую малость.

Абсурдистскую сказку не мог не проиллюстрировать 
величайший из сюрреалистов, испанский художник Сальвадор 
Дали. В 1969 году в Нью-Йорке вышло издание, дополненное 
13 рисунками знаменитого графика. Ни на одной из них нет 
портрета главной героини – только тонкая чёрная фигурка, 
держащая в руках скакалку, будто застывшая во мгновении. 
Зато не обошлись иллюстрации Дали без его любимых 
художественных символов: на них можно увидеть и тающие 
часы, и разлетающихся в стороны бабочек. Несмотря на то, что 
самыми удачными иллюстрациями в карьере Дали считаются 
рисунки к «Песням Мальдорора», его «Алиса» не менее 
удивительна. Художнику удалось выразить в своей манере 
суть кэрролловской сказки: сон, приснившийся однажды 
маленькой девочке, задремавшей  на берегу реки.

Были среди иллюстраторов «Алисы» и те, кого мы знаем 
в большей степени как писателей, а не художников. Таких, по 
меньшей мере, двое: Туве Янссон и Мервин Пик. 

Скандинавская сказочница, всеми любимая мама муми-
троллей, к изданию 1966 года, вышедшему в Финляндии, 
создала 56 рисунков «Алисы», среди которых были и цветные 
и чёрно-белые картинки, по-янссоновски меланхоличные, 
с типичными для неё большеглазыми фантастическими 
персонажами, многие из которых напоминают обитателей 
другой волшебной страны – Долины муми-троллей. 
Британец Мервин Пик, известный своим циклом книг под 

Иллюстрации  
Артура Рэкхэма к «Приключениям  

Алисы в стране чудес»

«Алиса» с рисунками 
разных художников: Питер 
Ньюэлл, Эми Сауэрби, Чарльз 
Робинсон. 

названием «Горменгаст» – историей про огромный мрачный 
замок, полный интриг и тайн, – был не только выдающимся 
писателем, но и прекрасным художником. Его чёрно-белые 

рисунки к «Алисе» созданы с большим талантом и любовью. 
На первый взгляд они кажутся немного мрачными, но 
если приглядеться, то можно увидеть, сколь дружелюбен 
его Шляпник и как тщательно нарисована высокомерная 
Герцогиня. Рисунки Пика напоминают гравюры Тенниела, 
однако, не скованный жёсткими викторианскими канонами 
книжной иллюстрации, – когда каждый рисунок должен был 
максимально точно отображать события в тексте – художник 
проявляет больше свободы и фантазии. Что, несомненно, 
только к лучшему.

В России история публикации «Алисы» берёт начало в 
1879 году. «Соня в царстве Дива» – так называлась небольшая 
книжечка, отпечатанная в типографии А. И. Мамонтова в 
Москве. Имя автора, равно как и имя переводчика, указано не 
было, зато издание шло с оригинальными тенниеловскими 
иллюстрациями. До революции были сделаны ещё несколько 
переводов, и все они издавались с рисунками зарубежных 
художников – преимущественно это были Тенниел и Робинсон. 
А специально к российскому изданию иллюстрации появились 
только в 1923 году, когда издательство «Гамаюн» выпустило 
книгу в вольном переводе некоего В. Сирина. Под звучным 
псевдонимом скрывался Владимир Набоков, бывший большим 
поклонником Кэрролла, а иллюстрации к изданию сделал 
Сергей Залшупин (в эмиграции он носил имя Серж Шубин). 

В СССР «Алису» иллюстрировали многие именитые 
художники, среди которых были Владимир Алфеевский, 
Геннадий Калиновский и Виктор Чижиков.

Геннадий Калиновский, обладатель большого числа 
престижных наград в области иллюстрации, к повести 
Кэрролла сделал несколько серий рисунков. Первая 
из них была издана в 1974 году и дополняла пересказ 
Бориса Заходера – именно эти чёрно-белые иллюстрации, 
самобытные и виртуозно исполненные, принесли 
Калиновскому широкую известность. Позднее он делал 
рисунки к различным изданиям книг Кэрролла (в 1977 и в 
1979 годах), а при переиздании 1988 года сделал иллюстрации 
цветными. Известный и всеми любимый иллюстратор Виктор 
Чижиков, знакомый нам по рисункам к книгам Носова, 
Заходера и Успенского, к повести Кэрролла относился с 
особым трепетом. Его чёрно-белые иллюстрации к «Алисе» 
выходили в 1971-1972 годах в журнале «Пионер», а много 
позже, почти 40 лет спустя, были переизданы в цвете. Об 
издании 2012 года сам Чижиков говорил: «Как каждый актёр 

Скандинавская сказочница, мама муми-троллей, к 
изданию 1966 года, вышедшему в Финляндии, создала  
56 рисунков «Алисы».

Иллюстрация Сальвадора Дали
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Иллюстрация Туве Янссон
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мечтает сыграть роль Гамлета, так каждый художник мечтает 
сделать рисунки к книге Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране 
Чудес»... Мне очень хотелось бы, чтобы судьба этого издания 

оказалась счастливой. Я сыграл своего Гамлета, а вот удалась 
ли мне эта роль – судить вам». Иллюстрации, впрочем, 
удались: яркие, живые, они превратил сказку Кэрролла в 
смешную историю, которую с особой охотой слушают дети, 
рассматривая забавные картинки.

В наши дни интерес художников к сказке про девочку, 
упавшую в кроличью нору, ничуть не утихает. Не скованные 
условностями, художники дают простор своему воображению, 
создавая новые, фантастические иллюстрации. 

Среди них выделяется приверженец классического 
рисунка, австралийский художник Роберт Ингпен, 
проиллюстрировавший множество детских книг: «Остров 
Сокровищ», «Рождественская песнь в прозе», «Питер Пэн», 
«Таинственный сад» и, конечно же, «Приключения Алисы в 
стране чудес». Его приглушённые в цвете, немного размытые 
рисунки кажутся навеянными солнечной осенью, а не жарким 
летним полднем, и напоминают сон больше чем явь. Родни 
Метьюз, британский художник, известный своими работами 
для обложек музыкальных альбомов, также выполнил 
иллюстрации к «Алисе». Его рисунки удивительны. Художник 
выбрал яркие, сочные цвета, необычную, искажённую 
перспективу и создал поистине футуристические пейзажи. 
Если бы Страна Чудес оказалась где-нибудь на Марсе, то, 
несомненно, она выглядела бы именно так. Совсем другое 
впечатление создают иллюстрации Ребекки Дотремер.  Талант 
французской художницы неоспорим: её рисунки выполнены 
с большим вниманием к деталям и цвету, а её Алиса 
– темноволосая девочка, похожая на юную Одри Тоту, – 
путешествует по удивительно красивой, сюрреалистической 
Стране Чудес, в которой нет ни капли духа викторианской 
Англии, зато проглядывает Франция годов этак 80-х.

О рисунках к «Алисе» можно говорить бесконечно, 
и, взявшись перечислять имена художников, рискуешь 
не остановиться никогда. Не только потому что за 150 
лет сказку Кэрролла иллюстрировали огромное число 
людей, но и потому что каждый год издательства 
открывают новые имена. Возможно в России никогда не 
выпустят «Алису» с рисунками Ким Мин Джи или Питера 
Ньюэлла, так же как и в Японии или Израиле вряд ли 
издадут книгу с иллюстрациями Ерко. Но зная о том, 
как невообразима плеяда художников, влюблённых в 
сказку про девочку, упавшую в кроличью нору, можно 
представить, какими удивительными иллюстрациями 
однажды порадуют нас издатели.

Если бы Страна Чудес оказалась где-нибудь на Марсе, 
то, несомненно, она выглядела бы именно так.

В России история публикации 
«Алисы» берёт начало в 1879 
году. «Соня в царстве Дива» –  

так называлась небольшая 
книжечка, отпечатанная в 

типографии А. И. Мамонтова  
в Москве. 

Иллюстрация 
Геннадия Калиновского

Иллюстрация 
Роберта Ингпена
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се ответы представлены не только 
популярным и юморным языком, но и 
подтверждены формулами, графиками, 

расчётами и ссылками на источники. Этот 
образовательный проект не смог пройти мимо 
русскоязычной аудитории, поэтому в этом же 
году появилась команда «Что если?», которые 

каждую неделю делают качественные и 
адаптированные переводы Рендалла, а также 
отвечают на вопросы читателей. Редактор 
журнала Bright решила понять, кто все эти 
люди, которые так хорошо разбираются в 
физике, а также выбрала интересные вопросы 
от читателей и задала свой уникальный вопрос!

ОДНИ ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ ПОПУЛЯРИЗАТОРОВ ФИЗИКИ СЕЙЧАС – СТИВЕН ХОКИНГ СО СВОЕЙ 
ТЕОРИЕЙ КОСМОЛОГИИ В КНИГЕ «КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ВРЕМЕНИ», БРАЙАН ГРИН И ЕГО ТЕОРИЯ 
СТРУН В КНИГЕ «ЭЛЕГАНТНАЯ ВСЕЛЕННАЯ», А ТАКЖЕ РЕНДАЛЛ МОНРО – БЫВШИЙ РАБОТНИК НАСА, 
КОТОРЫЙ ПУБЛИКУЕТ НАУЧНЫЕ КОМИКСЫ ЮМОРИСТИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ XKCD (С 2005) И ВЕДЁТ 
БЛОГ ВОПРОСОВ-ОТВЕТОВ ПО ФИЗИКЕ «WHAT IF?» (С 2012).

Материал подготовила: Олеся Мойса,
e-mail: o.moysa@brightmagazine.ru

Отвечай на вопросы по физике!

В

Что если мы телепортируем зеркало на  
50 миллионов световых лет от Земли, а потом 
посмотрим на него через телескоп, увидим ли мы 
Землю, какой она была 100 миллионов лет назад?

Никита librarian Менькович – основатель, разработчик сайта
Виктор bober_maniac Брыксин – основатель, PR
Андрей Dront Ильин – выпускающий редактор
Александр Totktonada Туренко – корректор
Сергей uncle Lem Хохлов – редактор
Юрий 13x666 Гордеев – дизайнер, художник

ВОПРОС-ОТВЕТ

Дмитрий Леонидыч

50 миллионов 
световых лет
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Взялся за перевод? 
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Теоретически да, но лишь через 50 миллионов лет, когда свет, 
отразившийся в тот момент от зеркала, вернётся обратно на нашу 
планету. До того момента мы будем наблюдать гнетущую пустоту.  
Практически – нет. В оптическом диапазоне Земля очень слабо 
светится, да и размер её очень невелик. Так что угловой размер Земли 
с такого расстояния будет настолько мал, что до зеркала долетит всего 
пара квантов света. Даже если сделать зеркало побольше, возникнет 
такая же ситуация: при взгляде с Земли зеркало будет очень мало и 
испускаемый им свет будет в основном от Солнца.

     Никита Менькович 

Я тут почитал (я вообще в биологии не разбираюсь), что в мире существует примерно 
8,5 миллионов видов животных. Даже если предположить, что каждого вида хотя бы 10 000 
штук (а это, наверное, слишком заниженная оценка), то получится 85 миллиардов единиц 
животных. А они очень разные по размерам: от огромного голубого кита до каких-нибудь мелких 
планктоноподобных ракообразных.  

Возникает вопрос, где собирать животных: на земле, в воздухе или в воде?
Если на земле, то часть, конечно, будет съедена, водоплавающие все помрут, а летающие — 

разлетятся. В воде — помрут все, кроме водоплавающих. В воздухе — все, кроме летающих.
Хищников, вообще, немного и они, как и все животные, не особенно склонны убивать просто 

потому, что у них есть такая возможность. Хищники убивают для питания, да и травоядные себя в 
обиду не дадут.

Так что, если будет схватка между прайдом львов и стадом буйволов, я бы поставил на 
буйволов. Их просто больше и они, в общем, сильнее.

      Никита Менькович 

8,5 миллионов видов животных
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Что если собрать всех животных в одно 
место? Кто выживет последним? 

Допустим, что все животные здоровы, 
не имеют никаких бактерий, паразитов и 
вирусов. Исключение составляют бактерии, 
помогающие жизнедеятельности животного, 
например, перевариванию пищи.

     Павел Грушак

Что если при падении с небольшой высоты 
оттолкнуться от летящего рядом камня средних 
размеров? Получится ли приземлиться без 
повреждений?

     Павел Задорожный



В самых лучших условиях загасить разовым толчком удастся не 
больше энергии, чем набирается с каждым метром полёта — это 
для толчка ногами, который должен быть наиболее сильным. Даже 
если у вас будет череда камней, то успеть сделать больше одного 
отталкивания практически нереально — время падения с высоты, к 
примеру, 5 метров — около секунды.

Если успеть идеально толкнуться от камня один раз при падении 
с высоты 5 метров, то прилетишь к земле со скоростью, немного 
меньшей 9 м/с, — против 10 м/с для падения без камня-компаньона. 
Под идеальным толчком я подразумеваю, что камень находится 
прямо у нас под ступнями, а ноги готовы вытолкнуть его (как если бы 
мы присели в воздухе).

В самом начале XX века в число дисциплин, по которым 
проводились соревнования на летних Олимпийских играх, входили 
прыжки в высоту с места. Рекорд составляет 1,655 метра, что даёт 
нам данные для расчёта энергии толчка ногами. Я предположил, что 
спортсмен при прыжке поджимал ноги (и расстояние от земли нижней 
точки тела отмечалось в качестве результата), а обычный человек 
в таком соревновании смог бы подпрыгнуть на 1 метр. Оценка, 
конечно, завышенная (хотя выработанный перед падением с 5 метров 
адреналин помог бы приблизиться к ней), но результаты расчётов, 
как видим, всё равно показывают, что замедлиться практически не 
получится.

Особенно было бы интересно, насколько уход камня из-под ног 
влияет на замедление полёта. Нужно ли толкаться резко, или лучше 
наращивать силу постепенно? Но тут сложно ответить с ходу: нужно 
аккуратно задать ограничения на характер толчка (если, например, 
резко толкнуть камень, то он улетит вниз, и больше мы его не 
достанем) и более тонко проанализировать возможности наших 
мышц — то есть учесть ограничения как со стороны механики, так и со 
стороны анатомии.

     Александр Туренко 
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Ну, поехали!
В качестве транспортного средства мы, конечно же, выберем самое совершенное, на 

что способна наука в настоящий момент — межзвёздный зонд «Дедал». Конечно, он ещё не 
существует «в железе», однако все технологии, необходимые для его производства, а также все 
конструкторские решения доступны, что называется, здесь и сейчас. Скорость, которую он способен 
обеспечить, является наивысшей среди всех подобных конструкций — корабль может достичь 
12% от скорости света за 4 года непрерывного разгона. Динамика разгонного процесса, конечно, 
довольно сложна, но для нашего расчёта будет вполне достаточно, если мы примем ускорение 
постоянным.

Для расчёта времени пути мы воспользуемся Специально Выведенной Формулой, которая даст 
нам возможность вычислить продолжительность путешествия с учётом разгона и торможения.

Раз световой год равен примерно 9,46х1015 м, расстояние до Kepler-452b составляет 1402 
световых года или 1,33х1019 м, максимальная скорость корабля — 3,66х107 м/с, а ускорение — 0,305 
м/с2, то время полёта от Земли к Kepler-452b составит всего-навсего каких-то  
tП=SП/vmax+vmax/aconst=1,33х1019/3,66х107+3,66х107/0,305=3,64х1011  секунд или 11520 лет.

Таким образом, полное время путешествия составит 23040 лет плюс один год на изучение 
планеты. Ведь если мы находимся в пути на протяжении почти 23 тысячелетий, то нам 
совершенно незачем торопиться, не так ли?

С учётом того, что журнал выходит раз в два месяца, за прошедшее с вылета время выйдет 
138246 выпусков, и наш изрядно постаревший журналист радостно принесёт статью к выпуску 
номер 138261.

После чего зайдёт в портал и отправится за следующим материалом в соседнюю галактику.

Т О П - 5  И Н Т Е Р Е С Н Ы Х  П Е Р Е В О Д О В  П О  В Е Р С И И  К О М А Н Д Ы  « Ч Т О  Е С Л И ? »

РЕЛЯТИВИСТСКИЙ БЕЙСБОЛ chtoes.li/relativistic-baseball
Первая статья, в которой Рендалл задаёт тон всем последующим, демонстрируя масштабные 

разрушения и взрывы, просто-напросто поместив обычный бейсбольный мяч в нетипичные 
условия околосветовых скоростей.

ТЕЛЕФОННАЯ КЛАВИАТУРА chtoes.li/phone-keypad
Интересное статистическое исследование о том, как писать осмысленные вещи, совершая как 

можно меньше (или как можно больше) движений пальцами. Команда «Что если?» постаралась на 
славу: не просто перевели оригинал, но и сделали аналогичное исследование для русского языка.

УРОНИТЬ ГОРУ chtoes.li/dropping-a-mountain
Одна из тех статей, где Рендалл доводит изначальную идею до абсурда, изображая 

всеобъемлющее разрушение земной цивилизации. Через всю статью красной нитью проходит 
одна простая мысль: «А что, если уронить её с ещё большей высоты?»

ЛАЗЕРНАЯ УКАЗКА chtoes.li/laser-pointer
И снова глобальные разрушения происходят из-за безобидных на первый взгляд действий. В 

этой заметке Рендалл пытается уничтожить Луну с помощью лазерных указок.

Осушение океанов chtoes.li/drain-the-oceans
Если в кране нет воды, значит где-то она есть. А что, если воды не будет нигде, и откачивать её 

будет находящийся в самой глубокой точке океана портал в космос? Обычно результат вопроса 
описывается в тексте. Здесь каждый этап происходящего отображается графически.

21Мнения

Команда «Что если?»

Что если корреспондент журнала Bright отправится на недавно 
найденную (в середине июля) землеподобную планету Kepler-
452b писать статью о ней, то к какому номеру он вернётся, если 
журнал выходит раз в два месяца и на 15 августа 2015 года 
выйдет 15 выпуск?
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Автор: Дэрил Сигер

На работу
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ДЭРИЛ СИГЕР — бизнес-тренер Business Relations. 
В 2000-м году Дэрил окончил университет Лидса 

(Великобритания) с учёной степенью в бизнес-
менеджменте и французском языке. Затем он несколько 
лет проработал в сфере продаж и маркетинга, 
занимаясь корпоративными тренингами, привлечением, 
удержанием и мотивацией сотрудников.

В 2004 году, следуя своей страсти к обучению и 
развитию человеческого потенциала, Дэрил получил 
дополнительную квалификацию тренера. Дэрил работал 
с детьми и взрослыми, специализируясь на мотивации, 
постановке целей, а также индивидуальном развитии. В 
2009 году Дэрил переехал в Россию и продолжил работать 
с VIP-клиентами, объединив в своем подходе методы 
обучающих тренингов и коучинг.

В 2013 Дэрил окончил Institute for Life Coach Train-
ing и получил квалификацию Ассоциированного 
Сертифицированного Коуча ICF (ACC ICF), а в дополнение — 
диплом по психологии.

Дэрил написал книгу «Ключи к счастью» о 
приобретении позитивных привычек, которые меняют 
жизнь. Книга скоро будет переведена на русский язык. В 
марте 2014 года Дэрил присоединился к команде Business 
Relations, где возглавил направление международных 
тренингов.

В настоящее время Дэрил специализируется на 
персональном коучинге владельцев и директоров 
компаний для раскрытия их профессионального и личного 
потенциала.

НРАВИТСЯ ЛИ ВАМ ВАША РАБОТА ИЛИ ВЫ СТАРАЕТЕСЬ ОБ ЭТОМ НЕ ДУМАТЬ? 
ПРОСЫПАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ СЧАСТЛИВЫМ В ПОНЕДЕЛЬНИК УТРОМ ИЛИ ПЕРЕСТАВЛЯЕТЕ 
БУДИЛЬНИК ЕЩЁ НА 15 МИНУТ ПОЗЖЕ, ЛИШЬ БЫ ОТСРОЧИТЬ НОВУЮ РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ? 
А В КАКОМ НАСТРОЕНИИ ВЫ ПРЕБЫВАЕТЕ, КОГДА ЕДИТЕ К ОФИСУ: ДУМАЕТЕ ЛИ ВЫ О 
ПРЕДСТОЯЩИХ ЗАДАЧАХ И ИХ УСПЕШНЫХ РЕШЕНИЯХ ИЛИ С РАЗДРАЖЕНИЕМ ПЕРЕЧИСЛЯЕТЕ В 
УМЕ НЕМИНУЕМЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СЛОЖНОСТИ?

Об авторе:

С к о н ц е н т р и р у й т е с ь 
н а  в а ш и х  с и л ь н ы х 
с т о р о н а х . 
Не тратьте энергию на исправление 
ваших недостатков. Это не 
поможет вам быть лучше. Думая о 
достоинствах, вы получите больше 
удовольствия и более слабые 
стороны личности улучшатся по 
инерции.

О б р а т и т е  в н и м а н и е  
н а  т е  с л о в а , 
к о т о р ы е  
в ы  п о с т о я н н о 
г о в о р и т е . 
Если вы часто используете 
негативные фразы «я не могу» и «не 
буду», исключите их из своей речи 
и начните использовать больше 
позитивных слов. Вы увидите, как 
ваш мир изменится.

С о с р е д о т о ч и т ь с я  
н а  о д н о й  в е щ и  
з а  о д и н  р а з . 
Чем больше внимания вы уделяете 
определенному заданию, тем 
больше энергии и времени вы даёте 
ему, и тем лучше будет результат. 
Многозадачность не всегда 
приводит к наиболее эффективному 
решению проблемы.

Важно

сли ответы на данные вопросы заставляют вас хмурить брови 
и складывать гармошкой лоб, считайте, что сегодня тот самый 
день, когда, наконец-то, пора взглянуть правде в глаза. Что 

вас не устраивает в вашей работе? Хочется больше поддержки со 
стороны руководства? Понимания и усердия от подчиненных? Радости 
и душевности от клиентов? Может быть, всё вместе? («Не удивительно, 
когда вокруг одни..., как можно вообще здесь работать?!») Вы меняете 
одно рабочее место за другим и, несмотря ни на что, продолжаете 
верить, что где-то действительно есть работа, где вас оценят по 
заслугам и вы обретёте ту самую долгожданную профессиональную 
самореализацию. Однако устроившись на новое место, вы постепенно 
замечаете, что все прошлые проблемы никуда не исчезают, а 
постепенно возвращаются к вам: всё те же коллеги, клиенты, 
начальник… 

СТОП! Остановитесь! Ведь если вы посмотрите на все эти проблемы 
и сложности, возникающие в разных ситуация, и попытаетесь их 
сопоставить, вы непременно заметите, что на месте преступления 
всегда остается один и тот же человек! Это вы сами! Иными словами, 
дело в вас. А вернее, в вашем отношении! Ведь отношение определяет 
всё! Приходя на новую работу многие, как правило, смещают фокус 
внимания с позиции «давать» на положение «получать». То есть, 
если я хочу, чтобы начальник меня поддерживал, а подчинённые 
помогали, я заявляю, что вначале хочу получить нормальные рабочие 
условия, а потом я (может быть!) сделаю свою работу отлично. Весь 
секрет в том, что НУЖНО НЕ «БРАТЬ», А «ОТДАВАТЬ»! Некоторые 
читатели справедливо заметят, что всё время «отдавать» уже нет 
сил, поэтому сразу поспешу добавить, что крайне важно изначально 
не нарушать основной принцип обмена энергией! Не нужно сразу 
пытаться «отдать» больше, чем у вас есть. Ищите работу, которая вам 
нравится, и подпитывайтесь энергией. Изучите себя поближе, оцените 
свои качества, а затем подберите себе занятие, где ваши способности 
будут востребованы. Большинство из нас поступает как раз наоборот: 
находят работу, а потом изо всех сил стараются ей соответствовать и под 
неё подстраиваться. Это всё равно, что пытаться вставить квадратный 
брусок в круглое отверстие. То есть, бесполезно. 

Очень важно найти то место, где вы придётесь ко двору со своим 
уникальным сочетанием качеств и способностей. Здесь предвижу 
ещё один резонный вопрос – а что делать, если профессии, в которой 
могли бы пригодиться мои навыки и умения, нет? Ответ простой: 
РАСШИРЯЙТЕ КРУГОЗОР! Ведь в мире существует бесчисленное 
множество разных профессий, которые не ограничиваются  врачом, 
учителем, водителем или космонавтом. Если ваше занятие не 
вписывается ни в одну из существующих профессий, то вот ещё один 
вам совет: СОЗДАЙТЕ ТАКУЮ ПРОФЕССИЮ! Или даже целую компанию, 
где можно реализовать весь свой творческий потенциал. Если в 
вашей голове поселилась уникальная идея, не прячьте её, а ищите 
единомышленников. А дальше уже ваши с ними отношения будут 
определять продуктивность вашего взаимодействия. Вот и замкнулся 
круг, когда ОТНОШЕНИЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ ОТНОШЕНИЯ. Дорогие читатели, 
не бойтесь быть щедрыми на позитивное и конструктивное отношение 
ко всему, что вас окружает!

Е
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1. Кирилл Сёмин 
2. Путешествия, к 27 годам я побывал в 51 стране мира и с каждой отправляю по 
150-200 открыток своим подписчикам. 
3. Я не профессиональный фотограф и мой секрет прост – делайте как можно 
больше кадров. Один будет удачным точно. 
4. Новые страны и места меня вдохновляют. Когда я оказываюсь в новой стране 
только и хочется, что всё запечатлеть. 
5. Объездить 100 стран мира к 35 годам. И этими эмоциями обязательно 
хочется поделиться.

Лайки за фото 

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЖУРНАЛА «BRIGHT» ПОПУЛЯРНЫЕ РОССИЙСКИЕ ИНСТАГРАМ-БЛОГЕРЫ 
ПОДЕЛИЛИСЬ СВОИМИ ПРЕДПОЧТЕНИЯМИ И СЕКРЕТАМИ УСПЕШНОЙ СЪЁМКИ.

1. Имя и фамилия (никнейм) и количество подписчиков.
2. Основная тема фотографий.
3. Личный секрет хорошей мобильной фотографии.
4. Откуда берётся вдохновение для съёмок?
5. Что чаще всего хочется снимать?

(@kirill_semin) 
57 тыс.; 
(@kir.semin)  
14 тыс.

В з г л я д  с о  с т о р о н ы

В в о д н а я

1. Анна Латария 
2. Жизнь. Во всех её проявлениях.
3. Главный секрет хорошей мобильной 
фотографии – чистая камера телефона! Очень 
часто замечаю, что снимки у многих замыленные, 
а беда кроется совсем недалеко! Если серьёзно, 
то для меня, главный секрет фотографии – цвета 
и их сочетания. Снимок, в котором гармонируют 
оттенки, сразу становится приятным глазу!
4. Вдохновение для съёмок берётся в 
повседневной жизни – будь то прогулка с другом, 
новое знакомство или красивое место. Всё по-
своему вдохновляет и даёт толчок к созданию 
красивой картины!
5. В данный период жизни я бы очень хотела 
сделать снимки на побережье океана или моря. 
Очень много идей на этот счёт! А цвет воды для 
меня – один из самых любимых.

1. Софья Филиппова 
2. Конкретной тематики фотографий нет, 
делюсь с подписчиками тем, что окружает 
меня: от интересных мест Москвы и цветочков 
до еды и снимков из путешествий.
3. Главный секрет хорошей фотографии – 
дневной свет, благодаря которому фотография 
получается яркая, светлая и без какой-либо 
ряби. Также важно выбрать для себя стиль 
обрабатывания фотографий, которому стоит 
придерживаться в дальнейшем, чтобы 
целиком галерея смотрелась гармонично. Ну и, 
конечно, формат фотографий должен быть 1х1.
4. Вдохновение – это люди, окружающие меня 
и новые места, путешествия.
5. Большинство желаемых моментов связано с 
путешествиями, было бы здорово запечатлеть 
северное сияние 

1. Артём Монахов
2. Стрит, путешествия, городские исследования.
3. Секрет любой хорошей фотографии – правильное освещение, а снимать 
можно хоть на микроволновку. 
4. Вдохновение беру из головы.
5. Было бы неплохо подняться на техническую площадку Останкинской 
телебашни и сделать кадр оттуда.

(@latarianna) 
67,3 тыс.

(@cat_morphine)
 80-81 тыс.

(@sonchicc)
 102 тыс.
 

(@i_love_inspire) 
54 тыс.

1. Анна Салынская 
2. Я не могу ограничить свой инстаграм какой-то одной темой, мне нравится 
снимать всё, где я вижу что-то красивое, необычное и светлое! Это могут быть 
любые уголки Европы и Москвы, красивая еда, предметы, моменты жизни, 
свадьбы, природа!
3. Чувствовать и видеть красоту! Если Вы хотите, чтобы ваш инста-профиль был 
красивым, старайтесь придерживаться одного стиля обработки фотографий, 
света, цвета и не забывайте каждый раз перед съёмкой на айфон/смартфон 
протирать стёклышко объектива бумажной салфеткой! Вы увидите разницу.
4. Главное, это хорошее настроение, тогда ты замечаешь больше красоты для 
новых кадров! И, конечно же, музыка! Много хорошей и новой музыки! Она 
вдохновляет!
5. У меня нет чего-то такого одного, что бы я хотела фотографировать. Всегда 
любила снимать концерты, особенно своих любимых исполнителей. В плане 
работы, думаю, надо всегда стремиться к большему, и как минимум, стать 
рекламным фэшн-фoтографом марки Chanel или Dior.
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1. Павел Швай
2. В качестве основной темы изначально была архитектура, последнее время 
фото людей Москвы, которые привлекли моё внимание, часть фотографий 
можно увидеть по хэштегу #peopleofmsk
3. Главный секрет, наверное, заключается в огромном количестве 
проб и ошибок. Необходимо постоянно делать фотографии, пытаться 
проанализировать их, понять, что в них не так, советоваться с людьми, у 
которых есть опыт в этой сфере, и которые могли бы стать в какой-то мере 
наставниками. И никогда не надо опускать руки, если вдруг не получаются 
хорошие снимки. Единого секрета нет, потому что у каждого человека свой 
взгляд на мир вокруг него, именно поэтому, когда мы с ребятами собираемся в 
каком-то одном определённом месте, то у нас получаются совершенно разные 
фотографии.
4. Изначально вдохновение бралось от просмотра фотографий классиков, 
изучения техник и стилей съёмки, изучал сайты, куда добавлялись снимки 
современных фотографов, а потом в дальнейшем начали появляться и копиться 
собственные идеи, которые бы хотелось реализовать. Когда начинаешь делать 
снимки на постоянной основе и общаться с другими фотографами, то новые 
идеи начинают сами по себе появляться.
5. Хоть это и банально, но очень хочется приехать в Камбоджу и заснять быт 
местных жителей, монахов и, конечно же, храм Ангкор-Ват.

1. София Пашкина 
2. Тема моих фото – маленькие поводы для радости каждый день, интересные 
мелочи и детали, которые делают жизнь ярче и радостнее, окружающий меня 
мир, архитектура Москвы и улицы любимого города, уютные моменты и, 
конечно же, книги.
3. Главный секрет – замечать интересные моменты и мелочи, не проходить 
мимо них, постоянно находиться в поиске вдохновения, уметь поймать яркий 
момент, заметить его или создать самому. Нельзя забывать о композиции и 
правилах фотографии, даже самые базовые знания поднимут уровень ваших 
фото и сделают их ярче. Внимание к деталям – одна мелочь может существенно 
улучшить кадр, придать ему неповторимость. 
4. Вдохновение я нахожу в книгах – в описаниях природы и архитектуры, в 
фильмах, могу постоянно делать скриншоты во время просмотра красивого 
фильма, чтобы после найти похожие моменты в жизни. Долгие прогулки по 
Москве каждый раз открывают город по-новому, невероятно вдохновляют и 
открывают всё новые мелочи, которые хочется запечатлеть. Также я подписана 
на большое количество зарубежных и русских инста-блогеров, делающих 
потрясающие кадры – это невероятно мотивирует достигнуть такого же уровня 
мобильной фотографии. 
5. Мечтаю, наконец, найти время и возможность для путешествий и сделать 
множество ярких кадров в других странах. Очень хотелось бы запечатлеть закат 
на океанском побережье, горы Норвегии, ледники Исландии, водопады на 
Фарерских Островах и ещё множество чудес природы.  

(@sofikulin)
15 тыс.

(@swaypaul)
26,4 тыс.

(@didenok)
32 тыс.

1. Кирилл Диденок 
2. Скорее всего, в моих фото звучит мысль 
«люди важнее всего» и также можно увидеть 
лейтмотив «я люблю мою жену», а также 
пропитаться идеей – никогда не сдаваться. 
Недавно я начал учиться снимать пейзажи, 
так что красивые города мира, где бываю, 
вы также найдёте в моей ленте. А ещё новая 
рубрика #птицыснимают: я прошу пернатых 
сделать снимок Москвы с высоты их полёта. 
А рубрика #какХристос радует всех верующих 
подписчиков.
3. Опыт. Нужно снимать, снимать, снимать. 
Насмотренность. Нужно смотреть, смотреть, 
смотреть – как и что делают другие! 
Авантюризм. Иногда нужно лечь на асфальт 
и сфотографировать лужу, или полчаса 
раскладывать клубнику, чтобы сделать одно 
фото. Или попросить друзей изобразить что-то 
сумасшедшее ради снимка. И позитив! Море 
позитива!!!
4. Когда я попадаю в непривычные места – я 
тянусь за камерой. Когда мне нравится человек 
– я его снимаю. Когда понимаю, что ничего 
не постил уже несколько часов, ишу что-то 
подходящее. Так и живём. Вдохновение – это 
инстинкт приобретённый. 
5. Я никогда не был в Норвегии, не был в горах 
с фотокамерой, и каждый раз, когда вижу 
умопомрачительные виды из разных уголков 
планеты (озёра, водопады, горы, океаны) – 
ХОЧУ! Сложность в том, что я не могу много 
путешествовать. Не успеваю. Но я готов лететь 
куда-то ради нескольких фото. И мне очень 
нравится удивлять моих друзей и подписчиков.

(@chris_tina_ya) 
27 тыс.

1. Кристина Кузьмина 
2. Часто снимаю фуд-картинки моих завтраков, 
«пощу» фотографии из заграничных поездок 
или по России, уделяя большое внимание и 
архитектуре, и природе. 
3. Меня всегда выручает мобильный. Самое 
главное, я считаю, – это естественное 
освещение. Так же я использую 
фоторедакторы, мой фаворит vscocam.
4. На подобное творчество меня вдохновляет 
музыка, вкусная еда и красивые люди вокруг, 
вид из окна в закатном свете или просто 
фотографии других инста-блогеров. Существует 
мнение, что люди что-либо делают и посещают 
новые места, потому что их на это сподвигает 
инстаграм, и я отчасти отношусь к таким 
людям. Ни одно новое мест не обойдётся без 
моего фото и отчёта в моём профиле.
5. Совсем скоро я отправляюсь в удивительное 
путешествие по горному Алтаю и, конечно же, 
мечтаю запечатлеть самый прекрасный вид 
на Телецкое озеро с высоких зелёных гор-
великанов! Ну и статую Христа-Искупителя в 
Рио-де-Жанейро.
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Bright Home
Текст: Екатерина Софонова,
e-mail: e.sofonova@brightmagazine.ru

К СЧАСТЬЮ ИЛИ К  СОЖАЛЕНИЮ, НО ТАКОЙ 
ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАК УБОРКА КВАРТИРЫ, 
ВО ВСЕ ВРЕМЕНА ЯВЛЯЛСЯ НЕОТЪЕМЛЕМЫМ 
АТРИБУТОМ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ ВСЕГО МИРА. 

УБОРКА

Ц елесообразность уборки в наше время 
мало у кого вызывает вопросы, ведь 
обоснований за годы существования 

человечества накопилось немало. Тут можно 
найти всё: от пресловутой гигиены и этикета 
в европейском мире до потоков энергии ци 
в восточной философии. Тем не менее, даже 
в век высоких технологий и умных гаджетов 
домашний клининг вызывает мало восторга. 
Это и не удивительно! Скучно, долго, и каждую 

неделю ритуал золушки с волшебными 
реквизитами в виде пылесоса и тряпки для 
пыли повторяется как день сурка!
Но возможно, что всё не так плохо? Быть может, 
в уборке есть что-то, что способно вдохнуть 
в нас, женщин, новые эмоции и послужить, 
пусть даже небольшим, но всё же источником 
вдохновения? Оказывается, есть!
Уборка способна на многое! На что именно, 
читаем ниже.



• книги – несём в библиотеку! Ещё 
один способ – это буккроссинг, т.е. 
общественное движение, с помощью 
которого можно отдать или поменять 
книгу. Всё очень просто. Нужно только 
зарегистрироваться на сайте www.
bookcrossing.ru, наклеить номер на книгу 
и выбрать ближайшее место на карте, 
где можно её оставить. Пункты обмена 
есть не только по всей России, но и в 
Белорусии, Болгарии и ряде других 
стран. Самое интересное, что по номеру 
на сайте можно отследить судьбу своей 
«брошенной» книги, а также получить 
слова благодарности.

• старые журналы и бутылки – сдаём 
в пункты приёма вторсырья «Вторая 
жизнь вещей». На сайте www.green-
peace.org размещена подробная карта 
с адресами организаций, куда можно 
сдать макулатуру, стеклотару, пластик, 
металл и такие опасные отходы, как 
ртутные лампы, градусники, батарейки 
и аккумуляторы. И даже получить за это 
немного денег. Сумма, правда, более чем 
скромная, но так приятно осознавать, что 
сдав в макулатуру свою старую коллекцию 
Cosmopolitan или детского журнала 
Мурзилка, с которой долго не могли 

расстаться, Вы спасли целое дерево!

Вам знакома вечная проблема 
миллионов «нет места в шкафу 
и нечего надеть»? Тогда давайте 
отойдём от стандартной схемы 
уборки в шкафу «всё аккуратно 
сложить и рассортировать по цветам» 
и представим, что Вы известный 
имиджмейкер и Вам заказали услугу 
разбора гардероба. Открываем свой 
шкаф и критично на всё смотрим. 
Сразу убираем в сторону всё то, 
что уже износилось. С остальным 
предлагаю немного поработать. 
Сфотографируйте всю свою одежду 
по-отдельности, не забудьте 
про аксессуары и обувь, а потом 
составьте из полученных фотографий 
коллажи. Рядом можете прикрепить 
свой снимок в нижнем белье или 
купальнике нейтральной расцветки. 
Не бойтесь комбинировать те вещи, 
которые Вы никогда не сочетали 
раньше.  Вспомните, ведь у всех нас 
в детстве была бумажная куколка с 

кучей одежды и мы, переставляя 
разные картонные юбки, шляпки и 
блузки, смотрели эти, если можно 
так выразиться в данном случае, 
модные образы, и уже после этого 
решали, нравится нам это или 
стоит что-то поменять. Почему мы 
сейчас забыли о такой полезной 
вещи? Пробуя новые сочетания, Вы 
можете найти образы, о которых, 
возможно, никогда не задумывались, 
но которые Вам очень идут. Если 
коллажи кажутся пережитком 
прошлого, тогда скачиваем себе 
в смартфон или планшет модные 
приложения (3Botinka), в которые 
можно загрузить фото своей одежды 
и подобрать целые комплекты. 
Весь Ваш гардероб будет всегда 
под рукой! И во время шоппинга 
приложение позволит быстро 
сориентироваться, что ещё нужно 
докупить, чтобы создать больше 
удачных образов.

После уборки, зачастую, набирается 
целый список вещей – претендентов 
на попадание в мусор. Не спешите всё 
выкидывать, возможно, часть из этого 
может быть кому-то полезна. Давайте 
разбираться по пунктам. 

Если это:

• одежда, обувь, сумки в приличном 
состоянии, игрушки, кухонная утварь, 
мебель, техника или что-то ещё полезное, 
но Вам не очень нужное – несите в 
благотворительные фонды, которые 
занимаются помощью малоимущим 
семьям, людям, пострадавшим от 
стихийных бедствий и бездомным. Список 
и контакты таких благотворительных 
фондов легко найти в интернете. Просто 
вбейте на любом поисковом сервисе 

«куда сдать вещи» и Вам вылезет 
ряд сайтов, где собрана подробная 
информация о таких организациях.

• крупы, мюсли, семечки с истёкшим 
сроком годности, немного подсохший хлеб 
– непременно идите гулять к ближайшему 
пруду. Там, наверняка, есть голуби и утки, 
которые с радостью будут уплетать все 
Ваши угощения за обе щёки. А может у 
Вас завалялся мешочек орешков? Тогда 
бежим в парк кормить белок!  Во многих 
местах, например, в парке Сокольники и 
в Измайловском парке в Москве белки 
совсем ручные и не боятся брать орешки 
прямо из рук. И не забудьте захватить 
фотоаппарат: фото с белкой не останется 
незамеченной ни в одной социальной 
сети!

ВСПОМНИТЬ ВСЁ

Если Ваша уборка будет очень 
тщательной, то, наверняка, Вы доберётесь 
до семейных фотоархивов! В последнее 
время мало кто печатает фотографии, хотя у 
многих есть целая коллекция фото в Ins-
tagram, начиная от того «как я проснулся» 
и «что я ем», до «с кем я провожу вечер» 
и «что я сегодня купил». А раньше было 
совсем не так! Раньше фотографировались 
только по особым случаям! Ну или на 
паспорт. С относительно новыми (начиная 
с 90-х годов) фотоальбомами можно 
устроить вечер воспоминаний. Приглушите 
свет, поставьте тихую музыку, налейте 
себе горячего ромашкового чая или бокал 
красного вина (кто как больше любит) и 
начинайте смотреть. Только не торопитесь! 
Постарайтесь вспомнить те удивительные 
моменты с фото, ведь наверняка они были 

счастливыми. Если фотографии очень старые, 
и Вы не знаете половину тех людей, которые 
изображены, то не забудьте захватить их, 
когда в следующий раз будете навещать 
свою бабушку. Поверьте, узнаете много 
нового и интересного! Молодость наших 
бабушек и дедушек даже без интернета, 
заграничных поездок и iPhone была очень 
увлекательной и насыщенной, а количество 
историй просто поражает воображение. И 
кто знает, возможно, это вдохновит Вас на 
написание романа или даже детектива?

Как Вы понимаете, это только малая часть 
того, на что способна заурядная уборка. Не 
останавливайтесь, экспериментируйте и 
придумывайте свои источники вдохновения 
из повседневной жизни. Ведь жизнь – 
удивительная штука, стоит только получше 
присмотреться!
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Приготовить заранее: 

Засучив рукава…
Возьмём три рыбки (её нужно 
почистить, убрать внутренности). 
В форму положить нарезанный 
кольцами один большой лук, рыбу. 
Затем посолить, поперчить, положить 
внутрь дольки лимона и петрушку, 
выложить рыбу на луковую подушку. 
Сверху посыпать крошками хлеба 
(взбить кусок хлеба в блендере), 
сделать надрезы вдоль рыбы и 
положить в каждый надрез дольку 
лимона. Посыпать сверху нарезанной 
петрушкой и отправить в духовку 
на 30 минут при 180 градусов. Лук 
кушать нельзя! А рыба получается 
очень вкусная, нежная, полезная и 
действительно для большого ума!

три рыбки, 
большую луковицу, 
лимон, 
петрушку, 
хлебные крошки (или панировочные сухари).

Кулинарный эксперт:
Зарина Аджиба

e-mail: z.adzhiba@brightmagazine.ru

ОЧЕВИДНО, ЧТО УМНЫМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ, А СТАНОВЯТСЯ! ОДНАКО РЕЦЕПТ «ПРИОБРЕТЕНИЯ УМА» 
ВАМ БЕЗ ОСОБЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПРОДИКТУЕТ ЛЮБОЙ ПРОХОЖИЙ (МОЖНО ДАЖЕ НА УЛИЦЕ 
ОПРОС ПРОВОДИТЬ), ПОТОМУ ЧТО МЫ ОБЫЧНО ТОЧНО ЗНАЕМ, «КАК НАДО». НО Я, НЕ ВДАВАЯСЬ В 
ИЗЛИШНИЕ ПОДРОБНОСТИ, ПОПРОБУЮ СЕЙЧАС ПО-СВОЕМУ ОТВЕТИТЬ НА ЭТОТ НА САМОМ ДЕЛЕ 
СОВСЕМ НЕПРОСТОЙ ВОПРОС. 

так, никто сегодня не будет спорить, что 
те или иные продукты могут вызывать 
в нашем организме разные реакции 

и, соответственно, по-разному влиять на нашу 
активность, увеличивая или, наоборот, уменьшая 
ощущение бодрости в теле и чувство ясности ума. 

Принимая во внимание данный факт, попробуем 
составить меню «Умного обеда», который 
максимально увеличил бы способности нашего 
мозга. Меню, понятное дело, экспериментальное, 
поэтому не судите строго, а лучше попробуйте 
сами, как это вкусно!

И

Умный 
обед
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Са
ла

т 
«М

оз
го

во
й 

шт
ур

м» Приступаем к творчеству:
В тарелку выложить листья салата, 
добавить оливкового масла, уксуса, 
авокадо, помидоры, кедровые орешки 
и поломанные на крупные кусочки 
ржаные хлебцы! Всё перемешать и 
вуаля – салат готов!
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Горячий, очень полезный 
и вкусный шоколад – любимый рецепт 
нашей семьи! 

К  ш о к о л а д у  м о ж н о 
д о б а в и т ь  о р е х о в ы й 

д е с е р т ,  р е ц е п т  к о т о р о г о 
б у д е т  в  с л е д у ю щ е м 

н о м е р е .

листья любого салата (очень удобно 
использовать готовый микс в упаковке) или 
радичио, 
1 ст. ложку оливкового масла,
1 ст. ложку бальзамического уксуса, 
один нарезанный ломтиками и спелый авокадо, 
несколько нарезанных пополам помидор черри, 
горсть немного обжаренных кедровых орешек,
поломанные на крупные кусочки ржаные хлебцы 
(жарить надо на сухой сковороде, перемешивая).

Рецепт запечённой дорады

А теперь рецепт очень вкусного, сытного  
и полезного салата!

В а ж н о :  
этот салат хорошо подойдёт к рыбе, 
в нём совсем нет майонеза 
и вредных продуктов!

Приготовить заранее: 

Го
ря

чи
й 

шо
ко

ла
д! Приготовить заранее: 

180 мл. молока, 
12 г. шоколада, 
25 г. сахара.

Молоко довести до кипения, добавить 
шоколад и сахар и ещё раз довести до 
кипения. Разлить в кружки через сито. 
Приятного аппетита!
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Нескучная философия

1889 году на улице итальянского 
города Турина случилось странное 
происшествие. Кучер хлестал кнутом 

свою старую лошадь, которая отказывалась 
тронуться с места. Неожиданно к повозке 
подбежал хорошо одетый господин с пышными 
усами и обнял животное за шею, при этом 
горько зарыдав. Господина с трудом увели от 
лошади, а когда привели домой, выяснилось, 
что он не в себе. Жестокий акт вандализма 
поразил чувствительного философа, и тот 
замолчал на одиннадцать лет. После этого 
эпизода философа поместили в лечебницу для 
душевнобольных, где он провёл остаток жизни. 
В моменты просветления он, казалось, смутно 
припоминал своё прошлое. Взяв в руки книгу, 
он произносил: «Я ведь писал восхитительные 
книги, не правда ли?»

«Вы собираетесь пойти к женщине? Не 
забудьте свой хлыст».

 Автор этих слов не отличался отклонениями 
в психике. Да и в самый первый раз, когда 
хлыст отметился в его жизни, ручкой он был 
повёрнут отнюдь не к философу. Сохранилась 
фотография, на которой он и его друг тащат 
тележку с дамой, размахивающей плёткой. Это 
была шуточная фотография на память.

Дама – «молодая русская», как говорил 
философ, изумительно умела слушать. 

Уроженка Петербурга, она была дочерью 
русского генерала. Будучи разносторонне 
образованной и очень талантливой женщиной, 
она войдёт в круг знакомых многих европейских 
знаменитостей. Среди её поклонников — 
Рильке, Ведекинд, Мартин Бубур, Поль 
Рэ, Герман Эббингаус, Фердинанд Теннис, 
Фридрих Пинельс, Пол Бьер, Виктор Тауск, она 
поддерживала интимную дружбу со стареющим 
Фрейдом. Но с нашим философом дело не 
сложилось и не по его вине. «Нас выбирают, 
мы выбираем…». Тем не менее, ничто не 
прошло бесследно: в первой части ключевого 
произведения философа угадывается влияние 
Лу Саломе. В одной художественной книге так 
озвучиваются её слова о философе, сказанные 
доктору, с кем она добилась встречи в венском 
кафе для консультации. 

«Мой друг в отчаянии. Боюсь, он может 
убить себя в самое ближайшее время. Для 
меня это будет не только огромной потерей, 
но и сильнейшей личной трагедией, так как я в 
некоторой степени несу за это ответственность. 
Я могу вынести это, справиться с этим. Но, — 
она наклонилась к доктору, и её голос стал 
мягче, — эта потеря станет потерей не только 
для меня: смерть этого человека будет иметь 
самые серьёзные последствия — это отразится 
на вас, на европейской культуре, на всех нас. 

«Я ведь писал восхитительные 
книги, не правда ли?»

В

ФИЛОСОФИЯ МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ТОЛЬКО В ВИДЕ ТОЛСТЫХ МНОГОТОМНИКОВ С ЗОЛОТЫМИ 
КОРЕШКАМИ, КОТОРЫЕ ПУГАЮТ СВОЕЙ ТОЛЩИНОЙ И ФУНДАМЕНТАЛЬНОСТЬЮ. МЫ ПРОДОЛЖИМ 
ВСПОМИНАТЬ ИНТЕРЕСНЫЕ МОМЕНТЫ ИЗ ЖИЗНИ И УЧЕНИЙ ЗНАМЕНИТЫХ ФИЛОСОФОВ, ЧТОБЫ 
НАШ ЧИТАТЕЛЬ СМОГ ПРОВЕРИТЬ СВОИ ЗНАНИЯ. А МЫ ПОСМОТРИМ, СМОЖЕТ ЛИ ОН ДОГАДАТЬСЯ, 
О КОМ ИДЁТ РЕЧЬ В ТЕКСТЕ?

Поверьте мне». Она оказалась права в части 
значения философа для культуры Европы. 
Однако бессмертие философа сильно запоздало 
с приходом.

«Мы поступаем наяву так же, как и во сне: 
мы сначала выдумываем и сочиняем себе 
человека, с которым вступаем в общение». 
Позже психотерапевты укажут, из какого 
материала «сочиняется» человек. Он создается 
из вытесненных в бессознательное своих 
собственных, чаще отрицательных, качеств 
человека. Юнг говорил, что человек общается 
не с другим человеком, а с собственной 
тенью. Хорни предлагала использовать это как 
жизненное правило. «Послушай, как человек 

ругает другого человека – он там даёт себе 
характеристику». Многие положительные 
качества своей личности также вытесняются в 
бессознательное и проецируются на других. Так, 
многие ждут от партнеров, что «они, наконец, 
поймут…», что «у них проснётся совесть…», «что 
они, наконец, сделают…». И не надейтесь! Не 
поймут, не проснётся совесть, не сделают! Не 
поймут, потому что не хватит ума, не проснётся 
совесть, потому что она и не спала, её просто 
нет, не сделают, потому что не умеют. Это вы бы 
поняли, у вас проснулась бы совесть, это вы бы 
сделали! Послушайте философа, и не сочиняйте 
себе людей. Попытайтесь увидеть их такими, 
какими они действительно являются. 

«Вы 
собираетесь 

пойти к женщине? 
Не забудьте 

свой 
хлыст».

Фамилии философов из №14: 
1. Кьеркегор Сёрен, 2. Артур Шопенгауэр

Текст: Александр Романенко,
e-mail: alexromata@yahoo.com
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НАДЕЖДА НЕЧАЕВА:
«Я привыкла жить 
в эпоху перемен!»
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Классное чтение
«МЫ – ЭТО ТО, ЧТО МЫ ЧИТАЕМ». © АЛЬБЕРТО МАНГУЭЛЬ.
В РАМКАХ ГОДА ЛИТЕРАТУРЫ И В ПРЕДДВЕРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАЗДНИКА «ДЕНЬ ЗНАНИЙ» 
РЕДАКТОР ЖУРНАЛА «BRIGHT» РЕШИЛА РАЗОБРАТЬСЯ, КАКИЕ КНИГИ ИЗ СТАВШИХ УЖЕ КЛАССИКОЙ 
ПОЛЬЗУЮТСЯ ОСОБОЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ У РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ И ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ 
(ПОРЯДКА 100 ЧЕЛОВЕК: МИХАИЛ ШВЫДКОЙ, ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ И Т.Д.).

7 чел.
Михаил Лермонтов.  
«Герой нашего времени»
Фёдор Достоевский. 
«Братья Карамазовы»
Антон Чехов. 
«Рассказы и пьесы»
Михаил Шолохов. 
«Тихий Дон»

6
Николай Островский.  
«Как закалялась 
сталь»
Фёдор Достоевский.  
«Идиот»

5 чел.
Александр Солженицын. 
«Один день Ивана  
Денисовича»
Аркадий Гайдар. 
«Судьба 
барабанщика»
Мишель Монтень. 
«Опыты»

4 чел.
Александр Пушкин. 
«Капитанская дочка»
«Повести Белкина»
Андрей Платонов. 
«Чевенгур» 

Джек Лондон.  
«Мартин Иден»
Михаил Булгаков.  
«Белая гвардия» 
Михаил Зощенко.  
«Рассказы Зощенко» 
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Сергей Довлатов.  
«Заповедник»
Томас Манн.  
«Иосиф и его братья» 
Уильям Шекспир.  
«Гамлет» 
Фёдор Достоевский. 

«Преступление и наказание»
Чарльз Диккенс.  
«Приключения Оливера Твиста» 

Подготовила: Олеся Мойса, 
e-mail: о.moysa@brightmagazine.ru.

 чел.

22 чел.
Михаил Булгаков. 
«Мастер и Маргарита»

8 чел. Эрих Мария Ремарк.  
«Три товарища»

9 чел.

Илья Ильф, Евгений Петров.  
«Золотой телёнок»
Николай Гоголь. 
«Мёртвые души»

10 Александр Пушкин. 

«Евгений Онегин» 

Илья Ильф, Евгений Петров. 
«12 стульев»

12 Лев Толстой.  
«Анна Каренина»
Александр Дюма.  
«Три мушкетёра» 

21Лев Толстой. 
«Война и 
мир»

Источник: knigalife.ru

 чел.

 чел.

 чел.
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«Я привыкла жить 
в эпоху перемен!»

Надежда Нечаева:
Bright № 15 / август–сентябрь
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АКТРИСА, ПОЛУЧИВШАЯ 
ТЕЛЕВИЗИОННУЮ 
ПОПУЛЯРНОСТЬ 
В КОМЕДИЙНЫХ 
ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРОГРАММАХ 
«РАЗ В НЕДЕЛЮ»,  
«ОСП-СТУДИЯ», ВЕДУЩАЯ 
ЧАСТНЫХ И КОРПОРАТИВНЫХ 
ТОРЖЕСТВ НАДЕЖДА НЕЧАЕВА 
ПОДЕЛИЛАСЬ  
С ЧИТАТЕЛЯМИ «BRIGHT» 
СЕКРЕТАМИ ХОРОШЕГО 
НАСТРОЕНИЯ.

«Два чувства нас спасают в жизни – любовь и юмор. Если у вас 
есть одно из двух, вы – счастливый человек. Если есть оба – вы 
непобедимы».

О ВДОХНОВЕНИИ Вдохновение черпается 
только в любви! С годами это становится 
очевидным. Только любимый человек мотивирует 
на победы и свершения. Ради него хочется быть и 
талантливой и успешной, чтобы он смог гордиться 
и оценить по достоинству!

О «ПИСАНИНЕ» Прошедший год был 
для меня наполненным таким чувством. Я стала 
пробовать себя в «писанине» и многие мои 
почитатели требуют «продолжения банкета» – 
писать маленькие эссе на совершенно разные 
темы – о мужчинах и женщинах, о моём 
общении, довольно курьёзном, со строителями и 
садовниками – я достраиваю дом и многим могу 
поделиться!

О РАССТАВАНИИ У нас, к сожалению, не 
сложилось, мы расстались, и я сейчас нахожусь в 
поиске или в ожидании своего избранника.

Но расставание тоже может быть не только 
болезненным, но и созидательным. Так после 
развода с мужем, чтобы не уйти в депрессию, я 
взяла и восстановила Храм 17 века. Сейчас это 
действующий Воскресенский монастырь.

ОБ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТАХ
После 12 лет работы в театре, где были и 

драматические роли классического репертуара, и 
острохарактерные комедийные, я ушла работать 
на телевидение в пародийно-развлекательные 
проекты, где была «куча» комедийных образов. 
Потом моя дружба и совместная работа с 
КВНщиками – командой Валеры Закутского – это 
лучшие проекты в стране. Когда полный зал 
известных людей 4–5 часов сидит с открытыми 
ртами и их смех и соучастие дорогого стоит во 
всех смыслах! Общение с автором проектов 
Альгирдасом Тирва, работа на одной площадке 
с Михаилом Жванецким, Дмитрием Нагиевым,  
Дмитрием Дибровым, Анной Шатиловой, 
Евгением Кочергиным, Святославом Белза и 
другими нашими мэтрами. С сериалами всё 
сложнее, не будем углубляться, но были приятные 
встречи с режиссёрами Стасом Мареевым и 
Сергеем Кравчуком – очень точно и талантливо 
работающими.

О СОБСТВЕННОМ СТИЛЕ Всё это 
позволило мне найти свой стиль – сочетание 
искреннего отношения, ироничной интонации, 
позитива и юмора. Органичное сплетение 
«экшена» и души! Это нравится всем! Никаких 
банальностей и заученных текстов, всегда 
эксклюзивно написанный мной текст под формат 
проекта. Здесь не спрячешься за драматурга, 
режиссёра и партнёров, как в театре. Всё гораздо 
сложнее и ответственнее и каждый раз, как на 
премьере! А главный бонус – это благодарные 
слова – что я делаю людей счастливыми, несу 

любовь и обладаю идеальным чувством 
вкуса и стиля – приятно слышать и этим могу 
похвастаться!

О НОВЫХ ПРОЕКТАХ Сейчас мы 
делаем театрально-клубный проект – мой 
интерактивный юмор и известный джазовый 
коллектив Олега Кролла со знаковыми 
мировыми композициями. Не обо всём могу 
рассказать, потому что мы в процессе работы и 
не хочется сглазить.

О КУРЬЁЗНЫХ СЛУЧАЯХ Из курьёзов – 
разобрали сцену с Сергеем Кравчуком, снимаем 
и слышу такое дикое сопение, не понимаю – 
неужели так плохо играю, что режиссёр заснул? 
А, оказывается, хорошо играю, просто он так 
увлёкся происходящим в кадре, что организм в 
полном блаженстве отключился и наслаждается 
происходящим. У Серёжи громкое сопение – это 
высшая стадия увлечения происходящим! Вот 
такие они, режиссёры!

О ЛЮБИМОЙ СКАЗКЕ Не буду 
оригинальной, если скажу – любимая моя 
сказка – «Золушка». У многих девочек с детства 
в голове этот дивный и очень талантливый 
фильм Надежды Кошеверовой с Яниной Жеймо! 
Помню, проплакала весь фильм в кинотеатре. 
Почему? Не знаю, может быть, какое-то 
неосознанное предчувствие будущих проблем от 
избытка иллюзий и фантазий во взрослой жизни. 
От того, что каждая из нас мечтает о своем 
принце или мужчине мечты. И если встречается 
совсем не принц, мы уходим в иллюзии и сами 
додумываем образ, и наделяем его всеми 
благородными мыслями, и оправдываем не 
совсем иногда благовидные поступки. Уж очень 
хочется верить в реализацию мечты, быть 
Золушкой. На крайний случай, Джулией Робертс 
в «Красотке».

О СЕКРЕТЕ КРАСОТЫ И 
МОЛОДОСТИ Я верю в Бога, а Бог – это 
Любовь. Это генетика и мои родители. И ещё 
созидание – это конструктивно и это мне 
доставляет удовольствие Смотреть на жизнь 
позитивно, чтобы не происходило!

О ЖИЗНИ Я привыкла жить в эпоху 
перемен и ничего уже не удивляет. В мире 
всё имеет причинно-следственные связи и всё 
происходит для чего-то и почему- то. Главное, 
понимать, для чего тебе это посылается, и 
исправить ошибки. А радость от понимания, что 
тебе никто ничего не должен и твои претензии к 
миру или людям – глупость.

ЛЮБИМАЯ ЦИТАТА Два чувства в нас 
спасают в жизни – любовь и юмор. Если у вас 
есть одно из двух, вы – счастливый человек. Если 
есть оба – вы непобедимы.
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И В А Н  Б А Р К А Р : 

«I 
BELIEVE 
I CAN 
FLY!»
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УЧАСТНИК ТЕЛЕШОУ, ВЕДУЩИЙ, ПЕВЕЦ, ФОТОМОДЕЛЬ, ПЕРСПЕКТИВНЫЙ И ТАЛАНТЛИВЫЙ АРТИСТ 
МОСКВЫ ПОДЕЛИЛСЯ С «BRIGHT» СВОИМИ ЖИЗНЕННЫМИ СОБЫТИЯМИ И МЫСЛЯМИ.

ван, сейчас ты ведущий, певец, фотомодель, перспективный и талантливый 
артист. Расскажи нашим читателям, как ты попал в шоу-бизнес?

Сколько титулов, даже неловко как-то! Честно говоря, никогда не задумывался в 
шоу-бизнесе я или нет. Мне ближе просто понимание того, что я занимаюсь любимым 
делом. Если у людей есть отклик, значит ты хороший артист. А это и есть фундамент 
всего остального. И для меня куда важнее именно стремиться к тому, чтобы людям 
было интересно смотреть, слушать и инвестировать в это своё время. А остальное 
придёт, если много трудиться.

А вообще, в первую очередь я чувствую себя музыкантом. А это заставляет всё 
время работать над собой и приносит в жизнь какие-то новые встречи и возможности. 
Поэтому многие события в моей жизни происходили сами собой. Самое главное – это 
очень любить то, что ты делаешь, и стараться делать это максимально качественно. 
Даже когда ты любитель, всё равно нужно стараться сделать максимум. И тогда люди 
вокруг тебя будут тоже получать удовольствие.  Именно тогда тебе будут встречаться 
интересные и талантливые люди. 

Ты участвовал в таких телешоу, как «Народный артист», «Секрет успеха», стал 
победителем музыкального конкурса «На равных». Как ты решился участвовать в 
таких проектах? Было тяжело в них попасть?

В Народном артисте и Секрете успеха я принимал участие, но провалился на 
кастингах. Но я безумно благодарен судьбе за этот опыт. Это было потрясающее время, 
когда вокруг меня было много талантливых музыкантов. И в тот момент мне удалось 
понять самое главное: если вдруг у тебя не получается открыть какую-то дверь, значит 
это не твоя дверь. И что нужно продолжать совершенствоваться в том, что любишь, и 
искать свои варианты реализации себя.

И

« С а м о е  г л а в н о е  –  э т о  о ч е н ь  л ю б и т ь  т о ,  
ч т о  т ы  д е л а е ш ь ,  и  с т а р а т ь с я  д е л а т ь  
э т о  м а к с и м а л ь н о  к а ч е с т в е н н о . »

Какой из проектов тебе показался самым волнительным? 
Любой конкурс или кастинг – это большое волнение. Мне кажется, что так всегда. 

Только ещё к волнению добавляется желание выдать максимум возможностей. А после 
– мучительная аналитика. Всё ли получилось? Было ли технично и с душой? А в целом, 
стараюсь к каждому выступлению готовиться по-особенному.

Знаю, что в 2010 году ты выступал на благотворительном фестивале «Свет 
надежды» и пел на одной сцене с Прохором Шаляпиным. С кем ещё из известных 
артистов ты выступал и с кем бы хотел спеть дуэтом в будущем?

ООО! Спасибо за этот вопрос! Если честно, мне бы хотелось не только выступать с 
известными артистами, а ещё и узнать об их опыте и профессиональных советах, ну и, 
конечно же, просто дружить в самом чистом понимании этого слова. Есть музыканты, 
которые для меня являются огромным примером во всём. Это, Александр Панайотов, 
Лариса Долина, Оксана Козакова, Юлия Началова и другие. Пообщаться с ними, а уж 
тем более, выступить, всё равно, что полететь в космос!  

Беседовала Олеся Мойса, 
e-mail: o.moysa@brightmagazine.ru
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Ты активно участвуешь в благотворительных 
концертах, выступаешь на дне инвалидов, 
например, в прошлом году ты принял участие 
в концерте «Безграничные возможности». 
Последнее время этой теме уделяют много 
внимания. Ты видишь положительную динамику 
развития таких мероприятий? 

Да, динамика есть, и масштабность таких 
концертов набирает оборот. 

Всегда рад принять участие в социально-
семейном мероприятии. Но мне очень не хватает 
на таких концертах людей, которые, пусть и 
любители, но всё равно стремятся делать своё 
дело максимально профессионально. И то, что 
есть динамика в количестве концертов, это также 
поднимает уровень исполнителей. А вот над 
контентом и качеством заполняемых шоу хочется 
ещё поработать. Тогда зрителям со стороны 
будет интересно остановиться и посмотреть 
качественную концертную программу. 

Что тебя вдохновляет? 

Меня очень вдохновляют люди, которые любят 
то, что делают! 

От них просто водопад классного настроения и 
ты не можешь остаться равнодушным! 

Чем ты любишь заниматься в свободное 
время? Бывает ли оно?

У меня всё очень взаимосвязано! Каждый 
день стараюсь репетировать программу, чтобы 
понимать и говорить на том языке, на котором 
пою. Также занимаюсь английским языком, 
благодаря чему свободно на нём общаюсь. Для 
того чтобы всё успеть, нужно быть в тонусе, по этой 
причине занимаюсь workout, то есть, тренируюсь. 
И постоянно пытаюсь узнать что-то новое о 
людях, планете, творчестве, и сам стараюсь быть 
максимально содержательным, чтобы зрителям 
было интересно.   

Что бы ты посоветовал людям, которые 
считают, что для реализации себя им что-то 
мешает? 

Первый шаг – всегда самый сложный. Пробуйте 
и не бойтесь! Поставьте себе задачу пару раз в 
неделю делать что-то новое, тогда обязательно 
найдётся дело, которое будет вам по душе! И оно 
вам будет помогать двигаться вперёд! 

Какой у тебя жизненный девиз?
I believe I can fly!  

Bright № 15 / август–сентябрь

« е с л и  в д р у г  у  т е б я  Ч Т О - т о 
н е  п о л у ч а е т с я ,  з н а ч и т  э т о 
н е  т в о я  д в е р ь . »
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Причина

«L»
УНИКАЛЬНАЯ ГРУППА L-GANGE, ПОЮЩАЯ НА ЧЕТЫРЁХ ЯЗЫКАХ, УЖЕ ПОЧТИ ДОБРАЛАСЬ 
ДО ВЕРШИНЫ CLIPYOU ЧАРТА. ЛИХА БЕДА НАЧАЛО! КОРРЕСПОНДЕНТ ЖУРНАЛА BRIGHT РЕШИЛ 
ПОГОВОРИТЬ С РЕБЯТАМИ ОБ ИХ ТВОРЧЕСТВЕ.

«L-Gance» – музыкальный коллектив, 
который образовался в Китае в 2009 году. 
Основателем группы и бессменным её 
участником является Сергей Кудрявцев. До 
2014 года проект был интернациональным. 
В разное время в его состав входили русские 
исполнители, уроженец Экваториальной 
Гвинеи и житель Сейшельских островов.  

С весны 2014 года группа выступает в 
составе трёх человек: Сергей Кудрявцев, 
Григорий Нечепуренко и Руслан Квак. 
Участники группы поют на 4-х разных языках. 
В их репертуар входят как танцевальные 
песни, так и лирические балладные 
композиции, сопровождаемые живыми 
инструментами. 

На заметку

на букву 

Bright № 15 / август–сентябрь

аша группа существовала в интернациональном составе до 2014 года. 
Скажите, почему двое участников покинули группу?

С. К.:  Участниками нашей группы были двое представителей африканского 
континента, что очень сильно «стукнуло» по бюджету, когда мы переезжали 
из Китая в Москву. Это одна из причин, почему в таком составе группа не 
сложилась. 

Одно из основных отличий группы – это песни на четырёх разных 
языках: русском, английском, испанском и китайском. Скажите, кто является 
композитором и автором текстов? На каком языке слова пишутся изначально?

Г. Н.: Практически весь материал создаётся Сергеем Кудрявцевым, он 
является и автором, и композитором наших песен.

С. К.: Изначально тексты я пишу на английском языке, затем вместе с 
носителями языка мы их переводим с учётом всех особенностей той или иной 
культуры. 

Г. Н.: Далее создаётся демо-версия, после чего каждый дорабатывает свою 
задачу. Руслан, например, работает над окраской аранжировок и расписывает 
инструментальные и вокальные партии, чтобы всё было гармонично, а я больше 
работаю над вокальным production. Таким образом, каждый задействован в 
создании нового материала, результат которого мы представляем на концертах.

Песни на русском, английском и испанском языке – ещё понять можно, но 
как вам пришла в голову идея исполнять песни на китайском?

С. К.: Всё довольно просто. Я с детства учил китайский язык, а в 2007 году 
поехал учиться в Китай. Через четыре года, когда группа переехала в Москву, 
нам пришла идея «внедрить» китайский язык в наши песни.

Были ли у вас в связи с этим проблемы с ротацией на русских 
радиостанциях?

С. К.: Довольно часто, так как наша группа ставит в приоритет английский 
язык, следовательно, из-за этого возникают вопросы, почему мы не поём 
на русском. Возможно в нашем творчестве такие проекты ещё будут, но на 
сегодняшний день мы всё-таки предпочитаем оставаться в международном 
стандарте.

Есть ли какой-нибудь секрет «настройки» на ресурсное состояние перед 
концертом?

Р. К.: Секрета никакого нет, но я думаю, что каждый участник группы 
настраивается по-своему. Например, я сосредотачиваюсь на исполнении, на 
подаче той или иной композиции!

Г. Н.: Мы профессионалы, поэтому всегда заряжены на 100% отдачи во 
время выступлений, будь то маленький клубный концерт или большой сольник.

Сергей, ты единственный участник группы, который продержался с 
самого начала и не покинул её. Скажи, чтобы ты посоветовал начинающим 
музыкантам?

С. К.: Я ещё не достиг вершины звездного Олимпа, чтобы  смело 
разбрасываться советами. Но одной своей жизненной установкой я поделюсь: 
жизнь каждому дает столько испытаний и ставит столько преград на пути к 
поставленной цели,сколько он способен вынести. И поэтому никогда нельзя 
опускать руки и отчаиваться! Нужно идти только вперед и добиваться всех 
поставленных целей! И если верить и много работать, то у вас обязательно все 
получится! Верьте в себя и занимайтесь любимым делом!

В
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ЗНАКОМСТВО С ГРУППОЙ «КРЫЛЬЯ ОСЕНИ» СОСТОЯЛОСЬ НЕ В ОСЕННЮЮ ПОРУ, А ЭТИМ ЛЕТОМ 
НА МОЛОДЁЖНОМ УИКЕНДЕ ПОД ЛОЗУНГОМ «ПОВЕРЬ В СЕБЯ» В ПЕРОВСКОМ ПАРКЕ. ПОКОРИВ 
СВОИМ МАСТЕРСТВОМ И ТАЛАНТОМ, МУЗЫКАНТЫ ПЛОТНО ЗАСЕЛИ НЕ ТОЛЬКО В СЕРДЦА 
КОРРЕСПОНДЕНТОВ ЖУРНАЛА BRIGHT, НО И ВСЕХ ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА МЕРОПРИЯТИИ. МЫ 
РЕШИЛИ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С НИМИ ПОБЛИЖЕ, ПОБЕСЕДОВАВ С БРАТЬЯМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ГРУППЫ ВИТАЛИЕМ (СОЛИСТ) И ИВАНОМ (ГИТАРИСТ) ЕГУНОВЫМИ.

Приближение осени

егодня группа «Крылья Осени» – 
профессиональная талантливая группа 
(авторский проект), выступающая на 

различных площадках России. Это ваша детская 
мечта или стечение обстоятельств?

Виталий: Я долгое время в детстве мечтал 
стать мастером восточных единоборств 
[улыбается]. А потом концерт, посвящённый 
памяти Виктора Цоя, всё изменил. Когда я 
побывал на нём, сомнений не оставалось – я хочу 
быть музыкантом. Мне тут же купили гитару, и я 
начал сочинять и исполнять песни в кругу семьи и 
друзей. 

Иван: Я тогда был ещё маленький, но 
выступления брата очень нравились, так что когда 
я стал старше, то родителям ничего не оставалась 
делать, как тоже купить мне гитару.

Мик Джагер как-то сказал: «Иногда оргазм 
лучше, чем выступление на сцене, иногда 
выступление лучше, чем оргазм». А как для вас?

Виталий: Когда зритель отзывчив, и ты 
видишь, что людям, перед которыми ты 
выступаешь, это нравится, то мы получаем 
несравнимое удовольствие. Тогда уже не имеет 
значение, правильный ты берёшь аккорд или 
ноту, музыка просто льётся сквозь тебя. У нас был 
интересный случай в Плехановском университете. 
Во время нашего выступления три рокера и 
девушка выскочили на сцену и устроили шоу в 
стиле «Коррозия метала». Они стали раздеваться, 
а мы играли песню и думали: «Хоть бы не дошли 
до конца!». Но, слава богу, обошлось. Но на грани 
[смеётся].

Вы сами сочиняете и музыку и слова для 
своих песен. Как вы этому научились?

Виталий: Ну как такового музыкального 
образования  у нас нет. Я занимался вокалом в 
театре музыки и драмы Стаса Намина. Однажды 
мы с моим хормейстером репетировали в 
одном из залов арию Иисуса, а в это время в 
параллельном зале шёл спектакль, по-моему, 
«Иван Грозный на целине». И когда я взял 
высокую ноту (она довольно громко звучит), то 
это случайно совпало с затишьем, которое было 
на спектакле. Конечно, тут же прибежали актёры и 
попросили петь тише. А через 15 минут зашёл сам 
художественный руководитель театра и спросил, 
почему я до сих пор не работаю в театре. 

Бывают ли дни, когда всё надоедает и 
хочется всё бросить? Как вы с этим српаляетесь?

Виталий: Да, иногда бывают. Но это не плохо. 
В такие минуты надо просто заняться чем-то 
другим. Ваня, например, любит ловить рыбу у 
себя на даче.

Иван: Да. И ещё я играю в футбол. У нас целая 
команда.

Какие у вас планы на будущее?
Виталий: Планы очень амбициозные. 

Мы хотим записать лирический альбом. Уже 
есть около 30 песен, но мы запишем ещё. 
Потом выберем из них 15 лучших, которые 
попадут в альбом. Также есть планы сделать 
концерт с казачьим хором, а также зазвучать 
на радиостанции «Наше радио» и выступить на 
фестивале «Нашествие». 

C
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На пути от Рима 
к Тосканской ривьере
Текст и фото: Елена Еровиченкова
e-mail: e.erovichenkova@intourversilia.com

ИТАЛИЯ – УДИВИТЕЛЬНАЯ 
СТРАНА С МНОГОВЕКОВОЙ 
ИСТОРИЕЙ. ОНА 
АССОЦИИРУЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО 
С ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ, 
ВИНОМ И ПАСТОЙ, НО И 
БЕССМЕРТНОЙ МАФИЕЙ. 
САМЫЕ ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ – 
ОТ КОРРЕСПОНДЕНТА ЖУРНАЛА 
BRIGHT.

есколько лет назад я и подумать не могла, что 
кусочек моего сердца останется в Италии. Случилось 
это, когда я вместе с сестрой впервые поехала в эту 

гостеприимную страну. В отличие от меня, сестра несколько 
раз уже была в Италии, поэтому очень хотела мне её показать. 
Первый город, который я посетила – это, конечно же, столица 
Рим. Как его только не называют: вечный город, сердце Италии, 
город, куда ведут все дороги – это одно из самых древних 
и богатых культурными памятниками мест. Сестра раньше 
работала гидом, поэтому быстро спланировала маршрут 
нашего итальянского путешествия. За четыре насыщенных 
дня мы не прошли и половины того, что можно было посетить 
в Риме, настолько он велик. Поразило большое количество 
площадей и фонтанов, достопримечательности были буквально 
на каждом шагу, поэтому Рим можно смело называть музеем 
под открытым небом. Мы увидели величественный Колизей 
и Римский форум, знаменитый фонтан Треви, куда мы по 
традиции бросили монетку, чтобы вернуться (кстати, сбылось), 
полную художников площадь Навона, а также преодолели 520 
ступеней во время подъёма на вершину купола собора Святого 
Петра в Ватикане, откуда открывалась потрясающая панорама. 
В последний день нашей прогулки у меня так отекли ноги, что 
последний километр до отеля я шла босиком. Уже в самолёте 
на пути домой я поняла, что обязательно должна в ближайшее 
время вернуться.

Следующий город, в который мы поехали – это Милан. 
Второй по величине после Рима, он имеет репутацию 
финансово-экономической столицы. Туристов Милан 
привлекает модными магазинами, настоящей итальянской 
оперой и богатой кухней. Ну и, конечно же, фреской «Тайная 
вечеря» Леонардо да Винчи. У многих, кто посетил Милан, 
сложилось впечатление, что это деловой город и смотреть 
там особо нечего, но я с этим не соглашусь. Город также богат 
достопримечательностями: это величественный Миланский 
собор, знаменитый оперный театр Ла Скала, галерея Виктора 
Эммануила, а также бывшая резиденция миланских герцогов 
династии – замок Сфорца, построенный в 15 веке. Больше всего 
мне понравился парк Семпионе – одно из красивейших мест. 
Лавочки, мостики, садовые скульптуры, беговые дорожки, 
клумбы, фонтаны, ухоженные газоны, большое количество 
прудов, в которых обитают лебеди и утки – всё это создаёт 
неповторимую атмосферу этого парка.

Отдельное внимание стоит уделить Неаполю – городу 
с особой энергетикой, городу контрастов. Его можно или 
любить, или ненавидеть, но только не оставаться к нему 
равнодушным. Первое, что нас впечатлило – это действующий 
вулкан Везувий. К сожалению, мы были проездом всего два 
дня, поэтому осмотр Везувия отложили на следующую поездку. 
Имея в запасе небольшое количество времени, мы пошли 
на прогулку по улочкам города и познакомились с местной 
кухней. На второй день отправились изучать «подземный» 
Неаполь в катакомбы Sotterranea. Удивительно, но под 
городом скрывается подземный лабиринт пещер длиной 
почти 80 км! Во время войны эти лабиринты использовались 
как бомбоубежище. Вход в катакомбы разрешается только в 
сопровождении опытного гида. Проходы в некоторых пещерах 

Н
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Виареджио

были такие узкие, что приходилось идти боком. 
Одно из приятных воспоминаний, связанное с 
Неаполем – это пицца, которую мы попробовали 
в популярной пиццерии Sorbillo, открывшейся в 
1935 года. Это была самая вкусная Маргарита, 
которую я когда-либо ела. Кстати, раньше пицца 
считалась едой бедняков, но в 1889 году Рафаэло 
Еспозито, владелец лучшей пиццерии в городе, 
приготовил её для первой королевы Италии, 
добавив томаты, базилик и сыр Моцарелла. 
Эти три продукта символизировали цвета 
итальянского флага. Пицца очень понравилась 
королеве, поэтому и была названа в её честь. 

Продолжая наше итальянское путешествие, 
мы отправились в регион Тоскана, на родину 
Ренессанса, знаменитого на весь мир вина Кьянти. 
Здесь родились и творили великие скульпторы 
и художники, такие как Франческо Петрарка, 
Данте Алигьери, Микеланджело и Леонардо 
да Винчи. Столицей Тосканы является город 
Флоренция, где сосредоточена большая часть 
культурного наследия всей Италии. Ещё с детства 
я засматривалась фотографиями Флоренции, 
мечтая погулять по её улочкам и увидеть шедевры 
мирового искусства своими глазами. Приехав 
туда, я поняла, что это поистине удивительный 
город, восхитительный образец итальянской 
архитектуры и градостроительства. Символом 
города является кафедральный собор Санта-
Мария-дель-Фьоре. Это невероятное по своей 
красоте строение в течение нескольких дней 
заставляло нас возвращаться для того, чтобы 
снова им полюбоваться. С высоты птичьего 
полёта город можно посмотреть с башни Джотто. 
Преодолев 414 крутых ступенек, нам открылась 
панорама Флоренции – в этот момент я поняла, 
что и сюда я должна вернуться и не один раз. 
Купив заранее по интернету билет в галерею 
Уффици, мы без труда зашли внутрь, хотя до 
этого читали в отзывах, что придётся отстаивать 
километровые очереди. Музей собрал под одной 
крышей работы известнейших художников – 

Рафаэля, Донателло, Микеланджело, Леонардо 
да Винчи, Рембрандта, Айвазовского. Больше 
всего меня впечатлила одна из самых известных 
картин – «Рождение Венеры» Боттичелли. В 
нескольких минутах от галереи Уффици находится 
один из самых знаменитых мостов в мире – Понте 
Веккьо. Построенный в 14 веке он сохранил 
свой первоначальный вид. Раньше на мосту 
находились лавки мясников, но из-за постоянного 
неприятного запаха было решено их заменить 
лавками ювелиров. У моста даже есть свой 
секрет: в 16 веке над пешеходной зоной моста 
было добавлено необычное сооружение – по 
приказу герцога Тосканского построили «коридор 
Вазари», представляющий собой крытый проход 
между палаццо Веккьо и дворцом Питти, 
чтобы правитель мог свободно перемешаться 
по городу, а из маленьких окошек следить за 
обстановкой. От знакомых слышала, что коридор 
открыт для посещения, но по предварительной 
записи. В последний день нашего пребывания во 
Флоренции мы отправились в церковь Санта-
Кроче, которая знаменита тем, что в ней находятся 
гробницы великих людей. Здесь покоятся 
Галилей, Микеланджело, Россини и Маккиавели. 
Впечатлили фрески Джотто и 16 маленьких 
часовен (капелл), пристроенные к собору, каждая 
из которых представляет собой произведение 
искусства. 

В полутора часах езды на поезде от 
Флоренции находится регион Версилия – так 
называется северное побережье Тосканы. 
Мы отправились на его главный курорт 
Виареджио, расположившийся на побережье 
Лигурийского моря и окружённый Апуанскими 
Альпами. Любимым местом в этом городке 
стала набережная длиной в 3 км, итальянцы 
называют её Пасседжата. Там находятся уютные 
кафешки, многочисленные рестораны, бары 
и магазины, а также вкуснейшие джелатерии 
(магазины с мороженым). Большую часть 
времени мы проводили на пляже, где было всё 

Неаполь, Везувий

Флоренция, собор

необходимое: кабинки, бассейны и душевые. Морское 
дно в Виареджио пологое с постепенным нарастанием 
глубины, что удобно также и для маленьких детей. 
Не могу не упомянуть о еде: Виареджио предлагает 
огромный выбор блюд средиземноморской кухни, а 
также итальянской, кстати, тут я попробовала самую 
вкусную рыбу, которую я когда-либо ела. Большое 
количество ресторанчиков располагаются прямо в горах, 
с террасы которых открывается фантастический вид на 
город и на садящееся в море солнце. Из уличной еды 
могу отметить Фрито мисто, представляющее собой 
обжаренные в специальном кляре морские деликатесы. 
Так как Виареджио был полностью разрушен в годы 
Мировой войны, то смотреть исторические объекты мы 
поехали сначала в Пизу, знаменитую на весь мир своей 
«падающей башней». А потом в Лукку – город «башен и 
церквей»: в нём исторический центр сохранился почти 
нетронутым. Ещё в 4 км от Виареджио располагается 
Торре-дель-Лаго, где жил знаменитый композитор 
Джакомо Пуччини.

Следующую свою поездку планирую именно 
в Версилию, которую ещё называют «Тосканской 
ривьерой». Этот малоизведанный курорт ещё не 
так популярен среди туристов, поэтому в нём не так 
многолюдно, как например, во Флоренции или в 
Риме. В этом месте любят отдыхать сами итальянцы. 
Именно от Версилии у меня остались самые яркие и 
незабываемые впечатления от моего итальянского 
путешествия!

Intour Versilia – это проект, 
созданный для того, чтобы сделать 
туризм в Тоскане, одним из самых 
удивительных и красивых уголках 
Италии, дешевле и проще. Основная 
задача проекта Intour Versilia – помочь 
любому, кто хочет комфортно 
отдохнуть и получить море 
впечатлений. Мы готовы поделиться 
своим опытом и организовать ваш 
идеальный отдых. Мы устанавливаем 
прямую связь между местными 
туристическими объектами и 
туристом, не связываясь с крупными 
международными туроператорами, 
которые требуют дополнительную 
оплату. Intour Versilia сотрудничает 
со многими партнерами, такими 
как местный туроператор Eu-
ritalia в Виареджио, резиденция 
Frantoio del Monte в Массаросе и 
другие. Мы легко спланируем ваш 
комфортный отдых, основываясь 
на ваших пожеланиях, не уступая 
крупным компаниям и представляя 
конкурентоспособные цены. Наш 
проект охватывает всю Тоскану, 
главным образом территорию 
одного из самых известных курортов 
Тосканы, находящуюся на морском 
побережье – Версилию. Мы с особой 
тщательностью подбираем 
рестораны, винодельни, магазины с 
вещами ручной работы, олиотеки 
(оливковые фабрики) и многие другие 
места, в которые иностранный 
гость не сможет не влюбиться.

Мы хотим стать символом 
надежности, высокого 
профессионализма и качества 
услуг. Территория Версилии богата 
культурными традициями, и 
мы стремимся передавать эти 
традиции из поколения в поколение.

Intour Versilia – это молодая 
компания, полная новых идей, 
которая считает своей задачей 
совершенствовать качество услуг. 
Мы сделаем всё, чтобы стать для вас 
надежным партнёром.

www.intourversilia.com
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Питомец Калининградского 
зоопарка

ногие знают, что российским он стал 
не так давно, и историческое его 
название – Кёнигсберг. Входивший 

когда-то в состав Пруссии, а позже – Германии, 
в настоящее время этот город потерял столь 
мощное территориальное значение. Став 
эксклавом (анклавом) – регионом, отделённым 
другими государствами от своего, – Калининград 
манит туристов труднодоступностью и 
обманчивой близостью к европейской культуре. 
Где в городе сохранена историческая атмосфера 
прусского Кёнигсберга, а где царит типичная 

постсоветская глубинка, узнавала корреспондент 
журнала «Bright».

Вдоволь налюбовавшись на морские 
пейзажи, решили посмотреть и сам 
Калининград. Первое, что бросилось в глаза, 
– несколько обшарпанный вид главных 
улиц, многочисленные стройки, серые 
советские пятиэтажки и огромное количество 
зелени. Контрастность облика усиливалась 
встречающимися то здесь, то там остатками 
разрушенных немецких строений.

Текст: Мария Четырина
e-mail: m.chetyrina@brightmagazine.ru

ПРИ СЛОВЕ «КАЛИНИНГРАД» У НЕИСКУШЁННОГО РОССИЯНИНА РИСУЕТСЯ В ГОЛОВЕ ЖИВОПИСНАЯ
КАРТИНКА: СТРОГАЯ НЕМЕЦКАЯ АРХИТЕКТУРА, ПО-ЕВРОПЕЙСКИ УЛЫБЧИВЫЕ ЛЮДИ, МОРЯКИ,
ТОЛЬКО СОШЕДШИЕ НА БЕРЕГ ИЛИ СПЕШАЩИЕ В МОРЕ. ЭТАКИЙ ИДЕАЛЬНЫЙ ОБРАЗ ПРИМОРСКОГО
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО ГОРОДКА.

«Кантовая» неопределённость 
КАЛИНИНГРАДА
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Видимо, заметив наш растерянный вид, к нам 
подошла немолодая женщина, по-простому одетая в 
джинсы и белую футболку:

– Потерялись? Помочь?
Удивлённые и благодарные, мы стали наперебой 

спрашивать дорогу до ближайших исторических 
достопримечательностей: «Готика?», «Немецкая 
архитектура!», «Кирхе?», «Замок!» Доброжелательно 
усмехнувшись, калининградская фрау отправила нас 
в сторону городского зоопарка:

– Там самый что ни на есть немецкий дух! Ой! А 
как насмотритесь на животных, за зоопарком как раз 
начинается исторический квартал с нужными вам 
домиками. – И, отсмеявшись, добавила: 

– Хотя, знаете... Вы приезжие, да? Тогда лучше 
сходите в Музей Мирового океана и на остров Канта, 
не пожалеете!

По дороге в Зоопарк, мы поняли, что случайно, но 
очень удачно попали на празднование Дня города, 
традиционно отмечаемого во вторую субботу июля. 
В этом году бывшему Кёнигсбергу «стукнуло» 760 
лет – весьма солидный возраст! За столь долгий 
период времени город успел побывать под флагами 
различных государств, и вот уже около 70 лет входит 
в состав России. В честь праздника были устроены 
торжественные марши, народные гуляния, мастер-
классы по изготовлению янтарных украшений и 
плетению корзин, ярмарки сельского хозяйства, 
всевозможные конкурсы талантов и концерты с 
именитыми артистами, – всё это лишь неполный 
список того, чем администрация города радовала 
калининградцев в этот день.

Влившись в толпу гуляющих по проспекту Мира, 
ставшего пешеходным на время праздника, мы 
дошли до Калининградского зоопарка. На входе 
нас встретил ровесник самих динозавров – гинкго 
двулопастный – реликтовое дерево, являющееся 
одним из представителей шикарного дендропарка, 
находящегося на территории зоопарка.

Расположенный на месте бывшего 
Кёнигсбергского зоосада, он ведёт свою историю 
с 1896 года. В годы Второй мировой войны был 
практически полностью уничтожен, но в настоящее 
время восстановлен и расширен до 16,7 гектаров.

Сейчас численность животных составляет чуть 
больше 2300 особей, среди которых любимцами 
посетителей являются весьма общительные медведи 
и тюлени.

Нашими фаворитами стали бегемоты, на чьей 
ограде висело красноречивое предупреждение: 
«Осторожно! Животные разбрызгивают свой помёт!»

Проведя в зоопарке часа два, двинулись в 
сторону исторического квартала, но вместо 

КЛИМАТ бывшего Кёнигсберга 
обрадует любителей мягкой 
зимы и нежаркого лета. На 
первый взгляд, всё идеально. 
Но стоит провести в городе 
пару дней, как понимаешь, 
что калининградская погода 
любит покапризничать 
так же, как и питерская. 
Потому коренные жители 
совершенно спокойно носят с 
собой одновременно и зонт, 
и солнцезащитные очки, и 
тёплую куртку.
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Следующим пунктом назначения стал остров 
Канта. Около него мы решили по-быстрому 
перекусить, благо и место нашлось: ларёк с 
булочками и настоящими баварскими сосисками 
у входа на мост через реку Преголя. На окошке 
рядом с меню висело объявление: «Покупателям 
с детьми и байкерам – скидка 10%».

Заинтересовавшись, мы решили уточнить 
причину столь необычных льгот, на что девушка-
продавец покраснела и сказала полную нежности, 
гордости, смущения и вызова фразу: «Потому 
что».

Утолив голод, мы перешли через мост и 
очутились на острове, историческое название 
которого – Кнайпхоф (пивной двор). Один 
из центральных и самых красивых районов 
Калининграда. Если пройти по тропинке чуть 
вбок, то окажетесь в парке скульптур. Но нас 
интересовала другая дорожка, ведущая к 
захоронению прославленного философа Канта, 
поклонение которому носит в городе почти 

фанатичный характер: университет имени И. 
Канта, колледж имени И. Канта, волейбольная 
команда И. Канта, магазин одежды «Кант»… 
Кроме того, по всему городу расставлены 
фигурные белые скамейки, на которых приведены 
цитаты из его произведений.

По дороге к его могиле находится 
памятник герцогу Альбрехту, основателю 
Кёнигсбергского университета, в котором учился 
и преподавал Иммануил Кант. Надгробие 
философу выполнено в строгом готическом 
стиле, а отреставрированный Кафедральный 
собор – в стиле балтийской готики. Сейчас в 
нём располагаются две часовни (лютеранская 
и православная), музей, а в главном зале 
проходят органные концерты, на один из 
которых нам посчастливилось попасть. Звуки 
музыки, издаваемые этим инструментом, по 
торжественности не сравнимы ни с одним 
другим. Слушая кантату Баха и прикрыв глаза, 
вдруг отчётливо представила, что нахожусь среди 

« П о к у п а т е л я м  с  д е т ь м и  
и  б а й к е р а м  –  с к и д к а  1 0 % »

этого оказались в парке культуры и отдыха 
«Юность». 

Ещё не дойдя до аттракционов, были 
несколько озадачены, увидев церковь на 
территории развлекательного комплекса. 
Когнитивный диссонанс усилился после 
прочтения таблички, на которой значилось, что в 
этом здании располагается городской театр кукол. 
Хотя исторически в таком месторасположении 
нет ничего удивительного: парк был королевским 
местом уединения, и «кирха», церковь – была 
построена в честь прусской королевы Луизы.

Недоумённо пожав плечами на советские 
издержки времени, мы решили прокатиться 
на колесе обозрения. Всего 140 рублей, и три 
круга в подвесной кабинке – ваши. С высоты в 45 
метров нам открылся вид на те самые чудесные 
немецкие дома, которые мы так упорно искали. 
Вот где прятался старинный Кёнигсберг!

Разноцветные аккуратные домики с покатыми 

крышами, палисадники с цветами, указатели улиц 
на немецком: «Rosenstraße». Уже кажется, что вы 
в Европе, и уже ожидаете услышать немецкую 
речь… но всё так же доносятся до вас детские 
крики: «Я тебя осалил, ты водишь!», и сказочная 
атмосфера рассеивается. К слову, за всё время 
пребывания в Калининграде и Зеленоградске мы 
не встретили ни одного немца.

набожных немцев, пришедших на воскресную 
мессу. Но только я прониклась молитвенным 
настроением, как с задней скамейки послышались 
шорохи, чавканье, громкий шёпот, и всё 
очарование исчезло.

После концерта очень не хотелось уходить с 
острова, так спокойно там было. В центре шумного, 
пусть и не по московским меркам города очень 
приятно найти тихий уголок, где можно хотя бы 
на время погрузиться в свои мысли. Продлить 
атмосферу другой эпохи мы смогли, пройдя чуть с 
острова до Рыбной деревни – отстроенного заново 
аутентичного прусского квартала.

Следующий день мы целиком уделили 
Музею Мирового океана – месту удивительному 
и уникальному. В музейном комплексе есть и 
исторический музей Морского Кёнигсберга-
Калининграда, и зал с аквариумами, и целая 
Набережная исторического флота, у причала 
которой пришвартованы судно «Витязь», корабль 
космической связи «Космонавт Пацаев», подводная 
лодка «Б-413»... Когда поднимаешься на их борт, 
испытываешь абсолютно детское чувство восторга: 
прикоснуться к такой истории дорогого стоит! 
Знали ли вы, что Алексей Леонов, первый человек, 
вышедший в космос, вырос в Калининграде? И не 
он один, в честь калининградских космонавтов в 
городе названа часть улиц… Музейный комплекс 
включает в себя и уже наши, российские 
достижения, и впервые за всё время пребывания 
в Калининграде появляется понимание того, что 
за 70 лет он стал российским городом, пусть и 
оторванным теперь от остальной страны.

Кстати, эта оторванность и сформировала 
во многом его современный облик. Здесь 
поразительным образом переплетаются 
три культуры: прусско-немецкая, советская 
послевоенная и современная российская. Их 
взаимовлияние чувствуется не только во внешнем 
виде города, но и в поведении людей. В их 
доброжелательности есть некоторая предвзятость, 
а в отзывчивости – холодность. Противоречивость 
чувств порождает неопределённость 
мировоззрения. При столь непосредственной 
близости к Европе, о которой мечтают многие 
неокрепшие умы, зачастую горожанам приходится 
несладко: зарплаты меньше, чем в Москве, а 
цены на продукты – выше. Но при этом ежегодно 
всё равно находятся зачарованные, посетившие 
Калининград однажды и желающие перебраться 
туда насовсем. Видимо, в городе со столь пёстрой 
архитектурной составляющей и богатой историей 
есть своя прелесть.

Вид на территорию 
Музея Мирового океана, 
Калининград

Ожидая встречи с 
прекрасной немецкой 
архитектурой, будьте 
готовы к любым 
неожиданностям. В 
Калининграде совершенно 
спокойно можно встретить 
стоящие бок о бок 
советскую пятиэтажку 
и развалины крепости 
или замка. Во время 
Второй Мировой войны 
центр города был почти 
полностью разрушен.
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ПАРИЖА
Где-то
под небом

Опрашивала туристов и местных жителей: 
Анна Пономарёва,
e-mail: a.ponomareva@brightmagazine.ru

КАК МНОГО ЛЮДЕЙ ОТЧАЯННО 
МЕЧТАЮТ СЪЕЗДИТЬ В ПАРИЖ? ПРИЧЁМ, 
СЛОВО «ОТЧАЯННО» УПОТРЕБЛЕНО АВТОРОМ 
ВОВСЕ НЕ ДЛЯ «КРАСНОГО СЛОВЦА» ИЛИ В 
КАЧЕСТВЕ НЕКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО СРЕДСТВА, 
УСИЛИВАЮЩЕГО ЭФФЕКТ УТОПИЧНОСТИ ДАННЫХ 
ЧАЯНИЙ. НА САМОМ ДЕЛЕ, ТРУДНО ПРЕДСТАВИТЬ 
СЕБЕ МАСШТАБЫ ДАННОГО ВОЖДЕЛЕНИЯ НА 
ПРОСТОРАХ НАШЕЙ НЕОБЪЯТНОЙ РОДИНЫ, А 
ТАКЖЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ, ЧЬИМИ УМАМИ 
ЗАВЛАДЕЛА ЭТА НАВЯЗЧИВАЯ ИДЕЯ. 
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П
о большому счёту, это, конечно, 
девушки, всё чаще, натуры романтичные 
и мечтательные. Ну что уж тут поделать, 

если слабый пол в большей степени подвержен 
этой утопичной заразе, нежели прагматичные и 
рациональные мужчины, и что уж там говорить, 
куда лучше всего сбежать от серьёзной, 
стабильной, но часто рутинной работы? В мир 
грёз – в сказочные и таинственные, тягучие, 
как синие чернила, сумерки Парижа! Здесь 
чувствуешь себя несказанно красивой, когда 
после очередной покупки продавец лукаво 
улыбнётся тебе и отвесит своё вездесущее 
«мадмуазель» или «мадам» (в моём случае уже 

всё чаще «мадам», ну да неважно, всё равно 
красиво и нежно выходит). Здесь даже самый 
несимпатичный бомж похож на отчаявшегося 
поэта или художника, разорившегося из-за того 
самого пресловутого «миллиона алых роз». В 
общем, это столица романтиков и романтизма, 
где быть одиноким нельзя по определению. 
Недаром говорят: «Увидеть Париж и умереть». Но 
неужели всё должно быть настолько трагично? 
Бьюсь об заклад: существуют выжившие туристы! 
Корреспондент журнала Bright отправляется на 
поиски таких счастливчиков, чтобы выяснить, 
какой он, этот столь притягательный и 
таинственный, ПАРИЖ.

Первое впечатление: огромный мегаполис! Та-а-а-
ак много людей!

В Париже я был: только однажды, поехал на пару 
дней на выходные.

Любимые места: остров Сите с Собором 
Парижской Богоматери, Елисейские поля, 
Триумфальная арка и Эйфелева башня.

Советы приезжающим: для перемещений по 
городу лучше всего пользоваться метро. Советую 
обязательно попробовать французское вино и 
насладиться завтраком с круасаном и багетом!

Кристиан Барнет 
(Christian Barnet)

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ38 лет,  
Австрия

Сергей Сапрыкин

29 лет, 
Россия

Первое впечатление: «раскидистая» архитектура и... этническое разнообразие 
парижан. 

Моё знакомство с Парижем: я езжу сюда раз в пару лет, чаще в командировки 
лишь на несколько дней.

Любимые места: Нотр-Дам и Латинский квартал.

Советы приезжающим: прогуляйтесь возле Нотр-Дам в грозу, съешьте гречневый 
блинчик, посидите в читальне «Shakespeare and company» на берегу Сены и, 
конечно, возьмите напрокат велосипед.

«ПАРИЖСКИЙ 
СИНДРОМ» — так 
называют психическое 
расстройство. 
Оно выражено 
в депрессивном 
состоянии, 
головокружении и 
даже галлюцинациях, 
спровоцированных 
несоответствием 
идеального образа 
Парижа, рисуемого в 
фильмах и журналов,  
с реальным городом.
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Первое впечатление: я родился в 
департаменте Валь-д’Уаз (один из 
департаментов региона Иль-де-Франс, место 
рядом с Парижем), поэтому мои первые 
воспоминания, связанные с этим городом, 
идут из детства. Однако я точно помню, что 
однажды, когда мне пришлось поехать в 
Париж одному, он показался мне огромным, 
сложным, динамичным и загадочным! 
Теперь я, конечно, знаю, что он не такой уж 
и большой (с севера на юг его можно пройти 
менее чем за час), но ощущение, что это 
сложный, динамичный и загадочный город, 
сохранилось до сих пор. Сложный, потому что 
он в первую очередь очень неоднородный. 
Я говорю о населении города. Трудно найти 
более непохожих людей, чем на улицах 
Парижа. Динамичность Парижа связана с 
той активной жизнью, которую проводишь 
в городе с его небольшими уличными 
концертами, метро, танцевальными кафе, 
оживлёнными террасами и так далее. И 
наконец, загадочность Парижа кроется в 
каждой маленькой улочке, сохранившей 
так много французской истории и культуры 
искусства. В Париже можно двадцать лет 
прожить и так и не узнать этот город по-
настоящему!

Моё знакомство с Парижем: началось во 
время (и, собственно, из-за) моей учёбы 
в университете, поэтому мои отношения 
с этим городом во многом определяются 
университетской средой. Когда я студентом 
приехал сюда, то открыл для себя радости 
ночной жизни, познакомился с интересными 
местами, узнал парижан и парижанок. Многие 
стали моими друзьями, такими же разными 
и непохожими друг на друга, как улицы 
этого города. Я многому здесь научился: на 
уроках, на улице, в кафе. Сегодня я приезжаю 
сюда не только ради учёбы. Это стало уже 
привычкой: прогуливаться здесь, встречаться с 
друзьями, студентами и не только, беседовать 

с новичками об их первом впечатлении и 
просто вместе проводить время.

Любимые места: от базилики Сакре-Кёр (и 
её парка), где зависает весь Париж, до парка 
Жавель-Андре Ситроен, где с помощью 
аэростата можно подняться ещё выше!  Трудно 
назвать лишь несколько любимых мест, их так 
много! И всё-таки, пожалуй, можно выделить 
несколько примечательных. Во-первых, это 
набережная Нотр-Дам, где парижане, туристы 
и французские провинциалы встречаются, 
чтобы в лучах солнца попить небольшими 
глотками розового вина, поиграть на каком-
нибудь инструменте, поговорить о политике 
или просто позволить убаюкать себя качанием 
Сены. Во-вторых, Арена Лютеции – небольшой 
парк возле Латинского квартала, где обычно 
собираются семьями, а подростки играют в 
футбол. Здесь можно хорошо отдохнуть сидя 
на скамейке и наблюдая за проходящими 
или парадами голубей в сезон брачных игр. И 
в-третьих, Бют-Шомон, тоже очень красивый 
зелёный парк, где любят посидеть на траве, 
чтобы почитать интересную книгу или просто 
подремать.

Советы приезжающим: советы? Только 
один: отправляйтесь гулять по городу 
пешком! Север Парижа беднее, чем юг, 
но зато душевнее. Кроме тех мест, что я 
описал в начале, советую ещё заглянуть в 
округа 17, 18 и 20. Ещё Латинский квартал 
(пятый округ), он просто чудесный, хотя 
и дорогой (это установленный факт!). В 
пятнадцатый округ не ходите, там нет 
абсолютно ничего интересного, ну разве что 
небольшие торговые лавочки Монпарнаса. 
Шестнадцатый округ – то же самое. 
Тринадцатый округ также очень красивый!
Ну и другие советы (кто хотя бы немного 
знает город меня поймёт): остерегайтесь 
карманников и не ходите ночью по тёмным 
улицам. 

Герик Чиприани 
(Guerric Cipriani)

26 лет, 
Франция А ещё

Доктор Лео Вольшлагер  
(Dr. Leo Wohlschlager)

47 лет, 
Германия
Первое впечатление: в этом городе 
красота соседствует с уродством, 
прекраснейшие ароматы перекликаются 
с ужаснейшим зловонием, а настоящая 
любовь ходит в компании с истиной 
ненавистью! Здесь уважают свободу, но 
потешаются над отщепенцами.

Знакомство с городом: в течение 
последних трёх лет я бывал в Париж 
около дюжины раз. Однажды даже как-
то прожил здесь около 6 месяцев.

Любимые места и советы 
приезжающим:  в обед полюбуйтесь 
на крыши Парижа и мост Пон-Неф на 
Сене с обзорной площадки магазина 

Самаритянин. После обеда прогуляйтесь 
возле отеля Мэри (он очень красив 
снаружи и внутри), вечером поужинайте 
в Еврейском квартале, а на ночь 
отправляйтесь в Хард Рок кафе. Весной 
советую пожить на Монмартре, чтобы 
попить Cafe au Lait  (кофе с молоком), 
прогуляться по улице Турго, подслушивая 
разговоры семей, доносящихся из 
открытых окон. Зимой сходите в 
катакомбы, чтобы испытать настоящий 
восторг! Летней ночью покатайтесь 
на лодке по Иль-де-Франс и устройте 
пикник в Люксембургский саду возле 
виллы Медичи. Осенью сходите в музей 
Орсе, чтобы полюбоваться гениальными 
полотнами Монэ. 

Симон Шютт  
(Simon Schütt)

26 лет, 
Германия

Первое впечатление: какая же здесь 
архитектура! А Эйфелева башня 
действительно производит неизгладимое 
впечатление.

Моё знакомство с Парижем: дважды: два 
дня в 2007 и пять дней в 2014. 

Любимые места: квартал Монмартра с его 
Сакре-Кёр и фантастическим обзорным 
видом. А также многочисленные маленькие 
кафе, пусть даже не самые дешёвые.

Советы приезжающим: будьте осторожны! 
В городе много воров и карманников. 
Проявляйте особую бдительность во время 
покупки билетов. Не стоит также идти в 
Лувр, чтобы посмотреть на картину «Мона 
Лиза», всё равно увидеть её не удастся из-за 
огромной толпы туристов.

С Эйфелевой башни запрещено 
стрелять ночью, если вы это сделаете, 

то нарушите правила Конституции 
Франции, так что будьте осторожны. 

При строении Эйфелевой башни 
умер только один человек, случайно 

упавший с высокой точки. 
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Первое впечатление: мне трудно ответить на этот вопрос, потому что я 
родился и вырос в Париже. Это мой дом.

Любимые места: думаю, канал Сен-Мартен в 10-ом и 19-ом округах. 
Классное место! Динамичное и молодое, где с недавних пор проводятся 
различные мероприятия. Этот район сейчас сильно развивается и это 
достойно вашего внимания, если вы хотите увидеть настоящий Париж и 
парижан! Из классических мест мне нравятся улица Муфтар и Остров Сите. 
Там тоже очень красиво! Ещё одно место в Париже, которое для меня 
очень важно – это «неофициальные» катакомбы – система тоннелей общей 
протяжённостью около 300 км под 14-ым и 15-ым округами на юге Парижа. 
Это место, где можно познакомиться с другой стороной города и получить 
незабываемый опыт! 

Мои отношения с этим городом: можно охарактеризовать как любовь 
и ненависть одновременно. Ненависть, потому что здесь слишком 
многолюдно, парижане часть ведут себя грубо и жизнь в Париже дорогая и 
наполнена ежедневным стрессом. Но в то же самое время – это чудесный 
город с богатой историей и разнообразной культурной жизнью! Каждый 
день в Париже проходит множество мероприятий.

Советы приезжающим: для туристов есть «обязательная программа», но не 
нужно бояться покидать туристических мест и идти открывать «настоящий» 
Париж, где люди более радушные, кафе и магазины менее дорогие и более 
аутентичные, и, возможно, именно во время такой прогулки вы откроете 
для себя красоты, о которых раньше и не подозревали! 

Наталья Сахнова

29 лет, 
Россия
Первое впечатление: влюбилась в Париж с первого взгляда. После унылых 
(в архитектурном смысле) российских городов французская столица 
казалась настоящим волшебством. Но обычно после приезда сюда 
(особенно из стран бывшего советского союза) первое, что бросается в 
глаза – это обилие чернокожих и арабов. Многих это возмущает.

Моё знакомство с Парижем: прожила здесь 5 лет. Вернулась в Россию год 
назад, с тех пор бываю во Франции очень часто.

Любимые места: квартал Маре, Латинский квартал, Монмартр, 16 округ 
Парижа.

Советы приезжающим: мой совет – не обращать внимание на 
то, что до поездки представлялось совсем по-другому. Не стоит 
видеть в каждом чернокожем парне потенциального преступника и 
демонстративно проверять в метро свой кошелёк, будто мимо проходящий 
афроамериканский джентльмен должен вас непременно ограбить.

Ян Луо 
(Yann Louault)

29 лет,  
Франция
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Я сижу рисую ручкой на бумаге на простой,
У меня выходит Жучка  
с лошадиной головой,
У меня взлетает феникс -  
чёрен цвет его пера,
От того, что лень мне браться за другие за цвета.

Поэ
Bright № 15 / август–сентябрь

Автор: Сергей Миронов

Чёрным льдом сковало море,  
в дом ко мне пришла зима,
Чёрным светом на просторе серебрится здесь луна,
Чёрным сном уснули твари из несбыточных миров,
И, разводы оставляя,  
в чёрном небе мчит дракон...

зия
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От автора

Мне бы хотелось рассказать 
вам о ВОЛШЕБНИКАХ, которые 
всегда живут бок о бок с нами, но 
которых мы никогда не замечаем, 
и вряд ли заметим когда-нибудь. О 
ВОЛШЕБСТВЕ, которое всегда под 
самым нашим носом, но которого 
мы никогда не видим даже в упор. 
О ВОЛШЕБНОМ СУНДУКЕ, который 
всегда появляется в нашей жизни 
в своё время, и от которого всегда 
ожидая только золото, мы имеем 
шанс получить нечто совершенно 
иное. Гораздо большее, чем мы 
можем себе вообразить.

Bright № 15 / август–сентябрь
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Волшебный сундук

алеко-далеко на Востоке, в одной из 
милых сердцу деревушек, где текли 
целебные реки, а воздух был такой 

чистый, что кружилась голова, жил был счастливый 
Али. Правда, беден был как церковная мышь. 
Однако никогда не замечал своей нищеты. «Есть 
чистый воздух, есть вода, проголодаюсь – пойду 
на охоту и подстрелю косулю, а нечего будет 
одевать, сошью себе кафтан из её шкуры, чего ещё 
от жизни надо?» – думал он. Так и жил. Утром, 
счастливый, вставал, шёл на охоту или просто 
бродил по степям широким. Ночью, счастливый, 
смотрел подолгу на яркие звёзды, засыпая под 
шум ветра, мягко колышущего степную поросль. 
Вольная была птица. 

И всё бы было хорошо, если бы не соседи. 
Много их было в той деревушке. Маленькая была 
деревушка – вокруг одни соседи, и никуда от них 
не деться.

- Одеться тебе поприличнее надо бы, Али – 
говорили они.

- Работу бы себе какую нашёл.
- Ходишь как оборванец, ни крыши над 

головой, ни кола, ни двора – ворчали они.
- Денег-то совсем нет, на что жить-то будешь 

дальше?
- Стыдно, даже в гости к тебе идти некуда!
 Словно заведённые пластинки, изо дня в день, 

соседи твердили ему об одном и том же. Казалось, 
ну какая им разница, как живёт Али. Но нет, на то 
человеку и дано это проклятье: «сравнивать да 
судить». Попробуй, избавься от такой привычки, от 
головы и то легче избавиться.

А Али им спокойно отвечал:
- Мне всего хватает! У меня всё есть, 

абсолютно всё!
И продолжал ходить счастливым по земле. 

Ничто его не брало: ни дождь, ни град, ни 
прочие стихии, ни горе, ни напасти, ни склочные 
разговоры соседей. Казалось, ничто не могло его 
согнуть в жизни. Таким несгибаемым был. Как 
будто в рубашке родился, как будто защищала она 
его от всего-всего. 

Такой счастливый он был. Ну как, 
спрашивается, люди могли смотреть на такое 

СЧАСТЬЕ просто так?  Не могли. Ведь как же 
это? Они, понимаешь, никак сбежать не могут 
от повседневных хлопот, а ему это удаётся! Ни 
разу они не видели, чтобы у него хоть раз голова 
болела, или чтобы его хоть разочек-другой хворь 
взяла. Всегда здоровый ходил. Никак соседи не 
могли понять, почему его ни голод, ни страх не 
берут? Они все бегают, чтобы заработать хоть 
какие-то гроши, но вот как же ему-то удается 
прожить совсем без гроша за душой?

А он им весело отвечал:
- Чем проще живёшь, избавляясь от 

ненужного – с каждым днём всё богаче 
становишься, но как только начинаешь нести в дом 
и в свою голову всякий хлам – беднеешь на глазах.

Соседи только хлопали глазами, ничего не 
смысля в его словах. Смеялись над ним: «У нас 
хоть какая-никакая, но крыша есть, у этого же – 
только небо над головой».

Жалели его. Совсем аллах лишил несчастного 
разума. Что тут ещё поделаешь с сумасшедшим? 
Вот и потешались над ним. Но всё ж никто из них 
толком не знал, кто же такой, этот Али, где и чем 
он живёт?

Заметили люди за ним одну особенность: где 
бы он ни появлялся, то появлялся всегда внезапно 
и также внезапно исчезал. Сумасшедший и есть.

Однажды приехал как-то в ту деревушку 
преуспевающий торговец Хусейн со своей семьёй. 
Приехал, так сказать, на разведку. Всё мечтал 
расширить свою торговлю Хусейн в этих краях. 
И был довольно зажиточным. Имел достаточно 
средств, чтобы позволить себе жить очень хорошо. 
Но мечтал о несметном богатстве. Всю свою 
жизнь он положил на то, чтобы следующий день 
принёс ему на динар-два больше предыдущего. 
Преувеличить свое богатство мечтал Хусейн. 
Каждый день он подсчитывал свои доходы и 
расходы. Целыми днями Хусейн был занят только 
тем, что продавал и считал.

Текст и иллюстрация: Виктор Малеев,
e-mail: flyinpape@gmail.com
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в cледующем номере...
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о Летом этого года 90-летие отметил бы великий советский 
режиссёр театра и кино, педагог, заслуженный деятель искусств 
РСФСР Анатолий Васильевич Эфрос (1925-1987). После окончания 
режиссёрского факультета ГИТИСа в 1950 году (мастерская Н. В. 
Петрова и М. О. Кнебель), Анатолий Эфрос несколько лет был 
режиссёром Рязанского драматического театра. В 1954 году он был 
приглашён в Центральный детский театр, в 1963 году возглавил 
Московский театр им. Ленинского комсомола, в 1967 году был 
назначен одним из режиссёров Театра на Малой Бронной, а в 
1984 стал главным режиссером Театра на Таганке. Подробнее – в 
следующем номере журнала «Bight».

Есть на земле места, которые буквально 
могут свести с ума. Мы поговорим о том, как 
искусство может стать причиной возникновения 
галлюцинаций, почему некоторые туристы в 
Париже получает психическое расстройство от 
разочарования и где в большей степени люди 
ощущают себя богами. От врача-психиатра – 
специально для журнала «Bight». 

Некоторые научные исследования в области 
физики, химии и биологии – это искусство, 
которое может быть сравнимо с работами великих 
художников.  Доказать, что наука может быть 
красивой, собирается наш главный редактор 
журнала в следующем номере «Bight».

Оказаться в «театре Эфроса»
К 90-летию режиссёра

Умопомрачительные места
О синдромах путешественников
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Красивая наука

О взаимосвязи науки 
и искусства
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