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Э ф р о с а »

«Я с удовольствием 
вернулся 
к съёмкам  
в «Интернах»

«ДЕЛАТЬ ДЕЛО»
This is ХОРОШО: 

Дмитрий  Шаракоис:
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Что наша жизнь… Этот яркий осенний номер делает акцент на 
театре. И этому есть масса поводов. Последовав словам  
К. С. Станиславского, мы постарались научиться трудное сделать 
привычным, привычное лёгким и лёгкое – прекрасным. В связи 
с этим «Красивая наука» продемонстрирует эстетику в научном 
мире, рубрика «Галерея» позволит посетить современную 
выставку конкурсных проектов «по созданию Монумента 
жертвам политических репрессий», не выходя из дома, а 
несколько рецензий на вышедшие кинематографические и 
театральные постановки расскажут о последних событиях 
культурной жизни. Неординарный взгляд на поэзию и прозу, а 
также новый формат подачи ждёт наших читателей в рубрике 
«Литература». И кто лучше спросит актёра о его жизни?! Конечно 
же, другой актёр, поэтому с Дмитрием Шаракоисом (персонаж 
Левин из «Интернов») беседует его однокурсник Николай 
Гросицкий. А нотками летнего бесшабашного настроения делятся 
ребята из проекта «This is ХОРОШО».

Команда журнала «Bright»!
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6-Я МОСКОВСКАЯ БИЕННАЛЕ 
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

5-Й ФЕСТИВАЛЬ КИНО О НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯХ 360°

 ОБЗОР ЯРКИХ СОБЫТИЙ  
от команды журнала Br ight

НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ

по литературе получила белорусская писательница и журналистка 
Светлана Алексиевич, автор исторических документальных 
исследований «У войны не женское лицо» и «Цинковые мальчики», 
написанных на русском языке. В последний раз Нобелевскую премию 
вручили писателю, чей родной язык – русский, в 1987 году. Это был 
Иосиф Бродский. Светлана Алексиевич получит награду и денежный 
приз в 8 млн крон (около $950 тыс.)

с 1 по 14 октября прошёл в Санкт-Петербурге. Основная программа 
фестиваля была посвящена Году литературы в России. В афише – 
спектакли по произведениям русской классической литературы, 
признанных мастеров мировой литературы, а также современных 
авторов в постановке ведущих театральных режиссёров. 
«Балтийский дом» завершился показом спектакля «Борис Годунов» 
Национального драматического театра Литвы в постановке 
знаменитого режиссёра Эймунтаса Някрошюса.

с 22 сентября по 1 октября 
состоялась на тему: «Как жить 
вместе? Взгляд из центра города в 
самом сердце острова Евразия». В 
Москве прошли как персональные 
выставки знаменитых художников, 
таких как Луиз Буржуа, Аниш 
Капур, Михаль Ровнер, так и 
групповые выставки, отражающие 
широкий диапазон российского 
современного искусства. 
Некоторые из них ещё можно 
успеть посмотреть.

25-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «БАЛТИЙСКИЙ ДОМ»

прошёл в Москве с 9 по 11 октября. По количеству посетителей фестиваль  
побил рекорды прошлых лет: в этом году его гостями стали 830 000 человек. За время 
проведения фестиваля москвичи имели возможность поставить научный эксперимент в 
зоне открытых лабораторий, послушать лекции Нобелевских лауреатов, познакомиться 
с роботами, пообщаться в прямом эфире с экипажем МКС, учёными антарктической 
станции «Прогресс» и лаборатории физики высоких энергий CERN,  
а также посетить выставку на ВДНХ.

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ

с 21 по 29 октября прошёл в Центре документального кино, 
кинотеатре «Формула Кино Горизонт», «35ММ», Мультимедиа-
арт-музее и офисе «Яндекса». В программу вошли более 25 
документальных картин таких, как такие фильмы, как «Drone», 
раскрывающий потенциал военных беспилотников, и «Good 
Things Await» – о том, как хорошо живётся коровам в Дании. 
Одним из долгожданных фильмов стал «ЦЕРН», раскрывающий 
главный секрет современной науки: она всё реже про 
гениальные прозрения одиночек и всё чаще про масштабную, 
но почти обыденную работу и кооперацию.

ВТОРОЙ ЭТАП ФЕСТИВАЛЯ «ДОКЕР»
с 30 октября по 1 ноября состоится в кинотеатре «Иллюзион». Он 
будет включать в себя показы фильмов-лауреатов с возможностью 
задать вопросы авторам из Польши, Китая, Перу, Франции, 
Испании, Венесуэлы, Великобритании и Дании.

ТРЕТЬЯ ЕЖЕГОДНАЯ «НОЧЬ ИСКУССТВ»

3 ноября пройдёт в Москве. В шесть вечера откроются 
для посетителей более 270 культурных учреждений 
Москвы: музеи, библиотеки, театры, культурные 
центры и концертные площадки. Центральной частью 
акции должны стать «ночные встречи» с известными 
представителями арт-сообщества. В рамках акции 
ожидаются открытые лекции и дискуссии, ночные 
кинопоказы, литературные чтения, авторские 
экскурсии и театральные интермедии.

16-Й ФЕСТИВАЛЬ «НОВОЕ БРИТАНСКОЕ КИНО»

с 28 октября – 8 ноября состоится в Москве в кинотеатре 
«Формула Кино Горизонт». Событие откроется фильмом 
«Мистер Холмс», который снял Бил Кондон. Также на экранах 
можно будет увидеть, например, драму «Бруклин», сюжет 
которой основывается на одноимённой книге Колма Тойбина 
или ленту, удостоенную гран-при жюри Каннского кинофестиваля, 
— драму «Лобстер». Традиционным дополнением фестиваля 
станет образовательная программа, которая пройдёт в 
Московской Школе Кино. В ней примут участие британские 
гости и российские эксперты.

ФИЛЬМЫ «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» И «МАКБЕТ»
выйдут 26 ноября в российский кинопрокат. Новый взгляд на фантастическую историю 
Виктора Франкенштейна (Джеймс МакЭвой), на этот раз — с точки зрения его помощника 
Игоря (Дэниэл Рэдклифф) и интриги жены Макбета, которого сыграет Майкл Фассбендер, 
можно будет посмотреть уже в конце месяца.
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Взрослые 
дети

Элла Омельченко  
о своём дебютном 
фильме «Пациенты»

ИСТОРИЮ О ПОЕДИНКЕ 
ПСИХОАНАЛИТИКА И СВЯЩЕННИКА, 
ПРИЧИНОЙ КОТОРОГО ЯВИЛАСЬ 
МОЛОДАЯ СЕМЕЙНАЯ ПАРА, 
ПЫТАЮЩАЯСЯ НАЛАДИТЬ СВОИ 
СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, СМОТРЕЛИ 
И ОБСУЖДАЛИ С РЕЖИССЁРОМ 
ЭЛЛОЙ ОМЕЛЬЧЕНКО В КИНОКЛУБЕ 
ЗИЛ. 

едущий: Если я правильно понимаю, 
ваш фильм посвящён выбору: что 
сегодня делать, куда деваться со своими 

проблемами? Элла, в кризисной ситуации вы 
сами к кому бы обратились, к священнику или 
психоаналитику?

Элла: Только к самым близким – к родителям, 
друзьям. 

Ведущий: В одном из интервью вы сказали, что 
все психоаналитики – это полоскатели мозгов.

Элла: Скорее, псевдоучёные. Для меня 
психология – абсолютная псевдонаука. Каждая 
личность уникальна. Что хорошо для одного, плохо 
для другого. Чтобы познать человека, с ним надо 
прожить какой-то отрезок времени. А психоанализ, 
пришедший с Запада, говорит о том, что плати 
денежки и приходи – я тебя буду слушать. Ты 
его посещаешь где-то три года, и за это время 
психоаналитик начинает хоть как-то тебя узнавать, 
но при этом твой кошелёк становится заметно 
тоньше.

Зритель: Почему вы решили снять такой 
фильм? Вы эту тему через себя пропустили или 
просто вот такой анализ современности?

Элла: То информационное поле, которое мы 
сейчас имеем – телевидение, радио – говорит нам: 
если у вас какие-то проблемы, надо обращаться 
к психологу или психоаналитику. Происходит, 
как мне кажется, зомбирование. В результате 
современный человек теряется среди этого потока 
информации и перестаёт понимать, куда двигаться, 
куда смотреть, что делать. В наше время духовные 
ценности отошли на второй план. Над всем 
главенствует материальная сторона: если у тебя 
есть деньги – ты успешный человек, если нет, то ты 
никто.  От этого и возникает стрессовое состояние, 
которое заставляет людей искать выход.

Ведущий: Мы живём в мире денег, но два 
главных актёра снимались у вас бесплатно, по 
вашим словам…

Элла: Мы не говорим об узком круге 
творческой интеллигенции, я имею в виду массы. 
Послушайте, о чём сейчас говорят молодые 
люди: «Я хочу быть менеджером». – «Почему?»  – 
«Потому что они много денег зарабатывают». 

Ведущий: Но с другой стороны, я тоже часто 
слышу: «Я хочу стать режиссёром, актёром, и я 
прекрасно понимаю, что не деньги определяют 
мой успех». Я много работаю со студентами и 
слышу это постоянно.

Элла: Опять-таки, это изначально творческие 
люди, относящиеся к успеху по-другому. 

ЭЛЛА ОМЕЛЬЧЕНКО окончила в 2009 
году Высшие курсы сценаристов и 
режиссёров (мастерская В. Меньшова, 
В. Тумаева, Н. Рязанцевой). В 2014 году 
на кинофестивале «Окно в Европу» 
её дебютная картина трагикомедия 
«Пациенты» получила несколько 
призов: лучший дебют, приз киноведов 
и кинокритиков, а также приз автору 
сценария Дмитрию Лемешеву – за 
оригинальность драматургических 
решений. В марте 2015 года 
«Пациенты» вышли в российский 
прокат.

Сергей Сидоренко – 
ведущий киноклуба и 
действующий режиссёр-
постановщик телеканала 
«Культура».

В Зритель: Создаётся такое ощущение, когда 
вас слушаешь, что человек – абсолютно пассивное 
существо, что на него, беднягу, откуда-то всё 
валится. Даже этот герой, Шаламов – совершенно 
пассивный, растерянный. Понятно, что он тонкой 
душевной организации, но тем не менее. И вот 
он, бедняга, не может решить, кого бы послушать: 
церковь или психоаналитика. Про психологию 
и психоанализ вы вообще рассказываете: это 
есть, конечно, какое-то зло, оно чуть ли ими не 
управляет, ещё за это деньги платить. Вот это 
действительно ваша позиция? Почему?

Элла: Смысл-то в том, что не надо никуда 
ходить. Человек сам может справиться со своими 
внутренними проблемами. Когда эта пара 
перестала консультироваться со священником и 
психоаналитиком, она, наконец, обрела счастье. 
С другой стороны, судить их за то, что они не 
имеют своего мнения, тоже нельзя. Время такое. 
Разве вы не видите, что люди потерялись?  Даже 
я, знаете ли, сама порой теряюсь, не понимая, 
по какой дороге идти и как не спасовать перед 
трудностями.

Ведущий: Но с другой стороны, могу заметить 
по собственному опыту: режиссёр, который 
может поставить полнометражную картину, 
преодолевая экономические и организационные 
трудности, – это человек, который может свернуть 
горы. Мы сейчас с вами видели полтора часа 
абсолютно профессионального кино. И вот перед 
нами сидит достаточно хрупкое существо, которое 
сделало его своими руками. Какая пассивная 
позиция? Человек затрагивает один из основных 
вопросов жизни нашего общества.

Зритель: Картина совершенно нереалистично 
отражает и работу психоаналитика, и служителей 
церкви. Она гипертрофирована, и человек должен 
обладать определённым чувством юмора, чтобы 
понять этот подтекст.

Ведущий: Абсолютный факт. Вот вы знаете, 
людей моего возраста, когда нам было столько 
лет, нас заставляли находиться на несколько 
ложной платформе, с точки зрения сегодняшнего 
дня. Но она была. Сегодня проблема, как мне 
кажется, в этом и есть – нет базы, на которую 
можно опереться, и каждый должен искать её 
сам. По-моему, это одно из достоинств фильма.

Зритель: Здесь главные герои выглядят 
достаточно глуповато. Чуть что – они идут к 
священнику, чуть что – к психоаналитику. И 
слушают всё, что им говорят, совершенно между 
собой не общаясь.

«Во т  вы  з н а е т е ,  люде й  мо е г о  в о з р а с т а , 
к о гда  н ам было  с т ол ь к о  л е т ,  н а с 
з а с т а вляли  н а х оди т ь с я  н а  н е с к ол ь к о 
л ожной  пла тформе ,  с  т о ч к и  з р е н и я 
с е г одняшн е г о  дня . » 

Текст: Олеся Мойса
e-mail: o.moysa@brightmagazine.ru
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Элла: Во-первых, вы не забывайте, что это 
художественное жанровое кино. Во-вторых, надо 
учитывать, кто главные герои по профессии. Он –  
сценарист, она – актриса. В большинстве своём 
– это люди с «тонкой душевной организацией». 
Особенно сценаристы. Вы мало найдёте среди 
них уверенных в себе людей. Тем более в таком 
возрасте как герой «Пациентов». Плюс ко всему 
не забывайте про время, в которое мы живём. Он 
мечтает стать современным Чеховым, а вынужден 
писать тупые сериалы, чтобы прокормить себя и 
семью.

Зритель: Мне не хватило понимания того, а 
как же они разрешили свою жизнь. Появились 
два товарища, вот с ними всё понятно. Священник 
и психоаналитик разобрались со своей жизнью.  
А вот у этих ребят... Что Тупорезов мог в своей 
жизни сделать без кого бы то ни было? И со 
своей женой, которая тоже в какой-то степени 
Тупорезова. Два этих главных персонажа заняты 
собой, у них жизнь меняется, что-то происходит, а 
что Тупорезову-то делать?

Элла: Они родили ребёнка – это будущее.
Ведущий: Теперь позвольте мне ответить на 

вопрос, что с ними будет. Человек взрослеет в 
заботе о ребёнке, в любви друг к другу и начинает 
по-другому расценивать слабости близкого. Ну, 
тошнит её – так лучше я ей посочувствую, если 
я взрослею. А если я пока такой же молодой, я к 
психоаналитику сейчас пойду. Мне кажется, это 

рассказ действительно о распространённом 
сегодня состоянии молодых людей: их 
недееспособности, несамостоятельности, 
невозможности принять самостоятельные 
решения, иметь собственное мнение. И об этом, 
мне кажется, фильм.

Зритель: Расскажите, сколько времени 
заняло создание фильма?

Элла: Быстро. Дима Лемешев принёс 
рассказ, мы начали писать, через два месяца 
был готов первый вариант сценария. Потом 
начали искать деньги, я нашла небольшую 
сумму, договорилась с актёрами, что они 
сыграют бесплатно. Снимали мы 18 съёмочных 
дней. У нас были адовые условия, я не очень 
люблю рассказывать об этом. 

Зритель: Мне понравились образы 
священника и психоаналитика. Замечательно, на 
мой взгляд, они сыграли! Очень яркие типажи – 
этот рост, фигура.

Элла: Так и было задумано. Дело в том, 
что сценарий писался как раз под Тимофея 
Трибунцева, который сыграл психоаналитика. И 
ещё роль Шаламова была создана специально 
для Паши Баршака. Священник – я знала точно, 
что он должен быть высокий, лет сорока, не 
толстый. Не типичный священник, которого у нас 
любят с пузом показать, а нормальный человек. 
И они должны как раз были быть на контрасте, 
ведь Трибунцев был невысокого роста.

Зритель: Долго вы подбирали остальных 
актёров?

Элла: Роль священника изначально должен 
был исполнять другой актёр, но он за три 
недели до съёмок отказался по религиозным 
соображениям. И с Димой, который в итоге 
сыграл отца Сергия, тоже было непросто. 
Он воцерковленный человек и ходил к 
своему духовнику брать благословление на 
исполнении этой роли. И во время съёмок у 
него присутствовал страх, что я хочу высмеять 
священника и церковь.

Зритель: Как в итоге церковь отнеслась к 
съёмкам? 

Элла: Пока ничего плохого от церкви мы 
не слышали. У нас на картине был консультант, 
православный священник отец Алексей. Он 
читал сценарий, сидел на съёмочной площадке, 
помогал нам во всём. Когда фильм вышел 
в прокат, он даже написал очень хорошую 
рецензию.

Ведущий: Это разве не декорации были? Вас 
реально пустили в храм?

Элла: Нет, конечно, это готовая декорация, на 
Мосфильме. Хотя церковь должна была выглядеть 
по-другому. По финансовым причинам не 
получилось обыграть мою изначальную задумку: 
я хотела, чтобы кабинет и церковь перекликались 
между собой по интерьеру и не только.

Зритель: Насколько быстро вы пришли к 

такой концовке фильма? Или изначально было 
несколько вариантов, как это всё закончится?

Элла: У всех режиссёров всегда имеется 
несколько финалов. На монтаже ты мучительно 
выбираешь, какой из них оставить. Например, 
вариант увести всё в комедию. Была снята сцена, 
где Леночка качает ребёнка, он кричит, Шаламов 
просыпается, она ему говорит: «Ты чего?». А он 
отвечает: «Мне Брюсов снился». Она говорит: 
«Это кошмар, Серёжа, спи». И дальше финальный 
план Брюсова в пустыне… И тут, конечно, хохот. 
Но как-то мне показалось, что это уведёт картину 
в фарс. А хотелось закончить философией.

Зритель: Вы сказали, что учились в 
мастерской Меньшова. Какое его отношение к 
вашей работе?

Элла: Ему понравился фильм, я по нему 
диплом защищала. Сначала сама была 
недовольна, но он сказал: «Будь довольна». 
Это нормально, что кому-то он нравится, кому-
то нет. В кого-то сейчас он не попал, а пройдёт 
какое-то время, и вы вдруг его увидите – и он вам 
понравится. 

Ведущий: Вы знаете, мне кажется, что 
иногда ты не замечаешь, что фильм что-то в 
тебе оставляет. Сегодня ты услышал от человека 
нечто интересное в виде художественного 
произведения, завтра - что-то ещё. И возникает 
вопрос, а что со мной будет, если я этого фильма 
не увижу?

Роль священника изначально должен 
был исполнять другой актёр, но он за 
три недели до съёмок отказался по 
религиозным соображениям. 
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Синьор Монтекки Алексей Анненков

Проклятый 
город 
эгоистов

вражду за право опекунства над ребёнком, 
чьим крёстным отцом становится глубоко 
сочувствующий трагедии герцог Веронский. И 
Монтекки, и Капулетти стараются подольститься 
к правителю, выполняя все его указания и 
пожелания – ведь тот, кто будет иметь влияние 
на герцога, сможет со временем командовать 
всем городом. Стоило герцогу только намекнуть, 
что из его друга Джорджи (Анатолий Кот) 
получится отличный муж, как Розалину тут же 
за него сватают, даже не разобравшись, что 
человек этот подлец и бандит, а сама она всё 
ещё страстно любит Антонио. 

Разумеется, чувства и пожелания 
Розалины никто никогда не учитывал, никто 
не интересовался, хочет ли она замуж – ведь 
она всего лишь пешка в междусемейных 
играх. И вскоре после женитьбы по городу 
расползаются слухи о муже-рогоносце, крайне 
неприятные как для самого новоиспёченного 
мужа, так и для герцога, который очень активно 
содействовал этому союзу. Тут уж правитель 
и сам не удерживает свою благочестивую 
маску и предлагает расправиться с внезапно 
появившимся любовником Розалины «старыми 
методами»: «Нарушьте принципы! Нельзя же, 
чтобы весь город злословил по вашему поводу… 
Да и меня это касается… Меня втянули в какую-
то некрасивую историю…» Последний оплот 
разума и человечности, казалось бы, можно 
найти в монастыре у священника Лоренцо. Но 
и он, подобно всему городу, руководствуется 
не мыслью о помощи страждущим, а лишь тем, 
как его поступки выглядят со стороны, как они 
повлияют на его бессмертную душу. Он венчает 
людей противных друг другу и отказывает в 
помощи любящим. Он сетует не о смерти Ромео 

и Джульетты, а о собственной своей репутации: 
«Нельзя мне вновь ошибку совершить… И город 
наш не должен ошибиться». 

Все персонажи рано или поздно проявили 
свою истинную сущность – одни не скрывали 
её изначально, другие отчаянно хотели 
казаться приличными, благоразумными. 
Те, кто с самого начала спектакля вызывал 
уважение и симпатию, на деле оказались не 
просто эгоистами, а подлыми лицемерами, 
пытающимися своим «непогрешимым» 
примером вести за собой жителей города. 
И очевидно, что с такими вождями Верона 
обречена, ведь даже самые уважаемые и 
достойные не готовы отказаться от личных 
потребностей и комфорта, ведь как было 
сказано в самом начале: «Зло не может 
перерасти в добро, оно способно лишь им 
притворяться!»

Сама пьеса наполнена очень жёстким и 
едким юмором, который прекрасно уловил и 
воссоздал в своём спектакле режиссёр Сергей 
Виноградов. На сцене всё очень строго и чётко: 
по моде 20-х годов. Декорации, под стать 
костюмам, очень аскетичные: 4 колонны с 
фонарями, ограждающие на сцене квадратное 
пространство, которое служит и городской 
площадью, и монастырём, и домами «двух 
равно уважаемых семей». Кажется, что актёрам 
такая сдержанная сценография даже помогает 
лучше раскрыть образы их героев. С первой 
сцены они вовлекают зрителей в спектакль, 
заставляя сопереживать и волноваться за судьбу 
героев. И так как финал у спектакля открытый, то 
каждый сможет решить для себя сам, победит 
ли эгоизм и в этот раз, или Верона сделает 
попытку исцелиться…

Рецензия на спектакль 
«Чума на оба ваши дома» 
театра п/р Армена 
Джигарханяна

Чему положено, то пусть 
исполнится!...
Что суждено, того не миновать…
Ах, серенада, ты, как я, – 
невольница!
Хочу тебе свободу даровать!!
Григорий Горин «Чума на оба ваши 
дома»

Текст: Мария Семенова
e-mail: m.semenova@brightmagazine.ru

АХ, КАК КРАСИВО ЗАКОНЧИЛОСЬ 
ПОВЕСТВОВАНИЕ ШЕКСПИРОВСКОЙ 
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТЫ»! ОБЕ 
СЕМЬИ НАД МОГИЛОЙ СВОИХ 
ДЕТЕЙ ЗАБЫЛИ О НЕНАВИСТИ, 
ВРАЖДЕ, РАСПРЯХ И ВМИГ 
СТАЛИ САМЫМИ ДОБРЫМИ, 
ПОРЯДОЧНЫМИ И ЧЕСТНЫМИ 
ЛЮДЬМИ. НЕ СЛИШКОМ ЛИ ЭТО 
СКАЗОЧНЫЙ ФИНАЛ? МОГУТ ЛИ 
ЛЮДИ, ВСЮ ЖИЗНЬ НАХОДЯЩИЕСЯ 
ПОД ГНЁТОМ ВОЙНЫ, ТАК БЫСТРО 
ОБРАЗУМИТЬСЯ И ВЗЯТЬ СЕБЯ В 
РУКИ? СМОГУТ ЛИ ОНИ СКОРБЕТЬ О 
ПОТЕРЯХ, А НЕ ДУМАТЬ О МЕСТИ? 
СТАНУТ ЛИ ЧЕЛОВЕЧНЕЕ ИЛИ 
СОХРАНЯТ СВОЙ ЭГОИЗМ?

ти вопросы по кругу всплывают в 
голове при просмотре спектакля 
по одноимённой пьесе Григория 

Горина «Чума на оба ваши дома», премьерой 
которого открыл свой 20-ый юбилейный 
сезон театр под руководством Армена 
Джигарханяна. 

События в спектакле разворачиваются 
в Вероне сразу после смерти отпрысков 
«двух равно уважаемых семей». Уже на 
похоронах снова разгораются страсти, 
ругань, споры, оскорбления, и единственные, 
кто, казалось бы, сохранили хоть крупицу 
благоразумия – это священник Лоренцо 
(Анатолий Федоренко), обвенчавший в своё 
время погибших, и герцог Веронский (Кирилл 
Анисимов), тщетно старающийся урезонить 
воюющие семейства. Исчерпав все разумные 
доводы, во что бы то ни стало примирить два 
враждующих клана, породнив их кровно. Так 
он приказывает Монтекки подыскать жениха, а 
Капулетти – невесту.

Ослушаться приказа герцога никто не 
решается, и обе семьи, дабы хоть напоследок 
подложить свинью соперникам, начинают 
вспоминать самых неказистых и неприятных из 
своих родственников. Для роли жениха находят 
хромого-косого плута и афериста Антонио 
(Ибрагим Гагиев), а в невесты предлагают 
Розалину (Татьяна Мухина) – своенравную, 
дерзкую девушку, к тому же ещё и беременную. У 
каждого из них есть своя выгода, будь то богатое 
приданное и шанс начать новую жизнь или статус 
замужней дамы и признание законности ребёнка. 
Встретившись и обсудив перспективы совместной 
жизни, будущие супруги готовятся к торжеству. 

В день свадьбы, когда весь город заранее 
празднует примирение враждовавших семей, 
выясняется, что Антонио уже женат и для 
заключения нового брака должен лично 
получить разрешение у епископа. С этой целью 
он покидает своих родственников, сильно 
разочарованных произошедшим, невесту, 
успевшую влюбиться в него, и Верону, оставив 
весь город в томительном ожидании. Вскоре 
на страну находит чума, которая приносит 
печальные известия о безвременной кончине 
жениха:  
«В последний путь ушёл хромой Антонио, чтобы 
догнать ушедших до него…». Розалина остаётся 
невенчанной вдовой с ребёнком на руках. 

Семьи вновь начинают соперничество и 

Э « Н е л ь з я  м н е  в н о в ь 
о ш и б к у  с о в е р ш и т ь …  
И  г о р о д  н аш  н е 
д о лж е н  о ш и б и т ь с я » . 

Ф
от

о:
 Ю

ри
й 

Кл
им

ен
ко
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Г о в о р у х и н  с н ял  к и н о  
о  с е б е  и  для  с е б я . 

Случайный 
фильм  
по Довлатову

З
талантливого человека. Именно в русской культуре 
этот образ стал архетипическим, а потому очень 
узнаваемым. Помимо дуэта молодых актёров в 
фильме снялись артисты среднего поколения – 
Сергей Гармаш и Фёдор Добронравов. 

«Мне хотелось всячески подчеркнуть, 
что это фильм не о Довлатове, это фильм по 
мотивам его сборника: о журналисте, судьба 
которого отчасти схожа с судьбой самого автора 
Довлатова», – раскрывает свой художественный 
замысел режиссёр. Насколько тогда оправдано 
использование текста Довлатова? В России, к 
счастью, много талантливых журналистов. Смею 
предположить, что все их судьбы «отчасти» схожи. 
Учитывая то, что тексты Довлатова многие зрители 
знают наизусть, а некоторые шутки и репризы 
уже давно стали народными, складывается 
довольно странная ситуация: совершенно 
незнакомые люди разговаривают на экране до 
боли знакомыми словами. Всё это напоминает 
какой-то сюрреалистический сюжет, в котором 
главный герой становится участником собственного 
сна, где подсознание перемешивает новые 
обстоятельства и знакомые фрагменты. Вот Фёдор 
Добронравов блистательно играет совершенно 
довлатовского фотографа Жбанкова, а вот в кадре 
Лентулов называет своего коллегу Оськой. Это 
Бродский? Или это просто популярное имя в 
Москве 60-ых, или это случайность? И почему 
Гармаш появляется в образе интеллигентного 
милиционера в двух сценах, а потом растворяется 
в толпе других персонажей? Сам режиссёр так 
и не смог объяснить, почему он выбрал именно 
эту фамилию для главного героя. Ни в тексте, ни в 
художественном решении фильма нет ни намёка на 
творчество художника Лентулова. Можно было бы 
предположить, что Говорухин решил использовать 
известный художественный приём «коллаж». В 
лучших традициях постмодернизма надёрганные 
разные куски текста и смесь исторической хроники 
с художественной съёмкой в итоге создали бы 
наглый, хулиганистый яркий фильм.

Однако «Конец прекрасной эпохи» соткан 
из небольших зарисовок, образов и диалогов, 
которые было подобраны по принципу абсолютной 
случайности. Возможно, львиная доля материала 

была безжалостно вырезана на монтажном столе, 
а изначально это было цельное художественное 
произведение. В итоге, картина «Конец 
прекрасной эпохи» слишком меланхолическое и 
скучное бытописание, которое принято снимать 
режиссёрами на закате своей карьеры. 

Говорухин снял кино о себе и для себя. Он 
прекрасно помнит своё журналистское юношество, 
какие-то милые его сердцу подробности. Зачем всё 
это объяснять зрителю? Достаточно выхватывать 
из своего счастливого и, по большому счёту, 
беззаботного прошлого фрагменты, запахи, имена, 
названия улиц и забавные случаи. Приятное 
путешествие режиссёра по волнам своей 
памяти свершилось. Только остался совершенно 
недоумевающий зритель и Довлатов, из которого, 
как из супа, выковырили картошку и мясо, а 
морковку и свёклу оставили.

На пресс-конференции Говорухин начал 
рассказывать о том, как делался этот фильм, какая 
стояла холодная погода весь съёмочный период, 
что он подглядел в одном из ранних фильмов Жан-
Люка Годара маленькую деталь и как предложил 
Ивану Колесникову её использовать. Дело в 
том, что раньше сигареты в основном делали 
без фильтра, и табак всё время попадал в рот 
курильщику. Так вот, Бельмондо в одной из сцен 
характерным жестом убирает кусочек табака изо 
рта. Такая милая и узнаваемая деталь. Но посреди 
истории режиссёр запнулся и так печально сказал: 
«Ну, вы вряд ли знаете Годара. Вы, молодёжь, такое 
кино не смотрите…». Так вот, Станислав Сергеевич! 
Мы смотрим такое кино.  Любим и «На последнем 
дыхании», и всю французскую «новую волну». Мы 
знаем, что нельзя любой монохромный фильм 
назвать «нуаром». Это довольно популярный 
жанр, у которого есть свои, давно устоявшиеся 
законы. Мы видели ваш предыдущий фильм 
«Weekend» и ещё не забыли легендарную ленту 
«Лифт на эшафот» 1957 года. Вот это настоящий 
«нуар» со всем своим экзистенциальным ужасом 
и одиночеством. Такие фильмы мы любим.  И 
ваш фильм очень хотим полюбить, но не можем. 
А прозу Довлатова мы перечитываем, даже 
несмотря на то, что последнее время её стало 
слишком много.

О ДОВЛАТОВЕ СЕЙЧАС ПИСАТЬ 
МОДНО. НЕКОТОРЫЕ ЕГО 
РУГАЮТ, МНОГИЕ ИЗО ВСЕХ СИЛ 
ЗАЩИЩАЮТ, СОВЕРШЕННО ЗАБЫВ 
О ТОМ, ЧТО СЕРГЕЮ ДОНАТОВИЧУ 
СОВЕРШЕННО НЕ НУЖНА ИХ 
ЗАЩИТА. 

Рецензия на фильм 
«Конец прекрасной эпохи» 
Станислава Говорухина

Текст: Николай Гросицкий
e-mail: n.grosizkiy@brightmagazine.ru

ачем ироничному, умному писателю 
со своим уникальным языком защита 
от критики? Он больше и гораздо 

выше этого. Его книги продаются огромными 
тиражами, его проза переведена на многие языки 
мира и недавно даже в Нью-Йорке появилась 
улица, названная в его честь. Интересно, что, 
несмотря на народное внимание, по Довлатову 
снято так мало фильмов. В 1992 году по мотивам 
рассказов из цикла «Зона: Записки надзирателя» 
вышли телевизионный фильм «По прямой» и 
лента «Комедия строгого режима» с Виктором 
Сухоруковым в главной роли. И вот теперь 
режиссёр Станислав Говорухин снял фильм 
по мотивам сборника «Компромисс» Сергея 
Довлатова и озаглавил картину строчкой из 
Бродского. Создаётся впечатление, что плотность 
великих фамилий на квадратный сантиметр 
зашкаливает, однако, это не так. Бродского 
в картине нет вообще, а вот что осталось от 
Довлатова?

Действие этой чёрно-белой мелодрамы, хотя 
сам режиссёр упорно использует термин «нуар», 
но к этому мы ещё вернёмся, разворачивается 
в конце 60-х годов. Молодой журналист Андрей 
Лентулов (однофамилец родоначальника «Русского 
авангарда» Аристарха Васильевича) отправляется 
работать в небольшую газету «Советская Эстония» 
в Таллине, где ему приходится писать тексты о 
рекордных надоях молока, поездках генсека в 
Польшу и рождении мальчика по имени Лембит. 
Как водится, душа молодого романтика лежит 
не к журналистике, а к высокой литературе. 
Соответственно Лентулов много пьёт, ухаживает 
за женщинами и относится к происходящему с 
большой долей иронии. Надо сказать, что именно 
эта ирония очень бережно и чётко перенесена 
Говорухиным со страниц «Компромисса» на 
киноэкран.

Главную роль в фильме исполнил молодой 
сериальный артист Иван Колесников, для которого 
это был дебют на большом экране, а в роли его 
подруги выступила Светлана Ходченкова, чья 
актёрская карьера началась ещё в 2003 году с 
фильма Говорухина «Благословите женщину». 
Теперь она превратилась в многоопытную актрису, 
которая даже небольшую роль в фильме «Конец 
прекрасной эпохи» сумела сделать незабываемой. 
Приятно видеть, что она не тянула одеяло на 
себя, не прибегала к театральщине, а уверенно 
и спокойно создала образ усталой, замученной 
женщины, которая тихо влюблена в яркого, 
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Текст: Олеся Мойса, 
e-mail: o.moysa@brightmagazine.ru

ЛЕТОМ ЭТОГО ГОДА 90-ЛЕТИЕ ОТМЕТИЛ БЫ 
ВЕЛИКИЙ СОВЕТСКИЙ РЕЖИССЁР ТЕАТРА И КИНО, 
ПЕДАГОГ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РСФСР 
АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЭФРОС (1925-1987).

Bright № 16 / октябрь–ноябрь

Оказаться  

театре 

Эфроса

начале июня в интернете пользователи активно 
поздравляли режиссёра с юбилеем, наивно 
полагая, что он родился 3 июня. Во многих 

источниках действительно фигурирует эта дата, но в 
Бахрушинском музее информацию опровергли, ссылаясь 
на имеющиеся у них архивы, а также неоднократные 
заявления его сына Дмитрия Крымова. Официальная дата 
рождения Анатолия Васильевича Эфроса – 3 июля 1925 
года. Кстати, к юбилею Маэстро в здании театрального 
музея была организована специальная программа 
мероприятий «Анатолий Эфрос. Пространство мастер-
класса», в рамках которой выступили такие театральные 
деятели, как Алексей Бартошевич, Инна Соловьева, 
Алексей Бородин, Юрий Бутусов, Римас Туминас, Сергей 
Женовач и Дмитрий Крымов.

Анатолий Эфрос окончил режиссёрский факультет 
ГИТИСа в 1950 году (мастерская Н. В. Петрова и М. О. 
Кнебель) и несколько лет был режиссёром Рязанского 
драматического театра. В 1954 году он был приглашён в 
Центральный детский театр (ЦДТ), в 1963 году возглавил 
Московский театр им. Ленинского комсомола (Ленком), в 
1967 году был назначен одним из режиссёров Театра на 
Малой Бронной, а в 1984 стал главным режиссёром Театра 
на Таганке. Его насыщенная и разнообразная жизнь имела 
много подъёмов и падений. 

Когда Анатолий Эфрос пришёл в ЦДТ, директором, а 
чуть позже и художественным руководителем театра, был 
Константин Язонович Шах-Азизов, который приглашал 
лучших режиссёров и актёров - выпускников школы-
студии МХАТ. Так в театре уже работали Мария Кнебель, 
драматург Виктор Розов, актёр Олег Ефремов. Позже 
Эфрос пригласил молодых актёров Олега Табакова и 
Льва Дурова. «Первый спектакль Анатолия Васильевича, 
который я увидел, был «Друг мой, Колька» по пьесе А. 
Хмелика, – рассказал художественный руководитель 
молодёжного театра (бывший ЦДТ) Алексей Бородин на 
своём мастер-классе. – Вот это впечатление, когда вся 
орава молодых актёров выскочила на сцену, это было 
какое-то непрерывное действо, яркое и живое. Столько 
лет прошло, а всё перед глазами». При Анатолии Эфросе 
ЦДТ перестал быть исключительно детским театром, одна 
за другой выходили спектакли по современным пьесам на 
острые социально-значимые темы. Театр стал одним из 
самых популярных и интересных мест в столице. 

Возглавив Ленком, Эфрос продолжил ставить 
современных режиссёров – В. Розова, А. Арбузова и Э. 
Радзинского, но и не забывал про классиков. Спектакли 
Анатолия Эфроса гремели по всей Москве: «Снимается 
кино», «Мой бедный Марат», «Мольер», «Чайка», «В 
день свадьбы». При нём в театр пришли А. Збруев, В. Гафт, 
М. Державин, О. Яковлева, А. Ширвиндт. «Он мог долгое 
время ходить с книгой в руках, уже знал текст наизусть, 
но всё равно перечитывал. А потом однажды закрывал 

В

Сергей Женовач на мероприятии 
«Анатолий Эфрос. Пространство 
мастер-класса»

в
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книгу, клал на неё ладонь и говорил: «Спасибо», 
– поделился своими воспоминаниями об Эфросе 
на мастер-классе Римас Туминас, художественный 
руководитель государственного академического 
театра им. Е. Вахтангова. За время работы в 
Ленкоме Анатолию Эфросу удалось вернуть в 
театр массового зрителя и это одна из главных его 
заслуг. Он был приглашён в театр при Н. Хрущёве, 
однако вскоре к власти пришёл Л. Брежнев и 
не смог простить аполитичность режиссёра, 
который считал театр вне политики. Когда в 1967 
году вся страна отмечала 50-летие Октябрьской 
революции, Анатолий Эфрос единственный не 
поставил в театре к этому событию юбилейного 
произведения. Вскоре он был уволен из Ленкома.

В московском драматическом театре на 
Малой Бронной Анатолий Эфрос проработал 
семнадцать лет. С ним из Ленкома в знак 
солидарности перешли 11 актёров, в том 
числе и его любимая актриса Ольга Яковлева. 
Первые его постановки «Три сестры» А. Чехова 
и «Обольститель Колобашкин» по пьесе Э. 
Радзинского подвергались резкой критике и 
были запрещены. На этой почве с А. Эфросом 
случился первый инфаркт. Он пересмотрел 
свои предпочтения в постановке современных 
остросоциальных пьес и последующие 
годы стал ставить русскую и зарубежную 
классику. Внутри театра на Малой Бронной 
появился театр со своим художественным 
направлением, «театр Эфроса», как называл 
его театральный критик Н. Берковский. В 1973 
году Анатолий Эфрос снимает фильм «Всего 
несколько слов в честь господина де Мольера» 
с Юрием Любимовым в главной роли. Тема 
затравленного властью драматурга была близка 
обоим режиссёрам. Но спустя несколько лет 
между ними возникает ссора из-за спектакля 
«Вишнёвый сад» А. Чехова: в 1975 году 
выходят две премьеры с разницей в несколько 
месяцев – в постановке Ю. Любимова и в 
постановке А Эфроса. С 1979 года у Анатолия 
Эфроса начались проблемы: друг за другом 
выходили неудачные спектакли, подорвавшие 

его авторитет среди зрителей и актёров. В 1984 
году А. Эфрос покинул театр.

В этом же году был издан указ об 
освобождении Ю. Любимова с поста 
художественного руководителя театра на Таганке 
«в связи с неисполнением своих служебных 
обязанностей без уважительных причин» 
(Любимов задержался на лечении в Англии). 
Его место занял Анатолий Эфрос. Многие 
актёры очень негативно отнеслись к новому 
руководителю, некоторые даже покинули 
театр. Спектакли продолжали выходить, но не 
было живой и эмоциональной игры. Спустя год 
Эфрос ушёл, подписав коллективное письмо 
актёров театра в поддержку возвращения Ю. 
Любимова. Психологические и эмоциональные 
переживания, которые испытал Анатолий Эфрос 
в этот период, косвенно послужили причиной 
ещё одного инфаркта, повлёкшего его смерть 13 
января 1987 года.

Анатолий Эфрос внёс огромный вклад в 
развитие театрального искусства нашей страны. 
Он дал сценическую жизнь пьесам многих 
современных драматургов, таких как Виктор Розов 
(«В добрый час!», «В поисках радости»), Алексей 
Арбузов («Мой бедный Марат», «Счастливые дни 
несчастливого человека»), Эдвард Радзинский 
(«104 страницы про любовь», «Снимается кино»), 
Игнатий Дворецкий («Человек со стороны», 
«Директор театра»). Многие его постановки 
русских классических произведений стали 
легендарными: «Женитьба» Н. Гоголя, «Месяц в 
деревне» И. Тургенева и «Три сестры» А. Чехова. 
Как и постановки зарубежных авторов: «Тартюф» 
по пьесе Жан-Батиста Мольера или «Отелло» 
по пьесе Уильяма Шекспира. Его ученики – это 
известные актёры театра и кино, режиссёры и 
телеведущие: Лев Дуров, Валентин Гафт, Николай 
Волков, Ольга Яковлева, Леонид Броневой, 
Михаил Ширвиндт, Михаил Державин, Алексей 
Петренко, Елена Коренева, Станислав Любшин. 
Этот список его достижений можно продолжать 
бесконечно, как и повторять слова благодарности 
великому режиссёру – «Спасибо». 

М Н Е Н И Я
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О ТЕАТРЕ с юмором

24 ЕСТЬ КОНТАКТ
или «Кто эти зелёные 
человечки?»

В выпуске журнала, где тема 
номера – театр, театральные шутки 
известных людей.

Наука на грани искусства или 
высокохудожественный научный 
результат.

Речь пойдёт об эмпатии к клиенту – 
способности в человеке разглядеть 
человека.. 



с  ю м о р о м
В НОВОМ ВЫПУСКЕ ЖУРНАЛА, ТЕМОЙ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ТЕАТР, МЫ НЕ МОГЛИ ПРОЙТИ МИМО 
ШУТОК, НА КОТОРЫЕ ОН ВДОХНОВЛЯЕТ.  ПОДБОРКА СМЕШНЫХ АФОРИЗМОВ И ЦИТАТ  
ОТ КОМАНДЫ ЖУРНАЛА BRIGHT.

Получаю письма: «Помогите 
стать актёром». Отвечаю: «Бог 
поможет!»

Он хочет стать актёром, и у него есть для этого 
все данные, включая полное отсутствие денег и 
чувства ответственности.

На сцене до того натурально чокались, что зрителей 
потянуло в буфет.

В театре на постоянную должность может рассчитывать 
лишь один человек – ночной сторож.

Театральный критик – лицо, 
разъясняющее изумленному драматургу 
смысл его пьесы. 

Актёры как дети, им бы только 
поиграть.

О ТЕАТРЕ

Фаина Раневская

Борис Крутиер 

Цаль Меламед  
(1910—1992) – латвийский советский писатель-сатирик

Уилсон Мизнер 

Таллула Банкхед 

Хедда Хоппер 

(1902 —1968) – американская актриса, знаменитая 
своим остроумием, блестящей внешностью, 
хриплым голосом и прекрасно сыгранными ролями

(1876—1933) – драматург

(1890—1966) – американская актриса и 
обозреватель светской хроники

современный российский афорист

(1896 —1984), советская актриса театра и кино
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Красивая наука
ГРАНЬ МЕЖДУ НАУКОЙ И ИСКУССТВОМ ПОРОЙ ЕДВА РАЗЛИЧИМА. РОВНО ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД 
ДАЖЕ БЫЛ ОРГАНИЗОВАН СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОТОКОНКУРС «OLYMPUS BIOSCAPES DIGITAL IMAGING 
COMPETITION», СУТЬ КОТОРОГО СВОДИТСЯ К ПРОСТОМУ ПРИНЦИПУ «ПОКАЗАТЬ ВСЮ ПРЕЛЕСТЬ И 
ИЗЯЩЕСТВО МИКРООРГАНИЗМОВ ПОСРЕДСТВОМ ФОТОГРАФИИ И ВИДЕО». НО ЖУРНАЛ «BRIGHT» 
ПРОВОДИТ СОБСТВЕННОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ.

Текст: Анна Пономарёва,
e-mail: a.ponomareva@brightmagazine.ru
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Фото 1-3

а что похожи фотографии 1-3? Думаете, что это 
некий древний орнамент на сохранившихся 
черепках глиняной посуды? Или крутой принт 

модного платья?
Как выяснилось, гордый титул «Создатель» данного 

узора принадлежит самой матушке-природе, то есть 
он возник совершенно случайно… при проведении 
физического опыта в одном из исследовательских 
институтов. «На снимках изображена поверхность 
многослойной структуры, которая представляет собой 
подложку из оксида магния с напылёнными на неё 
подряд тремя металлическими плёнками: железо/
золото/железо. Толщина плёнок железа составляет 
порядка 15 нм, а золотая прослойка – около 60 нм. 
Верхний слой железа покрыт тонким слоем золота (5 
нм) для защиты его от окисления. (снимок поверхности 
образца сделан со стороны защитного слоя). Изначально 
все слои были однородными, как и поверхность 
образца. Защитный слой золота (5 нм) оказался чуть 
тоньше, чем планировалось, и начал разрушаться 
под действием лазерных импульсов. Там, где это 
произошло, впоследствии началась неконтролируемая 
коррозия (ржавение) слоя железа, что в конечном 
итоге привело к формированию разноцветного узора 
(орнамента), представленного на снимках. С точки зрения 
эксперимента, образец был испорчен, но приобрёл 
эстетическую ценность », – рассказывает об опыте 
Александр Алехин, исследователь из института общества 
Макса Планка, г. Берлин. 

Эти узоры чем-то напоминают работы известного 
американского художника Джексона Поллока.
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Здесь можно только удивляться тому, 
как неконтролируемые процессы приводят к 
созданию таких произведений искусства. Как 
выяснилось, подобная красота встречается не 
только в физике, но и в биологии. Судите сами! 
Например, «марсианские хроники» можно найти 
на сайте, созданном студентами МГУ (www.
nanometer.ru). На фото изображён препарат 
ДНК фага лямбда (вирусы, избирательно 
поражающие бактериальные клетки). 
Исходное АСМ-изображение обработано с 
использованием программы Gwyddion для 
получения вот такой фантастической панорамы 
марсианских возвышенностей.

Пол Джексон Поллок 
 
(1912—1956 гг.)— американский 
художник, идеолог и лидер 
абстрактного экспрессионизма, 
оказавший значительное влияние 
на искусство второй половины  
XX века.

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

П о д о б н а я  к р а с о т а 
в с т р е ч а е т с я  н е  т о л ь к о 
в  ф и з и к е ,  н о  и  в 
б и о л о г и и . 

Работы Поллока

 
 

 
 

 
 

 
 

Даже обыкновенный цветок 
Декабриста превращается 
в нечто совершенно 
удивительное.

Красота микромира привлекает сегодня 
всё больше и больше людей творческих 
профессий. Так, например, швейцарский 
художник Фабиан Оэфнер (Fabian Oefner) 
работает в беспрецедентной технике. 
Он делает снимки разбавленной в воде 
акварельной краски с добавлением субстанции 
феррофлюида и магнитной жидкости. 

Как уже упоминалось ранее, на грани науки 
и искусства организован также фотоконкурс 
«Olympus BioScapes Digital Imaging Competi-
tion». «Что может быть более притягательным, 

чем пересечение прекрасного искусства и 
серьезной науки?», спрашивают создатели 
конкурса и авторы официального сайта  
www.olympusbioscapes.com. 

Конкурс призван привлечь внимание к 
эстетической стороне естественных наук, 
разбудить интерес к мельчайшим деталям 
микроуровня природы. Благодаря тому, 
что для съёмок используются оптические 
микроскопы, перед зрителями открывается 
неизведанный мир, ранее доступный лишь 
учёным.

 
 

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

 
  

Сложный углевод.  
© Стефан Эберхард
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или «Кто эти зелёные человечки?»

ВДОХНОВЛЁННЫЙ ЛЕКЦИЕЙ В БРИТАНСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ ДИЗАЙНА «ЭМПАТИЯ В БИЗНЕСЕ», 
ЖУРНАЛИСТ «BRIGHT» РЕШИЛ ВЫЯСНИТЬ БОЛЬШЕ ПОДРОБНОСТЕЙ У ЭКСПЕРТА ТАТЬЯНЫ ХРАМОВОЙ.

мпатия к клиенту – это способность 
разглядеть в человеке человека. Мы 
становимся более эффективными и 

начинаем разговаривать на понятном друг другу 
языке, когда чётко осознаём, кто перед нами и 
какими категориями он мыслит. Тогда становится 
ясно, как лучше презентовать свою идею, чтобы 
он лучше нас понял. Например, сотрудник 
хочет внедрить новую стратегию производства 
продукта. Представляя её, для начала необходимо 
разобраться, для кого создаётся эта презентация. 
Если перед нами коммерческий директор или 
главный бухгалтер, то свою идею лучше изложить с 
точки зрения увеличения прибыли для компании. 
Если перед нами менеджер по персоналу, то 
надо сделать акцент на том, как новая структура 
облегчит жизнь всему коллективу. А если наш 

слушатель – разработчик, то рассказывать лучше 
про повышение эффективности продукта в целом.

Хотя этот подход уже давно используется, тем 
не менее, для некоторых стартаперов не всегда 
понятно, что пользователь – это не зелёный 
человечек, неопознанный и непонятый, а живое 
существо с вполне реальными потребностями. 
И эмпатия как раз позволяет выявить эти 
потребности. Если мы нарисуем себе идеального 
клиента, то, конечно, его будет всё устраивать. 
В реальности же такого не происходит и надо 
учитывать множество факторов. В кризис это 
становится сложнее, так как люди более тщательно 
стараются выбирать, куда потратить своё время и 
деньги. 

Эмпатия позволяет сформировать ту самую 
базу, которая помогает отстаивать своё решение 
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Татьяна Храмова – 
бизнес-фасилитатор 
и коуч, эксперт в 
адаптации и внедрении 
креативных технологий 
для бизнеса, совладелец 
брендингового агентства 
«Стилистика», куратор 
интенсива «Креативное 
предпринимательство» в 
Британской высшей школе 
дизайна.

Эмпа́тия — (от 
греч. empatheia – 
сопереживание) — 
способность человека 
к параллельному 
переживанию тех 
эмоций, которые 
возникают у другого 
человека в процессе 
общения с ним. 
 
© Психологический 
словарь

перед другими людьми. Эффективно взаимодействуя с клиентом, 
всегда можно понять его потребности, используя эмпатию. Когда мы 
говорим: «Я сделал вот это…», «Принял решение о том-то», «Предлагаю 
улучшить наш продукт вот так-то», то берём результаты из конкретных 
исследований, проведённых с такими клиентами, а не из головы. Этим 
как раз и занимаются маркетологи, активно пользуясь эмпатией. 

Сейчас существует огромное количество выбора в любой сфере 
бизнеса и предпринимательства. Часто люди уже не понимают, чего они 
на самом деле хотят, тем более, когда основные потребности у них уже 
закрыты. На помощь приходит глубинное интервью, которое позволяет 
выявить неосознанные потребности. В ходе разговора с человеком, 
когда вы его слушаете, можно узнать, что ему не хватает. Часто это 
легко удовлетворяемые потребности. Например, в рамках интенсива 
«Креативное предпринимательство» одна из команд обнаружила, что 
людям просто хочется найти фермерскую еду, а фермерам – покупателей. 
Фактически, ребята за пару дней вышли на идею второго Airbnb, только 
для фермеров. Именно эмпатия помогает выделить главную мысль из 
всего рассказа. 

Абсолютно не секрет, что во многих компаниях самый главный 
маркетолог  – это директор. А у него часто вообще нет понимания, как 
живут те люди, которые продуктом пользуются. Простой пример — когда 
у руководителя корпорации своя вертолётная площадка, а он лично 
участвует в разработке рекламной политики продуктовой линейки 
для сантехников, руководствуясь при этом своим вкусом и личными 
предпочтениями. Глава компании уже много лет вообще не представляет, 
чем они живут и что их мотивирует. В этих случаях и появляются «зелёные 
человечки» с выдуманными потребностями. И отдел маркетинга 
просто начинает выполнять те искусственные функции, которые на него 
возлагаются руководителем.

Зачастую мы не хотим видеть реальных людей с их реальными 
потребностями — мы работаем с этими «зелёными человечками».  Люди 
говорят одно, а делают совершенно другое. Например, все говорят 
об экологии, но при этом продолжают набирать пластмассовые и 
полиэтиленовые мешки в магазинах. Эмпатия – это когда ты перестаёшь 
видеть человека таким, каким тебе удобно его видеть. И если мы хотим 
на самом деле улучшить, например, экологию, нам важно принять то, 
что люди начинают тратить время на экологичность только тогда, когда 
получают от этого личную выгоду: повышение социального статуса, 
скидки на ЖКХ и т.д. Именно это мотивирует их. Если мы этого не 
учитываем, то мы не эффективны. Скандирование лозунгов «Земля – наш 
общий дом!» в общем смысле здесь бесполезно.

Эмпатия важна не только для создания и продвижения продукта, но 
и внутри компании. Для командной работы нам важно воспринимать 
наших коллег такими, какие они есть, а не какими мы хотим их видеть. 
Все мы в рабочих процессах будем качественно делать только то, 
что мы на самом деле хотим делать. С этой точки зрения эмпатия 
позволяет каждому участнику команды реализовать себя именно в тех 
направлениях, где они максимально эффективны.

Для меня эмпатия в бизнесе – это способ делать востребованные 
проекты для реальных людей. Самые лояльные клиенты — те, которым 
действительно нужен ваш продукт. Самые эффективные сотрудники — те, 
кого мотивирует работа именно в вашей компании. Эмпатия в бизнесе 
позволяет на самом деле понять и клиентов, и коллег, и партнёров. 
Довольные клиенты и результативная команда — это же так просто и это 
именно то, что нужно российскому бизнесу сегодня.
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ЯЗЫК ТЕЛА
при приёме на работу

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ПОДХОДИТ ЛИ КАНДИДАТ ВАШЕЙ ФИРМЕ? 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ ПОЗВОЛЯЮТ 
ВЫЯВИТЬ ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА ,  НО НЕ ОТРАЖАЮТ 
МОТИВАЦИИ, НАМЕРЕНИЙ И ЭМОЦИЙ КАНДИДАТА В 
КОНКРЕТНОЙ СИТУАЦИИ. ДЛЯ БОЛЕЕ ГЛУБОКО АНАЛИЗА 
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ЯЗЫК ТЕЛА И МИМИКУ. 

Автор: Касия Везовски (Kasia Wezowski, эксклюзивный партнёр тренинговой компании LTC (Москва)
Переводчики: Анастасия Теплицкая, Екатерина Коновальчук

Ч

26

тобы определить, подходит ли кандидат 
для определённой должности, 
специалисты по отбору персонала 

используют множество различных критериев 
оценок. Как правило, в основе таких оценок 
лежит сопоставление личностных черт соискателя 
с заранее заданным профилем вакансии. 
Таким образом, основываясь на относительно 
постоянных персональных качествах, можно 
«измерить», будет ли человек соответствовать 
ожиданиям работодателя. Мы считаем 
постоянными такие черты как креативность, 
стрессоустойчивость, умение работать в 
команде. Предполагается, что если человек 
более или менее творческий, более или менее 
эмоционально стабильный, более или менее 
любит работать в команде, то это на всю жизнь.  
Однако во многих случаях HR-специалисты 
не учитывают «ситуационные» факторы,  
например, каково было отношение кандидата к 
заполняемому тесту, или стремился ли он угадать 
«правильные» или «социально ожидаемые» 
ответы. Ведь кандидаты пытаются приспособиться 
к ожиданиям компании, потому что считают, что 
таким образом у них больше шансов получить 
данную работу. Кроме того, часто не принимается 
во внимание отношение кандидата к заполнению 
теста – отвечает ли кандидат на вопросы 
вдумчиво или же пишет всё наобум. 

Bright № 16 / октябрь–ноябрь

Стандартной оценки недостаточно

аже если всё перечисленное выше было 
принято во внимание, важно учитывать, 
что на часть характеристик, которые 

изначально кажутся неизменными, могут 
повлиять различные жизненные обстоятельства. 
Например, стрессоустойчивость. Кандидат может 
быть в принципе устойчив к стрессу, но недавно 
у него родился ребёнок, который много плачет 
или часто болеет. В этих условиях способность 
кандидата справляться с нагрузками на работе в 
этот период может снизиться. Аналогично, если 
кандидат недавно развёлся с женой, это тоже 
может повлиять на уровень его мотивации, даже 
если в целом он очень мотивированный человек. 
Ещё один пример: кандидату на самом деле не 
нравится предлагаемая работа, но нужно как-то 

Хороший соискатель – не всегда 
хороший сотрудник

Д
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зарабатывать на жизнь, и это лучшее, что он 
смог найти на этот момент. В этом случае, если 
его возьмут на работу, он будет стремиться 
как можно скорее разделаться со своими 
обязанностями и пораньше уйти домой. Или 
ещё один пример – человек, который любит 
командную работу, на предыдущем месте 
попал в конфликтную среду и теперь держит 
дистанцию и без энтузиазма вливается в новый 
коллектив. 

Чтение языка тела при приёме 
на работу

C уществует множество факторов, которые 
мы не можем обнаружить по данным 
теста, но которые можно выявить при 

личностном общении с кандидатом. Однако 
если задавать стандартные вопросы, которые 
принято задавать на интервью, кандидат вполне 
может давать стандартные ответы, которые 
всегда срабатывают, и даже не задумываться 
над ними. И как определить, блефует кандидат 
или говорит правду? Кое-что можно понять 
благодаря базовым знаниям о языке тела, таким 
как толкование открытых и закрытых жестов. Это 
хороший и распространённый способ анализа 
собеседника, но некоторые телодвижения 
могут быть обусловлены конкретной ситуацией.  
Может быть, человеку неудобно сидеть на этом 
стуле, или он скрещивает руки, когда ему задают 
вопросы, но в рабочих условиях это открытый 
и дружелюбный сотрудник. Необходима более  
специфичная информация о поведении и 
чувствах соискателя. Наиболее доступный метод 
получения информации о кандидате –  
это умение читать эмоции на его лице, так 
называемые микровыражения. 

сть две полезные техники, позволяющие 
повысить точность оценки с помощью 
умения читать микровыражения. Во-

первых, можно смотреть на кандидата сразу 
после того, как зададите ему важный вопрос, и 
подмечать, какие микровыражения отразятся 
на его лице перед ответом. Важно помнить, что 
первая эмоциональная реакция происходит 
спонтанно, прежде чем кандидат начнёт гладко 
и продуманно отвечать на заданный вопрос. 
Допустим, кандидат начинает рассуждать об 
успехах своего последнего проекта, но перед 
этим на его лице мелькнуло микровыражение 
страха, гнева или отвращения. Значит, всё 
было не так гладко, как он рассказывает. Или 
другой пример – кандидат, отвечая на вопрос, 
получал ли он другие предложения работы, 
демонстрирует микровыражение презрения. 
Если после этого кандидат говорит, что получил 
много других предложений, это значит, что он 
вас обманывает, и на самом деле никаких других 
предложений ему не поступало. Итак, первая 
техника заключается в том, чтобы следить за 
кандидатом в течение нескольких секунд после 
заданного ему вопроса. Эта техника называется 
«Метод Q4», где Q – это сокращение от 
Question (вопрос), 4 – среднее число секунд, 
требуемое для считывания выражения. 

Техники, основанные на чтении 
микровыражений: Q4

Е

Техники, основанные на чтении 
микровыражений: BLINK

ля второй техники требуется вкратце 
изложить вслух то, о чём только что 
говорил кандидат, или что написано 

у него в резюме. При этом важно делать 
предположения и собственные умозаключения 
относительно вашего собеседника. Эта техника 
основана на интересном свойстве человеческой 
психики: когда человек воспринимает 
информацию, особенно если она касается 
его лично, он не в состоянии одновременно 
контролировать собственные эмоции и 
логическое мышление.  Так, если он согласен, у 
него на лице может появиться микровыражение 

Д

счастья, а если несогласен – микровыражение 
гнева или удивления. Всего насчитывается семь 
базовых микровыражений, каждое из которых 
имеет ряд вариаций. Всего 5-10 минут общения 
при помощи этой техники могут заменить час 
классического собеседования.  Эта техника 
называется BLINK,  от англ. Body Language 
Interpretations Nominology Know-how (метод 
распознания языка тела). Освоив формальную 
базу, на которой строятся выводы по технике 
BLINK, вы можете существенно повысить 
эффективность подбора нужных кандидатов. 

LINK поможет вам расшифровать 
истинное значение микровыражений 
на лице соискателя или же проверить 

точность своих впечатлений. С помощью этой 
техники можно так сформулировать вопросы, 
чтобы вызвать у собеседника невербальную 
реакцию, по которой можно понять многие 
важные моменты. Вместо прямых вопросов об 
отношениях с начальником на прошлой работе, 
попробуйте сделать предположение по этому 
поводу или же сделайте вид, что вам известны 
хорошие отзывы от прошлого работодателя о 
вашем соискателе. Заметили на лице какие-
либо негативные эмоции? Значит, не всё было 
в порядке. Далее вы можете продолжить, 
используя вновь полученные «улики»: «Однако 
возможно отношения с начальством не всегда 
были хорошими...» Если же собеседник 
подтверждает это невербальными знаками, то 
можно выдвигать новые предположения.

редположения – очень важная 
часть техники BLINK, потому что 
добиться правдивого ответа проще, 

когда кто-то слушает вас, а не отвечает 
не задаваемые вопросы. В большинстве 
случаев соискатели приходят на интервью 
с заранее подготовленными ответами на 
многие вопросы и, возможно, ваш собеседник 
заготовил прекрасную речь, чтобы рассказать 

Иcпользование BLINK  
на собеседованиях

B

П
Предположения  
в дополнение к вопросам

о своей предыдущей работе или проекте. 
И совершенно иначе всё выглядит, когда 
соискатель слушает, а не говорит. В этом случае 
соискатель подсознательно соглашается или 
же не соглашается со словами  «подборщика», 
то есть подтверждает или опровергает их на 
невербальном уровне.

Безусловно, техника BLINK не заменяет 
классическое собеседование, но при 
этом хорошо его дополняет и позволяет 
сформировать картинку представлений о 
соискателе более полно и правдиво. 

ОБ АВТОРЕ:
Касия Везовски совместно 

с Патриком Везовски являются 
основателями международного 
тренингового центра «Center for 
Body Language» – лидирующей 
в мире тренинговой компании 
по обучению невербальным 
коммуникациям. . В России, 
на правах эксклюзивного 
партнерства, они работают с 
тренинговой компанией LTC 
(Москва).  Касия и Патрик 
разработали более десятка 
невербальных средств оценки 
общения на своихтренингах по 
продажам, найму и ведению 
переговоров.



31Мнения30

Анна Юсупова:  

«ПРОФЕССИЯ ИМИДЖМЕЙКЕРА НЕ ТАК УЗНАВАЕМА, ХОТЯ С КАЖДЫМ ГОДОМ НАС СТАНОВИТСЯ ВСЁ 
БОЛЬШЕ. ВСЕГДА СПРАШИВАЮТ, ЧЕМ МЫ ЗАНИМАЕМСЯ. МОЙ ОТВЕТ ПРОСТ: СМОТРЕЛИ ПЕРЕДАЧУ 
«СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО»? НО НЕ ВСЁ ТАК ПРОСТО, КАК В ПЕРЕДАЧЕ». О СЕКРЕТАХ ПРОФЕССИИ 
И СЛОЖНОСТЯХ РАБОТЫ РАССКАЗЫВАЕТ ИМИДЖМЕЙКЕР АННА ЮСУПОВА.

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

Профессия: имиджмейкер
тобы хорошо выглядеть, нужно долго и упорно 
работать как в любом другом деле. Нет таблетки 
ни для быстрого сброса веса, ни для мгновенного 

перевоплощения. Это труд! А имиджмейкер – как раз 
тот человек, который поможет, направит и поддержит. 
Устоялось мнение, что имиджмейкер и стилист – это 
одно и то же. Нет. Стилист – это специалист, который 
подбирает одежду, а имиджмейкер – более ёмкое 
понятие. Он не только подберёт стиль в соответствии с 
запросом клиента, но также предложит цвет, причёску, 
макияж, то есть образ в целом. А что самое важное, 
вся подборка будет подходить внутреннему настрою 
человека. Не получится одеть тургеневскую барышню в 
одежду карьеристки и сказать: иди, покоряй вершины. 
Она снимет всё в тот же день, как бы ни шла ей эта 

Имиджбук –
это что-то вроде индивидуального 
учебника по вашему стилю. Там 
расписано абсолютно всё: от 
шубы до купальника, от браслета 
до обуви, а также причёска, 
подходящие цвета и, конечно же, 
советы на будущее. Этот учебник 
всегда с вами и, когда появляется 
вопрос что купить, ответ уже есть. 
Конечно, сориентироваться сразу 
сложно, поэтому я всегда на связи 
со своими клиентами: они могут 
сбросить мне фото из примерочной 
или задать свой вопрос по почте, 
скайпу, телефону.

одежда. Поэтому, если у барышни и стоит вопрос 
карьеры, то это не те же самые образы и цвета, как у 
начальника по продажам, например.

К каждому клиенту всегда индивидуальный подход. 
При беседе и тестировании на первой встрече я узнаю 
человека лучше. Конечно же, бывает, и по душам 
поговорим, всё зависит от клиента. Я показываю пример 
работы, которую он получит в итоге, чтобы не продавать 
кота в мешке. Услуги разные: сезонный гардероб, 
образ на мероприятие, подбор стрижки и цвета. Есть в 
запасе и необычное предложение: женские посиделки, 
когда собираются от 2 до 5 девушек со списком давно 
мучающих их вопросов по своей внешности, и мы за 
чашечкой чая всё разбираем. Но чаще всего заказывают 
имиджбук.

Имиджмейкер считается модной профессией, и цены 
соответствующие, но я стараюсь держать их невысокими. 
Не хочется разделять людей на касты. Красивыми хотят 
быть все, и нужно дать им эту возможность.

90% клиентов приходят по сарафанному радио. 
Как и все, сначала я одела подруг, затем их подруг и их 
коллег, и так всё пошло-поехало. Периодически даю 
рекламу на фейсбуке, и приходят люди со стороны. Чаще 
всего ко мне обращаются 30-летние. Ситуации у всех 
схожи: только вышла из декрета, ушла с работы и хочет 
устроиться на другую, восстановиться, влиться в жизнь. 
Но, бывает, просят подобрать и свадебный образ. 

От работы в офисе я давно отказалась. Фриланс, 
конечно, нестабильная история, но, пожалуй, это 
единственный его минус. А так сплошные плюсы. Никто 
не бежит из соседнего отдела с круглыми глазами «Это 
надо сейчас!», как бывало в офисе. Я сама планирую 
свою рабочую неделю, с кем, когда и по какому поводу 
должна встретиться, поддерживаю страницу на фейсбуке 
«Что мне надеть?» публикациями о скидках, новых 
образах, изменениях внешности и т.д. Всё это занимает 
не меньше времени, если ли бы я продолжала работать в 
офисе. Я обожаю общаться со своими клиентами: они все 
очень разные и интересные, и меня это вдохновляет. Я 
могу поехать по работе в магазин не в час пик, а в будни 
с утра, когда никого нет. Могу уделить время семье в 
любое время суток, а не только вечером и по выходным. 
И вообще, характер у меня стал мягче.

9 0%  к л и е н т о в 
п р и х о д я т 
п о  с а р а ф а н н ом у  р а д и о . Это моё дело

«Воздержитесь 

просто так»

ОТ ПОХОДОВ  
ПО МАГАЗИНАМ 

Ч
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Женщинам для похода в театр 
предпочтительнее всё-таки выбрать платье, 
а мужчинам – брюки, а не джинсы. Чтобы 
преобразить любой образ, можно и нужно надеть 
соответствующие вечерние аксессуары, которые 
лучше взять с собой. Ведь часто получается, что 
мы бежим с работы на встречу, со встречи в театр. 
Сейчас огромный выбор бижутерии, да и сумочку 
легко можно заменить клатчем. 

И вот что ещё 
кошмарно: когда 
холодно, в театр 
приходят в сапогах. 
Зимние сапоги – это 
для шубы, но никак 
не для платья. Лучше 
взять с собой туфли и 
переобуться.

Театральный дресскод

Анна Юсупова, имиджмейкер

По первому образованию Анна – 
маркетолог. Проработав в рекламе 
10 лет, оставила пост руководителя 
рекламного отдела в крупной компании 
и занялась увлекательной и загадочной 
профессией имиджмейкера. В 2009 году 
окончила Институт репутационных 
технологий, факультет имиджелогии. 

БИОГРАФИЯ
«Моя профессия сложилась 

как-то сама собой. Ещё в 2000 году я 
зарегистрировала ящик с одноимённым 
названием имиджмейкер. С тех пор 
прошло 15 лет, а я им пользуюсь до сих 
пор. В конце 90-х на имиджмейкера 
преподавали только в одном учебном 
заведении, и оно не приравнивалось 
к высшему, поэтому на тот момент 
я выбрала рекламу. Имиджелогия, 
реклама, дизайн  – они идут рука об 
руку. Создаём логотипы, фирменный 
стиль, т.е. имидж компании. Так и с 
людьми: у всех определённые цели в 
жизни, а то, как мы одеты, влияет на 
результат: встречают ведь по одёжке. 
И это касается не только бизнеса, но 
и личной жизни. Для меня не стоял 
вопрос, сменить ли мне профессию. 
Как уже говорила, они очень близки, 
и я время от времени продолжаю 
заниматься дизайном логотипов, 
сайтов, верстаю книги. Оставить пост 
в крупной компании с отличным 
коллективом и стабильным заработком 
было не так-то просто. Я бесконечно 
благодарна мужу, семье, своей бывшей 
начальнице, которые были за мою 
самореализацию. Без такого тыла 
человек может сомневаться, буксовать и 
так и не прийти к своей мечте. Конечно, 
в моей жизни присутствует не только 
моя профессия. Я держусь на трёх китах: 
имиджелогия, единоборства, еда. Не 
могу себя представить без этого. Сейчас 
возвращается и четвёртый «кит» – 
забытые мной танцы.»
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Галерея

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ СОВМЕСТНО С ГОСУДАРСТВЕННЫМ МУЗЕЕМ ИСТОРИИ ГУЛАГА ПРОВЕЛО 
КОНКУРС ПО РАЗРАБОТКЕ МОНУМЕНТА ЖЕРТВАМ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ.  ПОБЕДИТЕЛЕМ 
КОНКУРСА СТАЛ ПРОЕКТ «СТЕНА СКОРБИ» СКУЛЬПТОРА ГЕОРГИЯ ФРАНГУЛЯНА. С 17 СЕНТЯБРЯ ПО 
18 ОКТЯБРЯ В МУЗЕЕ МОСКВЫ ПРОШЛА ВЫСТАВКА ВСЕХ ПРОЕКТОВ, ПОСТУПИВШИХ НА КОНКУРС. 
ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОГ ПОПАСТЬ В МУЗЕЙ МОСКВЫ, МЫ ВЫБРАЛИ НЕСКОЛЬКО САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ 
ПРОЕКТОВ.  

Выставка проектов конкурса по созданию  
Монумента жертвам политических репрессий

Материал подготовил: Николай Гросицкий
e-mail: n.grosizkiy@brightmagazine.ru

30 октября —  

День памяти жертв 
политических 
репрессий. Базовый гардероб, must-have

Многие, кто ещё застал СССР, считают, что базовая вещь 
должна быть добротна. Но что в эпоху массмаркета может 
быть на века? Даже у дорогих марок можно встретить вещь с 
катышками. Безусловно, есть шоурумы, где и ткань хорошую 
подберут, и цены не заоблачные: базовое платье, приятное 
на ощупь, можно спокойно найти до 5 тысяч. 

В интернет-магазинах типа «aliexpress» или «ebay» 
я бы не рекомендовала закупаться. Одежда по качеству 
разительно отличается от той, что представлена в каталогах. 
Есть определённые вещи, например, редкая марка нижнего 
белья, которое люди привыкли покупать там, – пожалуйста. 
Но никакого трикотажа, платьев не надо. Лучше это увидеть 
вживую, пощупать ткань. Другой вопрос, что человек не 
любит ходить по магазинам, но опять же: все марки, которые 
есть в Москве, имеют интернет-версии, и доставка быстрее, 
и отказаться в случае чего можно без значительных потерь.

То же касается и всяческих must-have. Это всё шаблоны. 
Нельзя всех под одну гребёнку: все люди разные. 
Единственный «мастхэв» – следить за модой. Базовый 
гардероб включает в себя 3-5 вещей, с которыми можно 
сочетать всё остальное, но и они зависят в первую очередь 
от телосложения и характера клиента. 

Кстати, о базовом. Уже не первый раз слышала, что 
именно офисные сотрудники отслеживают коллекции Vassa 
и Massimo Dutti. И когда выходит новая, моментально 
закупаются, а потом ходят в одинаковом. В каком веке мы 
живём? Сейчас в любом магазине есть юбка-карандаш, 
можно столько разнообразных вариантов найти!

Главное понять, что Вы – это инвестиции в 
свою жизнь, своё будущее. У нас же принято 
махать на себя рукой. Если есть время, его 
выделяют подо всё, что угодно, но не 15 минут 
для мейкапа и причёски. Ухоженность – вот, что 
must-have! Не важно, сколько стоит вещь, если 
образ сопровождают накрашенные реснички и 
хвост на скорую руку. Да, меняться тяжело, но 
задайте себе вопрос «для чего?»

Многие привыкли одеваться в одном стиле 
и, заходя в магазин, неосознанно тянутся к 
знакомым вещам. При походе в магазин у вас 
есть цель собрать единый комплект, а не так, 
что эта кофточка понравилась, я её возьму. 
Потом получается разрозненный гардероб 
вроде «пуховик – юбка-карандаш – сапоги на 

каблуке». Идите чётко по списку. Не хватает 
юбки? Крой, цвет известен? Заходите в 
магазин, нет этого цвета? Разворачиваетесь, 
идёте дальше, экономя время и деньги. Ещё 
лучше заранее узнать, есть ли в этом магазине 
искомая вещь. Воздержитесь от походов по 
магазинам просто так. Потратите день впустую 
и гарантированно испортите настроение. 
Поэтому в помощь вам мы, имиджмейкеры, 
после работы с которыми, вам будет легче 
составить этот список покупок.

Помните, когда вы меняетесь – меняется 
и окружение, жизнь. Появляется вдохновение 
для работы или её смены, вспоминаются 
старые хобби или находятся новые, счастливая 
семья и вы.
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p-80  
Франгулян Георгий Вартанович  

«Стена скорби»  –
пространственный двухсторонний 
рельеф, состоящий из 
бесконечного сочетания 
взлетающих вверх схематически 
вылепленных людских фигур. 
Просветы в форме силуэтов 
оставляют место для тех, кто 
уцелел. Застывшее в монументе 
движение предстанет в 
стремительном потоке Садового 
кольца как яркая вспышка из 
прошлого.
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g-74 
Муратов Сергей Фаниевич

Монумент символизирует 
репрессивную машину. Растущая 
из земли призма создаёт 
гнетущее впечатление своим 
масштабом. Колючая проволока, 
как символ несвободы, дополняет 
утраченные фрагменты призмы, 
обнажая каркас, на котором 
зиждется репрессивный 
механизм.
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j-44
Юлий Борисов, UNK Project

Предлагаемая концепция монумента позволяет отдать дань памяти КАЖДОМУ 
репрессированному, указав его фамилию на монументе. Металлические стелы с 
выгравированными именами, высотой от 4 до 5 метров расположены достаточно плотно 
и образуют символический лес или кладбище, в котором можно заблудиться. Таким 
образом, посетитель визуально понимает, насколько трагедия была масштабной.
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68 This is ХОРОШО: 
«ДЕЛАТЬ ДЕЛО»

Дмитрий Шаракоис:  
«Я с удовольствием 
вернулся к съёмкам  
в «Интернах»

66 Антонио Меза: «Как 
поймать мечту за хвост?»

5 советов от Оратора

Галины Кушнарёвой
КАК СТАТЬ БЛЕСТЯЩИМ ОРАТОРОМ  

5 советов от оратора

Галины Кушнаревой 

КАК СТАТЬ БЛЕСТЯЩИМ ОРАТОРОМ?

1. Проактивность. Ищите опыт
Осознано «ввязывайтесь» в ситуации, когда 
вам нужно выступать! Набирайтесь опыта. 
Тренерами становятся в зале тренинга. 
Ораторами становятся на выступлениях. Как 
говорил Ларри Кинг «коллекционируйте свои 
хорошие выступления».

2. Готовьтесь!
Не игнорируйте этап подготовки, потому что 
подготовка - это то, что невозможно 
заменить ни харизмой, ни красноречием. 
Хорошая спонтанная шутка - это 
заготовленная шутка, ведь импровизация - 
это тоже подготовка. 

3. Следите за структурой!
Более весомым спикером является тот, кто 
чётко осознаёт цель и мотивацию своего 
выступления.  Поэтому правильная постановка 
цели - адресация в действие. Мой секрет 
публичных выступлений звучит так: Заставь их 
работать! Лучше всего, когда спикер выступает 
как модератор. Тогда участники тренинга 
уносят с собой результат.

4. Ни декламируйте «перед публикой», а 
«общайтесь с» ней!

Люди всегда чувствуют живой интерес! 
Изучите свою аудиторию, внимательно 
смотрите на их реакцию, взаимодействуйте 
с ними, разговаривайте, задавайте 
вопросы. Тогда вы будете интересны.

5. Фокусируйтесь на аудитории. 
Ваша речь не про вас. Пока ты «паришься» по 
поводу себя: Как я выгляжу? Как я 
подготовился? Хоть бы не забыть слова! Ой, а 
юбка не перекрутилась ли? Это всё про тебя. 
Как только ты начинаешь думать о публике: Что 
ты можешь им дать? Как изменится их жизнь к 
лучшему от твоего выступления? Какое 
настроение они унесут с собой? Когда есть этот 
фокус на аудитории, ты вдруг становишься для 
них интересным.
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уносят с собой результат.

4. Ни декламируйте «перед публикой», а 
«общайтесь с» ней!

Люди всегда чувствуют живой интерес! 
Изучите свою аудиторию, внимательно 
смотрите на их реакцию, взаимодействуйте 
с ними, разговаривайте, задавайте 
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5 советов от оратора

Галины Кушнаревой 

КАК СТАТЬ БЛЕСТЯЩИМ ОРАТОРОМ?

1. Проактивность. Ищите опыт
Осознано «ввязывайтесь» в ситуации, когда 
вам нужно выступать! Набирайтесь опыта. 
Тренерами становятся в зале тренинга. 
Ораторами становятся на выступлениях. Как 
говорил Ларри Кинг «коллекционируйте свои 
хорошие выступления».

2. Готовьтесь!
Не игнорируйте этап подготовки, потому что 
подготовка - это то, что невозможно 
заменить ни харизмой, ни красноречием. 
Хорошая спонтанная шутка - это 
заготовленная шутка, ведь импровизация - 
это тоже подготовка. 

3. Следите за структурой!
Более весомым спикером является тот, кто 
чётко осознаёт цель и мотивацию своего 
выступления.  Поэтому правильная постановка 
цели - адресация в действие. Мой секрет 
публичных выступлений звучит так: Заставь их 
работать! Лучше всего, когда спикер выступает 
как модератор. Тогда участники тренинга 
уносят с собой результат.

4. Ни декламируйте «перед публикой», а 
«общайтесь с» ней!

Люди всегда чувствуют живой интерес! 
Изучите свою аудиторию, внимательно 
смотрите на их реакцию, взаимодействуйте 
с ними, разговаривайте, задавайте 
вопросы. Тогда вы будете интересны.

5. Фокусируйтесь на аудитории. 
Ваша речь не про вас. Пока ты «паришься» по 
поводу себя: Как я выгляжу? Как я 
подготовился? Хоть бы не забыть слова! Ой, а 
юбка не перекрутилась ли? Это всё про тебя. 
Как только ты начинаешь думать о публике: Что 
ты можешь им дать? Как изменится их жизнь к 
лучшему от твоего выступления? Какое 
настроение они унесут с собой? Когда есть этот 
фокус на аудитории, ты вдруг становишься для 
них интересным.

Интервью с Галиной 
Кушнарёвой на стр. 60.

Осознанно «ввязывайтесь» в ситуации, когда 
вам нужно выступать! Набирайтесь опыта. 
Тренерами становятся в зале тренинга. 
Ораторами становятся на выступлениях. Как 
говорил Ларри Кинг, «коллекционируйте 
свои хорошие выступления».

1
Не игнорируйте этап подготовки, потому 
что подготовка – это то, что невозможно 
заменить ни харизмой, ни красноречием. 
Хорошая спонтанная шутка – это 
заготовленная шутка, ведь импровизация – 
это тоже подготовка.

Готовьтесь!2Проактивность. Ищите опыт

Более весомым спикером является тот, 
кто чётко осознаёт цель и мотивацию 
своего выступления. Поэтому правильная 
постановка цели – адресация в действие. 
Мой секрет публичных выступлений звучит 
так: Заставь их работать! Лучше всего, когда 
спикер выступает как модератор. Тогда 
участники тренинга уносят с собой результат.

3 Следите за структурой!

Люди всегда чувствуют живой интерес! 
Изучите свою аудиторию, внимательно 
смотрите на их реакцию, взаимодействуйте 
с ними, разговаривайте, задавайте вопросы. 
Тогда вы будете интересны.

4 Ни декламируйте «перед 

Ваша речь не про вас. Пока ты «паришься» по поводу себя: Как я 
выгляжу? Как я подготовился? Хоть бы не забыть слова! Ой, а юбка не 
перекрутилась ли? Это всё про тебя. Как только ты начинаешь думать о 
публике: Что ты можешь им дать? Как изменится их жизнь к лучшему от 
твоего выступления? Какое настроение они унесут с собой? Когда есть 
этот фокус на аудитории, ты вдруг становишься для них интересным.

5 Фокусируйтесь на аудитории

публикой», а «общайтесь с» ней!
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«THIS IS ХОРОШО» – ЛАТВИЙСКИЙ 
РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ВИДЕОБЛОГ, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ ОБЗОРУ СМЕШНЫХ 
ВИДЕОРОЛИКОВ В ИНТЕРНЕТЕ. 
ПРОЕКТ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОТОТИПОМ ШОУ 
АМЕРИКАНСКОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ РЭЯ 
УИЛЬЯМА ДЖОНСОНА И В ОТЛИЧИЕ ОТ 
АНАЛОГИЧНОЙ ПРОГРАММЫ «+100500» 
НЕ СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ. В 
ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ ВИДЕОБЛОГА, КОТОРОМУ 
16 ОКТЯБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 5 ЛЕТ, 
КОМАНДА ЖУРНАЛА BRIGHT РЕШИЛА 
ПОГОВОРИТЬ С РЕБЯТАМИ И УЗНАТЬ, 
ХОРОШО ЛИ ИДУТ У НИХ ДЕЛА.

«ДЕЛАТЬ 
          ДЕЛО»

Беседовала Алевтина Шаталова
a.shatalova@brightmagazine.ru

Команда проекта This is ХОРОШО:
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ся команда This is хорошо живёт 
в Риге, хотя зрители проекта в 
основном из России. Есть ли с 

этим какие-нибудь сложности?
– Мы и наши зрители разговариваем 

на одном языке, а значит, понимаем 
друг друга. Интернет уже давно стал 
площадкой, на которой может общаться 
весь мир. Настало время удивляться 
другим вещам, например, всяким 
очкам виртуальной или дополненной 
реальности, вот это свежо, а записывать 
видео и выкладывать их в открытом 
доступе, это так, обыденность.

– С каждым годом команда 
становится всё больше и больше. 
Скажите, трудно ли было найти 
человека, занимающегося коммерцией 
в проекте?

– На самом деле, большинством 
коммерческих вопросов занимается 
рекламное агентство, с которым мы уже 
достаточно давно работаем. Сначала 
пробовали продавать сами, но создателю 
контента сложно работать с клиентом, 
они разговаривают на языке цифр и 
своего имиджа, а нам интересно делать 
весёлые проекты и играть на зрительских 
эмоциях. На стыке наших интересов 
получается конфликт. И опираясь на наш 
опыт, мы решили, что будет намного легче 
работать с агентством, которое хорошо 
нас знает. Понимать, на что мы будем 
готовы пойти и на что никогда не пойдём. 
И точно так же работать с клиентом. В 
итоге мы делаем всякие весёлые проекты, 
которые нравятся и нам и людям, которые 
к нам обращаются.

– Изначально вас было только 
трое. Все ли основатели работают с 
одинаковым энтузиазмом?

– Конечно! Наш канал – наше детище, 
мы хотим, чтобы то, что мы делаем, 
нравилось и нам, и нашему зрителю. 
Тем более, недавно мы запустили 
второй канал, на котором мы все втроём 
общаемся с нашими зрителями в прямом 
эфире. И чтобы всё двигалось, надо всем 
дружно крутить педали. Иначе будем 
топтаться на месте и не сделаем чего-то 
большого.

– Как-то Стас сказал, что работать 
с Первым каналом не в удовольствие. 
Получение наслаждения от процесса 
работы очень важно для вашей 
команды?

– Процесс работы – не всегда 
удовольствие, достаточно часто – 
это трудности, которые приходится 
преодолевать, а вот общий результат 
должен приносить удовольствие. 

– Удаётся ли полностью жить с 
доходов проекта This is хорошо?

– Вполне. Ещё даже хватает на 
развитие собственных проектов. Это уже 
зависит от того, как успешно у нас идёт 
работа. 

– Посоветуйте что-нибудь медийным 
интернет-стартаперам.

– Да как-то сложно раскидывать 
советами, особенно, если учитывать, 
что мы сами не совсем стартаперы. Ну, 
например: главное – не звенеть яйцами и 
делать дело.

В
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Работа на твоём расстоянии

www.distantsiya.ru
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КТО ЛУЧШЕ СПРОСИТ АКТЁРА О ЕГО ЖИЗНИ?! КОНЕЧНО ЖЕ, ДРУГОЙ АКТЁР, ПОЭТОМУ С 
ДМИТРИЕМ ШАРАКОИСОМ (ПЕРСОНАЖ ЛЕВИН ИЗ «ИНТЕРНОВ») БЕСЕДУЕТ ЕГО ОДНОКУРСНИК 
НИКОЛАЙ ГРОСИЦКИЙ. 

ривет.
– Привет, Дима. Ты помнишь, когда 

мы виделись последний раз?
– Мм… Дай подумать, сложно 

вспомнить. Я постоянно твои тексты в социальных 
сетях читаю. Мне нравится, как ты пишешь.

– Спасибо. Я тебе напомню, это было года 
четыре назад на встрече выпускников. Мы 
тогда все собрались в кафе и долго вспоминали 
институт. Я подумал, что все пришли такие 
взрослые и деловые. Я всех нас помню, когда 
мы в институте дурака валяли и вели себя как 
малые дети…

– Аккуратно, Коль… Оса.
– Спасибо. Так вот, ответь мне, ты сам 

вырос? Ощущаешь себя взрослым? Ты скорее 
мужчина, или всё ещё пацан?

– Ну, для меня это сложный момент. Моя 
мама считает, что я всё ещё пацан. К сожалению, 
мы не так часто с ней видимся, но когда это 
происходит, она говорит, что мне как будто 
ещё 15 лет. Я, конечно, мог бы тебе сказать 
«Колян, я уже жизнь-то повидал». Но это будет 
не совсем честно. Например, когда я прихожу 
домой, первое, что мне хочется – поиграть в 
ФИФУ или погонять в GTA. Это не значит, что 
я не занимаюсь мужскими обязанностями: 
зарабатыванием денег, ведением хозяйства и 
всем остальным. Иногда я общаюсь с какой-
нибудь девушкой в ВК, и она мне присылает 
свои фотографии и спрашивает «Что ты сейчас 
делаешь?)». Я тогда высылаю какую-нибудь 
непонятную фотографию, и пишу, что только 
что в тубзике был. Понимаешь, я не думаю, 
что взрослый мужик так ответит. А мне важно 
обстебать совершенно пустое общение, которое 
стало сейчас таким модным. 

– Мне кажется, ужасно важно для актёра 
не потерять внутреннего ребёнка, это, 
возможно, не всегда в жизни полезно, но для 
работы просто необходимо.

– О, меня часто что-то смешит, прямо как 
ребёнка. На крайнем спектакле это было…

– А что это за спектакль?
– Спектакль «Дуэнья» по пьесе Шеридана. А 

хореографом-постановщиком был наш с тобой 
педагог по танцу…

– Олег Игоревич Глушков?
– Ага. Когда на первой репетиции его 

увидел, то дико обрадовался. Я просто 
обожал танцы, которые он в институте ставил 
с нами. Считаю его безумно талантливым, 
мне важно было во время учёбы бороться 
за место в первом составе. Это было очень 
интересно. И в спектакле «Дуэнья» довольно 
много используется хореографии. Режиссёром 
спектакля стал тоже замечательный 
профессионал Роман Самгин. Его аккуратная 
манера работы с актёрами очень похожа на то, 
как вёл себя наш мастер – Сергей Анатольевич 
Голомазов. Я считаю, что он с нами всегда 
очень уважительно обращался. Хотя, когда 
надо было «вставить вилы», то Голомазов мог. 
Так вот, я был удивлён, что вроде «Дуэнья» 
– это антреприза, и у меня был опыт работы 
в подобных проектах, но в этот раз всё было 
совсем по-другому: ко всем мелочам здесь 
подходили очень внимательно. Я думаю, в итоге 
получился хороший спектакль для того, чтобы 
прийти и посмеяться.

– Слушай, вот далеко не все знают тебя 
именно по театральным работам. А в чём 
именно для тебя разница работы в кадре и на 
сцене? И есть ли вообще она, разница эта?

– Ты же помнишь, что непосредственно в 
ГИТИСе не учат работать в кадре. А меня на 
втором курсе студенты из ВГИКа увидели в 
коридоре и позвали сыграть в короткометражке 
главную роль. Блин, опять оса…

– На этой лавке намазано чем-то, 
видимо…

– Наверное… Короче, вот тогда, во ВГИКе,  я 

С Димой Шаракоисом мы познакомились в 2002 году. Тем летом мы оба поступили на 
режиссёрский факультет ГИТИСа на курс Сергея Голомазова. Вместе мы учились четыре года, 
ездили летом отдыхать в Крым, а зимой – в Санкт-Петербург. Во время учёбы и после неё 
несколько лет играли в одном спектакле, а потом потерялись. Я занялся журналистикой, а 
Дима начал сниматься в кино, стал актёром Московского театра юного зрителя, театра имени 
Маяковского, театра на Малой Бронной, а в 2010 году получил роль в популярном сериале 
«Интерны», после которой о нём заговорила вся страна. Как только я узнал, что персонаж Левин, 
которого играет Дима, вновь появится в «Интернах», я решил с ним встретиться и расспросить его 
о творчестве, жизни, вспомнить институт и бывших педагогов. Уже на следующий день мы сидели 
на лавочке в парке «Сокольники» и болтали.

«Я с удовольствием 
вернулся 
к съёмкам  
в «Интернах»

П

Дмитрий Шаракоис:
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и стал учиться работе с камерой. Мне объяснили, 
что такое рамки кадра, чем манера игры 
отличается от театральной. Потом Всеволод 
Николаевич Шиловский утвердил меня в сериал 
«Опера: Хроники убойного отдела». У меня 
было всего 5 съёмочных дней – колоссальный 
опыт! Режиссёр на самом деле интересовался 
работой актёров. Мы приезжали в Дом Кино 
и репетировали сцены, говорили о конфликте, 
обсуждали биографию персонажа. Обычно 
сериалы в России снимаются гораздо проще 
и быстрее. Вот у него я и научился многому. 
Тогда мне нужно было первый раз заплакать в 
кадре. Вокруг все мешали мне сосредоточиться 
и настроиться на сцену, но в результате всё 
получилось. У меня появилась уверенность в себе, 
я понял, что всё могу (смеётся)!

– На самом деле – это мощный дебют. 
Первый раз на съёмочной площадке и такая 
сложная актёрская задача. Круто, что 
заплакал. А сейчас, когда прошло столько 
времени, что ближе тебе: театр или работа 
в кадре?

– В кадре. На сцене совсем другие ощущения. 
Я когда работаю с камерой, то  могу целый день 
на площадке находиться. Все вокруг устают, а я – 
нет. И только когда домой приезжаю, то понимаю, 
что сил нет. Время не то что летит незаметно, а его 
просто нет.

– А какая у тебя любимая своя работа? Если 
говорить и о студенческих пробах, и о съёмках, 
и о театре.

– Мне очень нравится наш дипломный 
спектакль «Тартюф», который потом взяли в 
театр имени Маяковского. Наверное, это самая 
любимая постановка. Какая-то она здоровская 
была, с отличной атмосферой. А после этого я 
играл и Шарикова в «Собачьем сердце» Булгакова, 
и много ещё других ролей, но любовь осталась 
именно к «Тартюфу». В институте у меня был 
отрывок из пьесы «Пять вечеров», именно с ним 
меня и взяли в МТЮЗ. Непростые отношения 
были с партнёршей, но я очень рад, что мы его 
тогда играли. Если говорить о киноработах, то 
это сериал «Блудные дети» по роману Ирвина 
Шоу «Богач, бедняк». Мне сама книга очень 
понравилась, а сценаристы адаптировали сюжет 
под русскую действительность. 

– Судя по названиям произведений, которые 
ты называешь, можно сказать, что для тебя 
очень важен материал, с которым работаешь. 

Володин, Мольер, Булгаков, Шоу… Серьёзный 
список. Отсюда вопрос: а ты любишь только 
классику? Например, сериал «Интерны» тебе 
нравится?

– Да, думаю это хороший русский сериал. 
Вячеслав Дусмухаметов и вся команда создателей 
– большие профессионалы и молодцы. Я с 
большим удовольствием вернулся к съёмкам 
в «Интернах» и рад, что сыграл в последнем, 
заключительном сезоне.

– Пятого сезона ждать не имеет смысла? 
Можно сказать, что ты «повесил очки на 
гвоздь»?

– Нового сезона не жди, Коля. Хотя не стану 
загадывать. Сейчас идёт в эфире четвёртый сезон 
и, судя по рейтингам, можно смело говорить о том, 
что зрителям нравится и заканчивать не надо. Как 
решат продюсеры – я не знаю, но пока у сериала 
«Интерны» есть четыре сезона. История окончена.

– Теперь, когда «Интерны» в прошлом, 
давай поговорим о будущем. Ты сейчас активно 
блогерством занимаешься. Расскажи подробней 
о том, как тебе удаётся совмещать работу и 
ведение блога. 

– У меня есть свой YouTube канал «ДмиТРиЙ 
ШараКоИС». YouTube – это отличная творческая 
площадка. Я экспериментирую пока там, пытаюсь 
понять, что удобно, естественно и органично 
именно для меня. Очень не хочется играть какого-
то другого человека. Для меня важно делать 
качественный творческий контент, который может 
стать первым шажочком в сторону создания 
компании, выпускающей сериалы и фильмы. 
Уже есть несколько коротких метров. Хотя на 
данный момент мне это не приносит никакой 
прибыли, я получаю большое удовольствие от 
работы с блогом. Я полностью независим в этом 
и сам решаю, что и как будет на моём канале. 
Есть, конечно, своя специфика. Например, я могу 
выложить ролик, который называется «Почему я 
ушёл из ”Интернов”», и его посмотрят более шести 
тысяч подписчиков, а видео, на котором я общаюсь 
с другом с ограниченными возможностями и 
приглашаю всех прийти на его День рождения, не 
возымеет никакой реакции. Потому что никому 
нет до этого дела. Хотя, один раз мне прислали 
деньги из Самары на подарок Лёше. Вот это 
было круто. Значит видеороликами можно не 
только развлекать, но и приносить пользу. У меня 
много выпусков, посвящённых тому, как стать 
актёром. Я советую, показываю, рассказываю и 

беру интервью у знаменитых актёров. Это важно, 
потому что когда я поступал в 16 лет, мне никто 
ничего не рассказывал. Я честно могу сказать, что 
хуже времени, чем в институте, у меня не было. 
Это было дико тяжело психологически. Атмосфера 
постоянной конкуренции сильно подавляет. Когда 
за месяц до экзамена у тебя шесть отрывков, а в 
итоге в экзамене ты вообще не участвуешь, это 
очень неприятно. А я москвич, представляешь, что 
творится в глубинке, в деревнях? Они вообще не 
понимают, что их ждёт. А я им рассказываю, что не 
надо бояться, можно снять в Подмосковье комнату 
и попробовать поступить. Если есть способности, то 
надо их реализовывать. 

– А ты не боишься ответственности? Ты же 
не педагог, не аспирант.

– Нет, не боюсь. Если бы я не был действующим 
актёром, то не взялся бы судить, а я могу адекватно 
оценить и красоту, и талант, и способности 
человека. 

– Так может тебе в режиссуре себя 
попробовать или педагогике?

– Я думаю, мне ещё рано. Пока всю энергию 
посылаю именно в актёрскую профессию.

– Ты сказал, что институт был самым 
тяжёлым временем, а какое время самое 
счастливое?

– Не поверишь, сейчас.
– Хороший ответ.
– Серьёзно. Я сейчас спокоен. Понимаю, как, 

чего и каким способом я хочу добиться. Такой, 
знаешь, трезвый и чистый ум. 

– Тьфу-тьфу-тьфу… Не сглазить бы.
– Ну, не хватает, конечно, съёмок. Я много и 

часто пробуюсь, но пока не прохожу. Я же на общих 
основаниях хожу, не как звезда голливудская. 
Каждый раз показываю себя на пробах, кастингах... 
Для нашего кинематографа я хочу быть русским 
Хью Грантом. Я считаю, что если сидеть и ждать, 
то ничего не произойдёт. Это не хитрость, и не 
пронырливость. Это – желание работать.

– Можно сказать, что ты открыт для новых 
предложений?

– Ахахаха. Я всю жизнь, расставив руки и ноги 
в разные стороны, бегаю и кричу: «Я открыт для 
предложений!» Ничего не изменилось со времён 
института. Мне нужна работа. Я и корпоративы, и 
свадьбы веду. Не вижу в этом ничего зазорного.

– И я не вижу. Надеюсь, увидимся с тобой на 
твоей свадьбе.

– Конечно.



53Лица52

Bright № 16 / октябрь–ноябрь

Антонио родился в небольшом мексиканском 
городке Пачука. Там он провёл своё детство и именно 
там впервые познакомился с профессией художника. 
Наблюдая за тем, как рисует его отец, Антонио учится 
рисовать. Позже этот мексиканский мальчик почти всё 
своё время проводит с красками в руках – он мечтает 
стать художником. Но, взрослея, понимает, что судьба 
художника полна лишений, поэтому решает заняться 
более серьёзными вещами. Так в 1994 году он 
поступает в университет в городе Пуэбло (Universidad 
de las Américas de Puebla) на специальность «Теория 
коммуникации». 

В 1999 году Антонио заканчивает обучение, 
однако работать начинает в рекламном агентстве, 
помогая создавать рекламные ролики. Режиссура 
увлекает Антонио, но амбиции не позволяют ему 
удовлетвориться созданием только рекламы. Он 
мечтает о собственном фильме! Именно эта мечта 
заставляет Антонио в 2004 году покинуть родную 

Как поймать мечту за хвост?

А
Досье Антонио Меза

Мексику, где кинематограф переживает не самые 
лучшие времена, и отправиться учиться в Париж. Там 
Антонио получает степень магистра в университете 
Сорбонны. Будучи студентом, Антонио всё время 
находится в поисках заработка: он подрабатывает то 
фотографом, то гидом по французской столице. 

После окончания университета Антонио 
случайно встречает свою бывшую коллегу, которая 
предлагает ему поработать тренером по НЛП 
(нейролингвистическое программирование). 
Антонио соглашается, потому что это занятие близко 
его специальности: коммуникации. Тем более, 
что в его новом многонациональном рабочем 
коллективе (здесь работают аргентинцы, итальянцы, 
испанцы, русские, японцы, англичане, немцы, 
бельгийцы, индийцы и многие другие) всегда есть 
возможность потренировать свои коммуникативные 
навыки. После четырёх лет работы в компании, 
специализирующейся на тренингах, консалтинге 
и коучинге, Антонио в 2012 году открывает свою 
собственную тренинговую компанию. Но вначале 
бизнес не приносит большой прибыли и Антонио 
снова вынужден искать заработок. 

Именно поэтому его хороший знакомый 
предлагает ему нарисовать иллюстрации к серии 
познавательных статей для студентов. Антонио 
соглашается без особого энтузиазма, но, приступая 
к работе, он вдруг так увлекается этим процессом, 
что понимает – это именно то, чем он ДОЛЖЕН 
заниматься! Сегодня Антонио успешный тренер 
(одно из направлений, над которым работает 
Антонио, называется графическая фасилитация*), 
предприниматель, и (самое важное!) иллюстратор.  
С иллюстрациями Антонио опубликованы 
уже десятки книг и статей: «Новое поколение 
предпринимателей» Роберта Дилтса («Next Gen-
eration Entrepreneurs», Robert B. Dilts), «Секреты 
коммуникации (то, что нужно знать каждому)» («Les 
vrais secrets de la communication (qu’il faut toujours 
bien avoir en tête)»), «Политическая система США – 
это просто» («American Government Made Simple»/ 
«le Gouvernement Américain Facile»), «Английское 
право – это просто» («English Law Made Simple le Droit 
Anglais Facile») и др.

Ты не должен бороться за то, 
чтобы жить так, как ты хочешь.
Живи так, как ты хочешь, и плати 
за это требуемую цену, какой бы 
она ни была. 

Ричард Бах,  
Карманный справочник Мессии

НИЖЕ АНТОНИО РАССКАЗАЛ ЖУРНАЛУ 
BRIGHT СВОЮ ИСТОРИЮ УСПЕХА В 
ХАРАКТЕРНОЙ ТОЛЬКО ДЛЯ НЕГО 
ФОРМЕ. РЕДАКЦИЯ РЕШИЛА НЕ 
ВНОСИТЬ НИКАКИХ ПРАВОК, ПОЭТОМУ 
КОМИКС ПРЕДСТАВЛЕН НА ЯЗЫКЕ 
ОРИГИНАЛА.

Photo©Susanne Kischnick

С  иллюст р аци ями  А н т о н и о 
о п у бли к о в а нЫ  уже  д е с я т к и 
к н и г  и  с т а т е й .
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Будьте собой – это самое 
главное. И этим вы удивите 
всех, потому что таких, как вы – 
точно нет.  
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Ничего другого
О СВОИХ НЕЛЁГКИХ, НО СЧАСТЛИВЫХ ТРУДОВЫХ БУДНЯХ РАССКАЗАЛ ЖУРНАЛУ «BRIGHT» УЧАСТНИК 
ПРОЕКТА «ГОЛОС» – ПЕВЕЦ DANTE.

Материал подготовила: Александра Мацюра,
e-mail: sandra.fed@bk.ru

очему ваше сценическое имя Данте? 
– Данте – это очень классное имя 

с отличным значением. Во-первых, 
это имя переводится с итальянского 

«достигающий цель» или «идущий со 
звёздами». И для поп-исполнителя, как мне 
кажется, это очень символично. Я много 
выступал и проходил серьёзные кастинги с 
этим именем, например, для Евровидения или 
шоу «Голос».

– Есть ли какой-то секрет подготовки 
перед выступлением? 

– Главный секрет – не пытаться показать 
образ другого, кого-то спародировать или 
удивить чужими заслугами. Будьте собой – это 
самое главное. И этим вы удивите всех, потому 
что таких, как вы – точно нет. И вы абсолютно 
уникальны, как любой другой человек. 
Поэтому перед выступлением обязательно 
нужно подумать, что ты хочешь рассказать и 
донести слушателю, зачем ты пришёл на это 
шоу и чего ты хочешь от него взять. Участвуя в 
проекте «Голос», я понимал, что хочу показать 
себя, как специалиста, именно исполнителя, 
и я был оценен людьми, находившимися на 
кастинге, и в итоге попал в эфир.

– Если не музыкой, то чем бы ещё 
занялся?

– Я даже не хочу об этом думать. Я бы 
никогда и ни на что не променял музыку. Хочу 
заниматься только музыкой. В этом вся моя 
жизнь и я понимаю, что не готов её менять. 
Я хочу, чтобы музыка всегда была моей 
работой, моим хобби и моей жизнью. Моим 
призванием, в конце концов. Я очень счастлив, 
что всё именно так.

 

– Твоя лучшая песня?
– Я думаю, что моя лучшая песня сейчас – 

это «Под кожу».

– Ты уже добился неплохих результатов 
в шоу-бизнесе, конечно, многое все ещё 
впереди, но считаешь ли ты, что путь, 
который ты прошёл, был сложным?

– Безусловно, трудности были. Этот путь 
был без помощи каких-либо третьих людей, 
без каких-то сумасшедших бюджетов и 
прочего. Я постепенно собирал свою команду. 
Постепенно в моей жизни появлялись люди, 
которые меня поддерживали, понимали. 
Было много ошибок и разочарований. Были 
моменты, когда я сидел и думал о том, что 
теперь делать дальше. Мне казалось, что я 
низко упал и теперь из этого не выберусь. 
Сейчас я уже понимаю, что нужно делать, 
чтобы подготовить материал так, чтобы он 
начал признаваться слушателями. Что нужно 
в музыке показать такого, чего ещё нет, или 
наоборот, показать то, что как раз актуально. 
В общем, я прошёл действительно сложный 
путь, это было тяжело. Но сейчас мне 
кажется, что у меня всё только начинается. 
И каждое моё новое достижение, каждое 
действительно большое свершение для меня 
становится каким-то новым стартом. Если 
два года назад я думал, что «О, Боже, я так 
много работаю», то сейчас, после выхода 
песни «Под кожу», я понимаю, что после 
«Голоса» я и не начинал работать. Мой путь 
продолжается, и впереди много сюрпризов 
жизни, новых уроков и побед. Я счастлив, что 
занимаюсь своим любимым делом,  
и это, наверное, самое главное  
в жизни!

П
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Арфистка

4 НОЯБРЯ НА СЦЕНЕ УЮТНОГО ПРОСТРАНСТВА «15 СЕСТЕР» СОСТОИТСЯ 
КОНЦЕРТ АРФИСТКИ ЯНЫ ХУРУМОВОЙ И ПРОЕКТА ARFASOUND. 
ЖУРНАЛИСТ BRIGHT РЕШИЛ УЗНАТЬ, ПОЧЕМУ «ЛЮБОЙ ТВОРЧЕСКИЙ 
ПРОЕКТ ДОЛЖЕН БЫТЬ БЮДЖЕТНЫМ».

Материал подготовила: Ангелина Гнутова

на вступила в творческий союз с 
музыкой, когда ей было всего 5 лет. 
«В детстве родители водили меня по 

концертам, покупали огромное количество 
пластинок, дисков, кассет… меня тошнило от 
классической музыки», – вспоминает Яна. Тогда 
она ещё не знала, что музыка станет делом её 
жизни.

После музыкальной школы Яна пошла в 
училище, когда её папа сказал: «Если тебе нужны 
деньги — иди и работай». Девушка прошла с 
арфой много конкурсов, самостоятельно давала 
концерты. А позже она поняла, что ей скучно 
находиться на сцене одной.

Арфистка поступила в Московскую 
Государственную Консерваторию 
им.П.И.Чайковского, занималась с одним из 
лучших профессоров Ольгой Эрдели. Тогда-то 
она и решила создать свой проект. Объявив 
кастинг, она набрала к себе в команду красивых 
и талантливых девушек. Яне необходим был 
продюсер, чтобы запустить проект, но каждый 
говорил, что «он не интересен, классика 
никому не нужна, она скучна». Нет, Яна не 
опустила руки. Она решила доказать, что арфа 
может будоражить души слушателей.

Чтобы быть самой себе продюсером, Яне 
не хватало менеджерского образования, и 

она поступила в Российский Государственный 
Университет. Там она приобрела хорошие 
знакомства. Так, дав послушать диск Михаилу 
Козыреву, Яна вместе со своим коллективом 
уже на следующий день дали концерт в прямом 
эфире на телеканале «Дождь».

Коллектив Arfasound сложился в 2006 году, 
и воплотил в себе смешение таких 
музыкальных стилей, как классика и клубный 
DJ. Девушки много работали для развития 
проекта. Все, что они зарабатывали, сразу 
вкладывали, работая первое время «в 
ноль». Но в конечном счёте, их жизнь круто 
изменилась: великолепные платья, лучшие 
концертные залы, гастроли. Коллектив класса 
luxury под звуки арфы, скрипки, саксофона и 
DJ сета сопровождает презентации дорогих 
брендов, модные вечеринки, свадьбы и всякого 
рода элитные мероприятия. Arfasound создаёт 
удивительное настроение каждого праздника, 
их музыка не зависит от атмосферы, она её 
задаёт.

«Мне большой пинок дали те продюсеры, 
которые сказали «ты ничего не сможешь», 
я показала что я все смогу», – говорит Яна. 
Она сумела даже больше: стала отличным 
продюсером неповторимого проекта, не 
погасив при этом талантливую арфистку.

Я
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ак вы стали бизнес-тренером?
– Если бы какой-нибудь HR-менеджер 

смотрел моё резюме, он был бы в ужасе, 
потому что моё резюме не выстраивается как 
одна последовательная линия, где человек строит 
свою карьеру в одном ритме. В последнее время 
я стала замечать у многих такую тенденцию: люди 
становятся более свободными и больше рискуют, 
то есть сейчас менять свою жизнь, профессию и 
сферу деятельности становится не так страшно. 
Это раньше человек мог тридцать-сорок лет 
проработать на одном заводе, продвинуться по 
карьерной лестнице до руководящей должности 
и оттуда уйти на пенсию. Если говорить про мой 
путь к тренерству, то он начался с 2004 года, когда 
я прошла тренинг «Контекст или искусство быть 
счастливым», который изменил мою жизнь на до и 

БЛАГОДАРНОСТЬ  
МЕНЯЕТ КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ

после. И потом, три года спустя, мне предложили 
стать тренером, предварительно пройдя годовые 
курсы подготовки. 

– Чем вы занимались до этого?
– Я закончила МГУ, факультет журналистики, 

параллельно училась в Centre de Forma-
tion et Preparation des Journalistes, CFPJ (тоже 
журналистика, но на французском). Разница 
в этих двух образованиях заключается в том, 
что на журфаке нам давали фундаментальное 
и теоретическое знания, то есть, в программу 
курса входила философия, микроэкономика, а во 
французском образовании всё было предельно 
конкретно. Например, мы учились писать 
интервью: по каким правилам оно берётся, как 
надо к нему готовиться, как правильно задавать 
вопросы и как с их помощью моделировать 
ответ. После окончания факультета, я получила 
специализацию PR и какое-то время проработала 
в Госдуме: вначале в пресс-службе, потом и 
в PR, но очень быстро захотела иметь работу, 
которая, как мне казалось, будет иметь ценность, 
смысл и весомость. И по этой причине я пошла 
в волонтёрскую организацию «Мир для тебя» 
(«Wold for you»). Мы занимались тем, что 
отправляли русских ребят за рубеж на разные 
проекты (например, у нас в Турции была работа 
по free diving с инвалидами, как можно дать 
этим ребятам возможность почувствовать 
свободу, невесомость, как можно их обучить 
плавать), продолжительностью от одного до 
трёх месяцев. Потом была финансовая компания 
«Промышленные инверторы», издательский дом 
«Гаятрия». Поэтому когда после всего этого мне 
предложили попробовать себя в качестве тренера, 
я воспользовалась технологией самого тренинга: 
«нет» у тебя уже в кармане. То есть, если я приду и 
мне откажут, что я тогда получу? Я получу «нет». А 
если я вообще не пойду, то «нет» у меня уже есть. 
А когда я пойду, у меня может быть «нет», а может 
быть и «да». Быть тренером Business Relations - это 
высокий стандарт, поэтому я сомневалась, возьмут 
ли меня. Но мне удалось. И конечно, сегодня для 
меня - это честь и определённое признание. Я 
горжусь, что являюсь тренером Business Relations.

– Скажите, а чем вы занимаетесь сейчас?
– В настоящий момент я провожу тренинги по 

тайм-менеджменту. Это популярное направление 
и очень сложно как-то выделить наш тренинг 
среди остальных подобных. Отличительной 
чертой всех тренингов в Business Relations 
является ОТНОШЕНИЕ. Любой наш тренинг 

базируется на основе отношения, отношения 
ко всему, что мы делаем в жизни. Потому что 
обучить человека методам тайм-менеджмента 
не сложно. Достаточно прочесть книгу «Тайм-
менеджмент» Глеба Архангельского. А вот будете 
ли вы применять полученные навыки – это вопрос 
честности и определённого отношения к своим 
целям и к самому себе. Именно с этой сложностью 
сталкиваются компании, когда говорят: мы в 
очередной раз взяли хорошего тренера, но это не 
помогает. Во-первых, сотрудники сопротивлялись, 
когда шёл тренинг, во-вторых, когда закончился 
тренинг, они сказали, что ничего нового не узнали. 
Но самое печальное, что их результаты, как были 
плохими с точки зрения тайм-менеджмента, так 
и остались. И я понимаю, что они не справились 
с первоначальной задачей: создать потребность 
тренировки. А для этого нужно быть очень 
честным на подходе, когда ты осознаёшь, что 
планирование некоторых людей не работает. И 
пока им об этом не скажешь, они считают, что у них 
всё в порядке, пребывая в иллюзии, что это просто 
такое стечение обстоятельств и избегая своей 
ответственности за неудачи.

– Как вы считаете, почему так много людей 
прибегают к тайм-менеджменту?

– Существуют три классические причины, 
почему многие люди не в состоянии сами 
управлять свои временем. Первая – незнание 
методов. Необходимо просто взять книжку и 
почитать или сходить на тренинг. Вторая –  
это наличие внешних факторов, которые 
снижают эффективность. Например, «заболел». 
Результативность снижается из-за объективных 
факторов: у тебя высокая температура и ты не 
можешь выдавать те же результаты, которые 
для тебя нормальны в здоровом состоянии. Ещё 
случаются форс-мажоры, что тоже относится 
ко второй причине. И третье (самая «жирная» 
часть) – это психологические причины. Помимо 
лени (первое, что думаешь про человека, 
который не делает свои задачи, что ему просто 
лень) есть проблема излишний занятости. 
Почему, например, люди чего-то не успевают? 
Потому что они забивают своё время какими-то 
второстепенными задачами, а потом говорят: ой, 
у меня нет времени! А почему? Потому что им 
страшно остановиться. Когда они останавливаются, 
то начинают думать, что их жизнь не интересна, 
однообразна и пуста. Они забивают своё 
расписание, лишь бы не было этих дискомфортных 
минут, когда ты понимаешь, что на самом деле 
проблема глубже, чем в тайм-менеджменте. 

Беседовала: Анна Пономарева,
e-mail: a.ponomareva@brightmagazine.ru

ДОСЬЕ
Галина Кушнарёва: окончила факультет 
журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова 
в 2000г., кафедра рекламы и PR. Второе 
высшее: Французский колледж журналистики 
CFPJ. Работала в пресс-службе Госдумы РФ, 
в финансово-инвестиционной компании, в 
международной волонтёрской организации 
World4U.
Галина специализируется на программах, 
направленных на повышение эффективности 
через изменение отношения сотрудников к 
работе. Проводит тренинги по управлению 
временем. Специализируется на формировании 
сильных команд для реализации амбициозных и 
смелых бизнес-задач.
Тренерская деятельность началась с 
преподавания на курсах ораторского искусства. 
С 2004г. Галина активно сотрудничает с Business 
Relations. С 2007г. проводит корпоративные 
бизнес-тренинги в крупных компаниях, среди 
них Евросеть, KPMG, БиЛайн, МТС, Avon, BCG, 
NBN и др.
Галина координирует проекты сотрудничества 
Business Relations со школами МВА и преподаёт 
в них (Высшая школа бизнеса Государственного 
Университета Управления, МВА при МГТУ им. 
Баумана). Печатается в журналах Кадровое дело, 
HR-Менеджмент, T&D Director и выступает на 
конференциях. Свободно владеет английским и 
французским языками.

К
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– А помимо тайм-менеджмента вы ещё что-то проводите?
– Да, тренинги по публичным выступлениям. Когда согласилась 

стать тренером Business Relations, то сразу же записалась на курсы 
ораторского мастерства в компанию «Сила слова». И где-то на 
третьем занятии ко мне подходит руководитель этих курсов и 
говорит: «Галина, а не хотите ли преподавать?» Я согласилась. Так я 
стала тренером. 

Также, я занимаюсь коучингом. Формат такой: вы приходите с 
определённым запросом. Иногда вы не знаете, чего сами хотите. 
Такое тоже бывает. Ну, например, что-то вас не устраивает или 
наоборот, вы к чему-то стремитесь, вас всё устраивает, но вы 
хотите большего. И коуч помогает, во-первых, чётко определить 
цель, выявить, насколько она для вас подходит, и насколько вы 
действительно хотите её достичь. Если за три года ты не нашёл 
новую работу, может быть это не самая честная цель? То есть первое, 
что помогает осознать коуч  – это честность в постановке задачи. 
Второе, мы разрабатываем план. Кто тебе может помочь? Кто уже 
прошёл этот путь? Какие ты знаешь шаги? Где ещё ты можешь 
этому научиться? Как это можно реализовать и так далее. Третье, 
почему это важно? Зачем? Часто бывает так: например, я хочу жить 
за рубежом. Почему: чтобы общаться с иностранцами? В Москве 
тоже есть такая возможность. Значит причина в другом – в условиях 
жизни. Или другой пример, девушка говорит, я хочу написать книгу. 
Но когда мы выясняли, почему, она говорит, потому что на самом 
деле хочет писать сценарии. И тогда мы возвращаемся. Я говорю: 
а зачем писать книгу? Давай начнём писать сценарии, с того, что 
на самом деле важно. И часто бывает, что дойдя до причины, 
мы возвращаемся к первому блоку. Ещё в третьем вопросе есть 
отдельный пласт: а что будет, если ты этого не сделаешь, а что будет, 
если ты это сделаешь? То есть, к чему реализация данных задач тебя 
может в будущем привести. Вот какой следующий шаг. И четвёртый 
завершающий круг вопросов, это «как ты узнаёшь, что ты этого 
достиг». Иногда мы проходим все четыре вопроса за одно занятие, 
когда человек приходит и точно знает, чего он хочет, а иногда на это 
требуется больше времени.

– Вы работаете в двух направлениях: тренинг и коучинг. А в 
чём между ними разница?

– Коучинг – это чаще всего персональная история, хотя и 
существует «групповой коучинг» в корпоративном формате или 
семейная терапия. Но, в принципе, коучинг – это вещь персональная. 
Человек приходит со своим запросом, и мы с этим работаем – я 
задаю вопросы. А тренинг – это отработка конкретного навыка. 

 
– Считаете ли вы свой жизненный путь историей успеха?
– Я недавно прочла очень хорошую статью, которая называлась 

«Успех vs. Счастье». Она навеяла мысль, что вся наша западная 
цивилизация сильно заточена на успех. Но мне кажется, что здесь это 
не должно быть или-или. Мне 39 лет, сейчас я всё больше начинаю 
понимать, что «ну вот достигнешь ты вот этого, ну пробежишь ты 
марафон, ну создашь ты три компании, а как ты себя при этом 
чувствуешь?» Если человек в целостности, и в благодарности делает 
то, что он делает, то он свою жизнь продлевает. Мне кажется, что мы 
в этот мир приходим добрать того опыта, которого у нас нет. 

 « Я  в с т р е ч аю  мн о г о 
р а з ны х  люд е й ,  и  у 
м е н я  е с т ь  с о б с т в е н н а я 
ш к а л а  д л я  и х  о ц е н к и . 
М н е  в с ё  р а в н о , 
б о г а ты й  ч е л о в е к 
п е р е д о  м н о й  и л и 
б е д ны й .  Я  см о т рю 
н а  т р и  в ещи :  е с т ь 
л и  у  н е г о  р а д о с т ь , 
б л а г о д а р н о с т ь  и 
з д о р о в о е  лю б о пы т с т в о 
к  ж и з н и » .

Б р о н и с л а в  В и н о г р о д с к и й , 
к и т а е в е д ,  п е р е в о д ч и к , 
п и с а т е л ь , 
о бщ е с т в е н ны й  и  п о л и т и ч е с к и й 
д е я т е л ь .
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Вы в Великобритании, 
если…
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66 Долго будет 
Карелия сниться…

5 советов «КАК СТАТЬ 
БЛЕСТЯЩИМ ОРАТОРОМ» от 
Галины Кушнарёвой на стр. 42.
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Вы в Великобритании, если…
Подготовила: Алевтина Шаталова
e-mail: a.shatalova@brightmagazine.ru.

1. Если вилка в розетку не втыкается.

2. Если к чаю всегда будут предлагать 
молоко.

3. Если знак, который в России означает 
«проезд запрещён», указывает на наличие 
метро.

4. Если профессионализм уличных 
музыкантов конкурирует со знаменитыми 
певцами со всего мира.

5. Если ты сидишь в машине слева на 
переднем месте, но у тебя нет руля в руках.

6. Если каждый дворник говорит как 
первоклассный преподаватель английского 
языка.

7. Если даже в тёмной подворотне тебе 
улыбнутся и скажут: «Excuse me, Can I help 
you?»

8. Если ты находишься в доме, который 
красивее снаружи, чем внутри.

9. Если ты ешь гамбургер с кари и сырный 
крем-суп с вареной спаржей.

10. Если за день погода меняется более трёх 
раз.

11. Если даже самые простые рекламные 
плакаты соревнуются по красоте со 
знаменитыми мировыми шедеврами.

12. Если в метро, не успев толкнуть тебя, 
пассажир вежливо говорит тебе: «Sorry».

ОКТЯБРЬ, НАЧАВШИЙСЯ НЕ ПО-ОСЕННЕМУ 
ЖАРКО, ПОРАДОВАЛ ЖИТЕЛЕЙ МОСКВЫ И 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
ВЫСТАВКАМИ ОТ БРИТАНСКОГО 
СОВЕТА. ЛУЧШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПРЕДСТАВИЛИ СВОИ 
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО, ВЫСШЕГО И 
БИЗНЕС ОБРАЗОВАНИЯ. РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА 
BRIGHT ВДОХНОВИЛАСЬ ОТКРЫТЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ И ПОДОБРАЛА СВОИ 
«АНГЛИЙСКИЕ АССОЦИАЦИИ».
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Долго будет 
Карелия сниться…

НАША ОГРОМНАЯ СТРАНА ПОЛНА КРАСИВЫМИ МЕСТАМИ, НЕОБЫЧНЫМИ ЗАПОВЕДНИКАМИ И 
ПРИРОДНЫМИ БОГАТСТВАМИ. ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ СРЕДИ ЭТОГО ВЕЛИКОЛЕПИЯ ЗАСЛУЖИВАЕТ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, РАСПОЛОЖЕННАЯ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ НА ГРАНИЦЕ С ФИНЛЯНДИЕЙ. 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ «BRIGHT» ОТПРАВИЛИСЬ В ПУТЕШЕСТВИЕ: ОДИН – ПО ТРОПАМ СЕВЕРНОЙ 
ПРИРОДЫ, ВТОРОЙ – НА ГОРОДСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В ПЕТРОЗАВОДСК.

Кижи – чудеса древнерусского зодчества
осударственный историко-
архитектурный и этнографический 
музей-заповедник «Кижи», 

расположенный на одноимённом острове в 
Онежском озере – одно из самых известных и 
популярных туристических мест республики. 
Архитектурный ансамбль Кижского погоста 
включён в список всемирного наследия 
ЮНЕСКО. В этот ансамбль входят две 
деревянные многоглавые церкви XVIII века 
и восьмиугольная деревянная колокольня, 

построенная в 1862 году. Первое упоминание о 
храмах на острове Кижи относят к XVI в. Однако 
те храмы сгорели от удара молнии в 1693 г., и на 
их месте были построены ныне существующие 
церкви.

Кижский Погост – это уникальный памятник 
русского деревянного зодчества. Три идеально 
пропорциональные деревянные постройки 
создают невероятно цельный образ: есть на 
острове место, откуда видно, как эти церкви 
«сливаются» в одно грандиозное сооружение, 
не заслоняя, а прекрасно дополняя друг друга. 
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Гармония между церквями, построенными в 
разное время, и единство их с природой создают 
по-настоящему уникальную атмосферу на острове. 
И на уникальность эту влияет не только время года, 
но и время суток! Созданные полностью из дерева 
главки церквей покрыты лемехом (небольшими 
тонкими выпуклыми осиновыми дощечками), 
который, постепенно выгорая на солнце, 
приобретает серебристо-коричневый блеск. И в 
зависимости от положения и яркости солнца купола 
Кижского погоста становятся то пурпурно-алыми, то 
серо-стальными. 

Вулкан Гирвас – древнейший вулкан Карелии
еологи утверждают, что миллиарды лет 
назад в этом районе республики были 
горы высотой более 6 километров, 

которые впоследствии были сглажены 

ледниками. И в середине прошлого века здесь 
был обнаружен вулкан, чей возраст около трёх 
миллиардов лет. Своё название он получил 
в честь ближайшего к нему посёлка Гирвас 
(карельское слово hirvi, hirvas – лось). 

Сам вулкан, который сейчас в силу 
возраста и не похож уже на вулкан, находится 
в осушенном русле реки Суна, где сейчас 
построена Пальеозёрская ГЭС. Толщина лавы в 
некоторых местах более 100 метров, а общая 
площадь лавового поля оценивается в тысячу 
квадратных километров.

Грандиозное зрелище представляет 
собой Гирвасский водопад, увидеть 
который возможно лишь в мае, когда вода 
сбрасывается с плотины ГЭС и с огромной 
скоростью устремляется вниз по течению. В 
остальное же время можно спокойно пройтись 

Текст: Мария Семенова, Мария Четырина
e-mail: m.semenova@brightmagazine.ru, m.chetyrina@brightmagazine.ru
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Карелию по совести можно назвать  
нашим озёрным краем, ведь на территории 
насчитывается около 60-ти тысяч озёр,  
и столица республики – город Петрозаводск – 
расположена на берегу Онежского озера.
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З

по руслу, поразглядывать и облазить все валуны 
и камни.

Марциальные воды – первый российский курорт 
урорт Марциальные воды основан 
Петром I в 1719 году на базе железистых 
минеральных источников. 

После посещения европейских водных курортов 
царь издаёт указ о поиске в стране целебных вод 
«на манер Европ и Франций».  
В 1714 году коменданту Олонецких заводов 
передают сообщение простого работника о 
найденном им в лесах источнике и чудесном 
исцелении своей «сердечной болезни». 
Информация эта, разумеется, достигла Петра, 
и в 1717 году на изучение полезных свойств 
найденных источников отправляются придворные 
врачи. Результаты оказались положительными и 
подтвердили целебные свойства железистой воды, 
которая в честь бога войны и железа Марса была 
названа «марциальной».

По распоряжению Петра I на месте источника 
строят деревянный дворец, и зимой 1719 
года открывается первый российский курорт 
Марциальные воды. Сам царь приезжал на лечение 
четыре раза, каждый раз отмечая улучшение 
самочувствия. Но после его смерти курорт был 
забыт и заброшен. Почти все постройки петровского 
времени обветшали и развалились. Осталась только 
построенная по проекту царя церковь Святого 
апостола Петра, внутреннее убранство которой 
датируется началом XVIII века.

Про петровский целебный курорт вспомнили 
лишь в советское время. На его месте в 1964 году 
был открыт всесоюзный бальнеологический 
санаторий «Марциальные воды», 
существующий и сейчас. 

Рускеала – мраморный каньон в недрах 
карельских лесов

наете ли вы, что мрамор из карельского 
карьера использовался для наиболее 
значимых строений Санкт-Петербурга? 

Им облицован Исаакиевский собор, выложены 
полы в Казанском соборе, изготовлены 
подоконники Эрмитажа и выполнен фасад 
Михайловского замка, так же этот мрамор 
использовался в оформлении нескольких станций 
Петербургского метрополитена. 

Карьер Рускеала, разрабатывавшийся 
почти три столетия, был затоплен и заброшен 
после Великой Отечественной войны. И лишь 

за последние 10 лет его обустроили и сделали 
пригодным для туристов. 

«Главный» карьер представляет собой 
удивительное зрелище – огромная чаша, общей 
протяжённостью около 460 метров и шириной 
примерно 110 метров, вырубленная в массиве 
мраморного пласта, окружённая со всех сторон 
густым лесом. Расстояние от самой верхней 
точки карьера до его дна – свыше 50 метров, а 
прозрачность воды достигает 15–18 метров.

В любое время года в горном парке 
Рускеала есть чем заняться помимо созерцания 
удивительных красот карельской природы. Здесь 
регулярно проводятся различные праздничные 
мероприятия, организуются лазерное шоу и 
катание на лодках по мраморному озеру. А также 
развивается популярный в наши дни экстрим-
туризм – троллей и спуск в провал. Сейчас активно 
модернизируются старые и разрабатываются новые 
маршруты по подземным пещерам и штольням. 

Кивач – четвёртый по величине равнинный 
водопад Европы

огда-то водопад Кивач считался наиболее 
крупным равнинным водопадом России 
и вторым по величине равнинным 

водопадом Европы, но после строительства 
Пальеозёрской ГЭС выше по течению реки 
Суны мощность его резко упала, и он уступил 
первые позиции в рейтинге, но не утерял своей 
уникальной суровой красоты. 

Существует несколько гипотез о 
возникновении названия этого водопада: либо 
от карельского kiwas – снеговая гора, либо 
от финского «kiivas», что означает «мощный, 
стремительный».

Сам водопад расположен на территории одного 
из самых старейших российских заповедников. 
Площадь заповедника составляет около 11 
тысяч гектаров. 85% всей территории покрыто 
лесом, 10% составляют водоёмы, а болота – лишь 
4% от общей площади. В экскурсионной зоне 
заповедника помимо водопада находятся музей 
природы, где представлены животные и птицы, 
обитающие в таёжных лесах «Кивача», дендрарий, 
в котором можно вживую увидеть редкие образцы 
уникальной карельской берёзы и памятник бойцам 
Великой Отечественной войны, погибшим и 
затерявшимся навеки в лесах и болотах Карелии. 

Кивач всегда пользовался особым вниманием 
художников и поэтов. Самым известным 
почитателем этого места по праву является 
знаменитый русский поэт Г.Р. Державин, который 

К
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воспел его в оде «Водопад». И пусть время 
Державина давно прошло, но суровая природа 
этого края и водопад, обрамлённый дикими 
лесами, всё так же привлекают сотни тысяч 
туристов, навсегда оставаясь в их сердце.

Петрозаводск, эко-акция «Открытые улицы»
етрозаводск, как можно догадаться, 
основан Петром I, и его история началась 
со строительства первого оружейного 

завода. Место для него было выбрано живописное: 
на берегу Онежского озера близ устья реки 
Лососинки. Конечно, царь в первую очередь 
руководствовался не видами, а наличием полезных 
ископаемых, в данном случае – железной руды, 
необходимой для производства оружия. Правда, 
статус города Петрозаводск получил уже при 
Екатерине II после строительства Александровского 
завода в 1774 году.

Именно на Александровском заводе в 1788 году 
была построена первая в России железная дорога 
длиной в 160 метров. Соприкоснуться с историей и 
посмотреть на сохранившиеся части рельсов можно 
в Губернаторском саду.

В этом же парке сегодня можно встретить 
и памятник поэту Г. Р. Державину – первому 
гражданскому губернатору города. Он отмечал 
особую духовную культуру жителей этого края, 
связанную с жизнью в суровых природных условиях. 
Позже размышления на эту тему нашли отклик в его 
стихах.

Скупая металлическая композиция «Рыбаки» 
(два рыбака закидывают сеть, схожую со звёздным 
небом, в море) поэтично рассказывает о дружбе 
между Петрозаводском и американским городом 
Дулутом в Миннесоте. Романтичные французы 
из города-побратима Ла-Рошель привнесли 
немного мрачного флёра скульптурой «Спящая 
красавица». Эти и другие неожиданные, иногда 
непонятные и самим горожанам произведения 
интернационального творчества, создают свой 
особенный колорит Онежской набережной. За 10 
лет успели появиться и свои приметы, связанные с 
этим местом. Так, можно подойти к Дереву желаний 
с выступающей на стволе ушной раковиной и 
прошептать в это ухо самую сокровенную мечту. 
Сбудется ли желание, мы не знаем, но почему бы не 
попробовать?

О крепкой взаимосвязи с другими городами 
говорит и участие в Недели мобильности, уже 
несколько лет успешно реализуемой во многих 
европейских столицах. Петрозаводск впервые 
принял участие в подобной акции. Цель у проекта 
вполне адекватная: популяризация здорового 

образа жизни и привлечение внимания к 
экологическим проблемам, непременным 
атрибутом любого современного города. В 
Карелии организаторами-волонтёрами выступили 
специалисты отдела охраны окружающей среды, 
городская администрация и представители 
международного велодвижения «VELOVE».

Акция «Открытые улицы» – самая масштабная 
часть программы Недели мобильности. Для её 
проведения перекрыли центральные улицы 
Петрозаводска, которые вместе с Губернаторским 
парком стали центром народных гуляний. Идея 
собрать горожан на улицах города оказалась вполне 
успешной: формат «Открытых улиц» объединил 
людей разных возрастов и интересов. В программе 
мероприятий огромное внимание уделялось 

экологическим вопросам: в одном месте продавали 
саженцы и рассказывали, как за ними ухаживать, 
в другом – проводили викторину на знание 
природных особенностей Петрозаводска, в третьем 
– активно призывали сдавать ненужные батарейки 
на утилизацию и наглядно объясняли несложный 
процесс сортировки мусора. Отойдя от привычного, 
но не популярного в народе способа освещения 
экопроблем, организаторы через эту акцию 
ненавязчиво напомнили о важности самоконтроля 
и бережного отношения к природе: чисто там, где 
не мусорят. 

Посетив Карелию осенью, мы попали в 
золотую сказку, которая ещё долго будет нам 
сниться по ночам. Очарованные магией озёрного 
края, бродили мы по камням вулканического 
происхождения, наблюдали за течением рек и 
спокойствием озёр и слушали шум красно-жёлтой 
листвы, плавно стелящейся под ноги. Чем дальше 
цивилизация, тем чище мысли и радостнее 
единение с природой. Но, как оказалось, и в 
городе всё не так плохо. Уровень общественного 
сознания в Петрозаводске достаточно высок. 
Неделя мобильности позволила глубже погрузиться 
в насущные экологические вопросы и понять, 
какими способами можно сохранить ту величавую 
и несравненную северную красоту, которой так 
славится Карелия и ради которой сюда хочется 
приезжать из года в год.

к о м п о з и ц и я  « Р ы б а к и »  п о э т и ч н о 
р а с с к а з ы в а е т  о  д р у ж б е  м е ж д у 
П е т р о з а в о д с к о м  и  а м е р и к а н с к и м 
г о р о д о м  Д у л у т о м 

П
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ПО УЖЕ СЛОЖИВШЕЙСЯ ТРАДИЦИИ ЖУРНАЛ BRIGHT РЕШИЛ ПРОВЕСТИ ЭКСПЕРИМЕНТ И ОТПРАВИТЬ 
ЖУРНАЛИСТА СО 150 ЕВРО В КАРМАНЕ ВЫЖИВАТЬ В ГОРОДЕ ОГНЕЙ. И, СО ВСЕЙ СЕРЬЁЗНОСТЬЮ 
И ОСОЗНАНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ, ЗАЯВЛЯЮ, ЧТО ЭКСПЕРИМЕНТ БЫ ПОЛНОСТЬЮ ПРОВАЛИЛСЯ 
(ВВИДУ «НЕВОЗВРАЩЕНИЯ» ЭТОГО САМОГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЖУРНАЛИСТА), ЕСЛИ БЫ НЕ 
СУЩЕСТВОВАЛО САЙТА COUCHSURFING*, УСЛУГАМИ КОЕГО ЖУРНАЛИСТ И ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ, НУЖНО 
ПРИЗНАТЬ, НЕ БЕЗ НЕКОТОРОЙ ДОЛИ ОПАСЕНИЯ (ИЛИ ЛУЧШЕ СКАЗАТЬ, ПАНИЧЕСКОГО СТРАХА).
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сё дело в том, что в России (уж не знаю 
почему) среди простых обывателей 
бытует мнение, что «кругом одни враги», 

а когда по наивности рассказываешь коллегам 
о принципах Couchsurfing-а и признаёшься, что 
уже даже как-то пользовался услугами сайта, 
на тебя смотрят косо и подозревают во всех 
смертных грехах (но если не во всех, то в одном, 
весьма конкретном, определённо). В итоге, 
наш журналист, будучи настоящим «махровым» 
обывателем и, более того, носителем того самого 
культурного кода («кругом враги!»), не мог 
отделаться от некоторого рода беспокойства, 
когда первого января печально волок по каше 
растаявшего снега свой небольшой чемоданчик.

Давайте говорить откровенно: Париж во все 
времена пользовался в нашей стране (да что уж 
там, во всём мире!) неизменной популярностью. И 
как же много людей мечтает поехать в этот чудный 
город, однако доезжает далеко не каждый! И 
всё из-за этих прозаичных будней. Бренный быт, 
так сказать, заедает и не даёт подняться ввысь… 
К мечте. Ну да, это всё лирика. Проще говоря, 
Париж (и, кстати сказать, весьма заслуженно) 
считается одной из самых дорогих столиц мира. 
Даже самые неприглядные отели здесь имеют не 
менее угнетающие и повергающие в депрессию 
цены. Если столько стоит один день в таком 
убогом месте, думает обыватель, то что же я 
получаю в конце месяца, да ещё и называю это 

В

зарплатой? В общем, Париж определенно не по 
карману многим нашим согражданам. Особенно 
сейчас, когда на дворе лютый кризис. И особенно 
тогда, когда курс евро доходил до ста рублей. 
Именно в эту счастливую пору вашей покорной 
слуге довелось поехать в Париж как раз после 
празднования Нового года.

Итак, аэропорт, чемодан и путешествие 
началось! Было так страшно, что я даже не 
спешила получать багаж, и он одиноко кружился 
на ленте. Но делать нечего: собираюсь с мыслями 
и еду к метро Сен-Жак. С моим будущим хостом 
(а именно так называются люди, принимающие 

Обитатели: коренной парижанин, 
сотрудник небезызвестного международного 
радио (ввиду чего мы предусмотрительно 
не упоминаем названия этой славной 
организации).

Квартира первая:  
БУРЖУАЗНАЯ,  
14 округ, Монпарнас

иностранцев на Couchsurfing-е) мы договорились 
встретиться возле его квартиры. Он работал 
и должен был прибежать во время своего 
обеденного перерыва. Я старалась гнать пугающие 
мысли прочь. Нужное место нашла легко, и 
хозяин квартиры уже ждал меня перед домом. 
«На маньяка вроде не похож», – подумала я с 
облегчением. Мне быстро показали моё будущее 
жильё, и мы пошли перекусить. Разговор не 
клеился… в начале, но уже за чашечкой кофе 
выяснилось, что у нас много общего: работа в 
СМИ, любовь к импрессионистам и прочее. В 
общем, договорились снова встретиться вечером 
(я осталась отсыпаться в квартире после перелёта, 
а он пошёл на работу – в пятницу рабочий день 
никто не отменял). Из-за страха слишком надоесть 
гостеприимным хозяевам я решила пожить у 
каждого хоста не более трёх дней. И в первой 
квартире я провела выходные, получилось удачно, 
потому что хост согласился в свободное время 
пройтись со мной по достопримечательностям, 
и мы пережили вместе много замечательных 
моментов! Но, пожалуй, самым примечательным 
был вечер, когда мы решили сходить в ночной 
клуб… Мне нужно было только погладить моё 
вечернее платье, поэтому я попросила утюг. Но 

*Couchsurfing – информационный портал для путешественников, позволяющий бесплатно пожить в чужой стране у 
местного населения или пригласить иностранца к себе. www.couchsurfing.com

Путешествовала в город огней: Анна Пономарёва 
e-mail: a.ponomareva@brightmagazine.ru
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не был спортсменом (хотя, конечно, спортом 
занимается достаточно много), а изучал в 
университете такое заболевание, как рак! 
Положение обязывает, как говорится. На моё 
удивлённое выражение лица он поспешил меня 
заверить, что любит свою работу и планирует 
дальше идти по карьере учёного.

Одним словом, путешествие моё удалось! А 
свои скромные средства я истратила на подарки 
и посещение настоящих парижских кафе! И, 
кроме того, жить не в отеле, а с местными 
жителями, оказалось куда веселее (и с городом 
познакомишься лучше и язык попрактикуешь). 
Конечно, сейчас рассказ мой похож более на 
некую сказку, но я с полной ответственностью 
заявляю, что всё, что здесь так детально 
описано, есть не что иное, как истинная правда! 
И страх (причём нешуточный) действительно 
одолевал меня в начале поездки, зато какая 
потом была радость от ощущения своей новой 
силы от того, что мир стал больше и добрее!
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Жизнь моя в Париже заиграла яркими 
красками, и я просто забыла о своём третьем 
хосте… Но он благоразумно мне о себе 
напомнил. Договорились встретиться на 
демонстрации (да-да, той самой в честь Шарли 
Эбдо). Путешествие моё уже близилось к 
завершению, и я начинала уставать от такого 
количества ежедневных впечатлений, поэтому, 
когда в новом доме меня встретила настоящая 
кровать (ранее диван или матрас на полу), а 
кормили меня СУПОМ (что в Париже почти 
невероятно: его трудно найти даже в ресторане), 
я была без прикрас на седьмом небе от счастья. 
Исключительно здоровый образ жизни моего 
хоста был связан с его профессией. Нет, он 

хозяин квартиры был в замешательстве. Дело в 
том, что он не знал, где у него дома лежит утюг! Я 
была крайне удивлена и не знала, что и думать, как 
он объяснил, что у него работает домработница, 
и подобные вещи полностью находятся под её 
ответственностью. Вот так. Обитатели: студент Парижского 

университета Сорбонна

Квартира вторая: 
СТУДЕНЧЕСКАЯ,  
11 округ, Бастилия

Моя вторая квартира находилась в 
оживлённом и молодёжном округе возле 
площади Бастилии. И в контраст предыдущему 
месту пребывания, здесь обитал простой 
студент. Обстановка была скромная, а 
квартирка – крохотная: здесь едва помещался 
небольшой диванчик (к слову сказать, 
единственная купленная вещь из мебели в 
квартире, всё остальное получено бесплатно, 
либо выменяно). Зато общение у нас 
получилось крайне душевное. Французский 
студент в прошлое лето путешествовал по 

России и Белоруссии автостопом, и у него было, 
что рассказать! Ещё он играл на небольшой 
гармошке (которую он также брал с собой в 
путешествие), и мы затянули Катюшу! А после 
(уже часов в двенадцать ночи) он исполнил 
мне весь свой французский репертуар. Вот 
такая вышла встреча! Но самый незабываемый 
эпизод нашего общения был снова связан 
с утюгом! Поскольку мой чемодан так и не 

научился выпрямлять вещи и мне был нужен 
деловой костюм для серьёзной встречи, я 
обратилась за помощью к моему бедному 
студенту. Но любопытная деталь: и этот мой 
хост не мог мне помочь. Дело в том, что утюга 
у студента попросту не было. Но заметив мой 
расстроенный вид, он всё-таки решился мне 
помочь и, в конце концов, погладил костюм… 
КАСТРЮЛЕЙ! А вернее, её дном, которое нагрел 
на плите. 

Обитатели: учёный университета 
Пьера и Марии Кюри

Квартира третья:  
УЧЁНАЯ,  
19 округ, Бют Шомон
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посещении Парижа. Причиной всему 
являются разница культур и японские 
журналы, создающие идеализированный 
образ Парижа, как города мечты, 

Синдром Стендаля
первые этот синдром был описан 
в начале 19 века французским 
писателем Мари-Анри Бейлем, 

известным под псевдонимом Стендаль. 
В своей книге «Неаполь и Флоренция: 
путешествие из Милана в Реджио» 
он писал: «Когда я выходил из церкви 
Святого Креста (прим. автора – Базилика 
Санта-Кроче во Флоренции), у меня 
забилось сердце, мне показалось, что 
иссяк источник жизни, я шёл, боясь 
рухнуть на землю. Я видел шедевры 
искусства, порождённые энергией страсти, 
после чего всё стало бессмысленным, 
маленьким, ограниченным». Чаще всего 
этот синдром возникает при посещении 
музеев Флоренции. Туристы при просмотре 
знаменитых картин, скульптур и других 
произведений искусства начинают 
испытывать широкий спектр ощущений, 
которые включают в себя физическое и 
эмоциональное беспокойство (учащённое 
сердцебиение, головокружение, часто 
приводящее к паническим атакам или 
обморокам), чувство растерянности и 
дезориентации, тошноту, временную 
амнезию, паранойю, и, в самых крайних 
случаях – галлюцинации и психоз. Этот 
синдром встречался у сотни людей, но 
впервые он был описан итальянским 
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Текст: Елена Еровиченкова
e-mail: e.erovichenkova@intourversilia.com

В ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ЛЮДИ НАМНОГО БОЛЬШЕ СТАЛИ СОВЕРШАТЬ ЗАГРАНИЧНЫЕ ПОЕЗДКИ. 
НО КАЖДАЯ ПОЕЗДКА – ЭТО СТРЕССОВАЯ СИТУАЦИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗМА. У ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ 
ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ С НОВЫМ ГОРОДОМ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ ТАКОЕ СИЛЬНОЕ ПОТРЯСЕНИЕ, ЧТО ОНИ 
БУДУТ НЕ В СОСТОЯНИИ СПРАВИТЬСЯ СО СВОИМИ ЭМОЦИЯМИ. НА ЭТОМ ФОНЕ МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ 
НЕОБЫЧНЫЕ СИМПТОМЫ. РАССКАЗЫВАЕТ ВРАЧ-ПСИХИАТР ЕЛЕНА ЕРОВИЧЕНКОВА. 

В
психиатром Грациэллой Магерини в  
1979 году, которая стала наблюдать 
появление психических расстройств у 
туристов, посетивших Флоренцию. За  
10 лет работы она провела наблюдение над 

более чем 100 пациентами, после чего 
опубликовала книгу «La Sindrome  
di Stendhal». В ней приведена статистика 
тех людей, у которых может проявиться 
этот синдром. В наибольшей степени 
ему подвержен турист из Восточной 
Европы, увлекающийся изобразительным 
искусством и не состоящий в браке. 
В меньшей степени этот синдром 
распространяется на самих итальянцев, 
которые с детства воспитываются в 
соответствующей атмосфере, а также на 
туристов из Азии и Северной Америки, 
поскольку это не связано с их культурой.

 

Иерусалимский синдром
Этот синдром был отмечен ещё в 

Средние века Феликсом Фабером –  
монахом-доминиканцем. Во время 
своего паломничества он наблюдал 
людей, которые впадали в религиозный 
экстаз перед Гробом Господня, а 
после бесцельно блуждали по улицам. 
Английская писательница Марджери 
Кемп в автобиографической книге 
подробно описала свои галлюцинаторные 
переживания, которые она испытала 
у Голгофы (прим. автора – холм, где 
был распят Иисус Христос): «и когда 
они подошли к Голгофе, она [Маржери 
Камп] упала… и громко вскрикнула, 
будто её сердце разорвало на куски, 
потому что отчётливо увидела, как был 
распят Господь». В настоящее время 
иерусалимский синдром считается 
психическим расстройством, видом мании 
величия, когда турист или паломник, 
находящийся в Иерусалиме, чувствует, 
что он владеет божественными и 
пророческими силами, а также наделён 
сверхъестественными способностями 
и считает, что на него возложена 
особая миссия по спасению мира. Это 
расстройство сопровождается бредом и 
галлюцинациями, что порой представляет 
опасность как для самого туриста, так и 
для окружающих. Так австралийский турист 
Деннис Рохан в 1969 году пытался поджечь 
мечеть Аль-Акса на Храмовой горе, объявив 
себя «посланником Бога», для того, чтобы 
построить Третий Храм в соответствии с 
книгой Захария и, тем самым, ускорить 
второе пришествие Иисуса Христа. Своими 

действиями Рохан стал причиной массовых 
беспорядков. Согласно статистике, этому 
синдрому подвержены как иудеи, так 
христиане и мусульмане. Всех туристов 
и паломников, у которых возник этот 
синдром, направляют в психиатрическую 
больницу Кфар-Шауль в Иерусалиме. В год 
таких пациентов набирается около  
50 человек.

Парижский синдром
Это психическое расстройство, которое 

чаще всего наблюдается у японцев при 
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окутанного романтикой и роскошью, на 
улицах которого парижане носят Louis 
Vuitton, а на завтрак пьют шампанское. 
Но по приезду японцы сталкиваются с 
грязными улицами, большим количеством 
мигрантов, уличными кражами и 
официантами, которые редко говорят 
на другом языке, кроме родного. Этот 
синдром характеризуется галлюцинациями, 
бредом преследования, тревогой, а 
также головокружением, потливостью и 
учащённым сердцебиением. Впервые его 
описал японский психиатр Хироаки Ота, 
работавший во Франции. По статистике 
около 12 японцев в год обращаются за 
помощью, чаще всего женщины до 30 лет, 
для которых Париж становится первой 
поездкой за границу. При посольстве 
Японии в Париже работает круглосуточная 
горячая линия для тех, кто испытывает 
последствия этого синдрома и нуждается в 
лечении.

Индийский синдром
Индия – страна контрастов, далёкая 

от европейской культуры. Она является 
одной из древнейших цивилизаций 
мира, которая притягивает к себе 
ежегодно внимание миллионов туристов. 
Некоторые отправляются в Индию для 
духовного обогащения, с целью познать 
себя и окружающий мир, освоить йогу и 
медитацию. А некоторые путешественники 

так погружаются в индийскую культуру, что, 
проснувшись однажды утром, утверждают, 
будто они бессмертны и питаются энергией 
солнца, что конец света уже наступил или 
что у них появились сверхвозможности. 
Большинство туристов выздоравливают, но 
некоторая часть лишается рассудка: кто-то 
исчезает или даже умирает. В 2000 году  
психиатр Режи Эро, работавший при 
французском посольстве Мумбаи, 
опубликовал книгу об этом синдроме «Fous 
de l’Inde» (прим. автора – «Помешанные 
на Индии)», где он лечил своих 
соотечественников. Автор отмечает, что 
индийскому синдрому больше подвержены 
туристы из развитых западных стран, 

которые находятся в поисках чистой 
экзотики, где сохранились традиционные 
культурные ценности, словно они пытаются 
совершить путешествие во времени. 
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Cимфония               
    шепчущего 
                  эфира
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Автор: J. Derrill

Три            счастья

огда-то во мне было три сердца. Прошлое, 
настоящее, будущее. 
В постели с другой я долго не могу заснуть, 

простынь липнет к уже похолодевшей, потной спине. 
Твоё фото в деревянной рамке, в третьем ящике нашего 
потрёпанного комода, 
эта девушка рядом прижимается ко мне, греет тёплой 
кровью под розовой кожей, 
но я думаю о запахе осиновой рамки в комоде, в ней твоё 
фото, там ты улыбаешься мне, 
там ты вместе со мной. 

Я бужу эту девушку рядом со мной и прошу меня простить, я 
прошу меня отпустить, 
а взамен она просит одно моё сердце, моё сердце прошлое. 
В груди стало на часть пусто, я забыл боль и радость 
вчерашнего дня.

Грязные улочки покрыты песком, чтобы не скользили 
подошвы. 
Грязные ладони по запястья в песке, я поскальзываясь на 
казалось ровной земле, 
сломя голову несусь к тебе через витрины грошовых 
магазинов, 
лишь взглядом ловлю красивую вывеску с яркой гравюрой 
цветов. 
Казалось, безнадёжно пустая голова будит уставшее 
сознание, 
купи ей красивый букет говорит мне оно, 
а сколько он будет стоить спрашиваю я, 
одно твоё сердце, отвечает она. 

В груди стало на часть пусто, и я забыл эйфорию 
сегодняшнего дня. 
Без прошлого и настоящего я бегу по лужам, полным 
окурков и прочей дряни, 
отгоняя дурные предчувствия, комки обиды от горла, 
На что хватает лёгких, проклиная сломанные механизмы 
лифта, 
я бегу на знакомый этаж, к знакомой двери, в знакомый 
звонок, и привычная одышка. 

Из открытых дверей потянуло особенным запахом твоей 
заботы, 
дай мне пару секунд и я всё объясню, дай мне пару секунд,  
я вдохну этот пряный воздух, 
я забуду о боли в груди, за пару минут, ты только приложи 
свои ладошки. 

Со мной теперь только ты и моё... наше будущее,  
в безопасности, в моей груди.

Три гранулы счастья

Три гранулы счастья
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екунду за секундой, я одну за одной, 
упускал меланхоличные мелодии в 
голове, задумавшись о чём-то своём, 

проглатывая комки обиды в горле, я запивал их 
едким соком из желчи. 

В то время как покрытый копотью локомотив, 
извергая клубы дыма, несёт меня по заснеженным 
равнинам, я вскарабкиваюсь на полуоткрытые 
товарные вагоны полные угля. Перед глазами 
открываются роскошные виды, которые мне вряд 
ли удастся описать. 

В небо кто-то будто опрокинул черничный 
йогурт, а чтобы никто не заметил, размазал его по 
всему горизонту. 

Я вижу только край солнца, оно улыбается мне 
перед сном. Оно там, куда я держу свой путь. 

От трения, с огромной скоростью таял снег 
на всеми забытых железнодорожных путях. А 
мы с этой же скоростью приближались к пункту 
назначения. Безмолвный проводник кивнул 
мне, указав на здание вокзала, а только захотев 
поблагодарить его я понял, что он стоит ко мне 
спиной, лишённый всякого интереса. 

Полусонные бродяги в холле вокзала что-
то бормотали во сне, обнимали друг друга и 
дёргались. Видимо им снилось что-то плохое. 

Из людей в здании больше никого не было, и 
я решил выйти через задние двери, возможно там 
будет дорога, ведущая к городу. 

Пара миль по свежевыпавшему снегу, вверх, 
а на холме перед мной открывался пугающе-
потрясающий вид! 

Маленькая деревушка, окружённая 
заснеженными холмами, в которой практически 
умерла жизнь. Лишь пара окон горит тусклым 
жёлтым светом, да едва струящиеся клубы из 
дымоходов. 

Я иду к дому, о котором мне говорили, 
иду и стараюсь не поворачивать голову, как 
мне и говорили. Краем глаза я вижу закрытые 
деревянные ставни, огромные, ветхие дверные 
замки. В щелях этих домов тысяча глаз следят за 
мной, ждут, когда я разбужу своё любопытство. 
В доме, который я ищу, жила пожилая пара, мне 
говорили, что они помогут мне закончить мою 
книгу. У них есть опыт, который поможет мне. 

Войдя, я по привычке вытер ноги, двери 
распахнулись перед мной сами собой, как в 
фильмах ужасов, но я проделал слишком большой 
путь, чтобы сейчас от всего отказываться, идя на 

поводу у страха. Заваленные хламом комнаты, 
запертые долгие годы запахи, спёртая всюду пыль, 
кажется, дышит в такт со мной, подражая моему 
сбившемуся дыханию. 

Хозяева сидели на втором этаже, 
повернувшись спиной ко мне. Сидели в своих 
старых креслах качалках, а под ними и на них была 
сотня колючих пледов. Мне показалось это очень 
забавным, этот стереотип о пледах и стариках, я 
еле сдержал смешок. Хозяин дома в это время 
махнул мне рукой, указав на драный пуфик позади 
их кресел. Они не отвлекались на меня, сидели, 
взявшись за руки, и наслаждались йогуртовым 
закатом, а мне было как-то неудобно их прерывать. 
И, не заметив, я как-то на автомате достал ручку 
и блокнот и стал писать, исписывая один лист за 
другим, исписывая их как одержимый, я сам в 
своей голове из ниоткуда, казалось бы, рождал 
всё новые и новые строки. Когда закончился 
блокнот, а на моих руках не осталось живого места, 
свободного от чернил, я попросил их остановиться. 
Но они не слушали меня, продолжая заполнять 
мою голову... это были они, эта милая пара, они 
действительно помогали мне, как мне и говорили! 

Но мне этого было достаточно, столько 
глубоких фраз, столько олицетворений и метафор, 
что хватило бы не на одну книгу. А они не 
прекращали, а я исписывал свои плечи и лицо, 
чтобы хоть как то освободить голову. А после я 
услышал пронзительный крик боли, мой крик. И 
голоса в голове стихли. Я лежал на зачерствелом 
ковре, обхватив голову руками, как можно 
тише повторяя про себя свои просьбы. Эта пара 
склонилась надо мной, обнажив передо мной свои 
лица. Их рты были сшиты, веки заштопаны, в их 
ушах кто-то забыл проделать отверстия. 

В последнем поезде отсюда, по дороге домой, 
я заберусь на крышу и напоследок взгляну на 
старую деревушку и йогуртовый рассвет. 

Эти добрые люди без лиц отпустили меня, 
дав нечто такое, за что я никогда не смогу их 
отблагодарить, да они и не услышат слов моей 
благодарности. 

Сильный ветер задувает прямо под куртку, я 
натягиваю капюшон и сажусь на гору угля, и что 
есть сил я пытаюсь сфотографировать глазами этот 
рассвет, и что есть сил я мысленно благодарю этих 
людей, искренне надеясь, что мои слова дойдут до 
адресатов. 

С
Какофония шёпота, грёз и стучащих колёс

Какофония шепота, грез и стучащих колес
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аркая замшевыми ботинками по 
обледенелым дорожкам, вымощенным 
брусчаткой, я аккуратно подхожу к той 

самой скамейке, 
у того самого грязного прудика, который 
практически замёрз, но теперь в нём плавают утки. 

Бьются клювами об лёд и, крякая, ругаются на 
матушку природу. 

Спрятав подбородок в шарф, я опустил глаза и 
подошёл к нашей скамейке. 
Ты демонстративно отвернулась. Достав из 
правого кармана гранатовый плод, 
я положил его между нами и тихонько улыбнулся 
тебе. Мышцы на твоём лице чуть дрогнули, но ты 
не подала виду. 

Из левого кармана я достал плод лимонного 
дерева и, откусив половину, 
захлёбывался его кислым соком, захлёбывался и 
улыбался тебе, жмуря глаза. 

Теперь, я увидел как ты улыбаешься мне, 
деликатно разрезая гранат моим перочинным 
ножичком. 

Бросив остатки лимона уткам, я сяду рядом с 
тобой и возьму из твоих сладких, покрытых соком 
ладоней, гранатовый плод, и мы поделим его 
пополам. 

С того дня все радости и разочарования я стал 
делить пополам. 

Сидя на скамейке у грязного прудика, до меня 
с каждой секундой доходили новые удары твоего 
сердца на моей груди, 
и новая тысяча слов, которая расскажет о нашей с 
тобой новой зиме.

в стране которая не имела названия
на восточном берегу реки Э 
простирались персиковые сады 
хозяйкой этих садов была девушка с голубыми 
глазами 

имена в этой стране не приживались 
но однажды я слышал как духи сада называют её 
Виск 

Виск была не просто прекрасна 
её красоте завидовала даже королева 
а поговаривали что и богиня любви не раз 
посещала Виск 
и расспрашивала её о секретах её красоты 

к дому на берегу реки Э 
каждый день приходили самые красивые мужчины 
они обещали Виск несметные богатства и вечную 
любовь 

к дому на берегу реки Э 
каждый день приходили художники и скульпторы 
барды и поэты 
они надеялись что хозяйка персиковых садов
наполнит их неиссякаемым вдохновением 

все их потуги были тщетны 
Виск никогда не изменяла своим детям 
тем кого она взрастила сама 
тем кто из года в год не давал появиться 
ни одной морщинке на её лице 

единственное что заставляло Виск улыбаться 
это были звуки флейты 
мне посчастливилось играть для неё
каждый день я приходил в её сады когда она 
собирала спелые персики 
и играл мелодии которые рождались в моей 
голове 
мелодии как подарок от Хозяйки персиковых садов 

её сады цвели даже зимой 

Фрукты
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Хозяйка персиковых садов
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Ф   р   у   к   т   ы

а болотного цвета шторами лежат килограммы едкой пыли. 
Там горячие трубы у грязного окна, закупоренного на зиму. 
Сорвать и пройти в его поблёкшие стёкла через месяцы назад, 

обратно в нашу тёплую «берлогу», 
которую ты так играючи наполняла уютом. 
Годами мы жили без света, осязание поставив в фавор. 
Я читаю тебя, как грампластинку, аккуратно рисуя мелодий узор. 
Мои пальцы-иглы, словно ткань пронзают твою кожу, 
ни грамма крови из твоего тела, на ощупь, как мягкий хлопок. 
Я читаю твой каждый изгиб, каждый волос, резкий взгляд, вся ты, всё в тебе, 
словно ноты, будто симфонии минутных радостей
надолго застилают космическим гулом уши страждущих людей. Мои уши. 
Стремящиеся к яркому свету ресницы знают, что обгорят, 
не смей шевелиться, дыши моими лёгкими, очисти их от пыли, 
мы будем писать сонаты во мраке, не видя друг друга, 
но зная про изъяны снаружи и внутри.

Симфония шепчущего эфира

З

тоит только глаза закрыть на минуту, и 
мне вспоминается самый яркий слайд 
диафильма жизни... 

Моё карманное радио, всё что осталось мне из 
приданного, 
скорее единственное, что я смог прихватить с 
собой, уносясь из родительского дома, 
я думал, что раз меня не понимают сейчас, то меня 
не поймут и потом. 

Как обычно это бывает, спустя годы я немного 
жалею, что не сделал всё по-человечески, не 
поговорил, не объяснил им, почему и зачем, куда и 
как долго меня не будет. 

Но чтобы я им сказал? 
Ответы складывались бы как в тесте: не знаю, 

не знаю, не знаю, скорее всего навсегда, но точно 
не знаю. 

Вряд ли я смогу найти их новый адрес, вряд ли 
они смогут узнать меня. 

В новостях на радиоволнах о странных 
хищениях трубят. 

Взгляд ловит лишь иссохшую землю, одинокую 
остановку, что приютила на ночь 
и фигуру девушки из фарфора, прямиком из эпохи 
возрождения. 

Красивое платье, румяные щёки, белые зубы, 
наполненная чем-то густым и холодным, подруга 
моя обнимает меня. 

Вязкие песни в ушах, добрые нимфы в 
фантазиях, а внутри, помимо всего, вдохновения 
горсть. 

Был всецело пустой и за рифмой гонялся, в 
горячей воде утешение искал. 

Оказалось всё проще, и вот мой автобус, я 
прощаюсь с подругой 
из фарфора и химии, как можно нежнее целуя 
в щёку, приговариваю на ухо, что мы увидимся 
вновь. 

Номер автобуса я не запомнил, но, подумалось 
мне, что уже всё равно, 
полной грудью вздохну этот воздух отвратный, и 
погромче в дороге сделаю звук.... 

Открывая глаза, пробегаю по памяти все те 
человеко-вселенные, что за много лет в пути 
повидал, 
и не жаль мне ни года, ни жаль мне ни дня.

Уродливые мотыльки бились в грязные стёкла
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Songs

Я сидел, напевая её 
песни во мраке.

Она сказала:
«Я не понимаю
ни слова».

Я сказал:
«Здесь нет 
слов».

эф
    ира

Silence

Я улавливаю узор 
твоего молчания
прежде чем ты заговоришь.

Мне не нужно
слышать слова.

Каждый оттенок твоего
молчания я нахожу 
слышимым.

L. Hughes 

I catch the pattern 
Of your silence
Before you speak

I do not need
To hear a word.

In your silence
Every tone I seek
Is heard. 

I sat there singing her
Songs in the dark.

She said:
“I do not understand
The words”.

I said:
“There are
No words”. 

Suicide’s note

Спокойный,
хладнокровный лик реки
просил меня о поцелуе.

Bouquet

Скорее собери
из темноты 
все песни которые ты знаешь
и брось их на солнце
прежде чем они растают
как снег

(1902 —1967)

The calm, 
Cool face of the river
Asked me for a kiss. 

Gather quickly
Out of darkness
All the songs you know
And throw them at the sun
Before they melt
Like snow 

Перевод: Александр Малинин
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Каланхоэ
П О Ч Т И  Ф А Н Т А З И Я

•
Расстояние, могущее воплотиться в любом 
совершенно предмете как-то: карманные часы на 
упругой, дрожащей цепочке, книга, не издавшая 
ни звука, музыка, чуждая сердцу, бесшумный шаг 
взгляда по мерклой карте google, — воплощается 
намеренно, по собственному желанию, в 
горшечном цветке с соцветиями карминного цвета.

•
Письмо, не запечатанное ещё, рукописное письмо, 
не законченное, избегающее всех возможных 
указателей, путём не начертанным восходит 
к мысли об августе-месяце. Выстилаю август, 
взметая его как простынь над ложем, перед 
собой, чтобы разглядеть все истые его, местами 
витиеватые, местами измятые, складками 
вьющиеся, узоры. 

•
Жгучий поднимается за окном, однако объёмный, 
сентябрьский ветер, без намерения, без цели, 
преломляя сияние рекламных баннеров моего сна 
обдавая моросью мою ладонь.

•
Август-месяц, столь не ясный, но светлейших 
из возможных, сложенный из стихотворений, 
сам будущий стихотворением, липограммой с 
единственно пропущенным звуком, звучащим 
во все предыдущие, находящие один на другого, 
взрастая по-вавилонски месяцы, — август звучит 
в моей памяти легко и свободно. Я собираю тебя 
воедино по мгновениям, как рассыпавшиеся 
по земле фотографии, проклиная безвозвратно 
слетевшую с катушки плёнку, — прижимаю 
краешки их каблуками от ветра неистового, ибо в 
чём в чём, а в хрупкости памяти не откажешь.

•
Расстояние заметает следы, любви и 
трепета, горячий некогда, как поцелуй, песок 
становится зыбучим, возвращаясь которым 
становишься глубже, но словом донная эта 
глубина. 

•
Или тайное скрадывает явное, или явное истлевает 
само по себе. 

•
У витрины с цветами, как у цветущей изгороди, 
вдохновенный, связанный с тобою известной 
сетью, имени твоему преподношу цветы, 
задействуя телефонную камеру нижайшего 
качества.  
Анна Азалия Анна Антуриум Анна Бегония Анна 
Кливия Саланум или Каланхоэ. 
Наполовину безмолвна, Пражский вдыхая 
воздух, ты. 
Фиалка Анна это твой черёд. Ты —Каланхоэ.

•
Так и слово лишь отдаляет. Кармином горит цветок, 
покорно объятый листьями.

Автор: Александр Малинин
e-mail: a.london@brightmagazine.ru
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