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20. Как это было

огЛАВЛЕнИЕ

Исполнитель рассказал Bright как 
отпраздновал свой 38-й День рождения 
и как идет работа над новым альбомом. 
стр. 54-55

нЕФоРМАТ!
Наверняка вы часто слышали эту фразу. Пыжитесь, 
пыжитесь, рожаете некий продукт на свет, а тут вам 
в ответ: «Не формат!», и всё.  стр. 46-49
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Хотя танец – это явление знакомое нам практически 
с пелёнок, редакция не сразу решилась на такую тему 
номера. Казалось, сюжет неглубокий: ну, что здесь 
расскажешь? Но чем дольше шли поиски, тем всё больше 
поражал материал! Сейчас мы знаем то, что интуитивно 
или осознанно знает каждый танцор: танец – это не просто 
спорт или пластика, это настоящая религия, медитация, 
момент соединения тела и души. Мы собрали для вас всё: 
интервью с Александром Могилёвым (победитель проекта 
«Танцуй»), приватную беседу с Александром Панайотовым, 
статью о Екатерине Дубакиной (участница танцевального 
проекта Егора Дружинина «Яма»), откровенные признания 
Ромы Зверя (группа «Звери»). Вы также сможете 
определить, какой вид танца больше подойдет вашему 
психотипу. Мы даже подготовили анализ хореографии 
батальных сцен и раскрыли тайну «пляшущих дервишей». 
В общем, всё, чтобы сделать вашу жизнь еще ярче и 
интереснее!

Команда журнала «Bright».
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Январь: Награда

Фильм режиссЁра Звягинцева «Левиафан» 
получил «Золотой глобус»
Церемония вручения одной из самых престижных 
наград в мире кино прошла в этом году в городе Лос-
Анджелес. Впервые с 1969 года лучшим в мире фильмом 
на иностранном языке признана картина Андрея 
Звягинцева..

ИЗВЕСТНО ЛИ ВАМ, ЧТО 2015 ГОД БЫЛ ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ КУЛЬТУРЫ РОССИИ В АРГЕНТИНЕ 
(И НАОБОРОТ АРГЕНТИНЫ В РОССИИ), ГОДОМ ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИИ И МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ГОДОМ СВЕТА И СВЕТОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, А ТАКЖЕ МЕЖДУНАРОДНЫМ ГОДОМ ПОЧВ (СОГЛАСНО 
РЕЗОЛЮЦИЯМ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН)? А ЧЕМ ЕЩЕ ЗАПОМНИЛСЯ ПРОШЕДШИЙ 2015? 
ПОДБОРКА ЯРКИХ СОБЫТИЙ ОТ КОМАНДЫ ЖУРНАЛА BRIGHT.

Февраль: Интернет

10 лет YouTube
Конечно, сегодня кажется, что этот видеохостинг 
существует гораздо дольше, но он был создан  
14 февраля 2005 года. 23 апреля, спустя два месяца 
после регистрации домена, на сайт было загружено 
первое видео: любительская съемка из зоопарка 
Сан-Диего. Спустя полтора года сервис был куплен 
компанией Google за 1,65 млрд долларов.

YouTube  

был куплен

за 1,65 млрд дол.
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Март: Астрономия

Солнечное затмение

Декабрь: Кинематограф

ЗвЁздные войны – бой продолжается!
14 декабря 2015 года состоялась премьера 
седьмого эпизода Звездных войн: Пробуждение 
Силы (англ.Star Wars Episode VII: The Force Awakens). 
В прокат фильм вышел 17 декабря. Основой сюжета 
стала самостоятельная история, действие которой 
разворачивается после сюжета «Возвращение 
джедая». Звёзды оригинальных фильмов Марк 
Хэмилл, Харрисон Форд, Кэрри Фишер, Питер 
Мейхью, Энтони Дениэлс и Кенни Бейкер вновь 
сыграли своих персонажей.
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Апрель:  Наука

На Марсе нашли воду

Май: Транспорт

80 лет Московскому метро
В 15 мая 2015 года Московскому метрополитену 
исполнилось 80 лет. Именно в этот день в 1935 году 
открылась первая линия, которая шла от станции метро 
«Сокольники» до станции метро «Парк культуры», 
с ответвлением на «Смоленскую». Изначально 
московская подземка носила имя Л. М. Кагановича.

Июнь: Музыка

13-я премия Муз-ТВ прошла в Астане
5 июня 2015 года в Астане была проведена 13-я 
ежегодная национальная премия в области популярной 
музыки Муз-ТВ 2015. Впервые церемония награждения 
прошла за пределами России. Помимо основной 
церемонии вручения премии в Казахстане, 7 июня 
победители и номинанты выступили с гала-концертом 
на сцене Государственного Кремлёвского Дворца в 
Москве. 

Июль: Гаджеты

Windows 10
29 июля – компания «Microsoft» выпустила операционную систему «Windows 
10». В новой ОС появился новый браузер Microsoft Edge, который сменит Internet 
Explorer. Компания позиционирует его как «усовершенствованный и быстрый». 
Кроме того, он позволяет работать с веб-страницами как с документами – делать 
пометки, подчеркивать, обводить важные блоки и прочее.

Август: Экономика

Новый Суэцкий канал
6 августа 2015 года в Египте была торжественно открыта 
навигация по новому руслу Суэцкого канала. Дублёр позволит 
увеличить пропускную способность одной из важнейших 
водных артерий планеты почти вдвое, и во столько же снизить 
время, которое требуется судам для прохождения из Красного в 
Средиземное море.

Сентябрь:  Спорт

Чемпионат мира по художественной гимнастике
 
XXXIV-й чемпионат мира по художественной гимнастике  
прошёл в этом году в Штутгарте с 13 сентября. Данный 
турнир являлся квалификационным для участия в Олимпийских 
играх, которые пройдут в Рио-де-Жанейро в 2016 году. На чемпионате  
участвовали представительницы из 59 стран. В медальном зачёте 
чемпионата с огромным отрывом выиграла команда России. Второе 
место заняла сборная Италии. 

20 марта жители Европы, западной части России, 
а также Северной Африки могли наблюдать 
одно из самых ожидаемых событий из мира 
астрологии: полное солнечное затмение. Это 
последнее полное затмение в Европе до 12 
августа 2026 года. Солнце пробыло во мраке две 
минуты и 47 секунд. 

Как сообщил канал «Би-би-си», марсоход 
«Кьюриосити» обнаружил жидкую соленую воду 
в марсианской почве. Кроме того учеными НАСО 
были выявлены соответствующие полосы (кратеры), 
оставшиеся, по всей вероятности, от потоков воды. 
Данное открытие позволяет взглянуть на легендарный 
риторический вопрос «Есть ли жизнь на Марсе?» 
совершенно в другом ключе.
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«Танцуйте    
  душой!»

АЛЕКСАНДР МОГИЛЁВ – ТАНЦОВЩИК, БАЛЕТМЕЙСТЕР, 
ПОБЕДИТЕЛЬ ШОУ «ТАНЦУЙ» НА I КАНАЛЕ, ХОРЕОГРАФ 

ШОУ «ТАНЦЫ НА ТНТ» И «ТАНЦЫ НА ТНТ. НОВЫЙ 
СЕЗОН», АРТИСТ БАЛЕТА МЮЗИКЛОВ «ПРОДЮСЕРЫ», 

«ГРАФ ОРЛОВ», «ЛЮБОВЬ И ШПИОНАЖ» ПОБЕСЕДОВАЛ 
С ЖУРНАЛИСТОМ BRIGHT И ПОДЕЛИЛСЯ СЕКРЕТАМИ 

УСПЕХА.

9Лица

Беседовала Алевтина Шаталова
e-mail: a.shatalova@brightmagzine.ru
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ыли ли моменты в твоей жизни, которые 
ты считаешь переломными для себя?

– Да, конечно! Их было много. 
Если говорить о профессии, то такой момент 
был в 11 классе, когда я понял, что ничем кроме 
танцев не хочу заниматься. Я учился неплохо и 
мог бы поступить на какую-нибудь техническую 
специальность, но решил пойти на хореографа. 

В Петрозаводске тоже было море интересных 
ситуаций. Мне нравилось учиться там, хотя это 
было не просто (улыбается). Есть масса тонкостей, 
которые можно постичь, если очень много 
работать.

Еще одним поворотным моментом стала 
победа на конкурсе артистов балета им. Екатерины 
Максимовой «Арабеск». Это очень значимый 
конкурс в жизни балетных исполнителей. На 
него съезжаются люди «из учебников» со всего 
света, иконы танца; участники – действующие 
преподаватели или солисты балета. Балетмейстер 
Елена Богданович, человек, который «открыл» 
меня, предложила принять участие в этом 
конкурсе. На тот момент мне уже было 24 года. 
Когда я узнал, что победил, был очень удивлён. 
Конечно, во время выступления были овации, но 

тогда мне казалось, что так публика поддерживает 
каждого исполнителя. Это событие дало мне 
уверенность, что нет ничего невозможного!

– Как справляешься в таких важных 
ситуациях с волнением?

– Волнение бывает разное, и для хорошего 
выступления очень важно быть в особом 
состоянии, которое можно интерпретировать как 
волнение. Сильные отрицательные эмоции могут, 
конечно, вызвать эффект «перегорания», но, чтобы 
с этим справиться, я просто дышу. Важно вовремя 
начать волноваться, чтобы в нужный момент 
выйти на сцену. Глубокий вдох и медленный выдох 
позволяют «подогреть» себя перед выходом и не 
«закипеть» (улыбается).

– Бывают ли в работе неприятные моменты? 
Как справляешься?

– Ну, бывало по-разному. Сложнее всего 
пришлось, когда получил травму – надрыв 
сухожилий. Лет шесть не отдыхал, и организм 

сказал: «Хватит!». В тот вечер я еще дотанцевал 
концерт, а после него поднялась высокая 
температура, пришлось поставить гипс. Мысли 
были разные, но самая важная из них: «Всё 
пройдёт!». Это и помогло быстро восстановить 
форму. 

А ещё смешной был момент в училище. Тогда 
всем было нелегко, приходилось много работать, 
а преподаватели демонстрировали повышенную 
строгость, и у студентов сдавали нервы. Я был 
одним из последних, кто пришел в деканат с 
заявлением, чтобы забрать свои документы и 
уйти из учебного заведения. Со словами: «Я устал, 
больше не могу!» – протянул его преподавателям. 
Мне тогда казалось, что они этого и хотели, т.к. все 
время оставались недовольны моей работой. Но 
к моему удивлению, они с улыбкой порвали мое 
заявление и сказали: «Иди, работай!»

– На проекте «Танцуй!» была фраза: 
«Возраст 28 лет – это пик танцевальной 
карьеры»! Что ты по этому поводу думаешь?

– Да, фраза странная! И непонятно, 
почему она была сказана в мой адрес, так 
как я был далеко не самый зрелый участник 

проекта (улыбается). И тем более танцы – это 
не гимнастика, где в первую очередь важно 
физическое состояние организма. В танцах 
«взрослый» исполнитель может гораздо 
больше рассказать со сцены своему зрителю. 
Его хореография приобретает смысл, ему есть 
о чём говорить. Конечно, для всех по-разному, 
а я ощущаю себя молодым, полным сил и 
грандиозных планов (улыбается).

– Вокруг танцев всегда существовали 
различные предрассудки и досужие домыслы. 
Как ты к этому относишься?

– Это есть в любой сфере. Таков человеческий 
фактор. В последний раз я с этим столкнулся, 
когда стал победителем проекта «Танцуй!». И, 
раз этого не избежать, то могу посоветовать 
просто делать свое дело лучше всех. Когда твой 
уровень значительно выше уровня остальных, это 
становится объективным для многих. И ещё: тело 
будет танцевать тогда, когда танцует душа!

Б

Л ю б а я  х о р е о г р а ф и я 
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от классических 
КоМЕДИЙ
до беcкомпромиссного 
АнДЕгРАУнДА

 течение недели в ДК «Лофт» 
на Трёхгорке и в Электротеатре 
«Станиславский» было показано более 

40 фильмов. Вне конкурсной программы были 
представлены работы зарубежных режиссёров, 
в том числе наших бывших соотечественников. 
По жанрам и структурным решениям фильмы 
были разнообразны: от классических комедий и 
трагедий до бескомпромиссного андеграунда. 

Художников, как и всегда, волнуют вопросы 
о месте человека в жизни, о рецептах счастья, о 
художественных методах для визуализации своих 
идей так, чтобы они были поняты людьми. 

Жюри, в состав которого вошли кинокритик 
Алексей Медведев, сценарист Анна Козлова и 
генеральный директор CinemotionGroup Дмитрий 
Нестеров, признало лучшей картиной фильм 
режиссёра Евгения Панкова «Другая жизнь» о 
пожилой женщине, заморозившей свою мать 
после смерти, чтобы воскресить её, когда наука 
выйдет на должный уровень. Всё это ради того, 
чтобы выяснить с ней отношения, которые не 
удалось наладить на протяжении всей жизни 
из-за отвратительного характера матери и 
страха дочери. Это уже не классический сюжет о 
разных поколениях, это история о многолетних 
обидах, о дефиците любви и о горячем желании 
простить близкого человека за ту боль, которую он 
причинил. 

Работа молодого режиссёра Степана Груши 
«Огонь по штабам» была отмечена как лучший 

В

Текст: Вера Королёва 
e-mail: fantagyra@yandex.ru 

В СЕРЕДИНЕ НОЯБРЯ В МОСКВЕ 
ПРОШЁЛ НЕЗАВИСИМЫЙ 
КИНОФЕСТИВАЛЬ, В ПРОГРАММУ 
КОТОРОГО ВОШЛИ КАК ИГРОВОЕ 
И ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО, ТАК 
И АНИМАЦИЯ, И ВИДЕОАРТ. О 
ТОМ, КАКИЕ ТЕМЫ ВОЛНУЮТ 
МОЛОДЫХ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ, 
РАССКАЗЫВАЕТ КОРРЕСПОНДЕНТ 
ЖУРНАЛА BRIGHT.

короткий метр с формулировкой «За политическое 
высказывание на территории искусства». Его 
герои – молодые люди, прожигающие жизнь 
и в словесной перепалке отстаивающие свои 
политические позиции, оказываются не в 
состоянии начать делать что-то действительно 
важное. В последнем кадре безликий человек 
в тельняшке небрежно несёт российский 
флаг, волочащийся по земле, в то время как 
«думающая» молодёжь отсыпается после ночного 
загула. Автор рассуждает о том, какую роль играют 
СМИ в формировании сознания и насколько 
дезориентированы люди в XXI веке, несмотря на 
обилие информации по любому вопросу. 

Лучшей психологической драмой был признан 
фильм Ивана Прозорова, главный герой которого 
пытается пережить разрыв отношений с любимой 
девушкой и жить так, как живёт большинство 
его сверстников, однако что-то ему мешает и не 
позволяет успокоиться. Также с формулировкой 
«За жизнь, прожитую в кино» победил фильм 
женщины, на протяжении нескольких лет 
снимавшей видео со своим тяжелобольным 
ребёнком, вошедшее потом в полнометражный 
документально-игровой фильм, действие которого 
разворачивается в сюрреалистичном крематории. 

За живое брал фильм Айгуль Каримовой 
«Гость» о встрече человека с собственной душой, 
которая предстала перед ним в образе грязного 
израненного беспризорника. В погоне за внешним 
благополучием ни сам герой, ни его родители 
никогда не заботились о душе, в результате чего 
герой не может смотреть на неё без отвращения. 

Режиссёры-документалисты, представившие 
свои работы, исследовали волновавшие их 
вопросы на примере конкретных людей, 
специально подбирая их под идею своего фильма, 
или, заинтересовавшись человеком, выходили 
через него на ту или иную проблематику: 
алкоголизм, наркоманию, проституцию, 
клинический уход от реальности. 

Документальное видео «Далянь. Китайская 
Мечта» из трилогии Сержа Головача «Следующая 
станция — Китай-город» было отснято во 
время путешествий по Китаю и наводило на 
размышления о рабской психологии людей, 
которые были одеты в нелепые одинаковые 
костюмы, закрывающие даже рот, и выполняли 
под музыку несложные акробатические номера.

Тема счастья наиболее полно была раскрыта 
в фильме сибирского кинокампуса «Одноразовая 
вечность»: психоделическая картинка, монологи, 

За живое брал фильм 
Айгуль Каримовой  
«Гость» о встрече 
человека с собственной 
душой

не соответствующие образам героев, музыка, 
диссонирующая с изображением, как бы намекали 
на ненужность механизмов, дающих счастье 
всем даром, чтоб, как говорится, никто не ушёл 
обиженным. В конце «выписывается» настоящий 
рецепт, и в этот момент происходящее на экране 
гармонизируется. 

В целом почти каждый фильм программы так 
или иначе показывал, что самое важное в жизни –  
это любовь, тепло человеческих отношений и 
смелость поступать так, как велит сердце. В связи 
с последним интересно объяснение режиссёра 
Ольги Столповской, куратора «ОСЕНЬ КИНОФЕСТ», 
о причинах, побудивших её заняться данным 
проектом. Она говорит о желании помочь 
молодым режиссёрам найти применение своему 
таланту на родине и избежать тех трудностей, 
связанных с невостребованностью, с которыми 
приходилось сталкиваться ей самой в начале 
карьеры, а также о своём стремлении сажать 
деревья вдохновения на кинопочве.
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Текст: Ольга Дроздова
e-mail: olgadrozdova.pr@gmail.com

30 ДЕКАБРЯ НА ЛЕДОВОЙ 
АРЕНЕ «МЕГАСПОРТА» ПРОШЁЛ 
МАСТЕР-КЛАСС ПО ФИГУРНОМУ 
КАТАНИЮ С ЧЕТЫРЁХКРАТНЫМ 
ОЛИМПИЙСКИМ 
ЧЕМПИОНОМ ЕВГЕНИЕМ 
ПЛЮЩЕНКО И ЗВЁЗДАМИ 
ШОУ-СКАЗКИ «СНЕЖНЫЙ 
КОРОЛЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ», 
ОРГАНИЗОВАННЫЙ 
ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ 
ПРОЕКТА – КОМПАНИЕЙ 
«МЕГАФОН».

 этом году воспитанники Первой 
школы олимпийского резерва 
получили, пожалуй, самый важный 

в их спортивной карьере подарок – 
возможность поучаствовать в мастер-классе 
по фигурному катанию с четырёхкратным 
олимпийским чемпионом Евгением Плющенко 
и звёздами легендарного ледового шоу 
«Снежный король-2» Брайаном Жубером, 
Томашем Вернером и Катериной Гумбольдт.

Мастер-класс прошёл на арене дворца 
«МЕГАСПОРТ», где уже вечером в рамках шоу-
сказки «Снежный король-2: Возвращение» 
на лёд вышли именитые фигуристы. 
«Сегодня наши дети выходят на лёд с элитой 
российского и мирового фигурного катания, 
а уже завтра сами поднимутся на почётный 
пьедестал, – отметил директор Столичного 
филиала компании «МегаФон» Алексей 
Семёнов, – мы всегда будем поддерживать 

В
благородные инициативы и будем делать 
всё возможное, чтобы наши дети были по-
настоящему рядом со своими мечтами». 

Сперва на лёд вышли воспитанники 
школы и продемонстрировали элементы, 
которые они разучили, занимаясь в 
спортивной школе. Евгений внимательно 
наблюдал за каждым ребёнком, давал советы 
и рекомендации, а также провёл мастер-
класс и помог отточить исполнительское 
мастерство юных спортсменов. «Подобные 
проекты очень важны для начинающих 
спортсменов – ведь стать первым можно лишь 
благодаря усиленным тренировкам, – делится 
впечатлениями Евгений Плющенко, – и знаете, 

после мастер-класса мы вместе с моими 
коллегами из компании «МегаФон» можем 
с уверенностью сказать, что скоро в нашей 
стране появятся новые звезды фигурного 
катания, у которых уже мы будем брать 
мастер-классы». 

Но на этом новогодние подарки не 
закончились – сразу после мастер-класса 
Евгений отправился готовиться к вечернему 
выступлению, где всего через несколько 
часов тысячи глаз смогли увидеть его 
перевоплощение в Снежного короля. 
Легендарное шоу москвичи и гости столицы 
могли увидеть на протяжении всех новогодних 
праздников.  

« П о д о б н ы е  п р о е к т ы 
о ч е н ь  в а ж ны 
д л я  н а ч и н а ющ и х 
с п о р т с м е н о в » . 

CКАЗКА, 
которая стала 
РЕАЛЬноСТЬЮ!
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ВЫ ШУТИТЕ? НЕТ, СЕРЬЁЗНО? КА-НИ-КУ-ЛЫ? ЭТИ 
ЗАШКАЛИВАЮЩИЕ ПО НЕЛЕПОСТИ ДНИ ИМЕЮТ 
НАГЛОСТЬ ТАК НАЗЫВАТЬСЯ? В ДЕТСТВЕ ЗА ДЕСЯТЬ 
ДНЕЙ ЯНВАРСКОГО ОТДЫХА ОТВЕЧАЮТ РОДИТЕЛИ 
РЕБЕНКА. И, НЕСМОТРЯ НА ДИКТАТОРСКИЙ 
ХАРАКТЕР СЕГО ДЕЙСТВА, ЭТИ САМЫЕ КАНИКУЛЫ 
ПРОХОДЯТ КАК МИНИМУМ БЕЗОПАСНО. А СЕЙЧАС, 
КОГДА ТЫ УЖЕ БОЛЬШОЙ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЛЕЖИТ НА ТЕБЕ И ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ТВОИХ 
КАНИКУЛ, И ЗА ЕЁ ОТСУТСТВИЕ! ТАК ВОТ… Я 
БЕЗОТВЕТСТВЕННАЯ! В ОБЩЕМ, СЕЙЧАС ЗА 
ЧАШЕЧКОЙ УСПОКОИТЕЛЬНОГО ЧАЯ РАССКАЖУ 
ВАМ ВСЁ! 

 C кем поведёшься, так тебе и надо!
рузья, которые решили, что им 
никогда не будет больше тридцати 
лет – это страшные люди! Бегите 

от них сразу же после вечеринки в честь их 
первого настоящего тридцатилетия! Пик 
неадекватности сих особей приходит аккурат 
на новый год и его свиту из десятка выходных 
дней. Компания отрекающихся от своего 
возраста друзей наносит визиты, когда не 
ждёшь, и утаскивает не пойми куда. Например, 
моя ватага Питер Пенов в два ночи первого 
января созрела-таки к ночному участию в 
хоррор квесте. Уже смешно, да? А представьте, 

что создатели квеста – большие затейники и 
экономисты. Помещение квеструма находится 
в здании заброшенного завода на другом 
конце города. Фонарями, указателями и 
прочей ерундой путь не перегружен. После 
тридцать пятого звонка администратору с 
целью уточнения маршрута истерически 
верещали все – мои друзья в первой машине, 
снова мои друзья во второй машине, я, 
подруга, водитель такси в третьей машине, ну 
и сам администратор тоже яростно повизгивал 
в трубку. Сам квест был действительно 
ужасным. Во-первых, помещение, где темно, 
холодно и тесно, сложно назвать неужасным. 

Д

Булочка в балетках, 
или каникулы по-взрослому

Во-вторых, страшно раздражал зомби, 
постоянно выскакивающий из шкафа. 
Тем более, что именно в шкафу хранился 
ключ от дверей. Поступило предложение 
вырубить зомби книгой. А потом Пашу. Всё 
равно толку нет. Заучка Паша – любитель 
цитировать сперва Довлатова, потом 
конституцию, потом вчерашний курс евро. 
Вместо того, чтобы признаться, что ему уже 
тридцать шесть и он страшно боится зомби, 
Паша судорожно перетряхивал в сотый раз 
книги на полке. Будете участвовать в квесте, 
не берите Пашу! У мужа моей Кристинки 
оказалась клаустрофобия. Поэтому он тупо 
стоял у дверей, ничего не делая. Лампочки 
в помещении постоянно гасли, мерцали, 
трещали… Либо для того, чтобы у нас 
началась мигрень, либо для устрашения. 
Однако они тоже больше раздражали. И 
поступило третье предложение… вырубить 
лампочку книгой. На что хором все 
отреагировали «Паша, заткнись!» Кончилось 
тем, что Глебка с Аней куда-то провалились. 
Началась паника. А затем угрозы в 
адрес администратора и зомби в шкафу. 
Последний был ближе к нам, поэтому 
страшно перепугался расправы и сам 
отдал ключ. Выходили из комнаты квеста 
невероятно гордые собой. Все с радостью 
стали делать селфи с зомби-освободителем 
в обнимку и выкладывать на зависть 
общественности в инстаграм с хэштегом 
#молодостьэтокруто, #квестхоррор_
этодляменя и #кручетолькобэтмен.

И снова здравствуйте!
а другой день после квеста 
адреналин моих друзей зашкаливал 
ещё больше. Все возомнили себя 

крутыми организаторами и управленцами. 
Какое там «45 татуировок менеджера»! 
Мы имеем дело с властелинами времени! 
И снова звонок в дверь чуть раньше 
полуночи. Снова радостные крики о мега 
идее. Пойти в кино! Конечно же, никто не 
забронировал, не купил заранее билетов. 

Даже не посмотрел афишу. Да что там... 
Обсуждение, а собственно, куда едем 
смотреть кино, заняло порядка сорока 
минут. У каждого было своё мнение, свой 
навигатор бренда «Сусанин отдыхает» и 
самоуверенность самца гиббона. В итоге… 
еле добрались до какого-то торгового 
центра с неудачной франшизой в роли 
кинотеатра, бешеной очередью таких 
же оптимистов и организаторов худшего 
отдыха. Места достались чудесные! Все 
сидели по одному в разных местах зала. 
Рядом с Полей пытались исполнить 
супружеский долг сразу две пары. Я 
влачила жалкое существование весь фильм 
рядом с булочками во плоти. Огромного 
вида женщины, ровно весь ряд, чавкали, 
хрустели, шуршали пакетами и противно 
смеялись, когда появлялся намёк на лёгкую 
эротику в сюжете. Только Паше повезло. 
Рядом с ним сидели зажатые студенты 
филфака, которым он делал замечания 
ровно весь сеанс. Сам фильм был ещё 
тем авторским кино. Впрочем, если суть 
авторского кино в том, что никто ничего не 
понял и пару раз показали голых людей, то 
забираю слова назад. Фильм удался! 

Привет моржам!
 Новый год таких друзей вечно 
несёт куда-то в философию! У 
них случаются инсайты, правда, 
напоминающие с виду лёгкое 

помешательство. Очаровательная подруга 
Леночка в свои якобы тридцать с плачем, 
с рыданием моржа (простуда и бутылочка 
Абрау-Дюрсо сделали свое дело!) заявила, 
что всю жизнь мечтала о балете. И она 
считала, что ещё успевает на поезд под 
названием «Большое искусство». А во 
всём виноват Ян Кум. Видите ли, он 
основал WhatsApp всего-то в свои нежные 
тридцать пять. Кольми паче, и Леночке 
удастся изобрести новый подвид балета. 
После вчерашнего подвида фильма таких 
заявлений особенно боишься.
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Just to ха-ха-ха! 

Текст: Марта Грачева
e-mail: martalina@list.ru
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В ТО ВРЕМЯ КАК ВЗОР МНОГИХ ВНОВЬ УСТРЕМИЛСЯ В КОСМОС В СВЯЗИ С ВЫХОДОМ НА ШИРОКИЕ 
ЭКРАНЫ САГИ «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ», РЕДАКЦИЯ BRIGHT РЕШИЛА ОБРАТИТЬ СВОЕ ВНИМАНИЕ НА 
МИКРОМИР. ЕСЛИ ПОСМОТРЕТЬ НА ДВИЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОНОВ У РАЗЛИЧНЫХ Атомов, НЕЛЬЗЯ НЕ 
ЗАМЕТИТЬ НЕКИЙ ТАНЕЦ, В КОТОРОМ КРУЖАТСЯ ЧАСТИЦЫ ВСЕЛЕННОЙ.

Танец 
мироздания

Водород

Снурникова Алина
инженер - технолог, химик

Гелий

Углерод

Кремний

Соло

Дуэт

Чикагский мюзикл

Народный ансамбль

М н Е н И я

20

24 Танец смерти

Как это было

28 ТЕМПерамент

Исторические образы в 
контексте фэшн-фотографии 
XXI века. 

Хореография батальных сцен 
в кино. 

По темпераменту можно 
определить, какой вид танцев 
подойдёт именно вам.

e-mail: alinkosic@yahoo.com
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сё началось в 1839 году, когда химик Нисефор 
Ньепс открыл, а Луи Дагер представил способ 
получения позитива на металлическую пластину, на 

которую производится съёмка. Эта дата официально стала 
считаться днём рождением фотографии. Новое изобретение 
привлекало и одновременно настораживало. Бальзак и 
его современники, например, полагали, что человеческое 
тело состоит из ряда «призраков», которые бесконечно 
накладываются друг на друга, и каждый снимок на камеру 
«схватывал» и «крал» один из этих слоёв. Однако после 
изобретения ретуши одним немецким фотографом в 1850 
году и осознания того факта, что теперь фотоаппарат умеет 
«лгать», число желающих сфотографироваться сильно 
увеличилось.

Модная фотография как самостоятельный жанр 
появляется лишь в начале XX века. По утверждению 
американца Эдварда Стайхена, он являлся первым фэшн-
фотографом в мире, однако есть и другие данные. Так 
известны первые опыты модной фотографии, проведённые 
Густавом Климтом и Эмилией Флеге в 1907 году, когда в 
журнале «Kunst und Dekoration» была размещена модная 
фотосессия для рекламы одежды Флеге. А лишь четыре года 
спустя Стайхен получил заказ проиллюстрировать статью 
«Искусство одежды».

Фэшн-фотография – это снимки, сделанные с целью 
рекламы одежды и аксессуаров, и опубликованные в СМИ.  

В

Как  
это было

Текст: Поля Костичкина
e-mail: polyakostichkina@gmail.com

Исторические образы в контексте 
фэшн-фотографии XXI века

Зарождение фэшн-фотографии

То есть они одновременно являются и продуктом 
творчества, и предметом коммерции. Однако несмотря на 
то, что подобные фотосессии создаются по заказу, они несут 
в себе новые необычные идеи и художественную ценность. 

Коммерческое использование фотографии с целью 
фиксирования моды связано с появлением так называемых 
«визитных карточек» — изначально это небольшие снимки 
стандартного размера, на которых был запечатлён портрет 
владельца вместо привычной нам контактной информации. 
Такие карточки печатались большим тиражом. Их получали 
с помощью камеры с 6-12 линзами: за 5 минут можно 
было сделать 6-12 разных фотографий. Догадываетесь, 
откуда возникла идея «фото-будок»? Такой дешёвый и 
качественный способ получения снимков был использован 
и портными для рекламы своих изделий.

Создание неповторимого образа
Модная фотография мыслит чёткими 

образами, запечатлевая миг, который должен 
«успеть сказать всё, что задумано». Поэтому 
изначальные задумки сильно утрируют, затем 
убирают всё лишнее, оставляя только знаковые 
моменты и культурные коды. Под кодами 
имеются в виду ассоциативные поля, дающие 
представление об определённом образе. Некая 
художественная информация, оперирование 
тем, что было уже увидено, прочитано и 
воспринято. Современное общество особенно 
остро интерпретирует реальность через 
образы. Для создания неповторимого стиля 
необходимы совместные усилия фотографов 
и модельеров, которые должны забыть 
о собственном приоритете и сплотиться 
вокруг одной цели. Мастера фотографии, 
действуя рука об руку с модельерами и 
используя богатый арсенал средств массовой 
информации, формируют у читателей 
иллюстрированной прессы тот образ моды, 

над которым трудятся создатели одежды с 
момента её конструирования вплоть до пошива 
и продажи. Другими словами, если модельеры 
задают общий тон, то фотохудожники 
настраивают публику на нужную «волну 
восприятия». Происходит своего рода 
трансформация исторического образа. Законы 
этой трансформации объяснить в двух словах 
сложно. Так как на неё влияет множество 
факторов – от личных целей и сиюминутного 
вдохновения модельера до серьёзных внешних 
причин, таких как рынок, интересы и желания 
целевой аудитории, финансовое благополучие 
или кризис модного дома, общие тенденции 
моды и многое другое. То же и с фотографией 
моды (здесь ещё включаются редактор моды, 
общее направление номера, видение главного 
редактора и т.п.). Поэтому просто так объяснить 
этот процесс вряд ли вообще возможно. 
Требуется предметный подход к каждой 
коллекции, образу и фотосессии.  

Как знакомые образы барокко и рококо  
используются фотографами

БАРОККО. На 2012-2013 года пришёлся 
основной «бум» обращения к образам барокко. 
Это связано с царившим в мире моды на 
протяжении нескольких сезонов «минимализмом», 
на смену которому в 2012 году пришла страсть к 

«роскоши» и «массивности». Из всех исторических 
стилей этим требованиям отвечало наследие 
галантного века. 

В сентябрьском журнале 2012 года «Inter-
view» (Германия) была опубликована фотосессия 
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с коллекцией «Dolce & Gabbana». Если в рекламной 
кампании наблюдается проявления характерных черт 
бренда (эмоциональность, действие в бытовой ситуации), 
то в фотосессии для журнала проявилось уже видение 
фотографа. Он соединил характерные черты живописи 
барокко (приёмы использования светотени, колорит, 
пластику модели) с костюмами, имеющими орнамент 
в стиле барокко. Образы эпохи читаются как в узорах 
костюмов и ювелирных украшений, так и в стилистике и 
художественной обработке самих снимков. Мужчины-
модели как будто сошли с полотен караваджистов. 
Резкий светотеневой контраст и динамика снимков 
на живописных полотнах Артемизии Джентилески, 
Караваджо и его последователей подчёркивают отсылку 
именно к эпохе барокко.

Фотосессия Патрика Демаршелье для российского 
журнала Vogue в 2012 с целью рекламы новых коллекций: 
Balmain, Prada, Valentino и др., выполненная в стилистике 
барокко, выгодно подчёркивает задумку дизайнеров: 
они используют образ независимой, свободолюбивой 

Мужчины-модели как 
будто сошли с полотен 
караваджистов. 

Фотосессия с коллекцией 
«Dolce & Gabbana»

женщины в роскошном костюме. На снимках с бархатным 
жакетом «Balmain», расшитым стразами и искусственным 
жемчугом, чувствуется вся «тяжеловесность» моды 
барокко, а аксессуары в виде массивных украшений и 
крестов на шее прекрасно дополняют образ. Съёмка 
проходила на пленэре с «наступающими» тучами и 
сильным ветром, что усиливает динамичность кадра, 
присущую эпохе барокко. Как пример, тот же эффект 
используется на портретах Карла I у Ван Дэйка и на 
мифологических картинах Джованни Баттиста Тьеполо.   

РОКОКО. С 2011 года наблюдается частое обращение 
к эпохе рококо (XVIII в.) и Марии-Антуанетте, образ 
которой знаком современному зрителю по фильму Софии 
Копполы «Мария-Антуанетта» (2005 год). Через него 
был заложен  культурный код, на базе которого многие 
выстраивают  своё представление о XVIII веке и об этой 
королеве в частности.  

Мария-Антуанетта кажется похожей, потому что 
известны её пристрастия к роскоши: любовь к пирожным 
и шампанскому, огромные траты на новые наряды и на 
прочие забавы. Эти её привычки активно используется во 
всех фотосессиях в XXI веке. Например, фотографии для 
лукбука весна-лето 2011 «Wildfox Couture», на которых 
мы видим напудренные волосы, мушки, розовую ленту в 
виде подвязки для белых плотных чулок и аксессуар «тур 
де горж» (украшение в виде ошейника). Все эти элементы 
являются знаковыми чертами образа Марии Антуанетты. 

Практика «Стрелою Амура»
В заключении мы подошли к практической части, как к 

некому итогу теоретического исследования. Нашей командой 
была проведена фэшн-фотосъёмка «Стрелою Амура». 
Собирательный женский образ эпохи рококо выстроен 
с учётом восприятия современным зрителем данного 
образа. Он опирается на систему знакомых широкому 
зрителю культурных кодов, раскрывающихся в XXI веке, как 
совокупность цитат из обширного художественного наследия 
нескольких эпох. В данном случае речь идёт о портретной 
живописи XVII-XVIII веков и описанных выше фото-опытов 
модных фотографов. 

Вышеперечисленные примеры подтверждают 
мнение о том, что в модной фотографии, по сравнению с 
изобразительным искусством, «своя специфика» составления 
образа. Каждый снимок увлекает своим сюжетом, 
приглашает к общению и поэтому является отражением 
вкусов и стремлений своего времени. В свою очередь 
«специфика» создаётся с учётом вида СМИ, ожиданий 
аудитории, требований заказчика, 2-3 знаковых атрибутов 
конкретной эпохи (причёска и предметы из области 
разнообразных аксессуаров) и пр. Места для творческого 
выражения фотографа почти нет, но даже в этих условиях, 
несмотря на растущее влияние стилистов, рекламодателей и 
редакторов, удаётся творить изобретательно и находчиво. 

Нашей командой была 
проведена фэшн-

фотосъёмка «Стрелою 
Амура». 

Стр. 32
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Танец смерти
Хореография батальных сцен в кино
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ИЛЛЮЗОРНЫЙ МИР КИНО ПРОСТИРАЕТ ПОЛЯ ДЛЯ САМЫХ НЕВЕРОЯТНЫХ БИТВ ОТ ДУЭЛИ КОВБОЕВ 
НА ПУСТЫННОЙ УЛИЦЕ ГОРОДА, ДЫМЯЩЕЙСЯ ОТ ПОЛУДЕННОГО ЗНОЯ, ДО КРОВАВЫХ СРАЖЕНИЙ С 
МИЛЛИАРДАМИ ФАНТАСТИЧЕСКИХ СУЩЕСТВ. И ВСЕ ЖЕ, КАКИМ БЫ РЕАЛИСТИЧНЫМ НИ КАЗАЛСЯ БОЙ, 
ОН ВСЕГДА ОСТАЕТСЯ ВЕЛИКОЙ ИЛЛЮЗИЕЙ, В КОТОРУЮ ЗРИТЕЛЬ БЕЗОГОВОРОЧНО ПОГРУЖАЕТСЯ С 
ГОЛОВОЙ, СТОИТ ТОЛЬКО ПОГАСИТЬ В ЗАЛЕ СВЕТ. 

днако чтобы вызвать у зрителя веру в 
разворачивающееся перед ним действие, 
требуются долгие часы тренировок, 

когда актеры отрабатывают и оттачивают свои 
движения: каждый удар, взмах мечом или 
выстрел. Постановка даже самого жестокого и 
кровавого сражения очень сильно напоминает 
репетицию танца, пусть и движения для него взяты 
не из классической хореографии. Но случается 
и такое, когда вечные поиски зрелищности и 
новых средств выразительности в кинематографе 
практически стирают границу между сражением и 
хореографической постановкой. 

Особенно ярко это отразилось на фильмах, 
вышедших в конце 90-х- начале 2000-х годов, 
когда на экраны вышли «Матрица» Ланы и 
Эндрю Вачовски, «Крадущийся тигр, затаившейся 
дракон» Энга Ли, «Троя» Вольфганга Петерсена 
и, конечно же, новый эпизод «Звездных войн» 
Джорджа Лукаса. 

На примере «Звёздных войн» можно яснее 
всего увидеть произошедшие перемены в 
стилистике жанрового кино. Если в предыдущих 
трех эпизодах все сражения на световых мечах 
по своему стилю и технике больше напоминали 
классические рыцарские поединки, то в новых 
эпизодах стиль сражения сильно меняется, по 
своему виду больше приближаясь к восточным 
единоборствам. Движения становятся легче и 
плавнее, появляется больше акробатических 
элементов, всевозможных прыжков, многих из 
которых можно приравнять к полетам. Таким 
образом, сражения двух рыцарей-джедаев 
действительно становится более зрелищным, 
нередко напоминая сложный танец, в котором 
музыкой становится постоянное жужжание 
световых мечей. Но закадровому музыкальному 
сопровождению действие в фильме ещё не 
подчинено. Оно лишь задаёт или усиливает 
определённое настроение той или иной сцены. 

Однако в ленте Энга Ли «Крадущийся тигр, 
затаившейся дракон» ситуация меняется. На 
китайском языке жанр подобных фильмов 
называется «уся» – это приключенческий жанр 
фэнтези, главной функцией которого является 
демонстрация китайских боевых искусств. Но, 

помимо прекрасно поставленных сражений, 
в подобных фильмах также демонстрируется 
богатство древней китайской культуры: 
письменность, наряды, обычаи и музыку в том 
числе.

Техника восточных боевых искусств 
действительно невероятно изящная, пластичная и 
красивая. Поэтому превратить поединок в фильме 
в хореографическую постановку не так сложно. 
К тому же жанр сказки позволяет хореографам 
ставить самые невероятные трюки: персонажи 
фильма летают, показывают волшебство 
молниеносной реакции и изящество сложнейшей 
техники. 

В «Крадущемся тигре» все батальные сцены 
полностью подчинены музыке и ее ритму. 
Особенность звучания каждой мелодии состоит 
в том, что с каждой минутой темп ускоряется, 
подключаются новые инструменты. Таким образом, 
усложняется и сам поединок. 

Если в начале сцены соперники могли 
находиться далеко друг от друга, исполняя 
достаточно широкие движения (прыгая, взлетая, 
преследуя друг друга), то с обогащением звукового 
ряда меняется и техника: герои сближаются, 
движения становятся сложнее, мельче и быстрее. 
К самому финалу мелодии воины находятся 
практически вплотную, успевая при этом отбить все 
удары. 

Специфика боевой музыки состоит не 
только в ее особой ритмичности, но и в частой 
повторяемости каких-либо мотивов. Такой 
же повтор присутствует и в визуальном ряде. 
Очень часто враждующие ученики, по сюжету 
проходившие одну школу боевых искусств, 
действуют абсолютно синхронно и зеркально, что 
еще больше сближает поединок с танцем. 

Начав разговор об особой театральности 
кинематографических батальных сцен, невозможно 
не остановиться подробнее на фильме Вольфганга 
Петерсена «Троя», в котором любая битва 
становится настоящей пляской смерти. 

В каждой сцене сражений ритм действию 
задает именно музыка. Она входит в 
пространство кадра плавно, нередко подхватывая 
внутрикадровые звуки. Но пока музыка не вступила 
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в полную силу, герои не двигаются с места. Они, 
словно артисты, ждут своего момента, чтобы 
вступить в бой. 

Но вот битва началась, и симфоническая 
музыка разыгралась, выдав всю свою мощь, и 
полностью подчинив себе действие. В движениях 
всех воинов заметна невероятная слаженность, 
практически синхронность. Они всегда наносят 
удары только на сильные доли и медленно, 
грациозно выгнувшись, падают на более 
протяжные звуки струнных инструментов. Особый 
ритм задают и голоса солдат, и лязганье оружия, 
которые также многократно усиливаются. 

Но самым зрелищным в этой сцене 
становится битва Ахиллеса. Только вступив на 
вражеский берег, он мгновенно превращается 
из человека в полубога. Все его движения 
ритмичны, следуют за особенностями 
музыкального течения. Его сражение 
превращается в танец. Ахиллес даже не смотрит 
на врагов, нанося сильные, но невероятно 
быстрые и изящные удары. Выписав мечом в 
воздухе замысловатую дугу и одновременно 
перерезав горла соперников, он, закинув в щит 
за спину, ровно в тот момент, как туда прилетает 
стрела, бежит вперед, чтобы нанести очередной 
удар. В момент рокового прыжка Ахиллеса 
действие замедляется, мелодия достигает самой 
высокой ноты. 

Тем самым, несмотря на кадры, в которых 
постоянно гибнут троянцы, не в силах одолеть 
мощь Ахиллесовской рати, не чувствуется скорби 
и трагизма. Эти настроения также вводятся 
исключительно музыкальным сопровождением, 
что происходит, например, в сцене легендарного 
поединка Гектора и Ахиллеса.

Это единственное сражение, где сначала 
используются исключительно ударные 
инструменты. Звучат только ритмичные мелкие 
удары там-тамов и более сильные доли – литавры. 
Такое звуковое сопровождение делает схватку 
больше похожей на ритуальный танец, нежели 
на настоящую битву. Он начинается с первого 
сильного удара в мелодии и развивается в точно 
заданном ритме. Движения обоих противников 
невероятно слажены и пластичны. Герои, словно 
зеркальные отражения, точно повторяют друг 
друга, подчёркивая тем самым равенство своих 
сил. Ещё большую пластику и музыкальность 
движениям придает усиленный свист мечей, 
рассекающих воздух.

Это самый важный поединок, где столкнулись 
два главных героя Гомеровского эпоса. Но 
для Ахиллеса музыка становится своего рода 
помощником, словно богиня, следящая за ходом 
действия. Греческий герой обрушивает на Гектора 
все свои удары только на сильные доли и быстро 
выбивает троянского царевича из ритма действия. 

В итоге Ахиллес действительно побеждает, 
молниеносно всадив в Гектора обломок копья. 
В эту секунду в пространство фильма врывается 
женский вокал – плач, скорбящий по павшему 
герою. Не слышится ни стенаний отца Гектора, ни 
его жены, одна только песня, которой в древней 
Греции провожали людей в их последний путь. И 
только в этот момент чувствуются скорбь и трагизм 
о павшем великом герое. 

Таким образом, каждая сцена битвы в 
этих фильмах превращается в захватывающее 
представление, в котором даже момент смерти 
обретает особую театральную условность и 
становится лишь частью смертельного танца.

27Мнения
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ерамент

Анастасия Егорова,

ерамент

тобы посоветовать подходящий вид танца, необходимо узнать ваш темперамент. На 
первый взгляд, это совершенно не связано между собой. Однако это не так! Хотите 

проверить? Выясните свой темперамент.

Эксперты:

ЛЮБИТЕ ТАНЦЕВАТЬ И ХОТЕЛИ БЫ УЗНАТЬ КАКОЙ ВИД ТАНЦЕВ 
ПОДОЙДЁТ ИМЕННО ВАМ? БАЛЬНЫЕ, BREAK-DANCE ИЛИ МОДЕРН? 
КОМАНДА BRIGHT ВЫЯСНИЛА У ЭКСПЕРТОВ, ЧТО ВО МНОГОМ 
ЭТО ЗАВИСИТ ОТ ТЕМПЕРАМЕНТА. ТЕПЕРЬ ОНИ ПОМОГУТ И ВАМ 
ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ВЫБОРОМ.

Елена Дронова, Анна Бокачёва,

Иллюстрации: Юлия Рябова

Ч

основательница 
танцевально-спортивного 
клуба «Гранат», 
профессиональный танцор.

профессиональный танцор, 
исполнительница танцев 
по направлениям Modern 
и Break-Dance.

психолог, 
специалист  
по личностному 
росту.

Не задумываясь долго, выберете один из символов, наиболее приятный вашему восприятию.

A Б

В Г

Каждый вариант символов соответствует типам активности нервной системы согласно вашему 
темпераменту: 
А. – внешняя и внутренняя уравновешенность свойственна флегматику;
Б. – внешняя и внутренняя неуравновешенность свойственна холерику;
В. – внешняя активность наряду с внутренней уравновешенностью свойственна сангвинику;
Г. – внешняя пассивность и внутренняя неуравновешенность свойственна меланхолику.

Не задумываясь долго, ответьте 
на вопрос: «Как бы вы поступили, 
если бы кто-то сел на вашу шляпу 
и сильно помял ее?»

А – холерик, Б – флегматик, В – меланхолик, Г – сангвиник.

Характеристику каждого типа найти в общедоступных источниках не сложно.  
А мы проведем еще один короткий тест.

А. – Накричу на обидчика. Надо же быть 
таким невнимательным!
Б. – Не обращу внимание. В принципе, 
шляпа не сильно помялась.
В. – Очень расстроюсь. Как же так 
произошло! Почему мне вечно не везет!
Г.  – Рассмеюсь. Надо же, как раз хотел ее 
выкинуть.

ТЕМП
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Теперь, когда мы разобрались с типом темперамента, можно поговорить и о танцах.
Итак, если по результатам теста вы флегматик, то вам наверняка понравятся бальные танцы. Если 
вы определили, что ваш темперамент относится к холерику, то вам придется по вкусу Модерн, 
бальные танцы или Break-Dance. Сангвиники скорее выберут для себя бальные танцы или Модерн. 
А меланхолики более предпочтут Break-Dance и бальные танцы другим видам.

Break-Dance (Брейк-данс) – уличный танец, одно 
из течений культуры хип-хоп, пришедшее из Нью-
Йорка с юга Бронкса. Существуют два основных 
вида: нижний и верхний брейк-данс.

Откуда всё это знаем? Разобраться нам помогли посетители 
различных танцевальных клубов. 
Мы провели мини-эксперимент и выяснили интересные факты.

Break-Dance любят холерики 
(60% танцующих хип-хоп)  
и меланхолики (40%).

Бальные танцы – группа различных парных 
танцев, некоторые из них имеют народные истоки. 
Исполнялись на балах, которые проводились в 
помещениях, застеленных паркетом. Во всем 
танцевальном мире соревнования по спортивным 
танцам делятся на две программы: европейскую и 
латиноамериканскую.

Modern (Модерн) — одно из направлений 
современной зарубежной хореографии, 
зародившееся в конце девятнадцатого века в США. 
Основные его принципы: отказ от канонов балета, 
воплощение новых тем и сюжетов оригинальными 
танцевально-пластическими средствами.

Флегматиков среди любителей бальных 
танцев 45%. При этом меланхоликов 
27%, холериков 18%, а сангвиников 
только 9%. 

Модерну отдают себя 
холерики (75%)  
и сангвиники (25%).
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Стрелою 
АМУРА

Арт-проект

Фотограф: Костичкина Поля
Модель:Дашевская Дарья 
Инженер по свету: Григорьев Станислав 
Визаж и причёска: Семёнова Таня 
Стилист: Баранова Хельга 
Дизайнер: Сорочинская Ульяна

Собирательный женский образ 
эпохи рококо выстроен с учётом 

восприятия современным 
зрителем данного образа.

Стр. 20
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В съёмкЕ фотограф 
обратился к эпохе рококо 
(XVI I I в . ) и образу  
Марии-Антуанетты.

Стр. 20
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К

Танец  как молитва

огда я несколько лет назад планировал 
свою поездку по Турции и говорил, что на 
пару дней заеду в Конью, древнюю столицу 

Сельджуков в центре Анатолийского полуострова, 
друзья непонимающе смотрели на меня. Там ведь 
холодно и нет пляжей! Да что там друзья – уже по 
ходу маршрута случайно встреченные товарищи-
туристы отговаривали меня от этой странной затеи 
и предлагали вместо этого «махнуть» вместе с ними 
на побережье или в долину. Но я был непреклонен. 
Я-то знал, что в Конью стоит съездить! Наверное, 
хватило бы одного названия «холм Аладдина», 
увиденного на карте города. Примечательна и 
здешняя архитектура, отличающаяся и от османской 

роскоши Стамбула, и уж конечно от гостиничных 
многофункциональных комплексов Анталийского 
побережья. Это строили ещё другие турки. 

Но, пожалуй, самое главное: Конья – это родина 
пляшущих дервишей. 

Именно здесь в XIII в. жил и проповедовал 
известный анатолийский мистик и поэт 
Джалаладдин Руми, или Мевляна. После его 
смерти последователи основали духовный 
орден Мевлеви, самой яркой отличительной 
особенностью которого (по крайней мере, с 
точки зрения мирянина) является использование 
обрядовых танцев – «кружений». 

Такая связь религии и танца может показаться 

странной, но нужно всего лишь прочувствовать 
эстетику той эпохи. Причудливые узоры арабской 
вязи, стремящиеся к небу минареты, правители-
поэты и философы-астрономы – вот тот контекст, 
в котором нужно рассматривать пляшущих 
дервишей. 

Последователи Мевляны исповедуют доброту, 
терпимость и умеренность в словах  поступках. Они 
прилагают руку к сердцу в знак приветствия, а при 
рукопожатии целуют обратную сторону ладони 
собеседника. Они неторопливы и грациозны в 
движениях. А ещё они танцуют для единения с 
Богом и миром.

 Как и всё учение Мевляны, церемония Сема 
пропитана глубоким символизмом. В круглый зал 
входят послушники в высоких шапках-тюрбанах 
(похожих на мусульманские надгробия и, 
собственно, указующих на могилу собственного эго). 

По знаку учителя они сбрасывают черные накидки 
и остаются в белых развевающихся одеждах - в знак 
духовного перерождения. Церемония состоит из 
многих частей, перемежающихся ритуальными 
восклицаниями, медленным движением по кругу, 
но главное волшебство для зрителя начинается 
тогда, когда танцоры (молящиеся?) принимаются 
кружиться. Воздев к небесам (к Богу) правую руку, 
а левую – к земле (людям), они раскручиваются 
волчком под звуки традиционных струнных и 
духовых инструментов и голосовые переливы стихов 
и сур. Танец достаточно незатейлив, но прекрасен 
в своём минимализме. Во время кружения дервиш 
стремится объять всё человечество, раствориться 
в любви к Богу и к творению. Церемония идёт 
по нарастающей - от осознания истины творения 
к восхищению, любви и нирване (которую 
здесь называют «фенафиллах»). Что интересно, 
бесстрастие и отрешенность от мира не является 
для Мевлеви конечной целью – после экстаза и 
растворения дервиш должен, подобно пророку, 
«собраться» и вернуться к служению людям. 

Несмотря на свои древние корни и общую 
обрядовость, дервиши во многом на удивление 
хорошо перекликаются с современным миром. В 
начале и в конце кружения танцор вытягивается 
по струнке со скрещенными на груди руками, 
символизируя единство творца, т.е. цифру «1» 
(любопытно, какие эмоции вызвал бы данный 
факт в кругу программистов?). А выбор именно 
вращения как основного элемента танца Мевлеви 
обосновывают тем, что в природе всё вращается 
- планеты, звезды, электроны… И уж конечно 
актуален как никогда «меседж» о терпимости, 
доброте и служении людям, пронизывающий всё 
учение Мевляны. 

После его смерти в Конье ему построили 
мавзолей, в прекрасном розарии, где был 
похоронен ещё его отец (что любопытно, построили, 
вероятно, вопреки желаниям самого мистика - по 
крайней мере, когда ему предлагали устроить 
подобный мавзолей для отца, он отказался со 
словами «Какой купол может быть лучше звёздного 
неба?»). Теперь туда съезжаются паломники со 
всех уголков света (по посещаемости это второй 
музей Турции после султанского дворца Топкапи в 
Стамбуле).

Зайдите и вы, если будете в округе. Посмотрите 
на пляшущих дервишей (пусть даже не в самом 
музее - в дни церемоний туда сложно попасть). И вы 
поймёте, что молитва может быть прекрасна. 

Текст: Сергей Сапрыкин
sergey.s.saprykin@gmail.com

ЧТО ТАКОЕ, ПО-ВАШЕМУ, ТАНЕЦ? ДВИЖЕНИЕ? СТРАСТЬ? ЖИЗНЬ? А МОЖЕТ БЫТЬ – ЭТО 
СПОСОБ ЕДИНЕНИЯ С БОГОМ, СВОЕОБРАЗНАЯ МОЛИТВА И МЕДИТАЦИЯ… 

В круглый зал входят 
послушники в высоких 
шапках-тюрбанах. 

38
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Правильные 
желания
КАК КОРАБЛЬ НАЗОВЁШЬ, ТАК ОН И 

ПОПЛЫВЁТ. И ПОЭТОМУ НАСТУПЛЕНИЕ 
НОВОГО ГОДА – ЭТО ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
МОМЕНТ, НАПОЛНЕННЫЙ МНОГИМИ 

НАШИМИ ОЖИДАНИЯМИ. В КАЖДОЙ СТРАНЕ 
С ЭТИМ СОБЫТИЕМ СВЯЗАНО ОГРОМНОЕ 

КОЛИЧЕСТВО РИТУАЛОВ, И В ЭТОТ ПРАЗДНИК 
МЫ ЗАГАДЫВАЕМ ЖЕЛАНИЯ И ВЕРИМ 
В СКОРОЕ ИХ ИСПОЛНЕНИЕ. ЧТОБЫ НЕ 

ИСПЫТАТЬ РАЗОЧАРОВАНИЕ И ПОЛУЧИТЬ 
СКОРУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ ПОСТАВЛЕННЫХ 

ЦЕЛЕЙ, ЖУРНАЛ BRIGHT ВЫЯСНИЛ У 
СПЕЦИАЛИСТОВ, КАК ПРАВИЛЬНО ЭТО 

ДЕЛАТЬ.
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с а м о е  в а ж н о е  – 
п о д р о б н о  р и с о в а т ь  
д л я  с е б я  с в о Ё  ж е л а н и е , 
и  т о г д а  о н о  о б я з а т е л ь н о 
с б у д е т с я .

огда я был ещё мальчишкой, мне 
очень нравилось наблюдать за тем, 
как мама творит чудеса на кухне, а 

когда приходило время праздника, я думал, 
что стану поваром и смогу устраивать «пир на 
весь мир» хоть каждый день (улыбается).

Как Вы уже могли догадаться, всё 
сложилось немного иначе, но иначе не значит 
плохо! Ведь в детстве, проговаривая про себя 
желания, я не говорил только слово «повар», 
я чётко и вдумчиво тараторил сам себе о том, 
как хочу приносить вкусную радость всем 
вокруг. 

Спустя немало лет мы с друзьями решили 
открыть свой ресторанчик, и именно тогда 
я понял, что мечты сбываются! «КРАСНЫЙ 
ОЛЕНЬ» – это уже второе наше заведение, 
и останавливаться на достигнутом мы не 
собираемся…

Секрет очень прост: неважно будете ли 
вы топить пепел в шампанском или кушать 
виноградинки в бой курантов, самое важное –  
подробно рисовать для себя своё желание, 
и тогда оно обязательно сбудется, чего мы и 
хотим пожелать Вам от всей команды ресто-
бара «КРАСНЫЙ ОЛЕНЬ»!

Кто:
Александр Камочкин,  
один из основателей ресто-бара «Красный Олень».

Почему:
Любит экспериментировать с разными продуктами. Из последнего шедевра – 
акулий стейк.

Мнение: 
«Спустя немало лет я понял, что мечты сбываются».

К

Цель  
со вкусом
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овсем скоро Новый год, и конечно, сейчас 
очень актуальна тема желаний! Как же 
правильно их загадывать, чтобы они 

сбывались? Размышляя об этом, я вспомнила 
комичную историю о золотой рыбке. Начинается 
она с того, что рыбак, поймав ее, попросил 
особняк, Мерседес и новую молодую жену. На 
что он услышал вопрос от морской царицы: «Как 
долго сбывшиеся мечты будут тебя радовать?» И 
мужик, подумав, отпустил рыбку… Итак, почему 
он так сделал? Рыбак понял, что это не то, что он 
на самом деле хотел. Это были не его желания. 
Также поступаем и мы. Зачастую, наши цели 
и желания – не наши, а лишь то, что принято 
желать в нашем кругу: деньги, дорогую машину, 
домик на побережье и т.п. Такие мечты чаще 
всего не сбываются, но бывает и по-другому. И 
неизвестно, что было бы лучше. Чтобы в этом 
лучше разобраться к новогоднему желанию 
можно предъявить ряд критерий и ответить на 
несколько вопросов. Представим, что есть мечта 
купить Bentley. А теперь проделаем мысленный 
эксперимент… • Почему именно Bentley? • Что 

даст такого уникального именно эта машина? 
А теперь, представим себя счастливым 
обладателем Bentley. Как ощущения? Ну, еще 
бы! Представьте, что прошел год. Вы ездите 
на ней, паркуете её, чистите салон, меняете 
масло, заправляете. Счастливы ли теперь? 
Если да, то все в порядке. Эта мечта – Ваша, 
теперь можно смело превращать ее в цель и 
реализовать. Но если, проделывая мысленный 
эксперимент в воображении, Вы не чувствуете 
радости от покупки, если Вас расстраивает 
слишком дорогое обслуживание, или кредит 
отбирает слишком много средств, то это 
явно не истинное Ваше желание. Во всяком 
случае, не сейчас. И если мечта о машине 
осталась – подумайте, какая модель будет 
более соответствовать Вашему имиджу, статусу, 
достатку, и при этом даст Вам те же ощущения: 
удобство, значимость, внимание. Когда 
желания не сбываются – это огорчает, но когда 
сбывается то, что на самом деле нам не нужно 
– это несчастье. Отсюда и идет выражение: 
бойтесь своих желаний.

C

Кто:
Инна Хамутовская,  
бизнес-тренер, коуч, консультант по увеличению 
дохода.

Почему:
Часто помогая людям, этот человек пришел к 
мнению, что иногда лучше, чтоб желание клиента 
не сбывалось вовсе.

Мнение: 
«Существуют ваши цели и желания других людей, 
которые вы ошибочно приняли за свои. Умение 
различать их сэкономит вам кучу времени и сил».

Чужие...  

К о г д а  ж е л а н и я  н е 
с б ы в а ю т с я  –  э т о  о г о р ч а е т , 
н о  к о г д а  с б ы в а е т с я  т о ,  
ч т о  н а  с а м о м  д е л е  н а м  
н е  н у ж н о  –  э т о  н е с ч а с т ь е .

о желаниях С а м о е  г л а в н о е  – 
д е й с т в у й т е !

Правило 1. Желание должно быть написано, 
лучше даже от руки.

Правило 2. Желание должно иметь конечную 
дату (период) исполнения.

Правило 3. Желание всегда пишется в 
свершившемся виде для эффекта обладания. В 
настоящем времени описываются процессы. Т.е. 
вместо «Я поеду в отпуск на Мальдивы» пишем, 
например, «Я еду в отпуск на Мальдивы».

Правило 4. Использовать частицу «не» и 
другие отрицания запрещается.

Правило 5. Пишите то, чего вы желаете, а не 
то, чего не хотите. Только в позитивных категориях.

Правило 6. Желание должно быть искренним 
и важным для вас. 

Правило 7. Желание должно быть этичным, 

должно быть направлено только на себя и для 
себя.

Правило 8. Больше подробностей, деталей и 
эмоций. 

Правило 9. Написанное вами желание 
должно завершаться фразой: «Пусть это или 
нечто большее гармонично войдёт в мою жизнь, 
принесёт радость и счастье мне, и всем, кого это 
желание касается. Во благо мне и всем!» 

Правило 10. Желание должно быть на 
приобретение, а не на потерю. Например, «У меня 
стройное тело», а не «Я худею».

Правило 11. Не зацикливайтесь на желании. 
Отпустите его. Загадали – забыли. Дайте ему 
сбыться самостоятельно. 

Правило 12. Самое главное – действуйте!

Кто:
Виолетта Таборидзе,
психолог, ведущая тренингов личностного роста, практик философии успеха, 
волшебница со стажем.

Почему:
Создавая удивительную атмосферу вокруг себя, Виолетта умеет создать 
праздник своим появлением.

Мнение: 
«Не зацикливайтесь на желании. Отпустите его. Загадали – забыли. Дайте 
ему сбыться самостоятельно».

12 правил
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. . . ж е л а н и я  н е  н а ч н у т 
р а б о т а т ь ,  п о к а  
н е  р а б о т а е м  м ы .

 Италии есть замечательная традиция. 
Пока бьют куранты, нужно загадать 
желание и съесть 12 виноградин. При 

этом необходимо успеть выплюнуть косточки, 
пока часы бьют 12. Мне эта традиция очень 
нравится. И, чтобы желание сбылось наверняка, 
я покупаю виноград без косточек. А если 
серьёзно, то всегда записываю свои желания 
на бумаге, вкладываю в конверт и сжигаю. 
Не так важен сам ритуал. Главное мыслить 
позитивно и конструктивно, верить в свои силы. 
И помнить: желания не начнут работать, пока 
не работаем мы.

Кто:
Захар Якунин, 
эксперт по увеличению продаж и прибыли.

Почему:
В этом году Захар успешно реализовал все планы и помог достичь финансовых целей своим 
клиентам.

Мнение: 
«Маркетинг – это образ мышления. Некоторые из лучших маркетологов – это люди без 
маркетингового образования, которые умеют хорошо думать».

В

Итальянский 
подход

У т в е р ж д а я  т о ,  ч т о  З д о р о в ь е 
–  э т о  с а м о е  г л а в н о е , 
о с н о в а  ж и з н и ,  Л Ю Д И 
т р а в Я Т  с е б я  н а  п р а з д н и к а х 
а л к о г о л е м …

од новый год принято подводить 
итоги и заниматься целеполаганием 
на следующий период времени. Я 

выделяю два вида целей: «Цели» и «цели». 
Краткосрочное целеполагание, в идеале – это 
короткий отрезок пути, ведущий к Цели, которая 
намного дальше физической жизни человека. 
Есть ли у Вас такая Цель? Если её нет, то всё, 
что вы запланируете, приблизит Вас к Вашей 
неосознанной малой цели жизни, а это не 
приносит счастья в долгосрочной перспективе. 
Большая Цель жизни человека существует 
только как часть общей Вселенской Цели. 
Для того, чтобы понять свою большую Цель, 
нужно осознавать себя неотъемлемой частью 

Вселенской картины мира, свою роль в этой 
картине, свой эволюционный план развития. И 
только когда есть ясность в данных вопросах, 
можно планировать короткие шаги. Хотя 
планированием это уже будет сложно назвать 
потому, что на тот момент Вы начнёте видеть. 
Видеть, что нужно сделать, когда это сделать 
и как это сделать наилучшим образом. Это 
состояние, когда Вы просто перемещаете своё 
восприятие во временном потоке в будущее 
и наблюдаете, а потом просто совершаете 
все необходимые действия. Этот вид 
целеполагания, наверное, подходит не всем, но 
я полагаю, что о нем хотя бы должны знать, как 
об альтернативном способе.

Кто:
Мария Пахутова,  
коуч,  специалист по женским практикам.

Почему:
С детства Мария имела свое уникальное видение мира, 
формируя собственное представление о различных вещах. 
«Школа мне была интересна тем, что я наблюдала за процессом, 
во время которого человек принимает для себя общественные 
парадигмы мышления...»

Мнение: 
«Старость – это болезнь, к которой человека начинают готовить 
с детства!»

П
Большая цель
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В

нЕФоРМАТ!
НАВЕРНЯКА ВЫ ЧАСТО СЛЫШАЛИ ЭТУ ФРАЗУ. ПЫЖИТЕСЬ, ПЫЖИТЕСЬ, РОЖАЕТЕ НЕКИЙ ПРОДУКТ НА 
СВЕТ, А ТУТ ВАМ В ОТВЕТ: «НЕ ФОРМАТ!», И ВСЁ. КАКОЕ ПРИЧУДЛИВОЕ СЛОВО: «НЕФОРМАТ». И КТО 
ЕГО ПРИДУМАЛ?
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 связи с тем, что весь наш современный 
меркантильный мир можно очень чётко 
охарактеризовать всего одной английской 

фразой: «Nothing personal, only business» (в 
переводе – «ничего личного, только бизнес»), 

можно смело заменить слово СОЦИУМ или, 
допустим, слово ОБЩЕСТВО, или даже слово МИР 
словом ЗАКАЗЧИК, и тогда такое экзотическое 
понятие, как НЕФОРМАТ становится гораздо легче 
объяснить, и в первую очередь самому себе.

ФОРМАТ – это то, что соответствует требованию 
ЗАКАЗЧИКА, а НЕФОРМАТ, соответственно, то, 
что не соответствует требованию того же самого 
ЗАКАЗЧИКА.

Но так ли это всё происходит на самом деле? 
Ведь должен же быть кто-то, кто задаёт этот 

ФОРМАТ?
Сидя на школьных уроках по экономике, я 

всегда слышал одну и ту же фразу: «Спрос рождает 
предложение». 

Но наблюдая за тем, что на самом деле 
происходит в мире, я убедился в обратном. 

Парадокс, но именно: ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
РОЖДАЕТ СПРОС.

Поясню.

Ещё в конце 19-го века люди активно 
использовали велосипед как основное 
транспортное средство. Быть может, это 
сейчас звучит очень странно, но большинство 
предпринимателей конца 19-го – начала 20-
го столетия вкладывали свои инвестиции 
именно в производство велосипеда со всеми 
его наворотами, подавая на него надежду, 
как на транспортное средство будущего. А в 
милитаризованной Германии того времени были 
даже созданы целые велосипедные войска. 
И, конечно же, видя шумное, смердящее и 
выпускающее чёрные выхлопные газы уродливое 
транспортное средство какого-то неизвестного 
Генри Форда, все маститые предприниматели, 
да и простые люди, откровенно смеялись, не 
веря, что такая штуковина может стать в будущем 
достоянием каждого человека и производиться в 
массовых масштабах.

«Кому нужна твоя штуковина? Она же портит 
воздух!» – смеясь, шутили приятели Генри, 
недоверчиво наблюдая, как последний усердно 
трудится в своём стареньком гараже над своим 
детищем. 

Никто в это не верил, но именно идеи Генри 
Форда ИЗМЕНИЛИ ИСТОРИЮ. Идея «автомобиля 
для всех» и «конвейера» изменили не просто 
какие-то представления среднего человека, они 
изменили сознание всего человечества.

Что же стало с идеей велосипеда?
В противовес идее Форда, идея массового 

быстрого экологического транспорта – 
навороченного и сверх модифицированного 
велосипеда или авто на солнечных батареях 
– очень даже не плоха, а в наше время 
экологической катастрофы более чем актуальна, 
а потому имеет своё право на место под солнцем. 
Ну а в далёком 19-м веке средний человек наивно 
полагал, что так оно и будет: у него просто не 
было ни капли сомнения в том, что будущее 
за тихим, оздоравливающим и экологически 
чистым транспортным средством – массовым 
велосипедом. 

Тем не менее, идеи о велосипеде, автомобиле 
на воде, солнечных батареях, электричестве и 
даже автомобиле на воздухе, используемых 
в качестве массового транспорта, по сей день 
остаются всего лишь пустыми идеями, витающими 
в воздухе.

Современный же человек, словно 
законченный робот, по сей день ездит на 
массовом смердящем автомобиле Генри Форда. 
Сидя в своём мягком автомобильном кресле, он 
мало двигается, прибавляет в весе, болеет раком, 
очень мало живёт, знает, что значат выхлопы для 
детей, кормит нефтяных магнатов и, тем не менее, 
всё равно ЕЗДИТ. 

Вот вам и СИЛА ОДНОЙ ИДЕИ!
Так считалась ли идея Генри Форда о 

производстве автомобиля для всех ФОРМАТОМ в 
конце 19 века?

Нет!
Он попросту навязал всему миру свой 

ФОРМАТ. Он так и говорил: «Вы можете выбрать 
любой цвет, лишь бы он был чёрным».

Теперь же без этого «формата» современный 
человек не мыслит и дня прожить.

Другой яркий пример: 
Джорж Лукас с его самой кассовой 

киноэпопеей: «Звёздные войны». 
Идея пришла ему ещё в 70-е. Недолго думая, 

Лукас написал сценарий и носился с ним как 
с куриным яйцом, стучась во все именитые 
голливудские киностудии. Тем не менее, 
дверь в каждую из них была для него закрыта. 
Киномагнаты откровенно посмеялись над идеей 
Лукаса, заявив ему, что эта «космическая чушь» 

« В ы  м о ж е т е  в ы б р а т ь 
л ю б о й  ц в е т ,  л и ш ь  б ы  о н 
б ы л  ч ё р н ы м »

Текст: Виктор Малеев
e-mail: flyinpape@gmail.com
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обречена на полный провал в прокате. В те 
годы Америка была слишком загружена Долгой 
депрессией и Вьетнамской войной – никому не 
было ровно никакого дела до сумасбродной идеи 
Лукаса о каких-то там космических баталиях. 
Его идея была полным НЕФОРМАТОМ с точки 
зрения формата киноиндустрии тех времён. Тем 
не менее, Лукас снял фильм, перевернувший 
всё представления о том, как надо снимать 
кино, и буквально в течение нескольких 
дней после начала проката спас полностью 
обанкротившуюся в то время киностудию «XXI 
Century Fox», став не только самым знаменитым 
«космическим режиссёром», но и человеком, 
сильно повлиявшим на рынок развлекательной 
и игрушечной продукции. Посмотрите: до сих 
пор взрослые, словно сумасшедшие, бегут в 
игрушечные магазины и покупают своим детям 
рождественских Дарт Вейдеров и мечи от Ситхов 
и Джедаев.

Добавим сюда идеи Ницше, Фрейда, массово 
захватившие умы людей двадцатого столетия, 
переменный ток Теслы, идеи интернета, сотового 
телефона, идеи компьютерной мыши и «окон» 
Стива Джобса (и неважно, кто их потом украл). 
Все эти идеи были в своё время НЕФОРМАТОМ, 
но зараза внедрились в массовое человеческое 
сознание, изменив представление современного 
человека и найдя своё отражение в сегодняшнем 
технологическом укладе. 

Внимательно взгляните на свой письменный 
стол, усыпанный гаджетами. А как вам, слабо 
прожить хотя бы день без электрической 
розетки? А посмотрите, как снёс всем башню 
Кастанеда? В 60х-70х годах наблюдалось 
массовое паломничество людей в Латинскую 
Америку, желающих испытать на себе силу 
мескалито и пийота, а его книга «Учение Дона 
Хуана, путь индейцев Яки» по сей день является 
бестселлером номер один среди мировой 
эзотерической литературы. И это ещё не всё: на 
сегодняшний день наблюдается целая вспышка 
эпидемии под названием «кастанедовщина» –  
количество последователей Карлоса в мире 
разрастается с каждым днём, словно снежный 
ком обрушившейся лавины.

И вот, пока шокированное общество 
адаптируется к быстро меняющимся реалиям 
мира, устанавливает новые границы ФОРМАТА, 
появляется очередной гений, который меняет мир 
ко всем чертям.

Так кто же задаёт ФОРМАТ? 
Люди. Необычные люди.

В чём же они отличаются от обычных людей. 
По форме точно ничем не отличаются, такие же 
ноги, руки, голова.

Но вот содержанием – это да!
Другой склад ума? Не совсем.
Убеждённость! Их отличает от всех других их 

убеждённость в том, что они делают.
Все эти люди: от Ницше до Кастанеды, от 

Теслы до Форда – обладают просто фанатичной 
убеждённостью такой силы, что заражают своей 
«заразой» всех остальных людей, невольно 
вовлекая их в свои игры, которые они с 
превеликим удовольствием играют ПО СВОИМ 
ПРАВИЛАМ. 

Девиз этих людей можно выразить 
однозначно так: 

НЕ УКЛАДЫВАЕШЬСЯ В ФОРМАТ – МЕНЯЙ 
ПРАВИЛА ИГРЫ!

Вот только где берётся такая убеждённость, 
как её обрести?

Увы, чтобы объяснить, что такое 
убеждённость, без эзотерики явно не обойтись.

Вы знаете, что такое уверенность? Вы знаете, 
потому что ощущали, что это такое. Особое 
чувство. У всех оно есть, в большей или меньшей 
степени.

Вот только никто не ощущал, что такое 
уверенность Теслы, или, например, уверенность 
Кастанеды на своей собственной шкуре, чтобы 
сравнить с силой своей уверенности и выяснить, в 
чём же главное их отличие.

А отличие есть. И какое!
Состояние эйфории и полной неуязвимости, 

клокотание энергии, от которой распирает и 
хочется сделать что-то неимоверное, и полное 
отсутствие каких-либо даже мельчайших 
сомнений в том, что дело не пойдёт – вот, что 
такое уверенность успешных людей.

Вы думаете, таких людей волнует, что им 
скажут окружающие? Думаете, их волнует, 
что то, что они делают – это самый настоящий 
НЕФОРМАТ, если не хуже? 

Им просто некогда об этом даже подумать, 
они вообще НЕ ДУМАЮТ, когда что-то делают. Их в 

В с е  э т и  л ю д и :  о т  Н и ц ш е 
д о  Ф о р д а  –  о б л а д а ю т 
у б е ж д ё н н о с т ь ю

этот момент, что называется, НЕСЁТ. ЧТО-ТО, почти 
физически присутствующее в их теле, заставляет 
их ДЕЙСТВОВАТЬ. 

И это ЧТО-ТО рождает абсолютную 
убеждённость, что то, что они делают, уже 
СУЩЕСТВУЕТ, уже ЕСТЬ в этом мире. Осталось 
только собрать детали, и при этом абсолютно 
неважно, что на эти детали у них уйдёт вся их 
жизнь.

Если бы в какой-то момент Никола Тесла 
или Стив Джобс задумались, а правильно ли 
то, что они делают, а получится ли, а вдруг… 
ничего бы не получилось. Сожрали бы их 
конкуренты, не нашлось бы дистрибьюторов, 
команда бы разбежалась, не хватило бы ресурсов 
для реализации идеи, или всё кончилось бы 
банальным несчастным случаем.

В момент, когда Теслу посетила ИДЕЯ 
переменного тока, он ДЕЙСТВОВАЛ, не 
оглядываясь назад. В этот момент всё ВНЕШНЕЕ 
перестало для него существовать, в этот момент 
он был один на один со своей идеей, за шаг до её 
реализации.

Каждый человек в момент рождения идеи 
абсолютно точно знает, что он всегда за шаг до 
реализации своей мечты. 

Важно просто не упустить этот шаг! 
Необходимо научиться действовать, не 

«обжёвывая» что-то в голове. Вселенная любит 
ваши действия, а не разговоры о действии! И 
действия должны быть стремительны и легки как 
пёрышко.

Каждый из нас внутри знает абсолютно точно, 
что стремительность наших действий зависит 
от СИЛЫ первоначального ЗАРЯДА, некого 
ИМПУЛЬСА, который рождается где-то в нашем 
теле и тут же осознаётся в голове в виде свежей, 
оригинально идеи! И если идея достаточно 
сильна, она, как правило, толкает её «генератора» 
на действия. Такова природа сильных идей: 
будучи таковыми они, порою, могут захватить нас 
на всю жизнь. 

Остаётся лишь маленький вопрос: хватит 
ли у нас ЛИЧНОЙ СИЛЫ донести рождённую 
нами идею до сознания других людей, хватит 
ли ЛИЧНОЙ СИЛЫ сделать эту идею эдакой 
«заразой» для масс, хватит ли нашей силы на 
то, чтобы обратить вечно блуждающий взгляд 
современного человека в нашу сторону?

Что же в действительности мы делаем? 
Мы, современные люди, занимаемся 

больше прокрастинацией, нежели генерацией 
оригинальных идей. И это чистейшая правда! 

Почему?
Не хватает убеждённости, чтобы, наконец, 

начать действовать. Не хватает заряда, чтобы 
родить эту убеждённость. Не хватает главного – 
ЭНЕРГИИ!

Как правило, очень энергичный человек 
имеет свойство в любой момент отстраниться 
от всего внешнего мира! Такой человек не 
до конца вовлечён в суету внешней жизни и 
потому с лёгкостью может сосредоточиться 
на интересующих его вещах и завершить всё, 
что начал. У такого человека есть внутренняя 
способность не растрачивать энергию на внешние 
раздражители: на бестолковые внешние, а тем 
более, внутренние разговоры с самим собой. 

Современный же человек испытывает 
крайний дефицит концентрации на чём-либо 
долгое время, он распыляет своё ВНИМАНИЕ 
на мелочи, вместо того чтобы аккумулировать 
его и сосредоточить на чём-то одном. Так мы 
теряем самое главное, что у нас есть: КАЧЕСТВО 
ВНИМАНИЯ, теряем ежесекундно, изо дня в день.

Всё, что нас отвлекает, требует всего нашего 
ВНИМАНИЯ, а куда идёт наше ВНИМАНИЕ, туда 
идёт и наша ЭНЕРГИЯ – таков закон Вселенной.

Напротив, занимаясь одним делом всю жизнь, 
вы погружаете в это дело всё своё ВНИМАНИЕ, 
иными словами, вы питаете энергией ваше дело. 
И чем больше вкладываете в него, тем больше 
эта энергия возвращается вам и неважно, в каком 
виде: в виде внутренней радости, эйфории, 
невероятной популярности, или материального 
успеха. Главное, эта энергия не растрачивается 
попусту, она питает вас: вы испытываете всё более 
возрастающую внутреннюю радость от самого 
процесса погружения вашего ВНИМАНИЯ в 
ваше же любимое дело.

Именно так накапливается ЛИЧНАЯ 
СИЛА: через сильную любовь к чему-то или 
кому-то главному в вашей жизни, любовь, 
проявляющуюся в ДЕЙСТВИИ. И здесь вы, на 
самом деле, ясно знаете, что то, что вы питаете, 
является ЧАСТЬЮ ВАС САМИХ.

Мудрецы говорят: «ПОГРУЗИСЬ В ПРОЦЕСС». 
Концентрируясь изо дня в день на чём-то 
одном, на том, что по-настоящему любите 
делать, вы действительно НАКАПЛИВАЕТЕ 
ЛИЧНУЮ СИЛУ.

Накапливая её, изо дня в день погружаясь 
всем своим ВНИМАНИЕМ в ваше детище так, 
как это проделывал дедушка Форд, однажды вы 
внедрите в жизнь свой собственный ФОРМАТ, 
ПОМЕНЯВ ВСЕ ПРАВИЛА ИГРЫ.
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МОДНАЯ СЕГОДНЯ ТЕНДЕНЦИЯ ПОСЕЩАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ТРЕНИНГИ И ПРОХОДИТЬ КОУЧ-СЕССИИ 
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ. 

Или «контекст» - 
технология создания 
экстраординарного результата

В
сё чаще можно услышать выражение: 
«прокачать» тот или иной навык. 
Созданы тренинги буквально на 

все случаи жизни! Хотите ли стать сильным 
руководителем, или научиться продавать 
пылесосы со скоростью молнии, или даже 
выйти замуж за олигарха (ну или, почему 
бы и нет, жениться на принцессе)? Всё 

сегодня возможно! Любой навык, умение 
или способность поддаются тренировке и 
развитию. Аудит ценностей, определение своего 
призвания, правильная постановка целей: вот 
лишь небольшой перечень вопросов, которыми 
занимается тренер. Команда журнала BRIGHT 
тоже не смогла пройти мимо этого модного 
течения и решила разобраться в сути вопроса.

Бэкграунд: как-то, работая учителем 
иностранного языка на вечерних курсах, я 
познакомилась с удивительным человеком. Это 
была девушка, пришедшая изучать немецкий 
(при этом я по сей день не понимаю, как она 
попала на мои курсы, ведь её немецкий был на 
таком же уровне, как и мой). Мы разговорились, 
и количество её достижений повергло меня 
в откровенный ужас, переходящий в тихую 
зависть. Я была поражена и заинтригована, на 
что моя новая ученица предложила мне поискать 
в интернете фильмы Володи Герасичева. Она 
призналась, что многими своими достижениями 
обязана тренингу «Контекст». Я запомнила 
название, посмотрела фильмы, но чуть погодя, 
конечно, забыла обо всём... Ровно до того 
времени, когда в моей жизни произошёл 
переломный момент, и, чувствуя полную 
растерянность и беспомощность, не зная, куда 
обратиться, я вдруг случайно снова встретила ту 
самую девушку (теперь уже в клубе риторики на 
английском языке) и вспомнила о своем давнем 
намерении. Мне вдруг показалось, что свои 
ответы я получу именно там, на тренинге…

Суть: Как мы живём? Как взаимодействуем 
с окружающими? Эффективно, продуктивно… 
или как придётся? Команда Business Relations 
считает, что ригидность нашего сознания – 
одна из причин неэффективности в жизни. Мы 
идем по жизни в сопротивлении и непринятии. 
Привычное отношение к новой информации 
заключается в парадигме «согласен/не согласен» 
и, слушая окружающих, мы лишь сверяем по 
своему внутреннему счётчику, насколько истина 
нашего собеседника соответствует нашей 
внутренней истине. Когда она не соответствует, 
мы её попросту отбрасываем, считая полностью 
никчёмной. Всё остальное время в беседе мы 
проводим за доказательством своей правоты 
и в поиске слабых мест в позиции противника. 
Поэтому рабочая установка на тренинге – 
наблюдать за своими реакциями и действиями 
и спрашивать себя: «Это уникальное событие, 

которое произошло здесь со мной впервые, или 
оно присутствует в моей жизни за пределами 
этого зала?» И если это действительно уже не 
раз случалось, то хорошая новость заключается в 
том, что мы смогли это выявить, то есть заметить. 
И так я узнаю, как именно поступаю чаще всего. 
А выяснив это, я даю себе возможность эту 
реакцию изменить. При условии, конечно, что 
от этого будет зависеть моя эффективность, 
достижение моих целей. (Любопытный пример 
из тренинга: внимательность к мелочам сама 
по себе никому не нужна, но если от этого 
зависит моя эффективность, скажем, в качестве 
бухгалтера, то я буду ее развивать). 

За три дня у меня, конечно, накопилось много 
открытий подобного рода. Но одно действительно 
поразило меня до глубины души. Всё, о чём 
пойдёт речь дальше, написано мною не как 
журналистом, а как человеком, пережившим 
удивительный опыт, потому я ни в коей мере не 
претендую на объективность. Мой опыт в высшей 
степени субъективен, на то он и «мой» опыт. Итак, 
на тренинге я заметила, что мы живем часто, 
прикрываясь масками (другими словами: роли, 
стратегии и тому подобное). И это неплохо. Часто 
это очень даже продуктивно. Ведь никто не будет 
отрицать, что роль отца или руководителя, учителя 
или матери, дочери или студента подразумевает 
определённый набор качеств, от которых 
зависит наша успешность в той или иной сфере. 
Проблема возникает лишь тогда, когда решение, 
каким нужно быть, принято нами в далёком 
детстве скорее интуитивно, чем осознанно и, как 
правило, под воздействием факторов, сегодня 
не актуальных. Но самое печальное, что мы, 
приняв решение быть «такими» (старательными, 
весёлыми, грустными, несчастными, добрыми, 
недоверчивыми и т.п.), искренне полагаем, что 
мы «такие» и есть. Но это лишь роль, маска, 
однажды нами надетая, чтобы быть более 
эффективными в жизни. И осознание данного 
факта даёт возможность выбора другой линии 
поведения и другой, более счастливой жизни.

Место: офис компании Business Relations
Тренеры: Иван Маурах, Владимир Герасичев
Программа: Тренинг «Контекст»

Мнение Пономаревой Анны,  
переводчик, журналист, редактор журнала BRIGHT.
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Екатерина Дубакина: 
«Мне бы хотелось 
поговорить  
с Фаиной Раневской»

После двух месяцев после тренинга «Контекст» 
вот что у меня «выкристаллизовалось»: 

1. Я имею то, что мне важно и не имею того, 
что мне не важно. Важно мне сейчас быть первой 
на работе? Если я не первая, значит, не важно, 
иначе бы сделала всё для того, чтобы стать первой, 
тем более, что я знаю, как это сделать! Важно мне 
сейчас развивать ребенка? Нет, иначе бы каждый 
вечер проводила какое-нибудь познавательное 
занятие с ним, тем более, что я знаю об этом 
очень много. Важно мне быть стройной и худой 
сейчас? Нет, не важно, т.к. вес избыточный и 
мало активных движений в сторону исправления 
ситуации. Признаюсь себе честно - что мне сейчас 
важно? Важен комфорт, важно спокойствие и 
безопасность. Это для меня сейчас важно, вот я и 
не делаю того, что считаю важным, но на самом 

деле таковым не являющееся. Нет результата = не 
важно!

2. Я могу изменить свое отношение к важному-
неважному через выбор. Я делаю выбор, что мне 
важно, а что нет. Я могу изменить своё настроение 
и могу делать то, что мне интересно и не нравится 
ради достижения результата. Иногда я всё же 
играю и развиваю ребенка, иногда я работаю 
самоотверженно, даже когда мне не хочется этого. 
Я могу изменить своё настроение, взбодриться 
сама, без внешних мотиваторов.

3. Я несу ответственность за то, что 
происходит в моей жизни на 100%. Не 
родители, не муж, не начальство, а я отвечаю 
за происходящее в моей жизни – здоровье, 
настроение, созидание, развитие, общение с 
близкими и другими людьми.

Л И Ц А
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56 Александр Панайотов:
«ВСЕ – во имя добра»

Рома Зверь: 
«Страха нет»

60

В принципе, я давно думала сходить на 
тренинг, но так получилось, что выбор между 
парой Christian Louboutin или тренингом всегда 
оказывался в пользу первого.

Прошёл год и стало ясно: «Контекст» 
неизбежен. Всё сложилось наилучшим 
образом: за два дня до тренинга я разорвала 
и растоптала свой загранпаспорт, наказав всех 
тех, кто улетел отдыхать без меня в Эмираты… 
И так сложилось, что директор моей школы 
был раньше тренером. Он сказал мне: «Если 
ты готова меняться, иди. Если нет, нечего тебе 
там делать, не трать деньги зря». В первый 
день на «Контекст» я пришла во всеоружии, 
собрав интеллект и себя в кучу, подумав: 
«Только суньтесь!» Ещё и осадок, полученный 
от бывшей подруги и просмотра фотографий 
отдыхающих друзей в сети, очень настраивал 
на нужный лад. Я сказала себе: «Яна, соберись, 
хоть раз в жизни послушай не себя любимую». 

Не буду рассказывать всё, что происходило 
в эти три дня. Кто был – знает, а остальным 
об этом не рассказать. Скажу лишь одно: мое 
терпение закончилось где-то посередине, и всё 
пошло по старой схеме. С усиленным напором 
с моей стороны получился полный провал. Хотя 
именно он мне дал возможность посмотреть 
на всё совсем с другой стороны. Итог: во-
первых, прекрасные люди, с которыми я 
познакомилась за эти три дня. Второе: честно, я 
не стала другим человеком. Но я пересмотрела 
взгляды и отношение ко многим вещам, и 
действительно внутри откопала корень зла, и 
приняла решение, как ни смешно это звучит, 
понять и простить. Никого не призываю 
к просветлению. Считаю, человек дойдёт 
сам до всего, если захочет. После тренинга 
сделала также первый шаг на встречу слову, 
запустила свой Re-sale store в Instagrаm и даю 
консультации как стилист. 

Римма Архипова, журналист. 

Яна Флоринская, стилист имидж-консультант.

Мнения других участников тренинга

Статья была уже подготовлена и сдана в печать, когда в жизни автора стали происходить удивительные 
изменения.
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Страха 
нет

РОМА ЗВЕРЬ, АРТИСТ, ИСПОЛНИТЕЛЬ  
И ПРОДЮСЕР ГРУППЫ «ЗВЕРИ»,

РАССКАЗАЛ BRIGHT, КАК ОТПРАЗДНОВАЛ 
СВОЙ 38-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ И КАК ИДЕТ 

РАБОТА НАД НОВЫМ АЛЬБОМОМ.

Bright № 16 / октябрь–ноябрь
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ень рождения я встречал в Амстердаме, 
где вместе с Михой Краевым (барабанщик 
группы), ходили на концерт британской 

группы Florence and the machine. Мне не так 
многие артисты нравятся настолько, что я хотел бы 
посетить их концерт. Я привык к этому состоянию 
праздника. Для меня это больше работа – 
повседневность. Приход на концертную площадку, 
даже в качестве посетителя – это полурабочее 
состояние. Голова не отдыхает, поэтому 
планировал перебороть себя и расслабиться на 
выступлении Florence and the machine.

– Как насчет твоего увлечения – фотографии?
– В этой поездке я не оставил его без 

внимания. За 6 лет в качестве музыканта и 
путешественника я побывал уже в более чем в 150 
городах и в этих поездках ни разу не расставался с 
фотоаппаратом.

– Что снимаешь?
– Я занимаюсь репортажной фотографией 

и немного жанровой. Студийная съемка мне не 
интересна. Подглядываю, смотрю, наблюдаю, что 
происходит вокруг, и пытаюсь это запечатлеть. 
Могу долго сидеть и выжидать, чтобы получить 
хороший кадр. Думаю, это и есть самое главное 
правило репортажной фотографии.

– В клипе «Прогулки» ты катаешься на 
скейте. Это увлечение с детства или пришлось 
научиться для клипа? Какое отношение к спорту?

– В детстве крайне мало было спорта. В 
первом-втором классе занимался тяжелой 
атлетикой. Даже видел Давида Ригерта 
(советский чемпион мира) и получил от него 
книжку с автографом.

К спорту во взрослой жизни я вернулся 
относительно недавно, одно из моих увлечений 
– это как раз скейт. Очень люблю покататься на 
доске. Когда начали снимать клип «Прогулки», 
я подумал, а почему бы не появиться в кадре 

на скейте. У всех героев были костюмы в 
старинном стиле и скейт смотрелся достаточно 
контрастно.

– Группе «Звери» скоро 15 лет. Как 
собираешься праздновать? Нет ли усталости, 
и видишь ли себя на праздновании 30-летия 
группы?

– Мы собираемся в тур «Страха нет», именно 
так будет называться новый альбом группы 
ЗВЕРИ, который выйдет 1 марта. Усталость? Нет, 
это совершенно точно не про меня, и не про 
музыкантов группы «ЗВЕРИ». Приходите на наши 
концерты и сами убедитесь (улыбается).

– Как идет работа над новым альбомом, 
релиз которого должен состояться 1 марта 
2016 г.?

– Работа полным ходом, мы заканчиваем 
запись альбома и поедем сводить его в Лондон, 
где нас уже ждут саунд-продюсеры. Новый 
альбом «Страха нет» будет веселым, задорным, 
молодежным, подростковым, огрызающимся, 
ироничным и позитивным. В Москве мы 
презентуем его 24 марта в клубе Yotaspace.

– В этом году группа «Звери» получила 
награду «Лучшая рок-группа» телеканала 
Муз-ТВ. Было ли это неожиданным или 
предсказуемым для членов группы?

– Для нас это уже девятая тарелка в этой 
номинации и одиннадцатая в общем зачете 
тарелок от МУЗа. 

Спасибо нашим поклонникам, которые из года 
в год голосуют за группу ЗВЕРИ, мы стараемся не 
подводить и подтверждать звание «Лучшей рок-
группы».

– Что бы вы посоветовали молодым рок-
музыкантам, мечтающим о славе?

– Быть аккуратнее со своими желаниями 
(улыбается).

Д

Автопортрет
 Романа Билыка 

(Амстердам)
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лександр, ты производишь 
впечатление очень 
целеустремленного и трудолюбивого 

человека. Где берешь силы, что вдохновляет?
– На самом деле, очень часто силы бывают 

на исходе, потому что профессия артиста – это 
не просто взял микрофон и пошел на сцену. Это 
весьма трудоемкий и энергозатратный процесс. 
А для меня, это еще и состояние перманентной 
войны, так что пытаюсь восполнить заряд 
своей батареи в созерцании природы и во 
времяпровождении с родными людьми.

– У тебя есть музыкальное образование, 
но в школьном аттестате по музыке стоит 
«4». Частая практика. Как считаешь, школа 
не способствует развитию талантов?

– В школе я не воспринимал урок музыки 
как урок. Возможно, это происходило из-за 
неправильной подачи информации учителем. 
К тому же, на уроке бесновался весь класс. 
Сложно было не поддаться всеобщему психозу 
(улыбается).

– Есть ли те, кого по-настоящему считаешь 
своими учителями?

– Мои учителя – это люди, которые 
вызывают мое восхищение. Они даже сами 
могут этого не подозревать. И это может совсем 
не касаться музыки. Люди, вызывающие такие 
эмоции, заставляют меня тянуться к предмету 
моего восхищения… Говорят, «дурной пример 
заразителен». Так вот, у меня с точностью до 
наоборот. Заражаюсь добром, позитивом, 
трудолюбием и профессионализмом.

– Недавно ты вернулся из Парижа с 
показа весенне-летней коллекции Chanel. 
Считаешь ли ты себя трендсетором в этой 
области?

– Мне интересна мода как явление. Слежу 
с удовольствием за новыми трендами и 
тенденциями. И хотя я всегда за различные 
эксперименты, но, прежде всего, предпочитаю 
не изменять своему стилю. Мне кажется, что 
артист должен изменять свой имидж раз в 
пару-тройку лет.

А

АЛЕКСАНДР ПАНАЙОТОВ, УЧАСТНИК И ПОБЕДИТЕЛЬ 
МНОГОЧИСЛЕННЫХ РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 
КОНКУРСОВ, ПЕВЕЦ, АВТОР И ИСПОЛНИТЕЛЬ СВОИХ 
ПЕСЕН, НЕ ТАК ДАВНО ВЫСТУПИЛ В НЬЮ-ЙОРКЕ НА 
КОНЦЕРТЕ В ЗАЛЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН, 
ПОСВЯЩЕННОМ 70-ЛЕТИЮ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ. О ТОНКОСТЯХ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ПРОФЕССИИ И НЕ ТОЛЬКО АРТИСТ ПОВЕДАЛ  
ЖУРНАЛИСТУ BRIGHT.

Беседовала Алевтина Шаталова
e-mail: a.shatalova@brightmagzine.ru

– Ты уже пережил третий десяток. За 
спиной много убедительных достижений. 
Какие планы на новое десятилетие?

– Здесь все прозаично и банально: 
работать, искать новые формы самовыражения, 
обрести стабильность снаружи и внутри себя.

– Как человек, очень часто 
оказывающийся в финале различных 

музыкальных проектов, что бы ты 
посоветовал людям, решившим попробовать 
свои силы в кастингах на такие мероприятия?

– Ну, уж если вы ступили на эту «дорожку» 
– тут важно идти до конца. Быть на 200% 
уверенным в своих силах и знать, для чего 
всё это. А еще, все должно быть во имя добра 
и настоящего искусства. И не частите, не 
становитесь вечным конкурсантом!

М о и  у ч и т е л я  –  э т о  л ю д и , 
к о т о р ы е  в ы з ы в а ю т  м о Ё 
в о с х и щ е н и е . . .
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«Мне бы хотелось поговорить  
с Фаиной Раневской»

Е к а т е р и н а  Д у б а к и н а :

ривет, Катя.
– Привет.

– Сейчас конец декабря, думаю, что было бы уместно начать разговор с 
подведения итогов. Лично для тебя, что важного произошло в 2015 году?

– В профессиональном плане я поработала в непривычных для меня 
жанрах, попробовала себя в новом. Мы выпустили спектакль «Яма» в 
постановке Егора Дружинина (известен по шоу «Танцы » на ТНТ), а также 
благотворительный спектакль «Особые люди» в постановке Сергея 
Голомазова. Знаешь, я такой человек, что внешние обстоятельства и 
общественная жизнь влияют на меня в меньшей степени, нежели моя 
внутренняя жизнь. Если говорить о моих личных открытиях, то в этом году 
много чего произошло для меня, как для человека. Я наконец-то поняла, что 
никто никогда не сделает тебя счастливым, кроме тебя самого. Возможно, это 
звучит банально, но сейчас я это действительно осознала, и жить стало легче. 
Я максимально сосредоточилась на себе, стала легче открываться людям, что 
бывает порой больнее, но и проходит эта боль теперь быстрее. 

– Можно сказать, что ты преодолела какой-то очень важный этап 
взросления. Теперь ты понимаешь, чего хочешь от жизни?

– Да. Я стала чувствовать себя настоящей девушкой и перестала пытаться 
думать как мужчины. У меня нет столько энергии и нет такого логически-

П

АКТРИСА ЕКАТЕРИНА ДУБАКИНА ПОДЕЛИЛАСЬ  
С BRIGHT, ЧЕМ ДЛЯ НЕЁ БЫЛ ВАЖЕН ЭТОТ ГОД, 
РАССКАЗАЛА ПРО СПЕЦИФИКУ РАБОТЫ С ЕГОРОМ 
ДРУЖИНИНЫМ, А ТАК ЖЕ ОБЪЯСНИЛА, ПОЧЕМУ  
БЫ ЕЙ ХОТЕЛОСЬ ПОГОВОРИТЬ С ФАИНОЙ РАНЕВСКОЙ.

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

н и к т о  н е  с д е л а е т  т е б я 
с ч а с т л и в ы м ,  к р о м е  т е б я 
с а м о г о . . .
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однозадачного мышления, как у противоположного 
пола. Я раньше этого от себя требовала, но никогда 
ничего не получалось. Теперь я понимаю, что к себе 
самой должен быть совершенно другой подход. 
Мне необходимо перестать доводить себя до 
изнеможения и не чувствовать вину за те моменты, 
когда я позволяю себе отдохнуть. Так стало намного 
легче жить. Ещё я поняла, что не хочу быстрого, 
но плохого результата. Лучше уж долго и много 
работать, но в итоге получить качественный 
продукт. В работе я не спринтер, а бегун на 
длинные дистанции. 

– А кто тебя вдохновляет на такие серьёзные 
открытия по отношению к самой себе? Есть 
люди, которые как-то направляют тебя и дают 
импульсы?

– Конечно, моими учителями до сих пор 
остаются мои педагоги, которые взяли меня на курс 
в ГИТИСе в 16 лет – это Вера Ивановна Бабичева 
и Сергей Анатольевич Голомазов. И не только в 
профессиональном смысле. Сейчас нас очень 
сближает наша работа над благотворительным 
спектаклем «Особые люди». А вообще столько 
вокруг учителей… Знаешь, любой человек в любую 
секунду может сказать любые слова, которые мне 
просто необходимо было услышать именно в этот 
момент. И в принципе, я думаю, что отношения с 
людьми – это как учебник: ты всё время узнаёшь 
что-то о себе. А у меня в голове стоит фильтр и всю 
информацию обрабатывает. Поэтому надо уметь 
обращать внимание на такие вещи.

– Умение работать с таким фильтром, как 
я понимаю, это и есть часть твоей профессии. 
В связи с этим у меня к тебе вопрос о театре. 
Спектакль – это путешествие, и актёры переносят 
зрителей каждый раз в новое пространство. 
Скажи, а ты не устаешь всё время быть 
проводником в этот сказочный мир? 

– Нет, совсем не устаю. Сейчас у меня рассвет 
сил, и я понимаю, что жизнь не бесконечна. Я 
хочу попасть во все возможные и невозможные 
миры. На сцене я живу на 100%, а в жизни 
не всегда пока получается. Я чувствую в себе 
потенциал и уверена, что как актриса я могу быть 
гораздо глубже. Так что я готова и к более лютым 
путешествиям. На данном этапе мне важно 
сделать переход от ролей юных обаятельных 
девушек к более сложным личностям. И я 
благодарна художественному руководителю 
театра на Малой Бронной Сергею Голомазову за 
то, что он часто даёт мне такую возможность.

– Как тебе кажется, если не считать возраста, 
чем женщина отличается от девочки?

– Женщина понимает, что мир и люди вокруг 
– это не только плод её воображения, но и часть 
реальности. То, что мир не такой как в книжках и на 
картинках, это очень даже неплохо. Для женщины 
важно не придумывать себе людей и не обижаться 
на них потом, если они не соответствуют твоим 
представлениям. Взросление – это умение 
принимать людей такими, какими они являются на 
самом деле.

– Ясно. А расскажи немного о сотрудничестве 
с Егором Дружининым над танцевальным 
спектаклем по повести Александра Куприна 
«Яма».

– До этого спектакля мы тоже занималась 
танцами, но это были именно актёрские танцы. 
Интересно, что Егор Дружинин по первому 

образованию тоже актёр. А уже потом он учился 
в танцевальной школе в Нью-Йорке. То есть он не 
просто хореограф, который пришёл в театр ставить 
спектакль, а именно актёр, который чувствует 
партнёров и материал. С Егором Дружининым 
было интересно работать, потому что он не 
пытался из нас сделать танцовщиков. Он понимал, 
что мы драматические актёры, и ставил перед 
нами реальные актёрские задачи. И теперь, когда 
спектакль вышел, Егор часто присутствует в зале 
и следит за тем, как он проходит. В спектакле я 
играю роль Жени, которая живёт в публичном 
доме и заболевает сифилисом (в то время это 
была неизлечимая болезнь). В итоге, она заражает 
всех своих клиентов, пока не встречает молодого 
мальчика, которого жалеет. Это приводит к ещё 
более трагическим событиям. 

– Как вы пластически решали сцены секса? 
– Как такового секса нет ни в одной сцене. 

На первом балу, где даётся аллегорическая 
картина публичного дома, все актёры танцуют. 
Мне кажется, что сцена очень интересно 
решена именно пластически. Роль Жени даёт 
мне возможность раскрыться с новой стороны. 

Я не играю многоопытную проститутку, я ищу 
в героине внутреннего ребёнка, которого 
в какой-то момент обесчестили, и у неё не 
осталось просто другого выбора, кроме как стать 
продажной женщиной. Спектакль «Яма» о людях, 
чьи судьбы сломались, но каждая из девушек 
справляется с этим по-своему. 

– О чём спектакль «Особые люди»?
– Спектакль «Особые люди» – это наше 

признание в любви особым людям. Мы не 
выбирали эту тему, она сама выбрала нас. Особые 
дети – это дети с особенностями развития: с 
синдромом Дауна, аутизмом, ДЦП. Спектакль 
на самом деле даже не про детей, а про их 
родителей, про особых людей. В процессе его 
подготовки мы поехали в летний детский лагерь 
ЦЛП на Валдае и общались с особыми людьми. 
Мы собрали много разных документальных 
материалов и отнесли их драматургу Александру 
Игнашову, чтобы он собрал единую композицию. 
Для себя мы определили жанр спектакля как 
«документальная сказка». Он придумал историю 
о нескольких семьях, которым предлагают 
отдать особенных детей за границу, где условия 
для них будут более подходящими и где более 
подготовленное общество. И перед этими семьями 
встаёт выбор: отдавать или нет. 

– Сложно было играть особых людей?
– Мы очень волновались, потому что это 

большая ответственность. И в этом спектакле, как 
ни в каком другом, каждый из нас не позволяет 
себе ничего играть: мы – просто мы, а не артисты. 
У каждого из нас есть своя боль, и мы с помощью 
неё пытаемся понять и раскрыть для себя драму 
наших персонажей. Мы человечески меняемся 
с этим спектаклем – это очевидно нам всем. Мы 
очень благодарны, что благодаря этому спектаклю 
мы сами становимся другими. 

– На ваши спектакли приходили особые 
люди?

– Да, конечно. И знакомые из ЦЛП (Центр 
Лечебной Педагогики, – прим. автора), и 
не только. Перед каждым спектаклем мы 
проводим особые ярмарки. Там можно купить 
вещи, которые делают особые дети. Конечно, 
собирается много людей, неравнодушных к 
данной проблеме. Режиссёр Владимир Котт, 
посмотрев спектакль, очень им вдохновился 
и предложил снять постановку, а потом 
смонтировать её. В итоге, благодаря ему, у нас 

есть замечательный фильм, который смотрят по 
всей России. Люди пишут, что устраивают целые 
кинопросмотры, и родственники особых людей 
приходят и радуются тому, что их проблемы 
понятны не только им. Несмотря на это, когда 
постановка только готовилась, нам было важно 
создать спектакль, который был бы интересен 
каждому. Выбирая такую тему, очень важно 
не свалиться в спекуляцию. Был момент, когда 
нашей идее не доверяли именно по этой 
причине, но мы смогли убедить ЦЛП, что нас 
искренне волнует эта тема, что мы действительно 
восхищаемся людьми, о которых ставим 
спектакль. Для меня скука в искусстве – это 
недопустимо, а спекуляция – ещё хуже.

– А как тебе работается с другими 
режиссёрами? Недавно смотрел сериал 
«Метод» Юрия Быкова, в котором ты играла.

– Я, честно говоря, совершенно не ожидала, 
что моя работа вызовет такой резонанс. Я 
очень хотела сняться у Юрия Быкова, а ещё мне 
предложили искупаться в крови (героиню Кати 
Дубакиной убивают в первой серии сериала, 
– прим. автора). Как отказаться от такого 
предложения? Но я уже давно забыла об этом. 
Снимались мы всего три смены в прошлом 
году в Новгороде. Юрий Быков никогда не 
останавливает свою фантазию. Всё время что-то 
предлагает новое, и процесс создания образа 
продолжается. Он очень внимательно относится к 
работе артистов. Думаю, это залог успеха любого 
режиссёра. 

– Катя, вопрос чисто из любопытства. 
Если тебе предложат выбрать двух любых 
собеседников, напиток и тему разговора, каков 
твой выбор? 

– Ну…  Напиток, наверное, красное вино. 
Тема зависит от собеседников. Например, мне 
бы хотелось поговорить с Фаиной Раневской, 
потому что она была одиноким человеком, 
и её одиночество стало её символом. Тема, 
естественно, одиночество. Второй собеседник – 
Стив Джобс. Я недавно читала его письмо, где он 
говорил о том, что вспоминал в конце жизни не 
о деньгах и работе, а именно о моментах тепла и 
любви. Это мне очень запомнилось.

– Итак: Раневская, Джобс, вино и 
одиночество.

– Да. Желаю всем читателям журнала не 
бояться смотреть вперёд. И не бояться меняться.

В  р а б о т е  я  н е  с п р и н т е р , 
а  б е г у н  н а  д л и н н ы е 
д и с т а н ц и и . 
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ак пришла идея создать коллектив 
Jump Evolution? С чего всё началось? 

– Всё началось с идеи создать 
профессиональный коллектив, работающий в 
стилистике Action, объединяющий в себе самые 
яркие направления (паркур, воркаут, танцы, 
брейкданс, трикинг, акробатику).

Наш коллектив, создан как качественный 
лайфстайл, показывающий на своём примере, 
что можно жить, как хочешь, и что можно 
заниматься любимым делом и зарабатывать 
деньги. Jump Evolution развивается в различных 
направлениях (parkourschool.ru). 

– Jump Evolution – целая команда. Как 
удалось так организовать людей?

– Организация сотрудников – это основная 
задача их руководителя. Для достижения целей 
мы понимаем, что нужно делать, а правильно 
направить свою команду могу только я.

– Ты и твоя школа учите других людей 

различным акробатическим трюкам. Это не 
опасно? Как сам избегаешь травм? 

– Наша школа паркура в первую очередь 
учит контролю над своим телом и разумом. 
Паркур – это новое ощущение своего организма. 
Мы помогаем людям научиться чувствовать свое 
тело и понимать свои возможности. Так же это 
преодоление препятствий, как физических, так и 
психологических.

– А как пришла идея о Jump Evolution 
Action Lab. Что уникального в этой спортивно-
творческой лаборатории?

– Мы долгое время направляем свою 
деятельность на разработку качественного 
лайфстайла и организацию любой шоу 
программы в нашем стиле – Action. Со 
временем стали работать на высоком уровне, 
отталкиваясь от огромного опыта работы с 
нашими клиентами. В состав команды стали 
входить артисты, топовые хореографы и атлеты 
Москвы.

К

ПОРАЖЁННЫЙ ЯРКИМ 
ЗАХВАТЫВАЮЩИМ ШОУ, КОТОРОЕ ОН 
УВИДЕЛ ПРИ ВЫСТУПЛЕНИИ КОМАНДЫ 
JUMP EVOLUTION, ЖУРНАЛИСТ BRIGHT 
РЕШИЛ РАССПРОСИТЬ ИХ ОСНОВАТЕЛЯ 
ДАНИЛУ СПИРИТУС ОБ ЭТОМ 
ЭКСТРЕМАЛЬНОМ ЗАНЯТИИ.

Больше  о Jump Evolution:
jumpevolution.ru,lp.jumpevolution.ru,parkourschool.ru.

Беседовала Алевтина Шаталова
e-mail: a.shatalova@brightmagzine.ru
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Н а ш а  к о м а н д а  о т к р ы л а 
п е р в ы й  в  М о с к в е 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы й  п а р к у р -
п а р к .

– Где обычно тренируешься с ребятами? 
Что ты посоветуешь нашим читателям, 
чтобы не потерять форму за время 
предстоящих новогодних праздников?

– Наша команда открыла первый в  
Москве профессиональный паркур-парк Black 
Panther, где есть возможность полазить по 
скаладрому, попрыгать в мягкий бассейн, 

потренировать воркаут на специальной 
площадке, научиться трюкам на татами 
и мягкой зоне парка, обучиться паркуру 
на специальных конструкциях. Также, 
помимо паркур-парка, у нас есть 4 больших 
танцевальных зала, в которых преподают 
наши хореографы. Все они очень хорошие, 
грамотные наставники и профессиональные 
танцоры.

ПУТЕШЕСТВИЕ
// Bright № 17 декабрь–январь

68 Страна огня

74 РОМАНТИКА 
путешествия

На этот раз мы отправимся в 
Маасстрихт – небольшой город 
на юге Нидерландов.

Навестим страну с богатейшей 
древнейшей культурой – 
Азербайджан.
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мост Святого Сервация собор Синт-Сервас

шестидесятиметровое колесо

карнавал«Преувэнеминт»

Селексиз Доминиканен «фляучес»

45 минут

Маастрихт– второй город после Амстер-
дама по количеству памятников: один только 
мост Святого Сервация на реке Маас является 
излюбленным местом туристов, а прогуливаясь 
по мощеным улочкам мимо архитектурных па-
мятников и старинных крепостей, можно выйти 
к Ратуше и символу города собору Синт-Сервас, 
расположенному над могилой Святого Серваса – 
первого епископа Голландии. Культурная жизнь 
в Маастрихтекипит, кафешки и рестораны не 
остаются пустовать. Ведь недаром этот город 
является гастрономической столицей – кули-
нарных изысков здесь в избытке. Также, город 
обладает богатой историей: в 1992 году был 

заключен Маастрихтский договор, ознамено-
вавший образование Европейского союза, и 
именно здесь погиб знаменитый Д’Артаньян.

Дух праздника
Ожидая Рождество, Маастрихт особенно пре-
красен. Знаменитая Рождественская ярмарка со-
бирает множество туристов, желающих отведать 
традиционные голландские блинчики, запивая 
их бокалом глинтвейна. Со всех сторон доносит-
ся запах имбирного печенья и праздничных 
пончиков. В основе ярмарки только местные 

товары и продукты. Центром развлечений явля-
ются шестидесятиметровое колесо обозрения 
и огромный каток. А в феврале жители города 
устраивают веселый карнавал. Люди выходят на 
улицы в сказочных костюмах фей, волшебников, 
животных, птиц, исторических персонажей. 
Праздник здесь чувствуется в полной мере!

Культура, которая восхищает
Жители сами раскрашивают жизнь города ярки-
ми цветами: здесь очень любят разнообразные 
направления музыки и танца, которые сопрово-
ждают любые гуляния. На протяжении четырех 
дней люди веселятся на кулинарном фестивале 
«Преувэнеминт». Здесь функционируют множе-
ство точек, представляющие собой рестораны, 
где можно попробовать лучшие блюда и вина, а 
также понаблюдать за процессом их приготовле-

ния шеф-поварами. «Преувэнеминт» – ежегод-
ный фестиваль, проходящий в августе, отличная 
возможность познакомиться с местной кухней.
Живые концерты на площади Врейтхоф далеко 
не редкость, а также ежедневно показываются 
театральные постановки, открыто множество 
музеев. Но это еще не все… Ежегодно в марте 
проходит выставка антиквариата с мировой 
известностью, где оказываются многие коллек-
ционеры. Это очень престижное мероприятие, 
и не каждый город смог бы стать местом его 
проведения.

Шоп-тур
Центр Масстрихта – идеальное место для 
шоппинга, где буквально на каждом шагу манят  
витрины модных бутиков, сувенирных лавок, 
антикварных магазинов, художественных гале-
рей и ярмарок. После покупки модной одежды, 
свежих продуктов и антиквариата, стоит устро-
ить книжный шоппинг в Селексиз Доминиканен. 
Этот книжный магазин находится прямо в ста-
рой доминиканской церкви. Здесь же имеется 
даже кафе, где можно заказать чашечку кофе 
с «лимбурским флаем» – вкусным угощением, 
полюбившимся в этих местах.

 

Вкус города
После шоппинга можно отдохнуть в ресторанах 
Маастрихта. Учитывая, что город представляет 
собой смешение трех культур (Голландии, 
Бельгии и Германии), во многих ресторанах 
можно встретить кухню этих стран. Их главная 
особенность – разнообразие блюд. Особенно 
поражают туристов фирменные блюда, такие 
как: карпаччо, «хуидвлейс» (свиной студень), 
«зоервлейс» (тушеное мясо), а также популяр-
ностью пользуются мидии в горшочках. Изы-
сканные блюда поддерживает элегантная атмос-
фера: хорошие рестораны здесь любят дорогие 
интерьеры, все это отражено в «Красном Гиде», 
наиболее влиятельном ресторанном рейтинге. 
К слову, пять ресторанов обладают звездой Ми-
шлен – знаком отличия их великолепной кухни.

МААСТРИХТ – ГОРОДОК НА ЮГО-ВОСТОКЕ НИДЕРЛАНДОВ, СОВСЕМ НЕБОЛЬШОЙ, НО УВИДЕТЬ 
ТАМ МОЖНО НЕМАЛО: КУЛЬТУРА, ГАСТРОНОМИЯ И ШОППИНГ В МААСТРИХТЕ, ПЛАВНО ПЕРЕХО-
ДЯТ ДРУГ В ДРУГА, СОЗДАВАЯ ПРЕКРАСНОЕ МЕСТО ДЛЯ ТУРИЗМА.

Автор: Гнутова Ангелина

путешествия
РОМАНТИКА
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Маастрихт – второй город после Амстер-
дама по количеству памятников: один только 
мост Святого Сервация на реке Маас является 
излюбленным местом туристов, а прогуливаясь 
по мощеным улочкам мимо архитектурных па-
мятников и старинных крепостей, можно выйти 
к Ратуше и символу города собору Синт-Сервас, 
расположенному над могилой Святого Серваса – 
первого епископа Голландии. Культурная жизнь 
в Маастрихте кипит, кафешки и рестораны не 
пустуют. Ведь недаром этот город является 
гастрономической столицей – кулинарных 
изысков здесь в избытке. Также город обладает 
богатой историей: в 1992 году был 

заключен Маастрихтский договор, ознамено-
вавший образование Европейского союза, и 
именно здесь погиб знаменитый Д’Артаньян.

Дух праздника
В канун Рождества Маастрихт особенно пре-
красен. Знаменитая Рождественская ярмарка со-
бирает множество туристов, желающих отведать 
традиционные голландские блинчики, запивая 
их бокалом глинтвейна. Со всех сторон доносит-
ся запах имбирного печенья и праздничных 
пончиков. В основе ярмарки только местные 

МААСТРИХТ – ГОРОДОК НА ЮГО-ВОСТОКЕ НИДЕРЛАНДОВ, СОВСЕМ НЕБОЛЬШОЙ, НО УВИДЕТЬ 
ТАМ МОЖНО НЕМАЛО: КУЛЬТУРА, ГАСТРОНОМИЯ И ШОПИНГ В МААСТРИХТЕ, ПЛАВНО ПЕРЕХО-
ДЯТ ДРУГ В ДРУГА, СОЗДАВАЯ ПРЕКРАСНОЕ МЕСТО ДЛЯ ТУРИЗМА.

e-mail: a.gnutova@brightmagazine.ru
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товары и продукты. Центром развлечений явля-
ются шестидесятиметровое колесо обозрения 
и огромный каток. А в феврале жители города 
устраивают веселый карнавал. Люди выходят на 
улицы в сказочных костюмах фей, волшебников, 
животных, птиц, исторических персонажей. 
Праздник здесь чувствуется в полной мере!

Культура, которая восхищает
Жители сами раскрашивают жизнь города ярки-
ми цветами: здесь очень любят разнообразные 
направления музыки и танца, которые сопрово-
ждают любые гуляния. На протяжении четырех 
дней люди веселятся на кулинарном фестивале 
«Преувэнеминт». Здесь функционируют множе-
ство точек, представляющие собой рестораны, 
где можно попробовать лучшие блюда и вина, а 
также понаблюдать за процессом их приготовле-

ния шеф-поварами. «Преувэнеминт» – ежегод-
ный фестиваль, проходящий в августе, отличная 
возможность познакомиться с местной кухней.
Живые концерты на площади Врейтхоф далеко 
не редкость в Маастрихте, а кроме того  
ежедневно показываются театральные поста-
новки, открыто множество музеев. Но это еще 
не все… Ежегодно в марте проходит выставка 
антиквариата с мировой известностью, где 
оказываются многие коллекционеры. Это очень 
престижное мероприятие, и не каждый город 
смог бы стать местом его проведения.

Шоп-тур
Центр Масстрихта – идеальное место для 
шоппинга, где буквально на каждом шагу манят  
витрины модных бутиков, сувенирных лавок, 
антикварных магазинов, художественных гале-
рей и ярмарок. После покупки модной одежды, 
свежих продуктов и антиквариата, стоит устро-
ить книжный шоппинг в Селексиз Доминиканен. 
Этот книжный магазин находится прямо в 
старой доминиканской церкви. Здесь же име-
ется кафе, где можно заказать чашечку кофе с 
«лимбурским флаем» – вкусным угощением, 
полюбившимся многим в этих местах.

 

Вкус города
После шоппинга можно отдохнуть в ресторанах 
Маастрихта. Учитывая, что город представляет 
собой смешение трех культур (Голландии, 
Бельгии и Германии), во многих ресторанах 
можно встретить кухню этих стран. Их главная 
особенность – разнообразие блюд. Особенно 
поражают туристов фирменные блюда, такие 
как: карпаччо, «хуидвлейс» (свиной студень), 
«зоервлейс» (тушеное мясо), а также по-
пулярностью пользуются мидии в горшочках. 
Изысканные блюда поддерживает элегантная 
атмосфера: хорошие рестораны здесь любят до-
рогие интерьеры, все это отражено в «Красном 
Гиде», наиболее влиятельном ресторанном 
рейтинге. К слову, пять ресторанов обладают 
звездой Мишлен – знаком отличия их велико-
лепной кухни.
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Только правильные пабы
В Маастрихте пиво разливают в так называемые 
«фляучес» – стаканы объемом 0,18 л. Местные 
жители говорят, что так они быстрее опусто-
шаются, а напиток не успевает нагреваться. 
Поэтому именно в «фляучес» пиво сохраняет 
отличный вкус. Только «неправильные» пабы 
могут предложить этот напиток в стаканах 0,5 л.

Вокруг города за 45 минут
В Маастрихте функционирует лишь один 
трамвайчик, но он вполне способен обеспечить 
полноценную прогулку по историческому центру 

города. Его маршрут занимает всего сорок пять 
минут.

Дух средневековья
Маастрихт – старейший город Нидерландов, 
о чем свидетельствует Маастрихтский мост, 
построенный римлянами еще до нашей эры. 
Средневековье пронизывает весь город, его 
старинные замки и достопримечательности 
поражают воображение – Маастрихт бережно 
хранит свою историю. Насыщенная культурная 
жизнь, веселые праздники, вкусная селедочка и 
сладкие пироги, один за другим уплетаемые под 
национальные песни, превращают жизнь города 
в настоящий карнавал красок!
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сладкие пироги, один за другим уплетаемые под 
национальные песни, превращают жизнь города 
в настоящий карнавал красок!
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«фляучес» – стаканы объемом 0,18 л. Местные 
жители говорят, что так они быстрее опусто-
шаются, а напиток не успевает нагреваться. 
Поэтому именно в «фляучес» пиво сохраняет 
отличный вкус. Только «неправильные» пабы 
могут предложить этот напиток в стаканах 0,5 л.
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Маастрихт – старейший город Нидерландов, 
о чем свидетельствует Маастрихтский мост, 
построенный римлянами еще до нашей эры. 
Средневековье пронизывает весь город, его 
старинные замки и достопримечательности 
поражают воображение – Маастрихт бережно 
хранит свою историю. Насыщенная культурная 
жизнь, веселые праздники, вкусная селедочка и 
сладкие пироги, один за другим уплетаемые под 
национальные песни, превращают жизнь города 
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АЗЕРБАЙДЖАН – СТРАНА НА ПЕРЕКРЁСТКЕ КОНТИНЕНТОВ И ТОРГОВЫХ ПУТЕЙ С БОГАТЕЙШЕЙ ДРЕВ-
НЕЙШЕЙ КУЛЬТУРОЙ, В КОТОРОЙ ОСТАВИЛИ СЛЕД И ЗАГАДОЧНЫЕ ОГНЕПОКЛОННИКИ-ЗОРОАСТРИЙ-
ЦЫ, И АРАБЫ, И МОНГОЛЫ, И ОСМАНЫ. ЕЁ ТАКЖЕ НАЗЫВАЮТ СТРАНОЙ ОГНЯ ИЗ-ЗА ЯЗЫКОВ ПЛАМЕ-
НИ В МЕСТАХ ВЫХОДА НА ПОВЕРХНОСТЬ ПРИРОДНОГО ГАЗА И НЕФТИ. ПО НЕЙ НАДО ПУТЕШЕСТВОВАТЬ 
ДОЛГО И ВДУМЧИВО, НО У НАС БЫЛО ВСЕГО ТРИ ДНЯ, И НАЧАЛИ МЫ, КОНЕЧНО ЖЕ, С БАКУ. 

Текст: Мария Нестерова
e-mail: nesterova@rambler.ru

родуваемый со всех сторон ветрами 
(недаром в переводе с персидского 
его название значит «удар ветра»), 

гордый красавец Баку шикарной набережной 
и многочисленными парками расположился на 
берегу Каспия. Столица Азербайджана – город 
контрастов. Центр почти европейский: заку-
танных по-восточному барышень или горячих 
и шумных южных красавцев здесь чуть ли не 
меньше, чем в Москве. Всё чинно, неторопли-
во, очень культурно. То, что город изо всех сил 
пытается быть Европой, видно сразу, но восток 
всё равно лезет отовсюду, как вата из старо-
го пальто. Стоит чуть отойти от центра, и ты 
попадаешь на один сплошной базар, полный 
громкоголосых мужчин и дешёвого ширпо-
треба. Торгуют всем и везде. Даже гигантское 
здание международного автовокзала, по-
строенного несколько лет назад, полностью 

отдано торговцам. Найти расписание практи-
чески невозможно, а единственные две кассы 
загнаны в самый подвал. Но если это всё-таки 
удаётся сделать, то найденная информация – 
что, где, куда и как отправляется – всё равно не 
поможет, поскольку она не будет подчиняться 
законам логики и здравого смысла. Водители 
ездят абсолютно хаотично и очень неохотно 
уступают дорогу пешеходам. Автобусы не 
останавливаются на остановках, если заранее 
не попросишь, а если попросишь, то могут при-
тормозить прямо на проезжей части посреди 
потока машин. За проезд платят на выходе, 
мужчины охотно уступают место женщинам, и 
каждый готов подсказать, где тебе выходить. В 
городе повсюду царит культ личности старшего 
и младшего Алиевых (бывший и нынешний пре-
зиденты): их портреты и изречения, высечен-
ные в камне, можно встретить повсюду, и даже 
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мужчины охотно уступают места женщинам, что 
не скажешь про наш менталитет.
Также в городе повсюду царит культ личности 
старшего и младшего Алиевых (бывший и ны-
нешний президент): их портреты и изречения, 
высеченные на камне, имеются даже в очень 
маленьких городах, где также обязательно есть 
парк и улица им. Гейдара Алиева. Азербайд-
жанцы обожают своих правителей с поистине 
восточным размахом. 

В старом городе Баку на небольшой территории 
сохранились мечети (правда они закрыты), дома 
превратили в сувенирные лавки, а караван-са-
раи – в туристические рестораны. Куда ни кинь 
взгляд – везде будет какой-нибудь особняк XIX– 
начала XX вв. во французском или немецком или 

ещё каком-нибудь смешанном стиле. Они были 
построены, когда в Азербайджане нашли нефть, 
и нефтяные магнаты принялись выписывать ар-
хитекторов из Европы, соревнуясь между собой 
в разнообразии архитектуры, поэтому гулять по 
городу и рассматривать необычные здания – 
одно удовольствие!
Мардакан (или Мардачан, как говорят местные) 
– курортный городок на севере Апшеронского 
полуострова в 30 км от Баку. Активно осваивать 

этот район начали, опять же в период нефтяного 
бума. Прибрежная линия быстро застраивалась 
особняками нефтяных магнатов и просто богатых 
людей, а один из самых известных нефтепро-
мышленников того времени Муртаза Мухтаров 
заложил первый общественный сад, ныне – 

. . .гулять по городу и рассматривать 
необычные здания – одно удовольствие!. . .гулять по городу и рассматривать 
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в очень маленьких городах обязательно есть 
парк и улица им. Гейдара Алиева. Азербайд-
жанцы обожают своих правителей с поистине 
восточным размахом. 

 В старом городе Баку на небольшой терри-
тории сохранились крепостные стены и неко-
торые здания, но дома превратили в сувенир-
ные лавки, караван-сараи – в туристические 
рестораны, а мечети закрыли. Чуть дальше от 
исторического центра куда ни кинь взгляд – 
везде будет какой-нибудь особняк XIX– начала 
XX вв. во французском, или немецком, или ещё 

каком-нибудь смешанном стиле. Они были по-
строены, когда в Азербайджане нашли нефть, 
и нефтяные магнаты принялись выписывать 
архитекторов из Европы, соревнуясь между со-
бой в разнообразии и изысканности, поэтому 
гулять по городу и рассматривать необычные 
здания – одно удовольствие.

Мардакан (или Мардачан, как говорят 
местные) – курортный городок на севере 
Апшеронского полуострова в 30 км от Баку. 
Активно осваивать этот район начали опять же 
в период нефтяного бума. Прибрежная линия 
быстро застраивалась особняками нефтяных 
магнатов и просто богатых людей, а один из 
самых известных нефтепромышленников того 
времени Муртаза Мухтаров заложил первый 
общественный сад, ныне – совершенно очаро-
вательный Мардаканский дендрарий, на тер-
ритории которого сохранились дача Мухтаро-

ва и музей Сергея Есенина, который побывал 
здесь в начале прошлого столетия. Особняки 
давно отдали под санатории, и сейчас Марда-
кан напоминает скорее маленький провинци-
альный городок, чем роскошный курорт, каким 
он был когда-то. Провинциальность и даже 
некоторую захолустность начинаешь ощущать 
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совершенно очаровательный Мардаканский 
дендрарий, на территории которого сохранились 
дача Мухтарова и музей Сергея Есенина, кото-
рый побывал здесь в начале прошлого столетия. 
Особняки давно отдали под санатории, и сейчас 
Мардакан напоминает скорее маленький про-
винциальный городок, чем роскошный курорт, 
каким он был когда-то. Провинциальность и 
даже некоторую захолустность начинаешь ощу-
щать ещё в автобусе по дороге к морю, и потом 
это чувство уже не покидает. Также в Мардакане 
сохранились две небольшие крепости XII–XIII вв. 
и действующая мечеть при одной из них, куда 
туристам открыт доступ.

В крошечный, затерянный в горах, даже толком 
не обозначенный на карте городок с труднопро-
износимым названием Мярязя стоит поехать 
ради мавзолея Дери-Бабы 1402 г., высеченного в 
скале. Это особое и необычное место с совер-
шенно непередаваемой атмосферой и очень 
сильной энергетикой, что тут же забываешь, что 
в самом городке делать вообще нечего, ну если 

только купить лепёшку из тандыра и запить её 
айраном, что, впрочем, уже не мало.  Смена 
нескольких маршруток, одна из которых везёт 
по горам вдоль узкого шоссе – и мы на месте. 
Кругом одни горы. Внутрь усыпальницы можно 
зайти и что самое интересное – она обитаема. 
Живут там не духи Дери-Бабы и его родственни-
ки, а вполне себе живые, но очень загадочные 
люди. По крутой лестнице можно забраться на 
крышу мавзолея и пообщаться с местным пасту-
хом, его женой и пугливыми овцами. Даже если 
(и скорее всего) тебя не поймут, они обязательно 
покивают в ответ и будут звать в гости ещё раз. 

Обязательно покупайте толстый путеводитель, 
приезжайте в Азербайджан, теряйтесь на улоч-
ках Баку, отправляйтесь в горы и заповедные 
долины, общайтесь с местными жителями, пейте 
гранатовое вино или крепкий чай из маленьких 
стаканчиков и не забудьте привезти домой варе-
нье из кизила, чтобы долгими зимними вечера-
ми вспоминать свою поездку в страну огня. 

Столица Азербайджана – город контрастов.

ещё в автобусе по дороге к морю, и потом это 
чувство уже не покидает. Также в Мардакане 
сохранились две небольшие крепости XII–XIII 
вв. и действующая мечеть при одной из них, 
куда туристам открыт доступ.

В крошечный, затерянный в горах, даже 
толком не обозначенный на карте городок с 
труднопроизносимым названием Мярязя стоит 
поехать ради мавзолея Дери-Бабы 1402 г., вы-
сеченного в скале. Это настолько особое и не-
обычное место с совершенно непередаваемой 
атмосферой и очень сильной энергетикой, что 
тут же забываешь, что в самом городке делать 
вообще нечего, ну если только купить лепёшку 
из тандыра и запить её айраном, что, впрочем, 
уже не мало.  Смена нескольких маршруток, 
одна из которых везёт по горам вдоль узкого 
шоссе – и мы на месте. Кругом одни горы и 
почти нет местных жителей. Внутрь усыпаль-

ницы Дери-Бабы можно зайти и, что самое 
интересное, она обитаема. Живут там не духи 
Дери-Бабы, как можно было бы подумать, и 
не его родственники, а вполне себе живые, 
но очень загадочные люди. По крутой лест-
нице можно забраться на крышу мавзолея и 
пообщаться с местным пастухом, его женой и 
пугливыми овцами. Даже если (и скорее всего) 
тебя не поймут, они обязательно покивают в 
ответ и будут звать в гости ещё раз. 

Обязательно покупайте толстый путеводи-
тель, приезжайте в Азербайджан, теряйтесь на 
улочках Баку, отправляйтесь в горы и заповед-
ные долины, общайтесь с местными жителя-
ми, пейте гранатовое вино или крепкий чай из 
маленьких стаканчиков и не забудьте привезти 
домой варенье из кизила, чтобы долгими 
зимними вечерами вспоминать свою поездку 
в страну огня. 

Столица Азербайджана – город контрастов.
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Минус Лепесток
та девочка родилась не такой как все. 
Небольшое физическое уродство – два 
пальца вместо пяти на одной ручке. 

Казалось бы, не так страшно, но её недалёкие 
родители выделили это сразу и делали из этого 
трагедию. Она росла симпатичной и смышленой, 
наловчилась писать раньше многих, читала 
прекрасно, совершенно не комплексовала. 
Но взрослые (вслед за родителями и учителя, 
соседи) вечно перешёптывались, а то и громко 
напоминали ей о её изъяне. В школе, конечно, 
смеялись, называли лобстером, зато подводный 
мир она выучила быстро. В классе было несколько 
ребят поумней, они отговаривали её думать о 
своей руке. За их городком сразу рос большой лес, 
он начинался на пригорке и растекался дальше, до 
следующего городка, который был ещё меньше. 
Этот лес девочка любила больше всего на свете, 
он прерывался полями льна и ржи с песочными 
дорогами через них, а потом продолжался, всё 
дальше и дальше, за горизонт. Там можно было ни 
о чём не думать, можно было мечтать, что когда-
нибудь потом она уйдёт далеко за этот лес, за все 
их маленькие городки с крикливыми рынками 
по выходным на главной площади, с резкими 
соседскими мальчишками. Ей даже казалось, что 
там, за лесом, у всех руки, как у неё, и что там 
она совсем не будет выделяться, там найдёт свой 
мир, своё место. Девочке нравилось шить, но в 
текстильный техникум её не взяли, – написали 
какое-то письмо и прислали поданные документы 
по почте, хотя она жила через два дома. Её мама 
сказала, что того и следовало ожидать, от чего 
стало ещё обиднее. Она прекрасно ладила с 
детьми, но не одна женщина не хотела, чтобы у её 
ребёнка была такая воспитательница. Ей начинало 
казаться, что это смертельный приговор.

Пока на дворе было лето, девочка проводила 
все дни в лесу, так ей знакомом. Она приносила 
оттуда ягоды и грибы, и мама их продавала на 
рынке по выходным. Особенно хорошо жилось 
осенью. Девочка была счастлива – в лесу кроме 
грибов и ягод росли прекрасные цветы, которые 

она тоже собирала и по-тихому, чтобы никто 
не узнал, относила в единственный цветочный 
магазин в городке. Это были чудесные, дикие 
цветущие травы или ветки деревьев, которые 
и сейчас можно найти на окраинах леса и в 
заросших полях. Они подбирались ею безупречно, 
раскупались моментально и радовали немногих 
женщин с хорошим вкусом, которые ещё водились 
в той местности. Тем временем на воздухе и 
солнце, в лесу, она сама всё больше хорошела, 
того не понимая. Но наступала зима, и жизнь 
стала совершенно несносной. Приходилось мести 
полы и безнадежно мечтать. Любимый лес стоял 
заледенелый, поля – пустыми и заснеженными, 
а песочных дорожек было вовсе не разобрать. 
Тогда она представляла поле морем, синим-синим, 
только снятым на чёрно-белую плёнку. Настоящего 
моря она не видела никогда. Ей было уже двадцать 
лет, все девчонки повыходили замуж, на неё тоже 
парни засматривались, но не подходили – из-
за руки. Жизнь в этом городке не предвещала 
ничего нового, и она решила уехать. На собирании 
цветов накопилось небольшое количество денег, 
прощаться было не с кем, и она просто ушла, 
надеясь никогда не возвращаться.

Девочке удалось добраться до большого 
города. Там у всех руки были нормальные, но 
хотя бы никто заранее не знал, что её рука не 
совсем такая. Многие и не успевали заметить – 
она ещё дома нашила себе красивых свитеров 
с широкими длинными рукавами. Работы, 
конечно, не было. Она жила от случая к случаю, 
что её вполне устраивало. У неё были длинные 
каштановые волосы, тяжелые и густые, они 
вились от природы и были самым удачным 
украшением тонким приятным чертам её лица. С 
ней знакомились люди, а потом быстро куда-то 
исчезали. А ей такая манера поведения пришлась 
по духу особенно после их маленького городка, 
где все знали её ещё до рождения. Ей очень не 
хватало леса. Пока была зима, она не слишком 
тосковала. В феврале ей удалось устроиться мести 
несколько дворов, за что ей кроме некоторых 

Э

Bright № 17 / декабрь–январь

80

Автор Надин Атанесян
e-mail: kirche23@gmail.com

денег выделили уютную комнатку на чердаке 
красивого модернового здания. Её с детства тянуло 
ко всему красивому. Она чувствовала красоту 
совершенно безошибочно, всю жизнь, притом, 
сторонясь её, считая себя недостойной. Работа 
оказалась тяжелой – улицы за ночь замерзали, и 
приходилось по утрам бить лёд, зато вечера были 
свободны, и можно было гулять. Как хорошо было 
бы выбраться в лес! – подумывала она. Когда 
наступила весна, работа стала легче, но весна 
без леса – разве это весна? Она каждый день 
думала о цветах, распускающихся на ещё мокрых 
полянках. Когда пришло время ландышей, она не 
выдержала. Возвращаться было страшно, но лес!

Так продолжалось лет пять. Лето и осень она 
проводила в городке рядом с лесом, собирая 
теперь исключительно цветы, и всё более удачно 
их продавая. А зимой сбегала в большой город, до 
которого, оказалось, ехать часов семь на поезде 
через лес, который, однако, заканчивался за час 
до города. У неё было уже по своей комнатке 
и там, и там, но всё ещё нигде не было друзей. 
Она потихоньку накапливала красивые вещи, 
те, о которых мечтала ещё в детстве, и те, о 
существовании которых и не подозревала. У 
неё были старинный зелёный буфет, несколько 
резных кресел, медный чайник, старые книги 
о флористике, большое верблюжье одеяло и 
множество вазочек, в которых всегда были цветы – 

в них она уже не могла себе отказывать. Особенно 
ей нравились немножко видоизменённые цветы, 
слегка покалеченные неумелыми садовниками, 
но оттого ещё более прекрасные. Ею очень был 
любим один сорт орхидей, он напоминал ей 
детство. Она видела один раз такой цветок, а 
потом несколько лет искала его, тогда ещё не 
подозревая, что не все цветы растут в её лесу.

Это всё, что можно сказать об этой девочке. 
Она жила очень тихо, жила среди своих цветов, 
которые считала прекраснее себя. А женщина, 
которая время от времени у неё их покупала, 
говорила после, что лица красивее не видела в 
жизни. Я часто думаю, какой была бы её судьба, 
если бы не три пальца, которых не хватало на руке. 
Вероятно, собственная красота избаловала бы её 
настолько, что красоты окружающей она бы не 
заметила.

Погибла она в лесу. Ушла туда, как всегда рано 
утром, забрела далеко и не успела спрятаться, 
когда началась буря. Этого сначала никто и не 
заметил. Нашли её дней только через десять, 
когда убирали поваленный лес. Кажется, в её 
комнатах никто не живёт. В маленьком городке 
думают, что она осталась навсегда в большом, в 
большом – что в маленьком. Лес почему-то никто 
не рассматривает.

2.X.2010

маленькая  
ноБЕЛЕВСКАя ПРЕМИя

з раннего детства я помню только маму. 
Тогда она была молодая и очень красивая, 
но всегда чем-то утомлённая. Она сама 

не понимала, почему так устаёт, всё больше 
загружая себя делами, будто надеясь научиться 
быть сильной. Я быстро понял, что не должен 
расстраивать её. «Моему малышу маленькая 
нобелевская премия» – так мама почему-то 
говорила, когда приносила изредка ветчину или 

мороженое, или новую книжечку. Я понимал, 
что всё даётся ей нелегко. Что такое усталость и 
болезнь я тогда не знал, но чувствовал, что мама 
живёт через силу.

Я быстро научился её обманывать. Она хотела, 
чтобы я ходил в школу – что ж, значит, я буду 
ходить в школу. Я появлялся там раз в неделю, в тот 
день, когда были уроки математики и рисования 
– больше меня ничего не интересовало на этом 
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свете. А в остальные дни я выходил вместе с 
мамой поутру из дома, доходил до остановки, мы 
весело болтали. Приходил автобус, и она уезжала 
на нём на работу, а я вместо того, что перейти 
дорогу и оказаться у школы, спокойно шёл домой. 
Мама хвалила меня за собранность, хотя было 
понятно, что портфель я даже не разбирал, там 
всегда лежали акварельные краски и задачник 
по математике, ведь больше у меня никаких 
учебников и не было. В школе, тем не менее, 
каждый год удавалось перейти в следующий класс. 
Учитель математики был на моей стороне, он 
хорошо понимал, почему мама не должна знать 
о моих проблемах. А дело ведь было не в страхе, 
что она меня накажет, а в страхе её огорчить. 
Один раз тот учитель даже сказал кому-то, будто 
он мой дядя. Он был молодой и очень хороший. Я 
думаю, мама так и не узнала, что школу я закончил 
исключительно благодаря тому, что в него была 
влюблена дочка нашей директрисы.

Когда мне было лет восемнадцать, и я уже 
учился в местном техническом институте, я вдруг 
начал замечать, что мама совсем сдаёт. Ей было 
тридцать девять лет, но все думали, что не меньше 
пятидесяти. Врач-сосед быстро объяснил причину 
её недомогания. Он сказал, что мама серьёзно 
больна, и что началась болезнь, видимо, очень 
давно. Ещё он добавил, что надо было обращаться 
раньше. Но разве человек хочет знать, что он 
болен? Даже когда чувствует это много лет. Мама 
растаяла на глазах. Я не успел окончить второй 
курс, как мы уже её хоронили. На поминках помню 
только моего школьного учителя математики, он 
рыдал, всё больше не по ней, а по мне, он знал, 
как я её люблю, рыдал, пил и убеждал меня пить, 
но, кажется, я отказывался. Надо было не пить, а 
жить дальше – вот о чём я думал в тот день.

Я чувствовал себя взрослым мужчиной и даже 
не позволял себе плакать. А ведь лучше было 
бы, наверно, выплакаться сразу, не растягивая 
эту боль отсутствия на многие годы. Я не 
считал, и не считаю смерть страшной, мама 
сама убедила меня, что это светлое событие, 
заразила меня своей верой. И, главное, когда 
она умерла, мне не было тяжело проститься 
с нею, не было больно за неё. Но было очень 
больно за себя. Я не умел без неё жить. До 
того мы всегда были вместе. Теперь, когда я 
прогуливал лекции, некого было обманывать, 
незачем было возвращаться домой. Я мог 
гулять всю ночь, или оставаться у друзей, что 

я и делал. А мне никто уже не звонил и не 
спрашивал, где же я. Казалось, никого теперь 
это не интересовало. Я заходил в нашу квартиру 
раз в неделю, вытирал пыль, поливал её цветы, 
которые чахли без неё, как и я.

Но я же жил. И всё чаще думал, что надо 
бежать от этой тоски. Так я и сделал – окончив 
институт, сразу уехал. Деньги нужны были очень, 
но продать мамину квартиру я не решился. Она 
стояла пустая много лет.

Я хорошо устроился в другом городе, 
который был заметно больше нашего. Но дело 
не в размере, а в воспоминаниях. Большой 
город был для меня нов, и я смог в нём стать 
новым. Был какой-то бизнес, потом я женился. 
Жена быстро ушла от меня, оставив мне дочь. Я 
назвал её именем моей мамы, на которую она 
была очень похожа. С ней вдвоём мы и жили 
нашей маленькой семьёй.

Когда мне исполнилось тридцать девять, она 
сказала мне, что пора сделать что-нибудь, что я 
давно мечтал сделать. Ей было четырнадцать, и 
мы поехали в мой родной город. Я был поражен 
тем, что тогда, много лет назад, даже не разобрал, 
как оказалось, мамины вещи, они так и лежали 
на своих местах, будто она только что была тут. 
Квартира, в которой я вырос, показалась мне 
прекрасной. Я не знал, не мог своим мальчишеским 
умом понять, что мама обладала хорошим вкусом. 
Но я вдруг почувствовал это, как и моя маленькая 
дочь. По стенам с удивительным композиционным 
талантом были развешены мои рисунки акварелью, 
которые я совсем не помнил, а в их числе был и 
мамин портрет. А ещё она всегда была худенькой, 
так что некоторые её платья, висевшие в гардеробе, 
пришлись впору дочери.

Мы провели там всё лето, и однажды я 
случайно встретил своего школьного учителя 
математики. Выяснилось, что он открыл небольшое 
инженерное дело, куда и позвал меня работать. 
Это было последним аргументом в пользу уже 
висевшего в воздухе решения остаться здесь 
навсегда. Дочка немножко расстроилась, что 
придётся жить далеко от своих подружек, но 
быстро нашла новых и успокоилась. Я покупаю 
ей разные подарочки и говорю: «моей малышке 
маленькая нобелевская премия». А она очень 
хорошо рисует и, мне кажется, много прогуливает 
школу.

9.X.2010
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ll tempo prigionero   
Заключённое время

Опадает ночь, вдыхая
меркнущий свет,
и это – подлинная смерть земли,
где тень обнажает 
приглушенные печали,
и это – такая безмерная, бездонная
тишина, погребающая
в вопль одиночества, реками 
бегущего по твоим жилам,
и это – сладчайший, истинный сон,
там, где тайной сокрывшись в тебя,
я миную время, его наготу.

И внутри этой любви
я касаюсь твоей души, 
в муке застыв.

Lacrime   
Слёзы

Быстротечность – это только мгновение, 
та́м, где стихают тревоги,
где луна снимает покровы и иссыхает 
ночь, где, увядая в тишине,
тень ищет долину, та́м где земля  
ласкова и невинна;
и это – страдание во всей своей наготе,
когда вечность открывает твой образ,
проявляющийся в искушающих снах
беспощадным временем,
бесконечной пустотой.

Горечь прошлого, – приюта,
что, уцелев, подобно крику
воскресает со дна 
моей жизни, – достигает
иных орбит,
где в каждой твоей слезе, собранной
из моих рассеченных жил,
непрощенный струится плач.

Перевод с итальянского Александра Малинина
e-mail: orfey91@yandex.ru

Straziato amore 
Истерзанная любовь

Все причиняет мне боль.
В этом пламени, что губит 
меня и снедает, наполняя звонкий вечер
холодом смерти,
и вдоль горных хребтов,
еще снедаемых тенью,
мне былую твою навевает любовь.

В одинокой земле разливается
и сияет мое лето,
мучительное, как плоть твоя,
замурованная в глубинах моей крови –
ущелье моего несчастья,
страха перед сияющей паутиной ветвей,
оковами и пределами, – беспощадное
как солнечный свет, охватывающий 
только что срезанную пшеницу.

Порочное светило моих чувств –
это луна, отчаявшаяся в тебе настолько,
что свет ее подобен тени, –
это сердце мое, в нечистых руках
тебя заточившее,
где тайна покамест, что я – лишь мгновение
в неподвижной форме времени.
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