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Здравствуйте, наши дорогие читатели!
Небольшая, но дружная редакция «Филони» 

рада вновь приветствовать вас на страницах нашего 
журнала, после столь долгой разлуки. Надеемся, что и 
вы о нас не забываете и с нетерпением ждёте возмож-
ности с головой погрузиться в поток новых интересных 
статей, проникновенных и завораживающих стихов, а 
также будоражащих фантазию рассказов. 

Хотите узнать о том, как правильно организо-
вать бизнес-тренинг? Или, может быть, вы всерьёз 
намерены взяться за изучение китайского языка? А 
как насчёт того, чтобы отправиться в путешествие на 
полную тайн и опасностей далёкую планету? А может, 
уважаемые читатели, пришла пора обновить свою до-
машнюю библиотеку? Если всё вышеперечисленное 
верно, то тогда взять в руки этот журнал было самым 
правильным решением. Множество интересной ин-
формации вы найдёте в новом выпуске ФИЛологичес-
кого Обозревателя Наблюдений и Явлений.

Не за горами Новый год, и вся наша редакция 
спешит поздравить всех студентов и преподавателей 
НГПУ им. К. Минина с наступающим праздником. 
Пусть в новом 2016 году ваша жизнь будет наполнена 
только приятными и радостными событиями.

Снова с вами ваш старый добрый друг –  
«Филоня».

Колонка главного редактора
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Вникаем

«Советник – 
это должность,
а не профеССия»

Васильев Евгений, 
Трифилова Александра, 

ЛР-12

Не так давно нашим сту-
дентам удалось побывать 
на одном из тренингов, про-
водимых советником рек-
тора – Евгением Викторо-
вичем Закаблуковским . Это 
оказался очень интересный 
опыт сам по себе, но еще 
больше их заинтересовала 
личность самого Евгения 
Викторовича . Поэтому мы 
оказались очень рады воз-
можности побеседовать с 
этим разносторонним че-
ловеком и специалистом .

Евгений викторович, 
расскажите немного о 
себе.

Родился в 1970 году, полу-
чил высшее образование по 
филологии и юриспруден-
ции, окончил аспирантуру 
по философии. Изучал по-
литологию, PR, управление 
проектами и менеджмент за 
рубежом. В апреле 2015 года 
получил степень кандидата 
философских наук.

С 1993 по 2003 был по-
мощником председателя  
Законодательного собрания; 
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затем работал заместителем 
руководителя аппарата Пра-
вительства Нижегородской 
области. Проходил практику 
в бундестаге ФРГ и в парла-
менте Соединенного Коро-
левства.

С 2003 года работал в 
корпорации Intel. С 2005 по 
2014 — директор по связям 
с общественностью Intel в 
России. Вёл курсы в облас-
ти коммуникационного ме-
неджмента в корпоративном 
университете.

Ныне у меня несколько 
должностей одновременно. 
Во-первых, являюсь совет-
ником ректора нашего уни-
верситета, а также старшим 
преподавателем кафедры 
философии и общественных 
наук. Во-вторых, я доцент 
кафедры инновационных 
технологий бизнес-школы 
Green City. И, наконец, я 
практикующий бизнес-тре-
нер и консультант. Среди 
моих клиентов — крупные 
российские и зарубежные 
компании, а также российс-
кие органы власти и вузы.

В 2008 году был упомянут 
в рейтинге 100 лучших ди-
ректоров России по связям с 
общественностью по версии 
Ассоциации менеджеров Рос-
сии и газеты «Коммерсант».

Что вы считаете пер-
вым успехом в вашей 
жизни?

Начну несколько издалека: 
я учился в трёх школах. В од-
ной окончил только первый 
класс, со второго по пятый 
учился в другой. В детском 
саду учил английский, затем, 
с 4 класса, немецкий. Многие 
задаются вопросом – зачем 

детям в детском саду препо-
давать иностранный язык? 
Уверяю вас, это потом дает 
свои плоды: когда стал учить 
немецкий, то вырвался впе-
рёд по сравнению со своими 
одноклассниками. Думаю, ан-
глийский сыграл в этом роль. 
Не считаю, что у меня есть 
особые таланты к языкам: 
уверен, что эти «таланты» мо-
жет развить в себе каждый. 
Просто у меня тогда была 
определённая самомотива-
ция, цель в жизни, к которой 
я стремился, и это помогло. 
Впрочем, надо отметить, что 
в Горьком, закрытом тогда 
городе, иностранные языки 
были не слишком популярны 
ввиду низкой мобильности 
советских людей в целом. 

Моей третьей школой ста-
ла школа №1 с углублённым 
изучением немецкого языка. 
Завуч Эмилия Николаевна 
Ермошина, человек, перед 
которым я  преклоняюсь, 
пошла на риск, решив взять 
меня: в этой школе немец-
кий язык изучали со второго 
класса и совершенно по дру-
гой программе, а я пришёл в 
шестой из обычной школы. 
Я всё лето пытался нагнать 
четыре года углублённого 
изучения языка. Когда 1 сен-
тября я пришел в школу, то 
вообще не понимал, о чём 
говорят на уроках немец-
кого, хотя занимался очень 
серьёзно. Процесс интегра-
ции занял примерно полго-
да.

Помимо этого, я считал не-
обходимым развить в себе ли-
дерские качества, расширить 
свой кругозор. Несмотря на 
то, что город был закрытый, 

советское правительство мно-
го сил уделяло «дружбе между 
братскими народами» и детей 
старались воспитывать в духе 
интернационализма. Сущест-
вовали кружки учащихся, так 
называемые клубы интерна-
циональной дружбы (КИД). 
Председателями этих клубов 
обычно ставили людей, имев-
ших способности к языкам, 
и мне доверили руководство 
таким кружком. Мы работа-
ли, в основном, с ГДР – при-
думывали страноведческие и 
культурно-лингвистические 
мероприятия. Здесь я смог 
проявить себя как лидер и, ви-
димо, добился определённых 
успехов, но узнал я об этом 
весьма своеобразным обра-
зом. Через полтора года пос-
ле моего назначения пришла 
комиссия из райкома ВЛКСМ 
– они изучали, как мы рабо-
таем в рамках КИДа. Всё про-
верили, записали и ушли. И 
вдруг, через некоторое время, 
мне звонят и говорят: «Это из 
райкома ВЛКСМ, у вас недав-
но была комиссия. Вы при-
знаны победителем в нашем 
конкурсе и как председатель 
награждаетесь бесплатной 
путёвкой в «Артек». Я уточ-
нил – что за конкурс? Оказа-
лось, что проходил областной 
конкурс КИДов и мой кружок 
там тоже участвовал. К чему 
я веду – мы работали так же, 
как и всегда, и почему-то не 
знали ни про какой конкурс, 
а все остальные клубы знали. 
Забавно, что они, стараясь по-
бедить, проиграли тем, кто к 
этому вообще не стремился. 
Я считаю это своим первым 
успехом: и личным, и обще-
ственным. 
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Ещё одним успехом мож-

но считать такую историю. 
Я год преподавал в обычной 
школе английский, и дети, с 
которыми я занимался, были 
с нулевым знанием языка, но 
пришли с хорошей мотива-
цией, и к концу учебного года 
уже бегло, хоть на простые 
темы, говорили по-английс-
ки. Через много лет я встре-
тил нескольких своих бывших 
учеников. Они сказали, что за 
год занятий со мной они по-
лучили больше знаний, чем 
за все остальные годы. Очень 
приятно, когда твои ученики 
так о тебе отзываются.

Опишите один день из 
вашей жизни.

Ничего необычного. Бу-
дильник мне не нужен, у меня 
два кота, которые своё дело 
знают. Просыпаюсь между 6 
и 7 утра, включаю на ТВ «BBC 
World», с телефона просмат-
риваю поступившую за ночь 
почту, новостные ленты и со-
циальные сети. Делаю заряд-
ку, но без фанатизма: здоро-
вому человеку спорт не нужен, 
а больному вреден. Завтракаю 
яичницей или творогом со 
сметаной, пью кофе. На рабо-
те я обычно с 9 утра, провожу 
встречи, участвую в совеща-
ниях, читаю лекции, веду се-
минары. Достаточно много 
времени уходит на создание 
документации, обработку 
большого потока информа-
ции, написание аналитики и 
предложений по проектам, 
телефонные переговоры. В 
середине дня могу уехать на 
деловую встречу. Вечером 
время уходит на чтение книг, 
общение с семьей, иногда ве-
чером смотрю кино или сери-

алы типа «Homeland» («Роди-
на»), «The Knick» («Больница 
Никербокер»), «Okkupert» 
(«Оккупированные»). Засы-
паю ближе к полуночи.

Правда ли, что вы ра-
ботаете в университете 
«Интел» в сША?

Уже нет. В «Интел», как 
и во многих других крупных 
компаниях, имеется корпо-
ративный университет, это 
подразделение компании, 
где на общественных на-
чалах опытные сотрудни-
ки компании читают курсы 
своим коллегам. Иногда 
приглашаются внешние тре-
неры. Я почти 10 лет препо-
давал различные курсы, а 
также проводил сертифика-
ционные сессии для новых 
инструкторов. Вёл такие кур-
сы, как «Навыки публичных 
выступлений», «Невербаль-
ное общение», «Управление 
персоналом» и другие.

Как давно вы работае-
те в мининском универ-
ситете?

Без малого один год.
Что вы советуете на-

шему ректору? Что вы 
советовали в последнее 
время?

Советник –  это долж-
ность, а не профессия. Явля-
ясь специалистом широко-
го профиля, по поручению 
ректора я курирую проекты, 
связанные, прежде всего, с 
международным сотрудни-
чеством, например, с КНР. 
Особенно важной мы счи-
таем задачу вхождения в 
международные рейтинги. 
Также я принимаю участие 
в формировании кадрового 
резерва, проводя специаль-

ные обучающие и проектные 
сессии для НПР и админис-
тративного персонала вуза. 
Сейчас продюсирую созда-
ние серии телевизионных 
программ по теме реформи-
рования высшего образова-
ния на основе материала, 
снятого в ходе нашего недав-
него публичного отчёта.

Если советник ректо-
ра, с вашей точки зре-
ния, не профессия, а 
должность, то как бы вы 
охарактеризовали свою 
профессию?

Считаю, что чем больше 
профессий, тем более кон-
курентоспособен человек. 
В прежнем мире ты полу-
чал профессию сварщика, 
как и твой отец, например, 
и всю жизнь занимался тем, 
что варил металл и на пен-
сию уходил, думая: «Я —   
потомственный сварщик!». 
Сейчас можно и нужно, по-
лучать несколько профессий. 
Мир стал меняться намного 
быстрее. Что я  имею в виду: 
раньше социально-экономи-
ческий уклад мог оставаться 
одним и тем же на протяже-
нии нескольких поколений. 
Сейчас в рамках одного поко-
ления этот уклад может сме-
ниться, причём не раз. Чело-
век должен адаптироваться, 
ему приходится получать, 
использовать и перерабаты-
вать большое количество ин-
формации. Меняются пот-
ребности общества, стран, 
властей, общества – они ста-
новятся более глобальными. 
Возможностей для получения 
качественного образования 
становится больше. Почему 
бы этим не воспользовать-
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ся? В своей жизни я получил 
много профессий: какими-то 
пользовался, какими-то нет 
или пока нет, но они мне по-
могали в целом для развития 
мировоззрения, понимания 
происходящего вокруг и вы-
страивания стратегии и так-
тики. Может быть, они приго-
дятся в будущем. 

Сейчас я соединяю в себе 
две профессии – бизнес-тре-
нер и консультант. В каком-то 
смысле, ещё и преподаватель. 
Мне нравится обучать, всю 
жизнь хотел этим занимать-
ся: работать с молодёжью и 
взрослыми, развивать в них 
умение учиться.

Какие перспективы 
развития вуза вы видите 
в будущем? Что конкрет-
но вы хотите сделать для 
его развития?

Мы хотим создать луч-
ший педагогический вуз 
мира. Звучит так, как будто 
мы отправляем космический 
корабль к Альфе Центавра. 
По сложности задачи сопос-
тавимы, только у нас нет 80 
тысяч лет, чтобы решить эту 
задачу. Существует долго-
срочная стратегия развития 
университета и тактические 
планы, которые мы после-
довательно, хоть и не всегда 
беспроблемно, реализуем.

сколько лет вы зани-
маетесь пиаром? 

Всю жизнь. Все этим за-
нимаются, просто не все на 
этом умеют зарабатывать. У 
пиарщиков есть два неприят-
ных качества: они терпеть не 
могут учиться и  совершенно 
не воспринимают критику. 
Впрочем, попробуйте найти 
профессию, где дела обстоят 

наоборот. Политическим пи-
аром впервые пришлось за-
няться в 1994 году, а в «Ин-
тел» я пришел в 2003.

Не так давно мы при-
сутствовали на тренинге, 
который вы проводили в 
нашем вузе. Насколько 
часто вы проводите по-
добные тренинги в рам-
ках вуза?

Всё зависит от запроса. 
Если есть запрос, то можно 
провести тренинг по той те-
матике, которая мне близка. 
Частота зависит от занятости 
по другим проектам и коман-
дировок. Кроме того, есть го-
товые тренинги, а есть те, ко-
торые приходится готовить, 
тратя на это определенное 
время. В принципе, курсы 
можно проводить хоть каж-
дые две недели. В этом меся-
це у меня было два занятия 
подряд с промежутком в не-
делю. Если есть запрос, если 
сформирована группа, то 
организовать не так сложно. 
А с чем связан этот вопрос – 
насколько часто?

мы решили уточнить, 
насколько важной явля-
ется эта сфера деятель-
ности для вас.

Преподавание, тренин-
ги – это часть моей жизни, 
уже достаточно давно. Я за-
нимался этим в какой-то 
степени как хобби, но оно 
приносило определённый 
доход. Делал тренинги для 
компаний как частнопрак-
тикующий инструктор, даже 
работая еще на предыдущем 
месте. Продолжаю делать 
это и сейчас, хотя и с мень-
шей частотой, чем хотелось 
бы: думаю, что это связано 

с несколькими причинами. 
Отчасти с экономической 
ситуацией. Отчасти с тем, 
что всем хотелось бы, чтобы 
с ними проводили тренин-
ги люди, обладающие осо-
бым статусом, скажем, боссы 
международных компаний. 

У многих людей отноше-
ние к должности превалирует 
над отношением к человеку. 
Опыт показывает, что когда 
человек уходит с должности, 
у окружающих в связи с этим 
меняется к нему отношение. 
Но ведь должность можно ос-
тавить не обязательно потому, 
что человек признан профес-
сионально непригодным, а по 
совершенно иным причинам. 
Это может быть в результа-
те корпоративных интриг, 
это может быть просто пото-
му, что человек устал или у 
него сменился руководитель. 
Большинство людей меняют 
работу именно из-за руково-
дителя, а не потому, что им 
стали меньше платить. Я «в 
никуда» уходил неоднократ-
но. Мои друзья это тоже про-
ходили, но моё отношение к 
ним оставалось неизменным. 
Я веду к тому, что, возможно, 
если бы я оставался на преды-
дущей работе, заказов могло 
бы быть больше.

Кстати, а ректор при-
нял какие-либо из раз-
работанных в ходе того 
тренинга проектов?

Да. Ректор видел тренинги, 
которые мы проводим, задал 
достаточно жёсткие вопросы, 
сделал определённые выво-
ды. Мало того – он смотрит 
на участников этих тренингов 
ещё и с точки зрения кадро-
вого резерва: то, как они ра-
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ботали в команде, в условиях 
стрессовой ситуации, уско-
ренного прохождения через 
стадии командного развития 
и в условиях цейтнота.

могли бы вы описать 
свои тренинги тремя 
словами?

Качественное корпоратив-
ное обучение. Сейчас, кстати, 
многие организации заду-
мываются над компетенцией 
своего персонала. Разные ор-
ганизации решают этот воп-
рос по-разному. Это может 
быть центр развития персона-
ла или корпоративный уни-
верситет. 

Возможности обучения 
существуют разные, я исхо-
жу из того, что обучение с 
помощью высокопрофесси-
онального бизнес-тренера 

имеет намного больший эф-
фект, чем обучение онлайн, 
по книгам и так далее. Ауди-
торные часы с толковым че-
ловеком очень важны. 

Отсюда возникает сле-
дующий вопрос – сейчас 
ведутся попытки пере-
вести образование в ин-
формационную сферу, 
сделав дистанционным. 
вы смотрите на это отри-
цательно?

Нет, я смотрю на это по-
ложительно, если это одна из 
комплементарных форм  об-
разования. Если аудиторная 
нагрузка составляет порядка 
трети от общей нагрузки пре-
подавателя, а две трети ухо-
дит на научно-методическую 
работу, то это неплохо. Сей-
час возможностей для полу-

чения знаний стало больше – 
это раньше необходимо было 
идти в библиотеку, заказы-
вать и ожидать книги, про-
водить там много времени, 
большое количество времени 
заниматься с преподавате-
лем, чтобы получить знания, 
оценку знаний, практику. С 
развитием информационно-
коммуникационных техноло-
гий таких возможностей ста-
ло больше ими просто надо 
правильно воспользоваться. 
Поэтому обучение онлайн, 
работа с электронным источ-
никами – это лишь ещё один 
формат, в котором электрон-
ный курс может даже взять 
на себя роль оценки качества 
знаний. 

Но работа с «живым чело-
веком», с моей точки зрения, 
имеет ряд преимуществ. На-
пример,  позволяет работать 
в более гибком, адаптивном 
режиме, получить определён-
ные результаты, связанные с 
креативным, духовным раз-
витием человека. Организо-
вать работу в мини-группах, 
как на тренинге, с помощью 
онлайн-инструментов, на-
верное, можно, но эффект 
будет совершенно другой. 
Как тренинг по командооб-
разованию можно сделать 
онлайн? Вы можете получить 
знания о том, как работать в 
команде, усвоить теорию, но 
практику в этом случае край-
не сложно, а может быть и 
невозможно организовать.

А какие могут быть 
подводные камни в сфе-
ре вашей профессио-
нальной деятельности? 
Имеется в виду, проведе-
ние тренингов.
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Проблемы могут возник-

нуть на разных этапах: и на 
стадии подготовки, и во вре-
мя проведения тренинга. Ос-
новные проблемы кроются во 
взаимоотношениях с клиента-
ми. Как не бывает идеальных 
поставщиков, так не бывает и 
идеальных клиентов. Всегда 
есть определенные ожида-
ния у меня как поставщика 
услуг, и есть определенные 
ожидания у заказчика ко мне 
как к поставщику. Иногда эти 
ожидания оказываются не 
сбалансированными, а люди 
психологически не готовы к 
компромиссам. Или они могут 
просто не догадываться, что 
компромисс здесь возможен. 
Тогда и начинаются сложнос-
ти  и подводные камни. 

Приведу пример. Мы де-
лали тренинг для одного из 
крупных банков. Банк хотел 
развить у своих сотрудни-
ков способность оперативно 
и адекватно реагировать на 
кризисные ситуации, кото-
рых в этой сфере достаточно. 
С ростом социальных сетей 
возможностей для комму-
никации стало больше. Со-
ответственно, информация, 
связанная с кризисными ситу-
ациями или неэффективным 
менеджментом, распростра-
няется быстрее, хаотичнее, её 
сложнее контролировать. С 
моей точки зрения, во время 
тренинга необходимо посмот-
реть на примеры кризисных 
ситуаций в данной компании, 
обсудить их, рассмотреть, как 
можно было сработать на 
профилактику, не допустить 
произошедшего. Это совер-
шенно нормальный подход. 
Когда я показывал примеры 

не очень приятных ситуаций, 
связанных с этим банком, 
один из руководителей, при-
сутствовавших на тренинге в 
качестве наблюдателя, встал 
и во всеуслышание сказал: 
«Почему вы так не любите 
наш банк? У вас сплошные 
негативные примеры!». Зву-
чит анекдотично. Это может 
быть связано с уровнем про-
фессионализма людей, но 
это отчасти и проблема ожи-
даний. Помимо собственно 
обучения, у руководителей 
банка, которые заказывали 
тренинг, были ещё ожидания, 
которые вошли в так называе-
мую «скрытую повестку». Моя 
проблема была в том, что я не 
задал в своё время наводящих 
вопросов, не вытащил это на 
обсуждение. Я думаю, что сре-
ди скрытых целей была еще и 
цель развлечь людей. Бизнес-
тренер всегда выступает в раз-
ных ипостасях. Он, в какой-то 
степени, ещё и шоумен: если 
нет шоу, то людям становит-
ся скучно, и они тебя больше 
не приглашают. Весь вопрос в 
том, какая из этих ипостасей 
в инструкторе превалирует: 
если они сбалансированы, то 
все уходят счастливыми. Я 
этого тогда не учёл: посколь-
ку заказчику хотелось  боль-
ше развлечь людей, нежели 
обучить, большое количество 
неприятных для них приме-
ров оказалось не к месту. Хотя 
с моей точки зрения, один из 
важных элементов – посмот-
реть на негатив, чтобы не де-
лать так дальше. 

Ещё один «подводный ка-
мень», который меня всегда 
удручает, это нежелание лю-
дей учиться, искать основы 

для собственной мотивации к 
обучению. Люди должны по 
идее приходить на тренинг 
поучиться, появилась такая 
возможность, вот пришёл 
толковый, опытный человек, 
кто их научит. Но они иногда 
приходят, как на казнь – как 
будто их силком загнали! Не 
могут или не хотят найти ос-
нований для собственной мо-
тивации и возлагают это на 
тренера: найдите нам, поче-
му мы должны вас слушать. 
С моей точки зрения, этим 
вопросом надо задаваться до 
того, как вы пришли на тре-
нинг. Бывает, конечно, что в 
процессе обучения понима-
ешь, что тебе не рассказы-
вают ничего из того, что ты 
ожидал. В таком случае, нуж-
но не тратить время, а встать, 
извиниться, уйти и заняться 
чем-то другим. Когда я на-
блюдаю подобные проблемы, 
то понимаю: да, я сейчас могу 
потратить на это драгоценное 
время, исправить проблемы с 
мотивацией. Но из-за тако-
го отношения моего клиента 
я всегда переживаю. Ведь я 
вкладываю в это душу – после 
каждого тренинга чувствую 
себя, как выжатый лимон. 
На лекциях со студентами ус-
таёшь не так сильно.

А знаете, почему до сих 
пор приходится читать лек-
ции? Потому что студенты, 
что в восьмидесятые годы 
прошлого века, что сейчас, 
не очень-то готовы занимать-
ся самостоятельной работой, 
хотя рабочие программы 
это предусматривают. Такой 
большой объем информации, 
как это принято, например, 
в западных университетах, 
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ребята психологически пока 
не готовы усваивать в ходе 
самостоятельной работы. По 
ряду причин: много предме-
тов, большая нагрузка, другие 
приоритеты, личная жизнь. 
Базовые знания они могут по-
лучать перед занятиями, для 
чего и существуют учебники. 
А у нас всё строится иначе: 
преподаватель прочитал лек-
цию и, если студент хочет уз-
нать предмет глубже, он начи-
нает постфактум заглядывать 
в учебник, в спецлитературу. 
Но вот, например, по моему 
предмету, по феноменологии 
религии, список литературы 
для магистрантов состоит из 
30 с лишним позиций, при-
чём с десяток – это как кни-
ги Библии для священников, 
обязательно надо прочитать. 
И даже для меня – кандида-
та наук – прочитать и понять, 
например, книгу Рудольфа 
Отто «Священное» заняло не 
только время, но пришлось 
ещё и прочувствовать этот 
труд. Книга написана сто лет 
назад на несколько архаич-
ном немецком языке; есть 
перевод, но он тоже специфи-
чен, переводчик эту архаику 
пытался сохранить, станови-
лось не всегда понятно, поэ-
тому некоторые фрагменты 
приходилось перечитывать 
в оригинале. Я потратил на 
это определённое время и не 
представляю как студенты, у 
которых каждый день заня-
тия, по три-четыре предмета 
в день, станут делать то же са-
мое. Мы так учились раньше: 
сидели и читали, по интересу-
ющим нас предметам искали 
дополнительную литературу, 
ездили в Москву заниматься 

в «Ленинку» или «Иностран-
ку». Но честно вам скажу – по 
прошествии многих лет иног-
да приходится «добирать» 
знания, которые мог и должен 
был взять ещё давным-давно. 
Почему не взял? Потому что 
не было достаточно самомо-
тивации: казалось, что это 
скучновато, не пригодится, в 
жизни были другие приори-
теты. Сейчас тратишь время 
(которого стало ещё меньше, 
чем в студенческие годы) на 
то, чтобы получить эти зна-
ния, потому что чувствуешь, 
как тебе их не хватает, хотя бы 
даже для того, чтобы передать 
другим.

вы связаны с инфор-
мационной сферой. Как 
вы относитесь к свобод-
но доступному контенту 
в интернете? И что вы 
думаете о последних со-
бытиях в этой сфере?

У меня взвешенная пози-
ция по этому вопросу. Отно-
сительно программного обес-
печения считаю, что у людей 
должна быть альтернатива 
проприетарному софту, но 
пиратство недопустимо. Что 
касается литературы, счи-
таю, что электронные кни-
ги не должны стоить дорого, 
и обязательно нужно иметь 
возможность оценить хотя бы 
одну главу бесплатно. Интер-
нет дает возможность получе-
ния образования и качествен-
ной информации практически 
любому. Не каждый может 
съездить в Музей Конде (му-
зей, расположенный в замке 
Шантийи во Франции, прим. 
ред.) и созерцать манускрип-
ты пятнадцатого века, но каж-
дый может насладиться реп-

родукциями Великолепного 
часослова герцога Беррийско-
го в Википедии. Так что, мне 
кажется, правообладатели 
должны пытаться договари-
ваться с торрент-трекерами, а 
не судиться с ними по каждо-
му поводу. Нужно понимать, 
что борьба между коммер-
сантами и робингудами будет 
продолжаться всегда, и за-
крыть доступ к информации 
в век Интернета невозможно. 
Ограничить можно, но если 
кому-то очень надо, все равно 
найдет.

вопрос филологов 
– какая ваша любимая 
книга?

В моей личной библиоте-
ке – только любимые книги. 
Назвать самую любимую 
довольно сложно. В детстве 
мне очень нравилась книга 
Леонида Треера «Приклю-
чения воздухоплавателя 
Редькина» – сатирический 
многоплановый и довольно 
философский роман, в ко-
тором не только дети, но и 
взрослые могут найти для 
себя что-то интересное. На-
пример, попав на необита-
емый остров, герой романа 
изучал надписи на пальме, и 
одна из них гласила: «Мар-
ширую – следовательно су-
ществую. Полковник Зигф-
рид, 1735 год».

Сейчас читаю «Историю 
искусства» Эрнста Гомбриха, 
«Всю кремлевскую рать» Ми-
хаила Зыгаря, а также пере-
читываю «Мёртвые души».

А что вы предпочитае-
те – чтение книг, походы 
в кино или театр?

Книги – на первом месте. 
В кино ходить не люблю: это 
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интимный процесс. Театр 
люблю, но у меня избалован-
ный вкус. Скажем, постанов-
ки в Ковент Гарден предпо-
читаю Бродвею. В Большом 
театре понравился «Корсар», 
но совершенно разочарован 
был «Золотым петушком» 
Серебренникова. Возможно, 
я слишком консервативен.

вы больше предпочи-
тает классическое искус-
ство или современное?

На этот вопрос ответить 
легко. С пониманием отно-
шусь к современному искус-
ству, но, помимо понимания, 
у меня возникает в душе чувс-
тво иронии, когда вижу по-
добные творения. Есть такой 
анекдот – дама хотела купить 
на выставке современного ис-
кусства картину, а это оказал-
ся план эвакуации. Э. Гомбрих 
в своей «Истории искусства» 
пишет о том, что его нельзя 
воспринимать только с точки 
зрения каких-то канонов, это 
намного более сложная вещь, 
прежде всего, отражение ри-
туально-символической куль-
туры. Эту феноменологию не-
обходимо знать, прежде чем 
делать какие-то выводы из се-
рии «примитивно» или «сов-
ременно». Можно посмотреть, 
например, на иллюстрации, 
которые Пикассо сделал для 
издания «Естественной исто-
рии» Бюффона. Высокохудо-
жественные, реалистичные 
и показывающие уровень его 
мастерства. А с другой сторо-
ны – картины, выполненные 
им в современной манере. На-
пример, возьмём известный 
рисунок 1938 года «Петух», 
видя который какой-нибудь 
невежда может сказать: «Да 

мой ребёнок лучше намалю-
ет!». Просто Пикассо так ви-
дит. Такой был замысел. Он 
может рисовать по-другому, 
в привычной консервативной 
манере, но «Петух» написан в 
другом стиле. А мне нравится 
более консервативный. Стиль 
вообще понятие специфи-
ческое. Возможно, я ещё не 
достиг того уровня понима-
ния искусства, чтобы видеть 
в этом то, что должен был бы 
увидеть, чтобы восхититься. 

Умберто Эко в предисловии 
к «Великолепному часослову 
герцога Беррийского» писал, 
что можно разглядывать эти 
миниатюры и каждый раз ви-
деть нечто новое, открывать 
эти произведения для себя в 
разных планах. Сегодня вы 
смотрите с точки зрения ко-
лористики, завтра изучаете 
средневековый быт, после-
завтра вы замечаете какую-
то новую символику. Иногда 
возвращаешься к классичес-
ким произведениям, читаешь 
и думаешь: «Как же я не мог 
это увидеть, понять, полюбить 
в детстве, в школе?». Когда я 
перечитывал «Войну и мир» 
в зрелом возрасте, то нашел 
там вещи, от которых хохотал 
на весь дом. А в школе мне 
это произведение казалось 
скучным и занудным. Чело-
век развивается, начинает 
смотреть на мир по-другому, 
это относится и к искусству. 
Можно развить в себе раз-
ные пласты понимания. Чи-
тая, пытаясь понять, усвоить, 
нужно пропускать информа-
цию через разные фильтры, 
иногда эти фильтры лучше 
снять. А иногда имеет смысл 
относиться ко всему крити-

чески, с долей релятивизма, 
и не считать, что есть кано-
ны, по которым необходимо 
оценивать. Каноны создаются 
людьми и ими же нарушают-
ся. Этический релятивизм – 
штука крайне опасная, но в 
восприятии художественных 
произведений вполне умес-
тная. Поэтому, скажу так: 
предпочитаю классическое 
искусство, но считаю, что сов-
ременное искусство сможет 
открыться мне позднее.

сколькими иностран-
ными языками вы вла-
деете? Какими? хотите 
ли освоить новые?

Вопрос лукавый. Так, как 
русским, не владею ни од-
ним языком. Правда немцы 
не верят, что я русский. От-
носительно свободно владею 
английским. Могу читать и 
разговаривать на испанском 
и итальянском. На француз-
ском и латыни могу только 
читать и писать. В планах – 
серьёзно подтянуть древне-
греческий и взять штурмом 
китайский. Пока не хватает 
времени, к сожалению.

вы знаете много язы-
ков. А какой из них было 
сложнее всего изучать?

Ответ достаточно простой 
– китайский, который мне так 
и не удалось взять штурмом. 
Немецкий сам по себе непрост 
для изучения. Флективный 
язык, дают о себе знать и ос-
татки архаической граммати-
ки. Довольно специфическое 
для славянского горла про-
изношение. Но если освоить 
немецкий в должном объёме, 
то остальные северные языки 
уже кажутся простыми с точ-
ки зрения грамматики.
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Говорят, что изучае-

мый язык сказывается на 
характере человека. Ощу-
тили ли вы это на себе?

Если мы говорим о гипоте-
зе лингвистической относи-
тельности, известной, как ги-
потеза Сепира-Уорфа, то там 
речь не об изучаемом языке, 
а о языке, который человек с  
детства впитывает как род-
ной. Я отношусь к этой гипо-
тезе, как говорили древние, 
cum grano salis, «с крупинкой 
соли». Мне кажется, речь идет 
скорее об общекультурной 
среде, я не думаю, что язык 
определяет сознание, когни-
тивные способности. Я знаю 
людей, которые растут или 
выросли в билингвальной 
среде. Они просто иногда ис-
пытывают сложности с пере-
ключением. Возьмите филип-
пинцев. Там государственная 
политика, основанная на ис-
торически сложившихся тра-
дициях. Страна была триста 
лет испанской колонией, в 
тагальском сохранилось мно-
го заимствований из испанс-
кого. А потом на полстолетия 
пришли американцы. Анг-
лийский язык сейчас широко 
используется в устной и пись-
менной речи. И  повсемест-
ное глубокое проникновение 
английского приводит к тому, 
что люди, общаясь, переклю-
чаются с одного языка на дру-
гой, причем это может проис-
ходить в середине фразы. Это 
довольно забавно наблюдать, 
особенно когда смотришь 
интервью на телевидении. 
Изучая культуру страны, по-
нимаешь, что, несмотря на 
смесь языков, филиппинцы 
ни в коей мере не стали более 

американцами, чем они были, 
скажем, испанцами.

Поэтому я не верю, что 
язык может как-то повлиять 
на человека. Это всё равно, 
что говорить, что прина-
длежность к какой-то расе 
определяет характер чело-
века. Стереотипизация ни к 
чему хорошему не приводит 
ни в развитии человека, ни 
во взаимоотношениях меж-
ду людьми. Я видел азиатов, 
которые выросли в Штатах. 
Они говорят и преподают 
на английском лучше, чем 
многие их сограждане, кото-
рые работают мусорщиками 
и ничему учиться не хотят. 
Я лично знаком с Александ-
ром Глебовичем Раром. Он 
русско-немецкий билингв, 
читает лекции и дает ком-
ментарии по сложнейшим 
проблемам современности, 
как на русском, так и на не-
мецком языке. Можно ли 
сказать, что знание русско-
го или немецкого каким-то 
образом на него повлияло? 
Вряд ли. А если придержи-
ваться этой теории, то чело-
век, считающий русский од-
ним из своих родных, должен 
хоть немного быть русским. 
А это создаёт вопрос – а что 
такого особенного у людей, 
владеющих русским языком? 
Что они, больше водки будут 
пить, когда вырастут? Или 
тоскливо играть на балалай-
ке? Мечтать обнять березку? 
Такие разговоры мне кажут-
ся несерьёзными.

вы ранее упомянули 
особенности перевода. А 
как вы считаете: все ли 
книги поддаются пере-
воду?

Перевод – это и наука, и 
искусство. Можно изучить на-
уку, но чтобы понять, принять 
и попробовать воспроизвести 
искусство – требуется нечто 
большее. Эти навыки и уме-
ния можно развить, нужно 
лишь много практиковаться. 
Существует большое количес-
тво переводчиков, но хоро-
ших среди них мало, а вели-
колепных – еще меньше. Что 
касается книг, то, к сожале-
нию, не все из них переводят-
ся с приемлемым уровнем ка-
чества. Некоторые грубейшие 
ошибки совершаются потому, 
что у человека нет экстралин-
гвистических знаний: то есть 
знаний, которые не относятся 
непосредственно к фонетике, 
грамматике, стилистике. Это 
вещи, связанные со страно-
ведением, с системой права и 
так далее. Грустно, когда чи-
таешь знаменитые переводы 
«Дон Кихота» Сервантеса и 
вдруг находишь там ошиб-
ки. Возникает вопрос: поче-
му переводчик не посмотрел 
критические работы, коммен-
тарии к испаноязычному тек-
сту, чтобы уточнить, есть ли 
какие-то тонкости с этим сло-
вом? Понятно, что переводит-
ся с архаичного языка. Там 
много вещей, которые сейчас 
люди просто не понимают, и 
приходится придумывать ка-
кие-то соответствия или пере-
водить описательно. 

Но это полбеды. Есть высо-
кохудожественные произве-
дения, которые сами по себе 
очень сложно поддаются пе-
реводу на другой язык. Из по-
добных авторов могу назвать 
Набокова. Он сам занимался 
переводами своих книг. И, 
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владея несколькими языками 
как родными, все равно испы-
тывал определенные затруд-
нения. У Умберто Эко есть 
вещи, весьма сложные для 
перевода. Кстати, он напи-
сал одну из работ по теории и 
практике перевода – «Сказать 
почти то же самое». Считаю, 
что это одна из хрестоматий-
ных вещей для переводчика, 
который планирует освоить 
художественный перевод, 
особенно с романо-герман-
ских языков. Есть и высший 
пилотаж – произведения, ко-
торые до сих пор не переве-
дены или переведены не до 
конца. И не потому, что на-
писаны на неизвестном языке 
или имеют большой объём. 
Из хрестоматийных приме-
ров – «Поминки по Финнега-
ну» Д. Джойса. Есть попытка 
перевода первой главы, но 
будет ли когда-нибудь пере-
ведена эта книга, да и надо ли 
это делать – не берусь судить. 
В любом случае работает при-
нцип «traduttore tradittore» 
– переводчик-предатель. Мо-
жет быть, лучше позанимать-
ся языком и попробовать про-
читать в оригинале? Бывало и 
так, что перевод мне нравился 
больше, чем оригинал – на-
пример, «Великий Гэтсби» Ф. 
Фитцджеральда.

Что вы считаете глав-
ным достижением в сво-
ей жизни?

Есть два проекта, о которых 
не стыдно вспомнить будет на 
старости лет. Мне пришлось 
стоять у истоков программ 
корпоративного доброволь-
чества в Росии, за несколько 
лет нам удалось добиться се-
рьезного отношения к этому в 

российских и международных 
компаниях. Также несколь-
ко лет я серьезно занимался 
поддержкой различных про-
грамм обучения пожилых на-
выкам работы на компьютере, 
были созданы десятки обра-
зовательных центров по всей 
стране, разработаны методи-
ческие материалы, проведена 
серьезная работа по пропа-
ганде этого направления.

Как окружающие от-
носятся к вашим дости-
жениям?

По-разному. Есть люди, 
которые никак не относятся 
или никак этого не показы-
вают. Есть люди, которые в 
лицо говорят одно, а за спи-
ной – другое. Например, ког-
да я покинул «Интел» и стал 
работать в вузе, некоторые 
люди злорадствовали: «Ага, 
кончились достижения!» Но 
у каждого – свое понятие до-
стижений. Мне, по большому 
счету, все равно, что обо мне 
говорит большинство лю-
дей. Конечно, приятно, ког-
да кто-то восхищается твои-
ми успехами. Многим очень 
важно постоянно на публике 
демонстрировать, что они ус-
пешны. Люди в социальных 
сетях соревнуются, пытаясь 
этим удивить. Когда достиже-
ния признаются, то это прият-
но, но я бы не сказал, что это 
каким-то образом определяет 
мою жизнь. Когда я говорю, 
что мне все равно, что обо мне 
думает большинство людей, 
то это означает, что я не сижу 
и не задумываюсь, о том, что 
обо мне думает Маша Ивано-
ва или Вася Петров. Пускай 
даже Маша Иванова – это 
пресс-секретарь губернатора, 

а Вася Петров – руководитель 
крупной корпорации. Я знаю, 
что кто-то следит за этими ве-
щами и берет общественное 
мнение на вооружение.

Есть люди, которые меня 
искренне ненавидят, потому 
что считают, что я не дал им 
того, что они должны были 
получить. Скажу на это сле-
дующее – люди имеют некие 
ожидания, которые строят 
на основании своей системы 
ценностей, своего менталите-
та. Есть люди, которые счита-
ют, что есть «официальная» 
система ценностей, правил 
и есть так называемая «ре-
альная». Они готовы играть 
в такую игру, делая вид, что 
они приносят счастье людям, 
а на самом деле воруют, дают 
откаты, берут взятки, пишут 
доносы. Если другой чело-
век в эту игру с ними играть 
не хочет, то они обижаются и 
считают таких людей своими 
врагами. Когда я сталкиваюсь 
с такими людьми, то пытаюсь 
максимально быстро прекра-
тить с ними всякий контакт. 

Возвращаясь к вашему 
вопросу по поводу достиже-
ний – я их сейчас меряю ис-
ключительно по своей шкале 
ценностей и не переживаю, 
что на эту тему думают дру-
гие. Например, мне сейчас 
важно изучить какой-то пред-
мет, написать учебно-мето-
дический комплекс. Для ко-
го-то это кажется ерундой, а 
для меня это достижение: я 
приобрёл новые знания, пе-
редал их дальше и получил 
моральное наслаждение. Кто-
то это не оценил. Ну и что? 
Самое главное, как ты сам к 
этому относишься. Есть люди, 
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которые для меня являются 
моральными авторитетами. 
К сожалению, многих из них 
уже нет на свете, но я помню, 
что они завещали, как они 
сами жили. А есть люди, кото-
рые такими авторитетами не 
являются, но я тоже помню, 
что они сделали, в том числе, 
в отношении меня. Если кто-
то считает, что я забыл – они 
ошибаются.

считаете ли вы сами 
себя примером для под-
ражания?

О, нет! Если по Земле будет 
ходить миллиард закаблуков-
ских, наверное, это будет без-
умный мир. К тому же такого 
количества книг, которые им 
захочется иметь в своей биб-
лиотеке, не сможет напеча-
тать ни одно издательство.

Но если серьёзно, то я 
не отличаюсь какими-то 
сверхъестественными качес-
твами. Нет определённой 
сферы деятельности, в ко-
торой бы я достиг феноме-
нальных успехов глобально-
го масштаба. Наверное, это 
плохо. Может, имело смысл 
стать одним из самых луч-
ших в одной области и на 
этом капитализироваться, 
попытаться продать себя как 
бренд. Это сложный путь, но 
стабильный. Например, ты 
спортсмен, стал олимпийс-
ким чемпионом. Ты можешь 
ездить с гастролями, учить 
детей, основать школу имени 
себя, сниматься в рекламе. 
Одним словом, твой бренд 
будет работает на тебя. У 
меня такого нет. Я не достиг 
такого совершенства, когда 
бренд работает на меня, ни в 
одном из предметов.

Стоит ли мне в чём-то под-
ражать? Пожалуй, я непло-
хой преподаватель и бизнес-
тренер. Если бы было больше 
бизнес-тренеров, которые 
выкладываются и стараются, 
чтобы с их тренингов выхо-
дили люди с горящими глаза-
ми, мир стал бы чуть лучше. 
Но, к сожалению, професси-
оналов в любой сфере мало. 
Можно стать профессиона-
лом в какой-то сфере. Можно 
улучшаться и улучшаться до 
бесконечности. Но пример 
для подражания – это когда 
твой портрет вешают на стен-
ку. Мне кажется, я еще не 
достиг той степени просвет-
ления, чтобы стать чьим-то 
кумиром. А, может быть, это-
го и не нужно.

Ну и напоследок – мо-
жет, есть вопрос, на ко-
торый вы бы сами хоте-
ли ответить, но мы вам 
его так и не задали?

Может быть, что я хотел 
бы пожелать читателям? 
Развивать в себе тягу к обу-
чению, развивать память. К 
сожалению, память ухудша-
ется с годами, но её можно  
поддерживать в приличном 
состоянии, хотя бы читая 
книги, как бы банально это 
ни звучало. Может, меньше 
читать низкопробные книги. 
Есть масса приличных изда-
ний и книг, которые разви-
вают интеллект, кругозор, 
заставляют думать, вызыва-
ют эмоции и написаны вели-
колепным языком. Это так-
же позволит развить знание 
собственного языка. К сожа-
лению, русский язык моло-
дые люди, как мне кажется, 
знают не так, как могли бы. 

Я не знаю, с чем это связано. 
Это было и в моё время, но 
сейчас безграмотности стало 
больше. Пока есть возмож-
ность – надо изучать правила 
русского языка. Грамотная 
речь и письменность будут 
цениться всё выше и выше, 
как мне кажется. Могу то же 
самое сказать про иностран-
ные языки. В общем, если не 
удалось взять грамотность в 
школе, то ее надо развивать, 
пока учишься в вузе. Чтение 
очень помогает развивать 
грамотность, если не можешь 
заучить правила, но читать 
надо не MDK (сообщество со-
циальной сети «ВКонтакте», 
прим. ред.), а приличную ли-
тературу. Если у кого-то есть 
сомнения по поводу списка 
этих блестящих книг – в ин-
тернете можно найти такие 
списки лучших произведе-
ний деловой и художествен-
ной литературы. Главное не 
останавливаться в своем раз-
витии. Оставаться человеком 
неразвитым легко только 
тогда, когда у тебя есть ис-
точники ресурсов, но пола-
гаться на них было бы лег-
комысленным. Мне кажется, 
что саморазвитие приносит 
больше пользы и человеку, 
и окружающим его людям. 
При увеличении конкурен-
тоспособности, или когда ре-
сурсы внезапно исчезают, бу-
дет больше шансов у тех, кто 
может доказать свои способ-
ности к обучению, сможет по-
казать свои достижения, своё 
портфолио, доказать свои 
знания. При прочих равных, 
у этих людей будет больше 
шансов на счастливую жизнь 
во всей её красе.
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или трудности перевода
руКа дружбы,

Филимонова Ульяна, 
студент 1 курса магист-

ратуры, преподаватель 
китайского языка . 

Фотографии предостав-
лены студентами групп 

ПКИ-1 и ПКИ-2 .

Нижегородский государственный педагогический уни-
верситет им . К . Минина совместно с Анхойским педаго-
гическим университетом занимаются осуществлением 
программы академической мобильности студентов и пре-
подавателей . В рамках этого проекта наш университет 
принимает у себя сотрудника кафедры литературы Ан-
хойского университета профессора Цуй Да Сонга, который 
с этого года преподаёт китайский язык в группах, занима-
ющихся параллельным изучением английского и китайско-
го языков . Нам выпала возможность побеседовать с про-
фессором и задать ему несколько вопросов .
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здравствуйте, профес-

сор!
Здравствуйте! 
Расскажите немного о 

себе, пожалуйста.
Меня зовут Цуй Да Сонг. 

Я родом из Китая. Работаю в 
Анхойском педагогическом 
университете. Я профессор 
кафедры литературы. По 
специальности я лингвист. 
И в своем университете я 
обучаю китайских студентов 
современномому китайско-
му языку.

Почему вы выбрали 
именно эту специаль-
ность?

Не могу сказать, что это 
был непосредственно мой 
выбор. Всё получилось как-
то само собой. Когда я учил-
ся в университете, мои ре-
зультаты по лингвистике 
были весьма хорошими. И 
нужно сказать, что в Китае 
есть множество различных 
диалектов, а классическим 
китайским языком счита-

ется путунхуа. Так вот мой 
уровень путунхуа был доста-
точно хорошим, кроме того 
я неплохо разбирался в сов-
ременном китайском язы-
ке. Вот и решил стать пре-
подавателем современного 
китайского.  Так постепенно 
начал заниматься лингвис-
тикой, и так и пошел по этой 
дороге. Писал книги, статьи. 
И мне кажется, я чувствую, 
что обучать студентов – это 
моё призвание.

вам нравится ваша 
работа?

Очень нравится.  С одной 
стороны, это мой хлеб. Бла-
годаря этой работе я зара-
батываю. Но, конечно же, 
я очень люблю свою специ-
альность – лингвистику. А 
работая в университете, я 
могу заниматься лингвисти-
кой. Также мне нравится ра-
ботать преподавателем.  По-
этому я очень люблю и ценю 
свою работу.

Профессор, скажите, 
какие особенные черты 
есть у вашей специаль-
ности? 

Лингвистика - это отде-
льная отрасль науки. Она 
стоит в одном ряду с фи-
лософией и социологией. 
Лингвистика – это самостоя-
тельная научная система, со 
своей логикой и правилами. 
Необходимо отметить, что в 
СССР была очень развитая 
лингвистическая школа, и 
многие методы и способы ис-
следования китайская линг-
вистическая школа позаимс-
твовала именно у СССР.

Профессор, вы гово-
рили, что преподавание 
– это ваше призвание. с 
вашей точки зрения, что 
самое важное в этой про-
фессии? 

Я считаю, что есть три 
главных аспекта. Первый 
– это отношения со студен-
тами. Важно стать для них 
другом. Второй – сам препо-
даватель должен быть обра-
зованным и эрудированным. 
И третий – нужно выбрать 
правильный метод препода-
вания. 

Начнем с первого пункта, 
с отношения. Учитель обяза-
тельно должен любить своих 
студентов. Нужно относить-
ся к студентам как к своим 
детям, ведь учитель еще и 
воспитывает. Сейчас у меня 
много русских студентов, и 
они все младше моей доче-
ри, и мне легко находить с 
ними общий язык. 

Если говорить об образова-
нии и эрудированности, то тут 
дела обстоят следующим об-
разом. Вот я обучаю студентов 
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китайскому языку, и я просто 
обязан разбираться в данной 
сфере, я должен знать литера-
туру, разбираться в лингвис-
тике, помнить правила. И по-
началу это всегда трудно, но 
когда привыкаешь к профес-
сии, начинаешь разбираться 
во всём все лучше и лучше, то 
и студентам становится легче 
понимать материал.

Ну и третье – очень важ-
но выбрать верный метод 
преподавания. Необходим 
учебный материал, однако, 
только его тоже недостаточ-
но.  Я использую множество 
различных методов, чтобы 
донести до студентов знания. 
Я  часто рассказываю им что-
нибудь забавное, и мы все 
вместе смеёмся. Препода-
ватель не должен изолиро-
ваться от студентов. Важно 
общение. Учитель должен 
проводить разного рода ме-
роприятия, чтобы и студен-
ты общались друг с другом, и 
учителя имели возможность 
общаться со студентами. 

Вот, что для меня озна-
чает быть преподавателем. 
Очень важно уделять внима-
ние этим трем аспектам.

спасибо большое, про-
фессор. А теперь давай-
те поговорим о Китае. 
Расскажите нам об этой 
стране. 

У Китая с Россией мно-
го общего. Это две великие 
страны. Конечно, вы знаете, 
что история Китая насчиты-
вает несколько тысяч лет. И 
на протяжении всей исто-
рии Китай был очень силь-
ной державой. Например, во 
времена династии Цинь (246 
– 207 гг. до н.э.) Китай стал 

единым централизованным 
государством. Во времена 
династии Хань (206 гг. до 
н.э. – 220 гг. н.э.) Китай стал 
сильным и процветающим, 
также было и во времена 
династии Тан (618 – 907 гг.) 
и маньчжурской династии 
Цин (1644 – 1911 гг.). Одна-
ко Китай также переживал 
и тяжёлые времена иност-
ранной интервенции, что 
стало причиной некоторо-
го отставания. Но, конечно 
же, сейчас Китай стал очень 
развитым государством, бла-
годаря китайским лидерам, 
которые начали уделять 
больше внимание экономи-
ческому развитию, развитию 
отношений с иностранными 
партнерами.  И современнее 
темпы развития Китая при-
влекают внимание мирового 
сообщества.

В целом, Китай это очень 
древняя цивилизация. И он 
стремительно развивается, и 
уровень жизни становится все 
лучше и лучше. Действитель-
но Китай сейчас получил вто-
рое дыхание. А я, конечно же, 
очень люблю свою страну.

А теперь давайте по-
говорим  о китайском 
языке. считается, что 
этот язык один из самых 
сложных в мире, так ли 
это?

Сложный ли китайский? 
Что ж, это скорее всего прос-
то самое распространенное 
мнение. На самом же деле 
в мире все языки сложные. 
Да и вообще не стоит делить 
языки на простые и слож-
ные. Ведь, если найти подхо-
дящий способ, то изучение 
будет протекать легко. 

Например, возьмем ки-
тайский язык. В Китае 
школьники младших клас-
сов не могут в полной мере 
владеть языком, наверняка 
у вас в России такая же ситу-
ация. Дети изъясняются на 
очень простом языке.

Хотя с точки зрения инос-
транца, или вот с моей точки 
зрения, как иностранца, рус-
ский язык очень сложный, 
но все-таки я верю, что если 
старательно учиться, не бо-
яться трудностей, не бояться 
усталости, то можно добить-
ся успеха.

А какие особенные 
черты есть у китайского 
языка?

Говоря об особенностях, 
прежде всего, необходимо 
упомянуть тоны, и кроме 
того, нужно отметить, что в 
китайском языке не изменя-
ется форма слова. Конечно, 
главная отличительная чер-
та - это система тонов. Их в 
китайском языке четыре. И 
от определенного тона, за-
висит смысл слова. Но если 
не брать во внимание эту 
особенность, то можно ска-
зать, что китайский разго-
ворный язык сравнительно 
проще, ведь форма слов не 
меняется. В английском и в 
русском глаголы бы поме-
нялись, но в китайском нет 
таких изменений. У нас есть 
показатели времени «се-
годня», «вчера», «завтра», 
они-то и показывают форму 
глагола.

Профессор, а скажите, 
ведь для изучения зыка 
также очень важно знать 
историю, понимать куль-
туру, традиции, верно?
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Кончено! Понимание ис-

тории, культуры, традиций 
– это важная составляющая 
изучения языка. Чтобы до-
стичь высокого уровня вла-
дения языком крайне важно 
изучать культуру. 

Например, если мы обща-
емся с людьми одного с нами 
статуса, то используем про-
стые слова и фразы. Если же 
приходится говорить с высо-
копоставленными коллега-
ми, то наша речь становится 
тактичной, уважительной. 
Общаясь с детьми, мы упот-
ребляем более простые и по-
нятные им слова. Кроме того, 
стиль, слова, выражения, 
что мы используем, демонс-
трируют уровень владения 
зыком. Поэтому необходимо 
изучать традиции, культуру, 
историю, языковые особен-
ности и языковую среду.

Профессор, дайте, 
пожалуйста, совет сту-
дентам, изучающим ки-
тайский язык. Как им 
добиться успеха в этой 
сфере?

Прежде всего, необхо-
димо понять страну, людей 
этой страны. Нужно полю-
бить страну и язык – это сно-
ва. Кроме того, важна и сре-
да, где изучается язык. Вот, 
например, русские студенты 
изучают китайский язык в 
России однако, это не самая 
подходящая обстановка. Ре-
бята каждый день говорят, 
общаются на русском. Тут 
есть два выхода: или создать 
подходящую языковую сре-
ду, или же уехать учиться в 
Китай.

Ну и третий важный мо-
мент – это правильный ме-

тод изучения. Тут тоже есть 
два аспекта: либо самому 
найти этот метод, либо най-
ти хорошего учителя, кото-
рый, конечно же, подскажет 
верный способ. Также очень 
важны и учебные материа-
лы.

И, конечно же, студен-
ты должны старательно 
учиться, каждый день 
повторять слова, слу-
шать записи, трениро-
ваться, так?

Конечно. Самое важное -  
это много заниматься.

Давайте теперь пого-
ворим о вашей команди-
ровке в Россию. вы ведь 
первый раз посетили 
нашу страну?

Да, да это мой первый ви-
зит в Россию.

А почему вы решили 
поехать в Россию обу-
чать русских студентов 
китайскому языку?

Прежде всего, потому что 
Аньхойский педагогический 
университет и Нижегород-
ский государственный пе-
дагогический университет 
им. Минина заключили сов-
местные соглашения.  Вот 
руководство нашего вуза и 
направило меня в Нижний 
Новгород. Кроме того, моя 
специальность - лингвисти-
ка этому поспособствовала. 
Да и у меня еще был опыт 
преподавания за границей. 
Два года я преподавал в Та-
иланде. 

Мне и самому очень хоте-
лось поехать, ведь Россия это 
великая страна, а русский это 
один из тех языков, которые 
я бы хотел освоить. Конечно, 
моя командировка не будет 

столь длительной, чтобы 
изучить русский язык пол-
ностью, но хотелось бы по-
пытаться разобраться в осо-
бенностях произношения, 
в особенностях языковой 
среды, услышать разговор-
ный русский язык. В общем, 
мне очень и очень интересно 
здесь.

Кажется, что вам 
очень нравится Россия, 
верно?

Конечно, мне нравится 
Россия. Это же такая боль-
шая страна. У России особен-
ное географическое положе-
ние. Я как-то был на севере 
Китая и думал, что там было 
очень холодно. Но сейчас я 
понимаю, что там было ещё 
ничего. (Смеётся). Но в Рос-
сии зима комфортней, ведь 
здесь сухо, а в помещениях 
работает отопление. В Ки-
тае чаще всего климат очень 
влажный, и нет центрально-
го отопления.

История России мне тоже 
очень интересна, ведь для 
истории всего мира история 
вашего государства имеет 
очень большое значение. 
Я очень уважаю Россию, 
очень уважаю русский на-
род. Во-первых, потому что  
Россия -  великая страна. А 
во-вторых, потому что у Рос-
сии с Китаем очень хорошие 
отношения.

то есть русский язык 
вам тоже очень интере-
сен? 

Безусловно. И я сейчас 
пытаюсь учить этот язык. 
Мои русские студенты помо-
гают мне. Я надеюсь, что я 
смогу познать основы русс-
кого языка.
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вы сказали, что у вас 

сейчас много русских 
студентов. вы довольны 
ими?

Думаю, я могу сказать, что 
я ими доволен. Они очень 
умные, очень хорошие. Они 
изучали китайский чуть 
больше месяца, а некоторые 
уже могли довольно-таки 
хорошо писать иероглифы, 
у некоторых очень стандар-
тное произношение. Но, ко-
нечно же, я понимаю, что 
некоторые студенты сталки-
ваются со сложностями во 
время изучения китайского 
языка, но я всячески стара-
юсь помочь им. Стараюсь 
мотивировать студентов на 
усердное изучение языка.

Профессор, а россий-
ские студенты чем-то от-
личаются от ваших сту-
дентов в Китае?

Мне кажется, что и рос-
сийские студенты и ки-
тайские студенты в целом 
похожи. Они все уважают 
преподавателя и на заняти-
ях очень стараются, внима-
тельно слушают. Но есть и 
различия. Ваши студенты 
более живые. Они часто за-
дают разные вопросы на за-
нятиях, а если попросить их 
в чем-то поучаствовать, то 
они с радостью присоединят-
ся. И я считаю, что это очень 
хорошо.

Наверное, мы всё-таки 
не можем обойти между-
народную обстановку. 
Профессор, сейчас Рос-
сия и Китай имеют очень 
хорошие отношения. вас 
радует этот факт?

Несомненно, радует. Я 
надеюсь, что двусторонние 

отношения между Россией и 
Китаем станут лишь лучше. 
Развитые на высоком уровне 
дипломатические отноше-
ния охватывают сферу эко-
номики, и военную сферу, 
и культуры. Эти двусторон-
ние отношения важны и для 
всего мирового сообщества, 
прежде всего для поддержа-
ния стабильности в мире. И 
я надеюсь, что отношения 
продолжат развиваться и в 
долгосрочной перспективе. 

Профессор, как вы 
думаете, какое  будущее 
ожидает российско-ки-
тайские отношения?

Как я уже говорил ранее, 
российско-китайские двус-
торонние отношения очень 
важны. И Китай, и Россия 
имеют тесные связи в облас-
ти экономики, мы экспорти-
руем продукцию в Россию, 
как и Россия в Китай. Разви-
ваются и культурные связи, 
множество людей отправ-
ляются из Китая в Россию и 
наоборот, чтобы путешест-
вовать, изучать особенности 
обеих стран.  Россия также 

заинтересована в сотрудни-
честве с Китаем, и старается 
заключить выгодные торго-
вые сделки. Вот, например, 
возьмем транспортную сфе-
ру. В России поезда доволь-
но-таки медленные, здесь нет 
такой развитой системы вы-
сокоскоростных поездов, как 
в Китае. Поэтому государс-
тва начали сотрудничество в 
данной сфере. Надеюсь, что 
отношения будут развивать-
ся и становиться все прочнее. 

Профессор, и в заклю-
чение нашего интервью 
пожелайте, пожалуйста, 
что-нибудь нашему уни-
верситету, преподавате-
лям и студентам. 

Что ж, прежде всего, хоте-
лось бы сказать, что за пос-
леднее время Мининский 
университет совершил зна-
чительный прорыв во всех 
сферах. И это прекрасно! 
Желаю лишь продолжать 
развитие и добиваться всё 
больших и больших успехов.

большое спасибо, вам, 
профессор!

Вам спасибо!
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Родился он 28 января 
1924 года в деревне Тимоши-
но Владимирской области, 
по окончании школы посту-
пил в Куйбышевскую воен-
но-медицинскую академию. 
После первого курса отправ-
ляется в студенческий лет-
ний лагерь. Здесь отдыхаю-
щим студентам зачитывают 
приказ о расформировании 
академии. Курс, на котором 
учился Петр Фёдорович, на-
правляют в Свердловск и со-
единяют с Киевским военно–
медицинским училищем. 

В июне 1943 года лейте-
нант медицинской службы 
Рубахин был направлен на 
фронт. Сначала был помощ-
ником хирурга на операци-
ях, затем служил команди-
ром санитарного батальона. 
Боевое крещение принял в 
августе 1943 года  под  Духо-
вищной на реке Царевич.

Имеет боевые награды, 
среди которых орден Оте-
чественной войны I степени, 
медали «За отвагу», «За бое-

обыкновенного учителя
необычная жизнь

Грачёва Татьяна, ЛР-12

вые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 
гг.», награжден юбилейными 
медалями, в том числе, меда-
лью «Маршала Жукова».

Однажды во время арт-
обстрела Петр Фёдорович 
чудом остался жив. Осколок 
пробил полевую сумку, в ко-
торой находилась записная 
книжка, аттестат об оконча-
нии школы, фотографии. Сам 
молодой боец не получил ни 
одного ранения, но всю свою 
жизнь хранил как реликвию 
спасшие его аттестат, запис-
ную книжку и фотографии.

В июле 1944 года его вы-
несли раненым с поля боя. 
Осколок мины попал в пояс-
ничную область. А в ноябре 
того же года, после медицин-
ского лечения в госпитале 
города Уфы, Пётр Фёдоро-
вич был уволен в запас. 

Весть об окончании Вели-
кой Отечественной войны он 
встретил уже в Решетихе, где 
находился во время войны 

госпиталь. Сюда его привез-
ли очень плохо передвигаю-
щимся после комиссования 
и назначения второй группы 
инвалидности.

Многие говорили: «Ра-
дуйся, что с таким ранени-
ем жив остался. А ходить… 
ходить-то, дай Бог, с палоч-
кой». Но Петра Федорови-
ча это не устраивало. Путем 
неимоверных усилий, еже-
дневного преодоления себя, 
постоянной работы над со-
бой, он постепенно начина-
ет вставать на ноги. Спустя 
некоторое время ему удаётся 
расстаться с костылями, а за-
тем и с клюшкой. Стал поти-
хоньку ходить, затем бегать, 
кататься на лыжах и коньках, 
даже участвовал в судействе 
соревнований по футболу.

После окончания войны 
Пётр Фёдорович оканчива-
ет курсы культ–просвет. Ра-
ботников, а в 1948 году он 
поступает на исторический 
факультет в Горьковский го-
сударственный педагогичес-
кий институт, который окан-
чивает в 1954 году.

С этого времени он не-
разрывно связывает свою 
жизнь со школой. Пётр Фе-
дорович Рубахин учил детей 
пению, истории, заведовал 
учебной частью. Именно на 
поприще школьного препо-
давателя ему удалось реали-

Кого мы называем настоящим учителем? Это не че-
ловек, который приходит, дает сумму знаний и уходит . 
Настоящий учитель – это наставник, добрый советчик, 
навсегда оставляющий след в душе своих подопечных, та-
кой человек, которого запоминаешь на всю жизнь . Одним 
из таких выдающихся учителей был Петр Фёдорович Руба-
хин, преподаватель из обычной поселковой школы с необыч-
ной судьбой .
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зовать свои многочисленные 
таланты.

Более 50 лет он руководил 
духовым оркестром посёлка 
Решетиха, который дважды 
становился лауреатом об-
ластного смотра, руководил 
школьным струнным и эст-
радным оркестрами. Многие 
из его учеников стали профес-
сиональными музыкантами. 

Как уже было отмечено 
ранее, в его жизни важное 
место занимал спорт. Он 
первым в Володарском райо-
не получил звание судьи 
республиканской категории, 
возглавил здесь судейскую 
коллегию; судил футбольные 
матчи на первенства района, 
области, и даже страны. Он 
подготовил много талантли-
вых арбитров, обслуживаю-
щих матчи как районного, 
так и областного уровня.

Пётр Фёдорович был очень 
интересным, неординарным 
человеком, но прежде всего, 
он был потрясающим учите-
лем истории. Многие из его 
выпускников вспоминают 
учителя–фронтовика с не-
обыкновенной теплотой. 

Своими рассказами об 
исторических событиях и 
выдающихся исторических 
личностях, он мог увлечь 
учеников XX века в далекие 
времена Крещения Руси; так 
вдохновенно рассказывал о 
Куликовской битве, что уче-
ники представляли себя её 
участниками.

Всегда по-особенному 
проходили у него уроки, пос-
вященные Великой Отечес-
твенной войне. Петр Федо-
рович, объяснив материал, 
рассказывал о войне, пере-

житой им самим. Он делился 
с классом своими воспоми-
наниями о боях, о потерях, о 
проведенных им операциях, 
о минутах отдыха, о ранении 
и госпитализации. Он часто 
сожалел о том, что из-за ра-
нения не смог долго воевать. 
Рассказывал он эти истории 
так, что ни один ученик не 
оставался равнодушным. 
Класс плакал, плакал и учи-
тель, переживший столько 
всего. А после урока ученики 
не спешили покидать класс, 
никто из них не хотел расста-
ваться с этим замечательным 
учителем. 

После своего выхода на 
пенсию Петр Фёдорович со-
бирал материалы о посёлке, 
в котором он так долго про-
жил. Этот необыкновенно 
талантливый человек хотел 
написать книгу о нём. Он 
много рассказывал о своей 
задумке, буквально жил этой 
идеей. Но, к сожалению, его 
мечта не успела стать реаль-
ностью. Педагог– фронтовик 
умер 27 декабря 2009 года, 
так и не успев завершить 
книгу. 

В посёлке Петра Фёдоро-
вича очень любили и уважа-
ли. И было за что. Это был 

человек, который вдохнов-
лял, который на своем собс-
твенном примере доказал, 
что для человека нет ничего 
невозможного, главное – ве-
рить в это. Учитель, спорт-
смен, музыкант, врач, поэт, и 
многое другое, соединилось 
в этом человеке, всю жизнь 
преодолевавшем себя. 

«Не за внешность ценят 
человека

И не за красивые слова.
Надо так прожить, чтоб до 

скончания века
Память о тебе была 

жива…»
Эти замечательные сло-

ва посвящены  именно Пет-
ру Фёдоровичу. Память об 
этом необыкновенном учи-
теле живет в сердцах людей, 
знавших его. Этот человек 
умел вдохновлять, умел най-
ти нужные слова для каждо-
го человека, умел подобрать 
ключи к сердцам своих уче-
ников.

Каждый учитель в своей 
практике должен, как мне 
кажется, найти свой «путь к 
ученику». Петр Федорович 
нашел свой путь и своих уче-
ников, которые с благодар-
ностью вспоминают своего 
учителя истории.
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Обычай отмечать Новый год 
существовал уже в Древней 
Месопотамии в третьем тыся-
челетии до нашей эры. Начало 
Нового года именно с 1 января 
установлено римским правите-
лем Юлием Цезарем в 46 году 
до нашей эры. В Древнем Риме 
этот праздник был посвящен 
богу выбора, дверей и всех на-
чал Янусу. 

Однако, в разных странах 
этот знаменитый праздник от-
мечается по-разному, в разное 
время и по разным традициям.

Когда отмечается 
Новый год?

Большинство стран отмеча-
ют Новый год по григорианско-
му календарю – 1 января. Народ 
Китая ориентируется на первое 
новолуние после 21 января, та-
ким образом, он приходится на 
промежуток от  21 января до 20 
февраля. Такого восточного ка-
лендаря придерживаются так-
же такие страны, как Вьетнам, 
Сингапур, Корея, Монголия и 
другие. Жители Ирана встреча-
ют Новый год 21 или 22 марта 
в день весеннего равноденствия 
по своему иранскому календа-

Как отмечают новый Год

Захарова Надежда 
МКЖ-15

Новый год – один из красивейших и интереснейших праздников, имеющий множество 
трактовок и традиций . Его любят и дети, и взрослые во всем мире . Каждый год люди с не-
терпением ждут прихода Волшебного Старца с подарками . 

В разных 
Странах

рю. Бенгальский Новый год в 
Бангладеше приходится на 14 
апреля. 

Стоит отметить особо Ин-
дию, в которой Новый год про-
ходит в разное время в разных 
областях. Традиционно во всех 
штатах 24 февраля отмечают 
новый год Холи – праздник кра-
сок. Праздник Байсакхи у пад-
жабов приходится на 13-14 ап-
реля. В это же время празднуют 
Набо Баршо, Путханду, Пурам 
Вешу и Биху в Бенгали. Ма-
лайями называют свой Новый 
год Вишу и празднуют с конца 
марта по апрель, а в Гуджарати 
его отмечают в октябре.

Кто же этот  
дедушКа?

Каждый ребенок в России 
знает деда с посохом в синей, 
серебристой или красной шубе, 
расшитой узорами, в шапке, в 
валенках, с длинной бородой 
и мешком подарков - Деда Мо-
роза, который путешествует со 
своей внучкой Снегурочкой на 
тройке лошадей и оставляет по-
дарки детям под елкой в ново-
годнюю ночь. 

В Украине также известен 

Святой Николай, праздник кото-
рого празднуют с 18 на 19 дека-
бря. В эту ночь послушные дети 
находят под подушкой вкусные 
сладости, а вредные дети нахо-
дят ивовые розги. 

В Польше и Бельгии сущес-
твует Святой Николас, одетый 
в белую расшитую золотом 
мантию епископа, которого с 
нетерпением ожидают с 5 на 6 
декабря. В эту ночь святой ос-
тавляет подарки в специально 
приготовленных детьми сапож-
ках и носках. Вместо нашей 
Снегурочки подарки ему по-
могает разносить прислужник 
Петр.

Один из популярных персо-
нажей – это Санта Клаус, оде-
тый в короткую красную шубу 
и красные штаны с красным 
колпаком на голове. Он почита-
ется в США, Канаде и Австра-
лии. Однако так как в Австра-
лии в это время стоит жаркая 
погода, Санта Клаус одет в лег-
кие шорты и рубашку. Переме-
щается Санта Клаус на санях 
со свитой эльфов и подарками, 
которые раскладывает под елку 
или в специально приготовлен-
ные носки. Антиподом Санты 
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является зловещий Крампус, 
который пугает в праздник не-
послушных детей и забирает 
самых вредных в свою пещеру, 
чтобы ими отужинать.  

Во Франции на Новый год 
подарки разносит «рождест-
венский отец» – Пьер Ноэль. 
Он разъезжает на ослике и все 
подарки носит в плетеной кор-
зинке, раскладывая их в носки, 
сапожки и ботинки. К непос-
лушным детям может прийти 
его злой двойник Пьер Фуэтар 
и подарить розги.

На Новый год в Финляндии 
детишек радует Йоулупукки – 
дедушка, путешествующий на 
небольшой повозке, в которую 
впряжен козел. Он одет в ко-
нусообразную красную шляпу 
и красную короткую шубу. По-
дарки разносить ему помогают 
гномы. 

Норвегия и Дания в ново-
годнюю ночь ждут Ниссе – ма-
леньких норвежских домовых 
с крохотными бородками и в 
красных вязаных колпачках.

Чешский Микулаш всегда 
путешествует с ангелом, да-
рящим подарки и сладости, и 
чертенком, который оставляет 
угольки и картофель непослуш-
ным детям. Его брат Ежишек 
оставляет подарки маленьким 
жителям Словакии. 

В Японии на Новый год со-
перничают Сегацу-сан и Одзе-
сан. Сегацу-сан традиционный 
Дед Мороз в Японии, он одет 
в яркое голубое кимоно, всю 
«золотую неделю» ходит пеш-
ком по Японии и заглядывает в 
каждый дом, но подарки детям 
вручают родители. Ему проти-
востоит Одзе-сан, одетый как 
американский Санта Клаус и 
разъезжающий на оленьей уп-

ряжке.
В Африке существует самый 

скрытный Дед Мороз – Папа 
Ноэль. Никто не знает, как он 
выглядит, но он является оли-
цетворением праздничного на-
строения и дарит детям подар-
ки.

что это за дерево?
Ежегодно на праздник дети с 

нетерпением ожидают момента 
украшения русской красавицы 
елки – неизменного символа 
Нового года.

В новогоднее время в Япо-
нии обязательным украшением 
является кадомацу – приветс-
твие Богу Нового года, которое 
обычно делается из сосны, бам-
бука, сплетенной из рисовой со-
ломы веревки (симэнева), укра-
шенной ветками папоротника, 
мандаринами и водорослями.

Китайцы ставят на улицах 
«пламенные деревья», украшен-
ные многочисленным количест-
вом разноцветных огней. Дома 
в Китае стараются украшать 
карликовыми мандариновыми 
деревьями в горшках. 

В Греции главными украше-
ниями праздника являются не 
деревья, а цветы. 

В канун праздника в Брази-
лии на деревьях, кустарниках 
и пальмах развешивают разно-
цветные лампочки, ленточки 
и серебряные шары. Елку они 
делают из бумаги, дерева, стру-
жек.

Вьетнам славится своими 
персиковыми деревьями «дао», 
исполняющими роль новогод-
ней елки.

Атрибутом Нового года в Ве-
ликобритании являются веточки 
омелы, которые символизируют 
жизнь, здоровье и плодородие. 

По обычаю, можно поцеловать 
человека, стоящего в середине 
комнаты под букетиком омелы.

Ореховое дерево, зеленые 
плоды которого приносят счас-
тье в дом – олицетворение Но-
вого года в королевстве Судан.

В Никарагуа – кофейное де-
рево с красными ягодами – сим-
вол плодородия и семейного 
достатка.

Вместо деревьев на Бали все 
украшается рисовыми стеблями 
и раскрашивают разноцветны-
ми красками колонны.

Мексика известна своими 
новогодними пальмами, под ко-
торые укладываются подарки 
для близких и друзей. 

В таких восточноазиатских 
странах как Кампучия, Корея, 
Монголия непременным атри-
бутом Нового года являются 
грабли, декорированные раз-
личными дорогими украшени-
ями.

Кубинцы наряжают гирлян-
дами из цветов, бумажными иг-
рушками и мишурой пинии, и 
иногда и кактусы.

В Африке новогодним расте-
нием являются баобабы, раду-
ющие все деревни и городки.

Народ Филиппин вместо на-
туральных деревьев украшает 
пластиковые и проволочные 
елки. 

Кипарисы в Израиле разво-
дят в специальных питомниках 
и раздают всем желающим в ка-
нун новогодних праздников.

Похутукаву в Новой Зелан-
дии под Новый год расцветает 
яркими красными цветами.

На Гавайях, где нет елей, ук-
рашают араукарии, растущие 
прямо в морском песке.
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Ещё ветхозаветные про-
роки предсказывали рож-
дение Христа. Церковная  
гимнография свидетельс-
твует о том, что этот вели-
кий праздник затрагивает 
каждого из ныне живущих 
людей. Рождество Христо-
во уже на протяжении двух 
тысяч лет  пробуждает в про-
стых людях самые добрые и 
светлые чувства, а в творчес-
ких – потребность созидать 
и творить. Каждый вид ис-
кусства, будь то статическое 

рождеСтВо хриСтоВо:
отражение средневекового искусства 
в современных театрализованных 
представлениях

Шарова Галина 
МКЖ-15

Наступающий новый год 
для кого-то просто празд-
ник, а для кого-то и начало 
новой жизни . Говоря об этом 
празднике, нельзя забывать 
и ещё одну знаменательную 
дату – 7 января – Рождест-
во Христово . С давних пор и 
по сей день этому празднику 
уделяется огромное внима-
ние . Ведь состоявшееся со-
бытие стало универсальной 
и единой точкой отсчёта, 
разделившей мировую исто-
рию на две эпохи – до и после 
Рождества Христова . 

и динамическое или изоб-
разительное и неизобрази-
тельное – уделил внимание 
этому поистине переломно-
му моменту в истории чело-
вечества. Ведь люди издавна 
придавали огромное значе-
ние этому светлому праздни-
ку. Многие художники изоб-
ражали на своих полотнах 
разнообразные сцены, свя-
занные с рождением Христа, 
а  композиторы создавали 
огромное количество рож-
дественских мелодий. Тема 

Рождества нашла свое от-
ражение в кинематографе и 
мультипликации, а также в 
одном из древнейших видов 
искусств – театре. 

Новые виды театрализо-
ванных массовых зрелищ и 
представлений, сформиро-
ванные в эпоху Средневеко-
вья, пользовались огромной 
популярностью среди насе-
ления. Особый интерес на 
тот момент вызывали сред-
невековые мистерии. Рас-
цвет этого необычного вида 



«Филоня», № 1, 2015 25

Study-a
искусства относится к V-XVI 
вв.  Ведь в то время именно 
мистерия считалась главным 
критерием процветания не 
только культуры, но и само-
го  средневекового города. 

Происхождение мисте-
рий связывают с мимически-
ми мистериями – это были 
торжественные городские 
праздники в честь въездов 
королей и в честь религиоз-
ных праздников. Авторами 
выступали врачи, юристы и 
учёные-богословы. Даже не 
смотря на то, что мистерией 
руководили представители 
церкви и буржуазии, на тот 
момент она была самоде-
ятельным массовым пло-
щадным видом искусства. 
Около сотни человек учас-
твовали в этих представле-
ниях, поэтому народный, 
мирской элемент вторгался 
в театрализацию церковных 
сюжетов, составляющих дра-
му мистерии. В дальнейшем, 
она господствовала более 
двухсот лет в Европе, особен-
но во Франции. Её история 
показывает яркий пример 
борьбы мирского и религи-
озного начал.

Одним из самых попу-
лярных театрализованных 
представлений того време-
ни, которое собирало огром-
ное количество людей явля-
лась «Мистерия Рождества». 
Именно в ней рождественс-
кие символы наполнялись че-
ловеческой эмоцией, которая 
сопричастна к возвышенному 
и великому событию, а стро-
гое звучание средневековых 
песен – Кантик – сочеталось 
с таинственностью космичес-

ких органных созвучий.
Чаще всего такие мисте-

рии проходили в несколько 
этапов, каждый из которых 
был важен и значим по-свое-
му, но все они были постав-
лены в едином стиле и сохра-
няли атмосферу праздника. 
Космос, гулкий хаос, Рож-
дение Звезды, образ Марии, 
дары волхвов и, конечно же, 
Чудо Рождества – все это как 
нельзя лучше помогало зри-
телям окунуться в рождест-
венскую сказку.

Сохранились ли мистерии 
до нашего времени? Конеч-
но же, да. Но далеко не в том 
виде, в котором они сущест-
вовали в эпоху средневеко-
вья. Как ни странно отголос-
ки мистерий можно найти в 
современном туризме. Ведь 
театрализованные постанов-
ки, привязанные как к мест-
ным календарным праздни-
кам, так и к праздникам более 
масштабного значения, и по 
сей день вызывают большой 
интерес у населения. 

В настоящее время театра-
лизованные представления 
и шоу как вид инновацион-
ного туризма – это много-
гранное общественное явле-
ние. От обычной экскурсии 
театрализованное действие 
отличает активная позиция 
участников и их задейство-
ванность в происходящих 
событиях. Игровая форма и 
ассоциативная образность 
создает позитивный эмоцио-
нальный настрой у присутс-
твующих, а также необходи-
мую для театрализованного 
представления атмосферу.

В современном внутрен-

нем туризме театрализация 
является наиболее актуаль-
ной формой проведения 
многих праздников, напри-
мер Рождества Христова, ко-
торое проводят почти во всех 
музеях России. Рождественс-
кий праздник проходит сле-
дующим образом: сказочная 
атмосфера, костюмирован-
ные участники представле-
ния, знакомство с празднич-
ной ярмаркой, посещение 
деревни мастеров и т. д. 
Безусловно, такой праздник 
не проходит без знакомс-
тва участников экскурсии 
с вертепом – Вифлеемской 
пещерой с младенцем. За-
канчивается рождественское 
празднование пением коля-
док и участием в небольших 
представлениях, а также в 
рождественских гаданиях. 

Поэтому сомнений в том, 
что современные театрали-
зованные постановки в ин-
новационном туризме берут 
свое начало из средневеко-
вых мистерий не остается. 
Если сравнивать мистерию 
Рождества и современный 
Рождественский праздник, 
можно найти много общего. 
В обоих случаях это сказоч-
ная атмосфера происходя-
щего, красивая игра актеров, 
правильно подобранная му-
зыка, символика и традиции 
праздника. Несмотря на то, 
что мы живем в 21 веке – веке 
новых информационных 
технологий, традиции про-
шлого все же играют боль-
шую роль и на сегодняшний 
день. Ведь недаром говорят, 
что все новое – это хорошо 
забытое старое.
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ГотоВимСя  
К ноВому 2016 Году

Повстенко Алёна
МКЖ-15

Скоро Новый Год, а это Дед Мороз, детских смех, подар-
ки, ёлка, мандарины, coca-cola, оливье, салют, веселье, сказ-
ка…

Это праздник для всей семьи, любимый с детства, к ко-
торому нужно готовиться с большим старанием .

Символ 2016 года – Огненная Обезьяна . Она очень актив-
ная, умная, хитрая, эмоциональная, непредсказуемая, на-
ходчивая, она любит роскошь, изящество и богатство . Со-
ответственно встретить Новый Год нужно так, чтобы 
хозяйке наступающего года это понравилось .

стОЛ
Чтобы наступающий год 

стал счастливым, нужно 
задобрить Обезьяну и уго-
дить её вкусам, выбирая не 
только меню к празднично-
му застолью, но и украше-
ния для самого стола. Так 
как Обезьяна любит яркие 
цвета, то нужно подобрать 
соответствующую скатерть 
красного или огненно-ры-
жего цвета. Если такой нет, 
то можно постелить белую 
и украсить её различными 
красными лентами и бан-
тами, а также салфетками. 
Идеально если посуда бу-
дет белая или прозрачная 
(стеклянная, хрустальная) 
без рисунков. 

Стол при встрече года 
Обезьяны должен ломиться 

Советы по подготовке

от яств – это сулит достаток 
в наступающем году. Меню 
должно быть разнообраз-
ным. Чтобы было и мясо, и 
рыба, обязательно должно 
быть изобилие фруктов и 
сладостей. Все прекрасно 
знают, что Обезьяна любит 
бананы. Этот фрукт непре-
менно должен присутство-
вать в меню. Но многие 
ошибаются, полагая, что 
банан можно или нарезать 
на тарелочку, или сделать с 
ним десерт. На самом деле 
бананы могут присутство-
вать, например, в салате, 
также можно приготовить 
бананы в кляре. Достаточно 
лишь проявить фантазию, и 
у вас на столе будут необыч-
ные блюда. 

ОДЕЖДА
Так как Обезьяна огнен-

ная, то цвета одежды долж-
ны быть соответствующие: 
оттенки красного, алого, 
оранжевого, жёлтого, корал-
лового, золотого и т. д. Ткани 
лучше выбирать богатые – 
шёлк, бархат, атлас, кружева.  
Образ обязательно должны 
дополнять необычные, яр-
кие, блестящие аксессуары.  
Украшения должны быть 
крупными и сверкающими. 
Прически можно дополнять 
красными лентами и блестя-
щими заколками.

УКРАШЕНИЯ
Как же украсить квартиру 

к этому светлому празднику? 
Конечно же необычно, ярко 
и блестяще, чтобы всё свер-
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кало, как это любит хозяйка 
наступающего года. Приведу 
несколько примеров украше-
ний, которые можно сделать 
своими руками.

ШАРИК  
Из КОмПьютЕРНых 
ДИсКОв

Шарик обклейте бумагой.1. 
Диск разрежьте на кусоч-2. 
ки. 
Обклейте ими шарик.3. 
Украшение готово!4. 

АЖУРНый ШАРИК 
Надуйте воздушный ша-1. 
рик размером примерно с 
яблоко. 
Возьмите красивые нит-2. 
ки, можно разноцветные, 
можно блестящие.
Обмотайте ими шарик. 3. 
Возьмите клей и аккурат-4. 
но намажьте им все ни-
точки. 
Дайте клею высохнуть. 5. 
Проколите иголкой ша-6. 

рик и достаньте его из 
получившегося кокона.  
Получившиеся украше-
ния можно повесить на 
ёлку или к потолку.

звёзДОЧКИ
Вырежьте из картона 1. 
звезды.
Покройте их золотой и се-2. 
ребряной краской, можно 
слегка смазать клеем и 
посыпать блестками или 
сразу купить золотую бу-
магу. 
Подвесьте звездочки на 3. 
тонких нитях к потолку. 
В новогоднюю ночь в при-

глушенном свете огоньков и 
свечей это будет смотреться 
очень эффектно. А можно 
просто вырезать несколько 
небольших снежинок и тоже 
подвесить их к потолку, нит-
ки можно сделать разной 
длины, или вместо ниток ис-
пользовать дождик. 

ПОДАРКИ
Какой же Новый Год без 

подарков?! Подарок необя-
зательно должен быть до-
рогим. Главное, чтобы он 
символизировал симпатию, 
любовь или дружбу. Он не-
обязательно материален, это 
могут быть стихи или же кра-
сивый и непредсказуемый 
поступок. Подарок можно 
сделать своими руками. И это 
будет говорить о том, что вам 
действительно дорог этот че-
ловек, так как в то, что ты де-
лаешь сам, ты вкладываешь 
душу. Хорошим дополнени-
ем к основному подарку бу-
дет открытка ручной работу. 
Приведу пример:

Выберете картон нужной 1. 

плотности и согните его 
пополам. 
Возьмите ленту зеленого 2. 
цвета и отмерьте необходи-
мую длину в соответствии с 
размерами открытки. 
Теперь начинайте при-3. 
кладывать ленту в форме 
ёлочки. 
Затем в середину помес-4. 
тите каплю клея и при-
клейте ленту к открытке, 
таким образом, зафикси-
ровав ёлочку.
Подобным образом при-5. 
соедините всю оставшую-
ся ленту к картону.
Кончик ленты аккуратно 6. 
прикрепите к поверхнос-
ти открытки, спрятав его 
за последний виток.
Теперь начинайте укра-7. 
шать ёлочку. Возьмите пу-
говицы ярких оттенков и 
разной формы и прикре-
пите их к ёлочке с помо-
щью клеевого пистолета. 
Таким же образом, ими-
тируя новогодние шары, 
украсьте ёлочку по всей 
длине.
В конце хотелось бы ска-

зать, не важно, получится ли 
у вас встретить Новый Год в 
соответствии с правилами, 
успеете ли вы всё пригото-
вить или нет. Главное верить 
в волшебство этого праздни-
ка и все ваши желания обя-
зательно сбудутся.

Если вы своевременно 
подготовитесь к встрече Но-
вого Года, то у вас останутся 
силы для праздника, ведь 
Обезьяна – животное шум-
ное, весёлое и игривое, так 
что встречать её надо соот-
ветствующе.

Счастливого Нового Года!
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зимний маКияж
Трифилова Александра 

ЛР-12

Увы, мир макияжа не мо-
жет и не должен сущест-
вовать в отрыве от опре-
деленных внешних условий, 
и одно из самых важных – 
время года . Каждый сезон 
диктует нам определенные 
правила в уходе за собой и 
макияже, и самое «строгое» 
время года – зима . 

Зимний мороз – это не толь-
ко зарумянившиеся щеки и 
узоры на стеклах. Это еще и 
кожа, которая страдает от холо-
да. Многие скажут – да ладно, 
веками ничего не делали и все 
хорошо было! Но на Севере 
всегда использовали китовый, 
медвежий и прочие виды жира 
для защиты кожи. Зимы, ко-
нечно, уже не столь холодны, 
но и мы стали менее морозо-
устойчивыми. А потому стоит 
отложить до лета все тоники и 
лосьоны с высоким содержа-
нием спирта, все матирующие 
эмульсии, тональные средства 
и пудры. Лучший вариант для 
зимы – это плотный BB-cream, 
который будет не только скры-
вать какие-то недостатки, но и 
увлажнять и защищать кожу. 
(BB-cream – изобретение не-
мецких врачей для реабилита-
ции после пластических опе-

раций. В своем современном 
состоянии развился в Азии. 
Современный корейский BB-
cream выполняет как минимум 
5 функций: увлажнение кожи; 
база под макияж; тонирование 
кожи; борьба с несовершенс-
твами; защита от солнца. Прим 
автора). Стоит убрать подаль-
ше и спресованные румяна, 
хайлайтеры и бронзеры. Зима 
– время кремовых текстур, ко-
торые будут не только более 
стойкими, но и не будут допол-
нительно сушить кожу. Для ма-
тирования лучше использовать 
не большое количество пудры, 
а матирующие салфетки.

Зимний ветер – это не только 
красиво развевающиеся воло-
сы и шумящие ветви деревьев. 
Это все та же сухость кожи и 
слезящиеся глаза. Зимой лучше 
использовать не обычную тушь, 
а водостойкую или термостой-
кую, которые не растворятся 
из-за снега и слез. (Термостой-
кая тушь – тушь, растворяюща-
яся только от воды определен-
ной температуры, обычно это 
38° С). Разумеется, и осталь-
ной макияж глаз должен быть 
более стойким. База для теней, 
кремовые подводки и тени – и 
никакой снег и ветер не будут 
страшны.

Пожалуй, сильнее всего от 
зимнего холода страдает кожа 
губ. Всем нам знакомы постоян-
ные обветривания и шелушения, 
сухость губ. Зима – не лучшее 
время для стойких матовых по-
мад. Лучше использовать либо 
плотные «сливочные» помады 
с большим количеством масел 
в составе, либо вовсе цветные 
бальзамы для губ, если вы не 
гонитесь за плотностью цвета. 
Разумеется, все вышепере-
численные советы в первую 
очередь связаны с выходом на 
улицу. Но зимой может быть 
немало поводов использовать 
красивый макияж и не выхо-
дить на улицу. Так что не стоит 
забывать и о новогоднем празд-
ничном макияже.

Существует несколько из-
вестных типичных и класси-
ческих праздничных схем ма-
кияжа. Большинство из них 
предполагают идеальный тон 
кожи, так что большинству из 
нас придется поработать. Ис-
пользовать базу или праймер 
под макияж каждый день не 
стоит, так как большинство из 
них комедогенны, но для стой-
кости и более легкого нанесе-
ния тонального крема можно 
им воспользоваться. Лучше 
использовать проверенные ва-

Каждая женщина, усаживаясь за туалетный столик, становится худож-
ницей и погружается в мир искусства.  
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Study-a
шей кожей средства – провес-
ти новогоднюю ночь с аллер-
гической реакцией на новый 
тональник – не самый лучший 
способ встретить Новый год. 
Самое главное – делать то, что 
вы точно умеете. Если вы ни 
разу в жизни не рисовали гра-
фичные стрелки Эми Уайнха-
ус, лучше не начинать за пару 
часов до боя курантов. Так что 
либо потренируйтесь хотя бы 
за два-три дня до праздника, 
либо стоит просто сделать свой 
обычный макияж, используя 
более темные цвета.

Одна из самых популяр-
ных схем вечернего макияжа 
– «классический голливудский 
макияж» – стрелки и красная 
помада (фото 1). Эта классика 
легка и проста в выполнении, 
не требует большого количес-
тва средств. Увы, такой маки-
яж не подойдет для большого 
застолья – даже самые стойкие 
матовые помады не выдер-
живают большого количества 
жирной пищи. Можно сделать 
такой макияж и с любой другой 
помадой яркого сложного цвета 
– винной, черной, фиолетовой 
– все зависит лишь от вашей 
фантазии и вашей косметички 
(фото 2).

Еще одна популярная 
схема – смоки (smoky eyes)  
(фото 3). При подобном интен-
сивном макияже глаз лучше 
использовать легкий бальзам, 
тинт (тинт – это красящий 
пигмент для губ, обладающий 
невероятной стойкостью. В от-
личии от помады или блеска 
для губ, он не стирается при 
приеме пищи или при поцелу-
ях. Помимо этого, не «липнет» 
к волосам, одежде и не ос-
тавляет следов на посуде или 

одежде. Прим. автора) или ню-
довую помаду, так что погло-
щать вкусности можно будет в 
неограниченных количествах. 
Смоки могут быть не только 
черными, так что можно вы-
брать любой подходящий вам 
цвет. Особенно смелые могут 
попробовать смоки в цветах 
грядущего года – Огненной 
Красной Обезьяны.

Если вам чужды все сложные 
излишества, и хочется остаться 

с обычным ежедневным маки-
яжем, в него можно добавить 
один вечерний элемент – на-
кладные ресницы (фото 4). Это, 
пожалуй, самый простой способ 
превратить макияж из дневного 
в вечерний. 

Ну и конечно, не стоит забы-
вать о главном принципе лю-
бого макияжа. Главное – пом-
нить, что все мы прекрасны и 
не важно, есть на нас макияж 
или нет.

1 2

3 4
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Поэзия

Насырова Ольга, ЛР-12

***
Когда стекает дождь потоками речными 
По окнам с видом на холодный август, 
В часы совсем бесшумные, в часы ночные 
Проснешься в сизом сумраке, мой фауст. 
 
Исчезнешь в темноте расхожих коридоров 
И выйдешь, может быть, в пустую кухню. 
Пока ты спал, там сакура посыпалась с обо-
ев, 
Являя ночи красоту свою полунагую. 
 
Вдруг одинокий, сгорбишься нарочно, 
Увидишь на дорогах фар кровоподтеки. 
Мы в этом мире ненадолго и непрочно – 
Всему есть меры, на всё есть сроки. 
 
Какими не были б они, мой милый, 
И как бы не давили на пространство,  
Живёт всепокрывающая сила, 
Для них которая разительно опасна. 
 
Тогда войду к тебе, её осуществляя, 
И обниму теплом забывшегося солнца, 
Собой все тёплые моря соединяя... 
Мрак – разойдётся.

***
За счастьем, говорят, не ходят далеко. 
Ведь счастье, говорят, оно под боком. 
Кого-то вечером ждет желтоокое окно, 
Протоптанная лёгкая дорога, 
 
Кого встречают в среду и в четверг 
И за руку берут, и долго провожают. 
На человека каждого есть человек –  
Так говорят... Я – смело уезжаю 
 
Закрыв глаза, подальше от других, 
От линий на ладони – переломанных, 
Чтоб задремать, покорно наклонив 
Тяжелую забывшуюся голову...

***
Бабочка, веточка, сквознячок, 
Кубический портрет в калейдоскопе, 
Вуаль, проигнорировав крючок, 
Скользнет, как опрокинутое кофе. 
 
Потом за ней рукав-вино 
Мелькнет и нежно вознесёт на плечи. 
Не напрягайся: растеряешь всё равно, 
И память лоскуточки изувечит. 
 
Любовь – где пальцы в волосах; 
Момент, что не успев остынуть, исчезает –  
И никогда на исторических часах 
В умах двоих единый миг не означает. 
 
Сбежит с утра, не задержавшись, вниз, 
Вздохнет на лестничном пролете, 
И сердце, зацепившись за карниз, 
Закровоточит в длительном полете.

***
Осенний вечер невозможен в тишине 
Равно тому, как вечера с людьми не теми - 
Невыносимы. 
Когда вся улица со мной наедине, 
А мимо глаз мелькают золотые тени, 

Я знаю, поиски не сдвинутся с нуля – 
Я все нашла в другом краю земного шара, 
Где дикого в руках держала журавля, 
Которого так нежно гладила, как обожала - 
 
Любуясь каждым его сказочным пером, 
Которые от ветра стали только гуще... 
Кому-то в небо даже верится с трудом, 
Хотя, быть может, осень виснет над двором, 
И осенью обыкновенны тучи?
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Васильев Евгений, ЛР-12

одинокая дорога в ад
Каждый из нас свой путь выбирает
И идет по нему до конца,
Жизнью гордо его называет,
Видя себя как ее кузнеца.

Но так ли все однозначно?
Все ли в жизни решаем мы?
Ведь совершенно прозрачно
Влияние на нас судьбы,

Которая нас движет дальше,
Давая новый курс и цель
И не свернуть нам раньше,
Покуда не достигнем новых земель...

Такова нашей жизни стезя,
Но суть ее мы выбираем сами
В выборе вечном скользя,
Имя ее создавая годами...

Хоть оно не всегда прекрасно
Но с этим мирится будем мы,
Ведь всем давно уж ясно,
Что в этом нет вины судьбы...

И имя своему пути я знаю,
Хотя этому вовсе не рад
Ведь путь мой, я понимаю,
Моя одинокая дорога в Ад...

между раем и адом
Вчера я слышал Бога
И он меня порицал,
Что я потерял слишком много,
Что душу свою променял...

Вчера я слышал Сатану
И он был ко мне равнодушен:
«Я не держу твою душу в плену,
Тобою был дух твой разрушен...»

Сегодня я с Богом говорил
И он мне дал ответ на вопрос,
Что много дурного я совершил
И корень зла в моё сердце пророс...

Сегодня я говорил с Сатаной
И он мне в невинности клялся:
«Не стоял я рядом с тобой,
Когда во Тьму ты сорвался...»

Увижусь завтра я с Богом,
Но не примет в Рай он меня,
И слышен укор в его голосе строгом:
«Не смогу простить я тебя...»

Я завтра приду к Сатане
И он будет мне удивлён:
«Зачем ты явился ко мне?
Лишь грешник быть в Аду обречён!»

Изгнали меня отовсюду,
Покой свой не смог я найти,
Меж Землёю и Небом я буду
Всю вечность от края до края идти...

Раскинув руки, один я стою,
Я не родился героем из стали
И правду от лжи едва ль отличу,
Одни лишь слова мои губы шептали:

«Всей правды жизни не зная,
Одно я понял о себе – 
Я на лживой стороне Рая
И праведной Ада стороне!»
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Куликов Александр, ИО-11-2

склониться  
над арабскими стихами…

Склониться над арабскими стихами, 
Слеза на лист бумаги упадёт. 
Ведь из-за них в душе взыграло пламя, 
Пустилось в необузданный полёт. 
 
Вспылилось, разметалось, разыгралось. 
И рядом ты, моё дыхание, мой свет. 
Моргнул легко и тут же дымка расплескалась, 
Тебя со мною рядом больше нет. 
 
Причудливо слова плетутся вязью, 
Левую обнять стремясь ладонь. 
Глаза бегут, хватая смысл с боязнью, 
В груди нет света, но горит огонь. 
 
Склониться над стихами и заплакать, 
Ведь в жизни черной не увидишь свет. 
Поэты Сирии, Хиджаза и Ирака, 
Сплетенья слов узнавшие секрет, 
 
Что мир хвалили, и любовь, и смелость, 
Увы, ушли, остались лишь стихи. 
И мы уйдём, землёй став зачерствелой, 
Утонем среди времени трухи... 
 
Все мы, ленивые, но наглые, плетёмся 
За великанами былых времён. 
Они спаслись, но мы уж не спасёмся, 
Нас ветер времени безжалостно сметёт. 
 
В пустыне жаркой одиноко тащит 
Верблюд уставший свой тяжёлый груз. 
Погонщик, песнями горячими звучащий, 
Идёт, и радость льёт из бородатых старых уст. 
 
И он поёт, не знает ни беды, ни горя, 
Его судьба — верблюд и караван! 
Пески, пустыня, буря, море — 
Лишь только вы есть счастье дальних стран.

Гори же, светило ночное!
Гори же, светило ночное! 
Твой бледный морозный свет 
Давит прессом на сердце больное, 
Клеймом оставляя след. 
Как же странно: холодные звёзды 
Жаром сжигают всё, 
А сердце прибито гвоздем, 
Грустинка под ним сосёт; 
 
Ветер, хитрый бог-самозванец, 
Сквозь лунный прозрачный луч 
Странный диковинный танец 
Буйно балует средь туч. 
Ночь — отражение тихое дня, 
Причудливый неба настил; 
Здесь горькие краски горят 
И тянут к себе что есть сил. 
 
Ночная холодная гарь, 
Дави же, дави в груди... 
Небо — твой пёстрый алтарь, 
И слёзы твои — дожди.
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Велунд3 от змеев4 
Вкусил неудачи,

Муж5 многосильный
Мученья терпел,

Имея в соратниках
Скуку и скорбь,

В заключении зимнем6 
Видел лишь зло:

Пленил его Нидхад7,
В раба превративши,

Сухожилия срезав 
Великому мужу!

Как тогда всё прошло,
Так минует и ныне8!

Беадохильд9 было грустно 
Не столь от гибели братьев,

Сколь от мысли суровой
О судьбине своей:

Чуяла четко
С горечью дева,

Что носит ребёнка.
Не могла разобраться

Что думать об этом 
Ей следует должно.

Как тогда всё прошло,
Так минует и ныне!

И про Мэдхильд10

Мы помним,
Как её окружило

Геата11 желанье,
Как скорбная страсть

Сна навечно лишила.
Как тогда всё прошло,

Так минует и ныне!

Владел Теодрик12 
Тридцать зим13

Крепостью мэрингов14,
О чём многим известно.

Как тогда всё прошло
Так минует и ныне!

Все мы знаем 15

Эорманрика16,17

Как хитрого волка18

Великую власть
Он имел в стране готов.

Беспощадный был конунг!
Много славных мужей19

плач деора1

(Англосаксонская героическая элегия VIII века)
Поэма «Деор» – одно из ярчайших творений англосаксонской литературы. Произведение 

дошло до нас в Эксетерской книге (fol. 100a-100b), рукописи, датируемой десятым веком. Кроме 
Деора, в рукописи масса других произведений героического и религиозного содержания, время 
создания которых колеблется от VII до X века. Ныне рукопись хранится в библиотеке Эксетерс-
кого собора в графстве Девон. Оригинальный древнеанглийский текст опубликован во многих 
изданиях, автор воспользовался публикацией на сайте http://www.anglo-saxons.net.

Как и прочие стихотворные англосаксонские памятники, поэму «Деор» сложно отнести 
к какому-либо конкретному диалекту. Язык, по всей вероятности, не был разговорным и 
употреблялся только в поэтической речи. Сильно влияние западносаксонского уэссекского 
диалекта, однако, чувствуется влияние и других древнеанглийских диалектов. Присутствует 
общегерманская поэтическая аллитерация, суть которой – в повторении одинаковых звуков в 
начале слов одной строки (Welund him be wurman / wræces cunnade // anhydig eorl, / earfoþa 
dreag, // hæfde him to gesiþþe / sorge ond longaþ, // wintercealde wræce; / wean oft onfond), 
так, чтобы звук повторялся минимум два-три раза. В каждой строке четыре ударения, каж-
дые два из которых разделяет пауза (wean on wenan, / wyscte geneahhe), количество слогов 
может быть разным2. Каждая строфа, кроме предпоследней, оканчивается рефреном. Автор 
перевода попытался сохранить особенности оригинального текста настолько, насколько это 
возможно, при условии сохранения наиболее близкого к оригиналу смысла. 
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ЛИтЕРАтУРА И ИстОЧНИКИ:
1. Deor // www.anglo-saxons.net/hwaet/?do=get&type=text&id=Deor&textOnly=true
2. Мельникова Е.А. Меч и лира. Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе. 

М.: Мысль, 1987.
3. Древнеанглийская поэзия. М: «Наука», 1982.
4. Мелетинский Е. М. Англосаксонская эпическая поэзия. М.: Наука, 1984.
5. Аксёнова Н.А., Диденко А.В. Место Деора в английском элегическом каноне // Вестник 

науки Сибири. 2014. № 4 (14). 

ссыЛКИ И ПОЯсНЕНИЯ
1  Автор попытался дать свой перевод поэмы, отличный от классического перевода Тихоми-

рова. Автор пытался передать более близкий к оригиналу текст, чем в других переводах, 
нисколько, однако, не умаляя их значения. Перевод даётся по тексту, опубликованному 
по адресу http://www.anglo-saxons.net/hwaet/?do=get&type=text&id=Deor&textOnly=true

2  Подробнее об англосаксонской поэзии см. Смирницкая О. А. Поэтическое искусство анг-
лосаксов // Древнеанглийская поэзия. М: «Наука», 1982.

3  Велунд (Веланд, сканд . Вёлунд ) – герой германского эпоса, бог-кузнец. Согласно «Песне 
о Вёлунде», его взял в плен король свеев Нидхад (сканд. Нидуд), заставив ковать себе ору-
жие и ювелирные изделия, перерезав ему сухожилия на ногах, дабы тот не смог сбежать. 
Однако, Велунд сумел улететь на выкованных крыльях, отомстив перед этим обидчику: он 
убил троих сыновей Нидхада и изнасиловав его дочь Беадохильд, отчего та забеременела. 
Велунд считался создателем доспехов Беовульфа.

4  …welund him be wurman… – очень туманная строчка, вокруг которой ведутся споры. Автору 
перевода представляется наиболее вероятной гипотеза о том, что wurman (змеи, драконы, 
черви) есть ошибка переписчика, а в оригинале, наиболее вероятно, было sweordan (мечи). 
Однако, сюжет противостояния героя-кузнеца и змеи тоже имеет под собой глубокие ми-
фологические корни, а змеиный орнамент весьма часто встречался у германских народов. 
Поэтому автор перевода оставил такой вариант текста, который есть в доступном ему ори-
гинале.

В скорбях страдали,
Ожидали мучений,

Постоянно мечтая
О скором конце

Его королевства.
Как тогда всё прошло

Так минует и ныне!

Муж сидит в скорби,
Радость забывши,

Мрачные мысли
Ему душу терзают,

Что не будет конца
Его вечным страданьям.

Он думает также
Что всё в нашем мире

Мудрый Господь
Постоянно меняет:

Многих мужей
Наделяет наградой,

Что великая почесть20, 
А другим дарит горе21.

О себе скажу также.
Хеоденингам22 был скопом23,

Баловнем лорда, 
Деор моё имя24,

Многие зимы25 
Верно служил я

Справедливому князю!
Но затем Хеорренда26

Певец преискусный, 
Получил те владенья,

Что Хранитель Дружины27

До того даровал мне.
Как тогда всё прошло

Так минует и ныне!
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5  …eorl… – муж, воин, знатный человек.
6   . .wintercealde wræce . . . – зима в англосаксонской поэзии символ несчастий и страданий.
7  … Niðhad … – Нидхад, см. прим. 3.
8  …þæs ofereode, þisses swa mæg… – рефрен данной поэмы, повторяющийся в конце каждо-

го завершенного отдельного логического отрывка.
9  Beadohilde – Беадохильд, дочь Нидхуда, пленённая Велундом. См. прим. 2.
10  Mæðhilde – Кто такая эта Мэдхильд, не совсем понятно. Возможно, это ошибка перепис-

чика, и в оригинале должна быть Beadohilde (Беадохильд).
11  Geates Геаты (Гёты, Гауты) – скандинавское племя, жившее на юге исторической Шве-

ции. Одним из известных геатов в англосаксонской поэзии является Беовульф. Однако, 
кто упомянут здесь, точно неизвестно.

12  … ðeodric… – непонятно, кого имеет ввиду автор под Теодриком. Возможно, это остготс-
кий король Теодорих Великий, один из любимейших героев германского эпоса. Однако, 
доказать это утверждение не представляется возможным.

13  …Wintra… досл. зима – поэтическое обозначение года. В поэме в таком значении встре-
чается два раза. Второй раз см. прим. 25.

14  …mæringa burg . . . – Кто такие мэринги и где находилась их крепость, неизвестно, как и 
непонятно, какое отношение к ним имел Теодрик.

15  …geáscodan… – форма прошедшего времени от āscian, букв. призывать, звать, искать, 
вызывать.

16  Eormanrices Эорманарик (Эрманарих, Германарих) – король готов, правивший на ог-
ромной территории современной Украины, Южной России, Молдавии и Румынии. Про-
славился своими жестокими деяниями, но в итоге проиграл своё королевство гуннам. 
Стал популярным антигероем германского эпоса. Подробнее о его правлении см. Иордан 
«О деяниях гетов».

17 … We geascodan//Eormanrices … Вероятнее всего, ритм был таким: We geas/codan//
Eorman/rices.

18 …wylfenne geþóht… – то есть, дословно, «думающего как волк», «имеющего волчьи повад-
ки». В германской мифологии преступников часто называли «волками».

19 …secg… – поэтическая метафора, имевшая значение «славный муж», «воин», «дружин-
ник».

20  …wislicne blæd…
21  …wislicne blæd, sumum weana dæl… – единственная часть поэмы, не заканчивающаяся 

привычным уже нам рефреном «þæs ofereode, þisses swa mæg!», кроме того, в ней мы ви-
дим христианские мотивы, которых нет в других стихах поэмы.

22  …Heodeninga… Хеоденинги – аллегорическое обозначение конунга Хедни и его людей, 
отсылающее ко временам скандинавских древностей и связывающее тем самым автора 
поэмы с героическим миром. Подробнее см. примечания к переводу данной поэмы В.Е. 
Тихомировым. Так же вполне возможно, что господин Деор считал себя потомком Хед-
ни.

23  …Heodeninga scop… – Скопы – англосаксонские певцы, аналог скандинавских скальдов.
24  …Me wæs Deor noma… – Единственное место, где автор поэмы называет себя по имени, 

что далеко не всегда характерно для эпохи Средневековья.
25  …fela wintra… – см . прим. 13.
26  …Heorrenda . . . – Личное имя соперника Деора, которого, судя по всему, предпочел Деору 

король.
27  …eorla hléo… Хранитель Дружины – один из почетных титулов, которым величали коро-

лей англосаксов.  Подробнее см. Мельникова Е.А Меч и лира. Англосаксонское общество 
в истории и эпосе. М.: Мысль, 1987.
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Проза

Куликов Александр,  
ИО-11-2

рождает пеСни
Все столпились у окна и 

удивлённо смотрели на улицу. Я 
тоже подошёл и взглянул туда. 
Моему взору предстало крайне 
редкое для этого города зрели-
ще. По центру Лондона бега-
ли толпы диких зверей: лосей, 
оленей, зубров, вокруг которых 
кружили волки, кабаны и мед-
веди!

Один из медведей схватился 
своими огромными зубищами 
за сумочку проходившей через 
дорогу девушки. Косолапый тя-
нул её на себя, девочка, будучи, 
видимо шокированной, не хоте-
ла отпускать своё имущество. 
Этому огромному подобию бро-
дячей лохматой собаки, жевав-
шему пластмассу косметички и 
хрустевшему мобильником, не 
хватало, наверно, только рыча-
ния. Зато рёв был, почему-то, 
слишком громким. И куда толь-
ко пропали с улицы все люди?

«Белочку обидели!» – 
всплакнул какой-то английский 
ребёнок, указывая рукой в сто-
рону парка. Ну и прекрасное 
у него зрение! А чудища уже 
добрались до Тауэра, и уже пы-
таются неуклюже забраться по 
стенам внутрь этой старой кре-

Сон разума

пости.
Я в мыслях выругался. Мо-

ему негодованию не было пре-
дела. Стоит только приехать в 
Англию отдохнуть от России, 
как Россия устремится за тобой 
в Лондон.

Цивилизованные западные 
Homo Sapiens всегда противо-
поставляли себя диким Homo 
Ruthenicus, варварам, живущим 
наедине с природой, ласкаю-
щим ядерную бомбу и жрущим 
всякую гадость. Однако, когда 
природа пришла в гости к ним 
самим, в сердце самой Европы, 
они испугались и забились по 
своим уютным домам, хватаясь 
за удобства, как за последнюю 
соломинку. И что, спрашивает-
ся, дала им цивилизация? 

Мне стало безумно жалко 
Англию, старую добрую и бла-
гополучную Англию. Теперь 
их ждёт кризис. Как известно, 
в России неурядицы начались 
из-за того, что неопознанные 
лоси и волки в масках по ночам 
грабили банкоматы и уносили 
в неизвестном направлении ог-
ромные суммы денег. Конечно, 
Следственный комитет заявлял, 
что сумел задержать банду из 

одиннадцати зверей, а в резуль-
тате обыска нашёл в бобровой 
плотине триста миллионов руб-
лей, однако, основная масса ук-
раденного найдена не была. Те-
перь такие же беды навалились 
и на Европу.

Что ж, изнеженные европей-
цы снова нуждаются в помощи. 
Придётся научить их разгонять 
всех этих тварей. Конечно, вол-
ки и медведи – твари неразум-
ные, но очень и очень трусли-
вые. Сейчас, вроде июнь, они 
только что из России, значит, 
сыты, и лишний раз не полезут 
на того, кто сильнее. Англича-
нам это сложно понять, но с 
точки зрения диких зверей са-
мым сильным является тот, кто 
больше размером, выше сидит 
и громче всех кричит (причем 
вообще неважно что – главное 
громко). Ну, и порохом пахнет, 
само собой разумеется. В си-
бирских лесах медведи редко 
находят себе равного соперни-
ка. Но хитрый человек может 
легко обмануть лесного хищ-
ника, если, конечно, знает как. 
А откуда знать среднестатисти-
ческому лондонскому хипстеру 
повадки всех этих мохнатых 
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лесных дикарей?

Тем временем ситуация на-
калялась. Говорят, королевскую 
семью эвакуировали на воен-
ную базу, расположенную на 
одном из островов ирландского 
моря. В палате общин уже хо-
зяйничают зайцы и грызуны, а 
дятлы запустили свои клювы в 
старинные документы.

Нужно действовать, пока 
звери совсем не обнаглели и об-
завелись английским гражданс-
твом. 

Я забрался на какой-то кар-
низ обычного дома: и не слиш-
ком высоко, и не слишком низ-
ко. Как раз для такого случая. 
В России я обычно залазил на 
деревья. А тут деревьев и нет 

совсем. Голь одна.
Всё. Кажется, крепко схва-

тился за уступы сводов. Центр 
Лондона как на ладони. Всё. 
Нужно действовать. 

И тут я запел. Запел гимн 
СССР, единственное, что при-
шло мне на ум. Громко, лающе 
– певец из меня не очень, при 
рождении на моих ушах поп-
рыгали медведи, как раз вот 
вроде тех, что развалились на 
лужайке газона. Думаю, ушам 
лондонцев, привыкших к анг-
лийской музыке, было непри-
ятно. А куда деваться? Звери 
боятся громких и непривычных 
звуков. Уже через минуту ули-
цы Лондона опустели от моего 
лаяния.

Я продолжал орать – когда 
ещё представится возможность 
спеть гимн СССР на весь Лон-
дон? И тут неожиданно для 
себя услышал, что коренные 
лондонцы с ужасно чистым ан-
глийским акцентом начали мне 
подпевать. Не зная слов, толь-
ко повторяя мотив, множест-
во голосов – старых, молодых, 
мужских, женских, непонятных 
слились вместе в один звук 
гимна первой в истории страны 
рабочих и крестьян. Люди как 
будто забыли все свои пробле-
мы, слившись в единой песне.

На душе стало тепло и хоро-
шо. Весь мир, а точнее старый, 
обезумевший Лондон, стал на 
минуточку чище и светлее.  
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Васильев Евгений, ЛР-12

пламенный привет
Огонь весело и деловито по-

жирал всё, к чему прикасался. 
Хэллфаэрон пыхнул сигарой. 
Его экзоскелет грузно развер-
нулся и пустил новую струю 
пламени, окатив волной жара 
очередное здание, некогда быв-
шее жилым домом.

Отряд Хэллфаэрона, назы-
вавшийся «Гончие», состоял из 
десяти человек, считая его са-
мого. Они прибыли на этот мир 
всего день назад, но, как оказа-
лось, масштаб здешней трагедии 
был явно недооценён. Вырвав-
шийся на волю мутаген, со всей 
очевидностью, не слишком раз-
бирался кто прав, кто виноват, 
уничтожая всё живое на плане-
те. Правительство долго не хоте-
ло отправлять сигнал бедствия, 
и подозрительно затянуло с этим 
простым решением. В конечном 
итоге, сигнал пришёл от доктора 
Харда – старого друга Хэллфаэ-
рона. Они сталкивались во время 
нескольких военных кампаний и 
легко нашли общий язык. Хард 
произвёл положительное впе-
чатление на огнемётчика своим 
умением всегда держать себя в 
руках и невероятным желанием 
помогать всем, кому он может 
помочь. Если нужна была тех-
ническая экспертиза, Хард сразу 
готов был прийти на помощь; 
если требовался медик, доктор 
был среди первых доброволь-
цев. И так всегда. Он не щадил 
себя ради других. Это распола-
гало.

Ещё на подлёте Хэллфаэрон 
ужаснулся виду города. Про-
мышленные предприятия стоя-
ли без дела, повсюду были вид-
ны следы разрухи и запустения: 
машины недвижно застыли на 
улицах, стены домов были пе-
репачканы в какой-то мерзости. 
В самом городе Хэллфаэрона и 
его «Гончих» встретили орды 
изуродованных мутациями чу-
довищ и кучка едва живых от 
страха и истощения людей. Ко-
мандир огнемётного отряда уже 
знал их судьбу, но благоразумно 
о ней умалчивал – людей велено 
было не выпускать с этого мира 
под угрозой смерти, чтобы не 
допустить распространения му-
тагена куда бы то ни было даль-
ше. Жестоко, но разумно. Что 
касается задачи отряда Хэллфа-
эрона, то им необходимо было 
медленно, но верно выжигать 
один квартал города за другим, 
попутно уничтожая встречных 
мутантов. Как оказалось, вирус 
крайне уязвим к высоким тем-
пературам, что давало людям 
шанс вычистить эпицентр его 
распространения, где концент-
рация мутагена была слишком 
высока для простых нейтализа-
торов. К тому же, доктор Хард 
попросил Хэллфаэрона найти 
в центре города лабораторный 
комплекс, ставший, видимо, 
эпицентром событий, и уничто-
жить в этом месте всё, что свя-
зано с проводимыми там опыта-
ми – дескать, для безопасности 

всего человечества будет лучше 
если данные сгорят вместе со 
всем остальным, чтобы ни у 
кого и никогда не появилось же-
лания повторять подобное. Что 
ж, надо – значит надо...

Хэллфаэрон проверил дат-
чики температур и состояние 
топливных баков. Горючего ос-
талось меньше половины, ско-
ро придётся возвращаться на 
временную базу, чтобы дозап-
равиться. Огнемётчик выпус-
тил ещё одно облачко табачного 
дыма. Он любил эти сигары: 
они были настоящие, набитые 
хорошим табаком, а не синте-
тической ерундой. Их было не 
так-то просто добыть, но ради 
своего любимого курева ог-
немётчик был готов на многое, 
ведь больше него Хэллфаэрон 
любил всего одну вещь – рёв 
пламени своего огнемёта.

Экзоскелеты, используемые 
«Гончими», были одной из пос-
ледних совместных разработок 
учёных Земной Конфедерации 
и расы каразинов. Каразины 
– единственная инопланетная 
раса, официально вошедшая в 
состав Земной Конфедерации и 
спокойно сосуществовавшая с 
людьми в одном социуме, благо 
их внешность была вполне гу-
маноидной и почти идентичной 
людской, если не брать в расчёт 
ряд специфических особеннос-
тей. Каразины были прекрасны-
ми техниками и их «вливания» в 
науку человечества было слож-
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но переоценить. Экзоскелеты 
как раз и были их разработкой 
– массивные, бронированные 
костюмы, способные выдер-
жать даже шквальный огонь, 
при этом обладавшие  интуи-
тивной системой управления: 
они напрямую подключались 
к телу «водителя» и к его моз-
гу, после  чего копировали лю-
бой жест носителя и вообще 
становились его второй кожей. 
Впрочем, Хэллфаэрон никогда 
не пытался очень уж вникать 
в принцип работы этих штуко-
вин. Ему главное было знать, 
как управлять и использовать 
свои огнемёты. Остальное было 
делом десятым.

«Гончие», не были в полном 
смысле на службе у Конфедера-
ции. По сути, они были ближе 
к наёмникам – выполняли свою 
работу (в большинстве случаев 
– грязную) и получали за это не-
обходимую плату. Ввиду этого, 
поведение отряда Хэллфаэрона 
на службе можно было описать 
словосочетанием «не ограни-
ченное внутренним пределом». 
Зато работали они быстро и эф-
фективно, именно поэтому их и 
держали при себе.

Хэллфаэрон выпустил ещё 
одно облачко табачного дыма и 
сверился с приборной панелью 
перед глазами. На ней снова 
мелькала, словно свежая рана, 
ярко-красная табличка с надпи-
сью «Курение в кабине запреще-
но!». Огнемётчик раздраженно 
сжал кулаки, и экзоскелет мгно-
венно откликнулся на этот жест, 
активировав вторые огнемёты, 
установленные ниже основ-
ных, почти как подствольник. 
Хэллфаэрон чертыхнулся и раз-
жал кулаки. Иногда его всё же 
раздражала чрезмерно чуткая 

реакция экзоскелета на каждое 
движение. А ещё его нервиро-
вали попытки машины поту-
шить его сигару – он сотни раз 
проверял и уже точно знал, что 
кабина прочно изолирована от 
топливных баков, находивших-
ся на спине экзоскелета, так 
что ни единая искорка отсюда 
не могла попасть к источнику 
потенциальной опасности даже 
чисто гипотетически. И, тем не 
менее, экзоскелет требовал ис-
полнения техники безопаснос-
ти. В этом вся Конфедерация – 
много пафоса, мало мозгов...

– Хэллфаэрон – «Гончим». Я 
на нуле. Иду на кормёжку, – рез-
ким голосом сказал мужчина по 
внутренней связи отряда.

– Смотри не подавись, – ве-
село ответил ему Ларс, один из 
его самых доверенных бойцов. 
Хэллфаэрон не считал этого че-
ловека своим другом, но точно 
знал, что ему можно доверять, а 
этого было достаточно.

– Уж постараюсь, – усмех-
нулся Хэллфаэрон, развора-
чивая свою машину в сторону 
базы.

«Пойти на кормёжку» на 
сленге огнемётчиков означало 
«дозаправиться». «Смотри не 
подавись» – милое пожелание 
удачного пути. Увы, как бы ни 
были гениальны каразины, од-
ного они не предусмотрели – в 
экзоскелетах не было оружия 
помимо огнемётов. Фактичес-
ки, израсходовав свой запас 
топлива, боец становился пол-
ностью беззащитен, а потому 
даже простой путь до базы с 
целью дозаправки превращался 
в целое приключение. Видимо 
поэтому Конфедерация не де-
ржала на службе собственных 
огнемётчиков. И правда – зачем 

держать в войсках потенциаль-
ных камикадзе – в бою им мо-
гут пробить бак (несмотря ни 
на какие средства защиты) и 
устроить смачный фейерверк, а 
потом, когда топливо кончится, 
могут без проблем уничтожить. 
Впрочем, Хэллфаэрон не жало-
вался – его вполне устраивала 
такая жизнь: была в ней здоро-
вая доза адреналина.

– Эй, командир, если мы 
встретим ещё мутантов – что 
прикажешь с ними делать? – 
протрещал в ухе голос Ларса.

– Передавайте им самый 
пламенный привет, – процедил 
Хэллфаэрон.

«Передать самый пламенный 
привет» означало сжечь дотла. 
Хэллфаэрону не нравилась не-
обходимость убивать людей, но 
– увы – выбора у него не было. 
Учёные уверяли, что быстрая 
смерть – это лучшее, что можно 
сделать для этих несчастных.

Погруженный в такого рода 
мрачные мысли, Хэллфаэрон  и 
проделал весь обратный путь 
до базы. Впрочем, он был не та-
ким уж долгим. Временная база 
отгородилась мощным энерге-
тическим барьером, не пропус-
кавшим внутрь ничего лишнего. 
Сама по себе она представляла 
идеальный круг стен, на кото-
рых и держался барьер, и бло-
ков временного проживания, 
стоящих внутри, где распола-
гались те, кто успел спастись и 
выбраться из города, и учёные, 
которые вовремя ушли из ла-
боратории. Внешне они выгля-
дели как стальные коробки, и 
были снабжены лишь самыми 
необходимыми удобствами. 
Здесь же находился ангар с не-
большим количеством техники, 
где Хэллфаэрону и предстояло 
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заправить свой экзоскелет.

На базу был всего один вход 
– с юго-западной стороны, на-
правленной в сторону заражён-
ного города, представлявший 
собой две соседние камеры де-
зинфекции: одна – побольше – 
для техники, и вторая – неболь-
шая – для пехоты. К удивлению 
Хэллфаэрона, на планете до 
сих пор продолжались пешие 
операции. Огнемётчик напра-
вился к камере для техники, в 
пехотную он бы вряд ли про-
лез. Экзоскелет в полный рост 
достигал трёх метров и своими 
очертаниями напоминал челове-
ческое тело за вычетом головы. 
и установленных вместо кистей 
рук огнемётов. Все основные 
датчики располагались на уров-
не «груди» экзоскелета, голова 
же была слишком хрупкой для 
конструкции штурмовой ма-
шины. Перед входом привычно 
дежурили два бронированных 
робота, которые мгновенно сре-
агировали на приближение но-
вого объекта.

– Стоять, – прорычал один 
из роботов, – идёт идентифика-
ция.

На долю секунды роботы 
словно выключились, но Хэл-
лфаэрон знал, что они просто 
сканируют его экзоскелет в 
поиске необходимых опозна-
вательных знаков, подтверж-
дающих «дружественность» 
объекта. В данном случае, это 
было изображение трёхголо-
вого огненного пса – символа 
«Гончих», – благоразумно за-
несённое в базы данных меха-
нических охранников.

– Идентификация заверше-
на, – наконец пророкотал ох-
ранник, – отряд «Гончие». Вход 
разрешён.

– Благодарю покорно, – яз-
вительно ответил огнемётчик. 
Роботам, конечно, наплевать 
на его сарказм, а вот их опера-
торам, сидящим на базе – вряд 
ли.

Экзоскелет грузно вошёл 
в камеру дезинфекции. Она 
представляла собой идеальный 
куб со стороной в пять метров. 
Широкие двери, явно рассчи-
танные на более массивные 
машины, с тихим, почти зме-
иным шипением закрылись за 
спиной Хэллфаэрона. Огнемёт-
чик прикрыл глаза на время де-
зинфекции – всё равно ничего 
интересного он там не увидит. 
Наконец, он услышал писк дат-
чика, подтверждающего завер-
шение тягучей, но необходимой 
процедуры.

– Дезинфекция завершена, 
объект чист – проскрежетал в 
камере голос.

– Да, друг, спасибо, – фырк-
нул Хэллфаэрон. Его раздража-
ло, что Конфедерация обозна-
чает всё достаточно безличным 
словом «объект», словно жизни 
людей значили для них немно-
гим больше, чем целостность 
их информационных планшетов 
или лампочек под потолком.

Наконец, двери перед ог-
немётчиком открылись, и он во-
шёл на базу. Как и всегда здесь 
царил организованный бардак: 
все куда-то бегали, что-то но-
сили, командиры с криками от-
давали какие-то приказы своим 
подчинённым. Но Хэллфаэрона 
всё это мало касалось, и он уве-
ренно направил свою машину к 
ангару, ловко маневрируя между 
стальными коробками жилых и 
лабораторных блоков. Ангар 
располагался чуть севернее 
входа, так что путь Хэллфаэро-

на был недолгим. Встреченные 
им люди по-разному реагирова-
ли на огнемётчика – одни при-
ветственно махали ему, другие 
с презрительным видом прохо-
дили мимо. Что ж, это их право. 
В конце концов, в их глазах он 
всего лишь наёмник: человек, 
не многим выше грязи под но-
гами.

Добравшись до ангара, Хэл-
лфаэрон мрачно проговорил:

– Начать процедуру отсоеди-
нения.

Экзоскелет послушно при-
нялся отключаться от своего 
носителя: из разъёмов в его 
затылке выскользнули прово-
да, соединявшие мозг Хэллфа-
эрона с экзоскелетом, системы 
контроля отсоединились от его 
рук и ног. Через пару секунд ог-
немётчик свободно выпрыгнул 
из механизма и, быстро велев 
механикам пополнить запасы 
топлива в машине, направился 
к блоку столовой. Только сей-
час он почувствовал, что дозап-
равка нужна не только огнемё-
там...

Без своей машины мужчина 
смотрелся не столь внушитель-
но. Он был не слишком высо-
кого роста, но широк в плечах. 
Его лицо нельзя было назвать 
симпатичным – узкие губы, 
широкий лоб, крупноватый нос 
и близко посаженные малень-
кие глаза с нависавшими над 
ними тяжёлыми бровями. Кро-
ме того, лицо это несло на себе 
отпечатки прежних боёв. Шра-
мы пересекали его рот с правой 
стороны, и украшали левый 
висок. Довершали картину под-
стриженные «под ёжика» серые 
волосы.

Столовая находилась в са-
мом центре лагеря. Путь туда 
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показался непривычно медлен-
ным. Организм Хэллфаэрона 
всё ещё не отошёл после отсо-
единения от экзоскелета, по-
этому ноги слушались его не 
лучшим образом. Со стороны 
он, наверное, походил на слег-
ка нетрезвого человека. Впро-
чем, Хэллфаэрон и правда не 
отказался бы от кружечки хоро-
шего пива. Работа в этом мире 
вызывала у огнемётчика при-
ступы плохо контролируемой 
ярости – так и хотелось пойти к 
выжившим учёным и вытрясти 
из этих ублюдков, кто в отве-
те за весь этот бардак и гибель 
миллионов жизней. Благо всех 
выживших хотя бы успели эва-
куировать из города. Местным 
органам правопорядка стоило 
немалых усилий держать здесь 
всё под относительным контро-
лем и не выпускать людей в за-
ражённые зоны. Правда, не все 
слушали стражей закона. Гово-
рят, недели за три до прибытия 
«Гончих» патруль из трёх бой-
цов был убит неизвестным в ка-
такомбах под городом – скорее 
всего, заражённым, пытавшим-
ся спастись из умирающего го-
рода. Если так, то планете гро-
зила форменная биологическая 
катастрофа. Попавший в густые 
джунгли мутаген быстро сде-
лает из этого места нечто не-
вообразимое. Впрочем, раз за 
эти три недели ничего такого 
не произошло, то, видимо, всё 
обошлось. Тем более, что бой-
цы, нашедшие своих убитых 
товарищей, говорили о явном 
профессионализме стрелявше-
го. Это наводило на мысли о 
бандитах или агентах Паука… 
Впрочем, какая уже разница. 
Правда так и останется неиз-
вестной Конфедерации.

В ухе Хэллфаэрона ожил пе-
редатчик.

– Хэлл, это Ларс. Мы скоро 
вернёмся на базу для кормёж-
ки.

– Принято. Краткий отчёт.
– Мы расчистили путь к ла-

боратории. Активности мутан-
тов не обнаружено. В следую-
щий заход сможем зайти в сам 
комплекс.

– Отлично. Возвращайтесь 
и ждите моего приказа, выдви-
немся все сразу. Смотрите, не 
подавитесь.

Что ж, неплохо. Теперь ла-
боратория откроет им свои тай-
ны. Эта перспектива немного 
пугала Хэллфаэрона. Огнемёт-
чик давно не испытывал такого 
сильного чувства тревоги. И он 
даже понимал, почему оно воз-
никло именно сейчас. Доктор 
Джеймс Хард.

Доктор был единственным 
во всей Галактике, кого Хэл-
лфаэрон мог назвать своим 
другом. И то, что этот человек 
теперь пытался что-то скрыть 
от огнемётчика, его несколь-
ко смущало, учитывая размах 
катастрофы. Как во всём этом 
замешан Джеймс, и почему он 
боится всё рассказать?

Очень давно, во время пер-
вой кампании, когда мужчины 
и познакомились, Хэллфаэрон 
вместе со своим отрядом, тог-
да ещё работавшие на ВСЗК�, 
в течение двух часов защищали 
отряд учёных Харда, взламы-
вавших системы защиты базы 
мутантов, чтобы туда смогли 
безболезненно пройти основ-
ные силы с другого фланга. В 
ответ Хард затем выбил из ко-
мандования признание отряда 
огнемётчиков военными геро-
ями этой кампании и комплект 

экзоскелетов нового поколения, 
которые бойцы теперь и исполь-
зовали. Именно после тех собы-
тий, всласть насмотревшись на 
бюрократические проволочки 
Конфедерации, Хэллфаэрон и 
решил податься в наёмники, а 
за ним ушёл и весь его отряд...

Хэллфаэрон не спеша от-
хлебнул пива из кружки, стояв-
шей перед ним. Хард молчал и 
смотрел на своего друга, словно 
ждал от него какого-то вступ-
ления. Огнемётчик же медлил 
начать не слишком-то прият-
ный ему разговор. Он осмотрел 
бар, куда его позвал для разго-
вора Джеймс.

Сегодня здесь было шумно – 
жители города и войска ВСЗК 
праздновали победу над мутан-
тами, война с которыми здесь 
длилась более года. Окончание 
военных действий действи-
тельно стало событием. В об-
щем-то, этот бар был вполне 
обычной забегаловкой, каких 
на территории Конфедерации 
множество. Барная стойка в 
центре и широкий, плохо ос-
вещённый зал со скоплением 
разнообразных столиков – не-
больших, на высоких ножках, 
рассчитанных на пару человек 
и просторных, для больших 
компаний. Сегодня свободных 
мест почти не было, а часть 
столиков ещё и оккупировали 
танцовщицы, развлекавшие 
публику своими «природными 
талантами».

– Итак..., – Хард всё же ре-
шил первым нарушить тишину, 
– можно долго растягивать 
этот разговор и превращать 
его в трагичные сцены, я же 
спрошу просто – зачем, Хэлл?

Тот пожал плечами, отхле-
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бывая из кружки. Пиво было 
так себе на вкус, но лучше того 
пойла, которое выдавали за 
пиво на фронте.

– А что тут говорить, – от-
ветил огнемётчик, – мне надо-
ела бюрократия Конфедерации. 
Какой смысл работать на тех, 
кто считает меня просто пу-
шечным мясом, которое мож-
но не моргнув глазом кинуть в 
бой и потом забыть о его под-
вигах?

– Ага, как будто наёмникам 
будет кто-то выдавать меда-
ли за их свершения, – фыркнул 
доктор.

– А кто сказал, что я хочу 
медалей? Теперь мне будут 
хотя бы платить по уму и без 
лишней нервотрёпки.

– И считать тебя расход-
ным материалом. Чем же это 
лучше Конфедерации в твоих 
глазах?

– Тем, что я смогу послать 
плохую работу к чертям, – ве-
село ответил Хэллфаэрон, – а 
здесь, волей-неволей надо под-
чиняться генералам. 

– А я-то считал тебя разум-
ным человеком, Хэлл, – горько 
ответил доктор.

Огнемётчик не выдержал 
и со всей силы ударил кулаком 
по столу. В общем гвалте бара 
мало кто обратил внимание на 
этот эпизод.

– Проклятие, Джеймс! Как 
ты не понимаешь?! Наши от-
ряды бросили там на произвол 
судьбы! Естественно, таких, 
как мы, ещё сотни в запасе, за-
чем же дорожить людьми!

– Это война, Хэлл. Люди 
здесь – ресурс.

– Да неужели? – с сарказмом 
ответил тот. – Я что-то сом-
неваюсь, что ты бы так гово-

рил, если бы мутанты переби-
ли меня и моих ребят, а потом 
насадили вас на колючую прово-
локу, чтобы ваши вопли предуп-
реждали следующие отряды 
идиотов.

Хард раздражённо потёр пе-
реносицу и, жестом подозвав к 
себе бармена, заказал себе доб-
рую порцию эля. Дождавшись 
выпивки, он от души приложил-
ся к кружке и продолжил:

– Хэлл, командование чисто 
физически не может бросить 
все ресурсы на защиту пары 
отрядов.

– Я не говорю про все ресур-
сы, чёрт возьми! Но мы, во-пер-
вых, выполняли едва ли не клю-
чевую операцию, а во-вторых 
– вот так просто бросить лю-
дей врагу в тыл и там забыть... 
Нет, это не командование. Это 
пародия. Их интересует только 
своя победа, а не цена, которую 
им придётся заплатить.

– Ты идеалист, Хэлл, – ус-
мехнулся доктор Хард, – в жиз-
ни такого точно не бывает.

– А ты смирившийся идиот, 
– отрезал огнемётчик.

– Значит, ты твёрдо решил 
оставить службу в ВСЗК?

– Я назвал тебе свои причи-
ны, Джеймс. Этого мало?

Доктор вздохнул.
– Хэлл, пообещай мне одну 

вещь.
– Что же именно?
Хард поднял на Хэллфаэрона 

свой тяжёлый взгляд.
– Что бы там не случилось, 

ты не повернёшься против 
ВСЗК и Конфедерации. Никог-
да.

Огнмётчик кивнул.
– Этого ты мог и не спра-

шивать, Хард. И запомни – если 
понадобится моя помощь, то я 

всегда буду готов откликнуть-
ся.

При этих словах Хард до-
стал небольшой ножик из свое-
го кармана.

– Я знаю, что среди солдат 
существует... Как вы это на-
зываете? Братство на крови?

Хэллфаэрон кивнул.
Хард молча разрезал свою 

правую ладонь и протянул нож 
огнемётчику. Тот повторил 
эту  процедуру, и они пожали 
окровавленные руки друг дру-
га. Для солдат это была почти 
клятва. Клятва о том, что они 
никогда не повернут против 
своего побратима по крови и 
никогда не предадут его.

– Ну а теперь, – Джеймс 
поднял свой эль, – предлагаю 
выпить за прекрасную победу!

Хэллфаэрон смачно стукнул 
своей кружкой о кружку Харда, 
и они в один присест осушили 
их до дна...

После этого, Хэллфаэрон 
оказался втянут в ещё одну 
кампанию Конфедерации вмес-
те с Хардом, но уже в качестве 
наёмника. Тогда доктор убедил-
ся, что переход в «солдаты уда-
чи» почти никак не сказалась на 
огнемётчике. Они через многое 
прошли вместе, и клятва «кров-
ных братьев» связала их осо-
быми узами. Хэллфаэрон твёр-
до верил своему другу даже в 
этой запутанной ситуации. Тем 
мучительнее ему было сейчас 
ощущать копошащиеся внут-
ри подозрения, что Хард что-
то скрывает касательно своего 
участия в проекте.

Между тем, огнемётчик доб-
рался, наконец, до столовой. 
Этот блок был ощутимо круп-
нее остальных. Он мог вмес-
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тить в себя разом добрую поло-
вину лагеря, да ещё располагал 
в себе и кухню. Не сказать, что-
бы местные повара были гени-
ями кулинарного искусства, но 
их стряпня явно лучше сухих 
солдатских пайков.

Войдя внутрь, Хэллфаэрон 
нос к носу столкнулся с докто-
ром Хардом.

– А, Хэлл! Как идёт зачист-
ка?

– По плану, – сухо ответил 
огнемётчик, – мои ребята толь-
ко что доложили, что добрались 
до входа в лабораторный ком-
плекс. В следующий заход мы 
уже зайдём туда.

– А, чудесно! Составишь мне 
компанию? Обсудим заодно де-
тали вашего похода, – предло-
жил Хард.

Солдат коротко кивнул. Это 
был неплохой шанс вытрясти 
из Джеймса ещё какую-нибудь 
информацию о катастрофе на 
этом мире.

Они поравнялись и пошли 
сначала за едой, а потом искать 
свободный столик. Сегодня в 
столовой давали картофельное 
пюре с отварным мясом, вер-
нее пародию на вышеуказанные 
блюда. Вкус намекал, что пища 
была отчасти синтезирована ис-
кусственно.

Джеймс Хард был на голову 
выше Хэллфаэрона, но ощути-
мо менее крепко сложен, скорее 
даже костлявый. Голова его ка-
залось несколько крупной для 
такой тонкой шеи. Лицо он чис-
то брил, на носу болтались очки 
с широкими стёклами в чёрной 
оправе. Голова была покрыта 
короткими жёсткими черными 
волосами. Как видно, внешне 
мужчины достаточно ярко кон-
трастировали друг с другом. 

Они заняли столик в самом 
конце блока столовой. Хэллфа-
эрону это показалось странным 
– людей здесь сейчас почти не 
было, к чему эта необходимость 
уйти в другой конец зала?

Между тем, Хард, приступив 
к еде, словно невзначай спросил 
огнемётчика:

– Хэлл, ты ведь помнишь 
вашу задачу в лаборатории?

– Зачистить ее от заражения, 
выжечь основные очаги мутаге-
на.

– И..?
– Что – и...? Джеймс, ты так 

и не сказал, что там за данные и 
зачем их надо уничтожить.

– Эти данные связаны с раз-
работкой мутагена, – уклончи-
во ответил Хард, – уничтожить 
их нужно хотя бы затем, чтобы 
такое больше никогда не повто-
рялось. После того, как подход 
к лаборатории будет расчищен, 
туда могут проникнуть те, кто 
хотел бы получить данные в 
свое пользование, они  легко 
смогут  продать их на чёрном 
рынке. Представь, что будет, 
если такая технология попадёт 
в руки пиратов? Или и того хуже 
– инопланетян? Нет, друг мой, 
данные будет надёжнее просто 
уничтожить.

Звучало это объяснение 
вполне логично, но для очист-
ки совести Хэллфаэрон решил 
уточнить ещё один момент:

– Джеймс, скажи честно, ка-
кую роль ты играл в разработке 
этой гадости?

Хард с минуту он задумчиво 
жевал, после чего сказал:

– Я уже дал тебе ответ на этот 
вопрос. Я хороший биолог. Я 
проверял генетические цепочки 
мутагена на стабильность. Не 
более того. Мы же побратимы 

по крови, Хэлл. Меня удивляет 
твоё недоверие.

– Да-да, прости... – рассеяно 
пробормотал огнемётчик, – так 
какие детали операции в лабо-
ратории ты хотел со мной обсу-
дить?

Джеймс улыбнулся. Он был 
рад, что его друг наконец-то 
ему поверил.

– Данные по проекту храни-
лись не во всех компьютерах 
комплекса – лишь в одном мес-
те. У меня есть планы лаборато-
рии, и я передам их на системы 
навигации твоего экзоскелета, 
чтобы упростить тебе ориента-
цию в этом месте, и ты будешь 
видеть нужное помещение. 
Кроме того, я отмечу предпола-
гаемые очаги заражения. 

Огнемётчик кивнул.
– Мой экзоселет сейчас в ан-

гаре на заправке. Можешь пой-
ти туда и передать планы прямо 
сейчас. Мы выдвинемся в лабо-
раторию в течение часа.

– Отлично, – просиял доктор 
Хард, – я знал, что могу на тебя 
положиться!

С этими словами, хлопнув 
Хэллфаэрона по плечу, доктор 
отправился в ангар. Огнемёт-
чик без особого энтузиазма за-
вершил свой обед. Его терзали 
сомнения. Да, слова Харда были 
логичны, они казались правдой. 
Но что-то не давало Хэллфаэро-
ну покоя. Он решил побродить 
по лагерю, пока его бойцы со-
бираются в лагере и отдыхают.

Выйдя из столовой, огнемёт-
чик понял, что не может нахо-
диться в шуме и суете главной 
части лагеря и отправился туда, 
где жили спасённые жители пла-
неты. Здесь было на удивление 
спокойно. Все словно вымерли. 
Или люди прячутся от чего-то 
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неведомого? Хэллфаэрону бо-
лее вероятным показался поче-
му-то именно второй вариант.

Он оглядел окружавшие его 
жилые блоки – серые стальные 
коробки, все на одно лицо. И как 
люди здесь не теряются? Хэл-
лфаэрону казалось, что каждое 
помещение как две капли воды 
похоже на любое другое. А мо-
жет и не показалось. В конце 
концов, такого рода блоки ре-
зультат шаблонного и поточ-
ного производства. Откуда там 
взяться разнообразию…

– Вы не из местных, – раз-
дался за его спиной тихий го-
лос.

Огнемётчик обернулся. На 
пороге одного из блоков стояла 
молодая девушка. Она была ис-
тощена ужасными событиями 
последних дней. Тело отлича-
лось ужасной худобой, щёки и 
глаза запали, кожа побледнела. 
Она больше походила на при-
зрака, чем на живого человека. 
Хэллфаэрон испытал к ней ос-
трую жалость: сколько всего ей 
пришлось пережить!..

– Да, ты права.
– Значит, вы из ВСЗК?
– Нет, я наёмник.
К его удивлению, при этих 

словах она улыбнулась.
– Вы воин, вы сражаетесь 

за человечество. Значит, вы всё 
равно вместе с ВСЗК.

Эта наивность слегка удиви-
ла Хэллфаэрона, но он решил не 
спорить с ней. В конце концов, 
зерно истины в её словах было, 
ничего тут не попишешь.

– Вы были в городе? – спро-
сила она после минутного мол-
чания.

– Да. Задача моего отряда – 
зачистить основные очаги зара-
жения.

– Значит... Вы спуститесь в 
лабораторию?! – внезапно за-
волновалась она.

Хэллфаэрон озадаченно на 
неё посмотрел. Зачем ей всё это 
знать?

– Задачи моего отряда не 
должны разглашаться среди 
гражданских, – ответил он. 
И это было правдой. Миссия 
огнемётчиков должна была 
остаться лишь в узком кругу 
посвящённых.

– Я знаю, что спуститесь, – 
грустно улыбнулась она, – я не 
прошу вас говорить «да» или 
«нет».

Она вздохнула и продолжи-
ла:

– В этой лаборатории ра-
ботал мой муж. Он был очень 
хорошим биологом. Ему и его 
друзьям обещали высокие го-
норары за работу над проектом, 
поэтому он, ни секунды не ко-
леблясь, согласился на переезд 
сюда и участие в эксперимен-
тах. Я не знаю, какую роль он 
там выполнял, знаю лишь, что 
был связан с испытаниями ста-
бильности этого... этой штуки.

При этих ее словах по коже 
Хэллфаэрона невольно пропол-
зли мурашки – девушка пере-
сказывала историю Харда...

– Он был в лаборатории в тот 
день, когда оно оттуда вырва-
лось. С тех пор я его не видела. 
Сначала правительство уверя-
ло, что они на карантине и про-
ходят проверку, затем перестало 
скрывать правду и сказало, что 
руководитель проекта не отдал 
распоряжения на эвакуацию 
персонала. Они всё это время 
находятся в той прокля́той ла-
боратории, понимаете? Я даже 
думать не хочу, какая участь 
постигла моего мужа...

– Я... я сожалею вашему 
горю, – осторожно начал Хэл-
лфаэрон, – но...

– Я знаю, вы спуститесь в 
эту лабораторию, – враз окреп-
шим голосом перебила она, – 
пообещайте мне одну вещь: уз-
найте, кто был руководителем 
проекта, и проследите, чтобы 
этот ублюдок поплатился за то, 
что сделал с моим мужем и дру-
гими.

Хэллфаэрон сначала опешил. 
Он всего лишь наёмник, не в его 
силах наказывать должностные 
лица Конфедерации – его могут 
казнить за самосуд. Но потом 
он понял, что не сможет отка-
зать этой несчастной.

– Клянусь, что передам ему 
самый пламенный привет, – 
твёрдо ответил огнемётчик.

К его удивлению, она словно 
поняла, что он имел в виду и, 
улыбнувшись, вернулась в свой 
жилой блок. Хэллфаэрон же, 
собравшись с мыслями, дви-
нулся в сторону ангара. После 
разговора с этой девушкой его 
планы несколько изменились...

Экзоскелет его уже был за-
правлен и Хард, по заверениям 
механиков, тоже успел побы-
вать здесь. Осмотревшись, ог-
немётчик заметил экзоскелеты 
других «Гончих». Значит, они 
уже вернулись. Тем лучше. Хэл-
лфаэрон залез внутрь своего 
экзоскелета и начал активацию 
систем. Одновременно он акти-
вировал связь с Ларсом.

– Ларс, это Хэлл. Планы ме-
няются, я иду в лабораторию 
на разведку. Джеймс загрузил 
в мои системы планы комплек-
са, мне будет проще ориенти-
роваться. Найдите Харда и де-
ржите рядом с собой. Сами же 
ждите моего сигнала – я скажу, 
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когда вам выдвигаться.

Послышалось недовольное 
ворчание – бойцы явно не хо-
тели бросать своего командира, 
хотя и понимали, что спорить с 
ним бесполезно.

– Ладно, Хэлл. Удачной охо-
ты.

***
Путь до входа в лаборато-

рию занял у Хэллфаэрона от 
силы минут десять. Своим 
видом комплекс здорово кон-
трастировал с окружающей 
урбанистично-промышленной 
архитектурой. Он представлял 
собой довольно внушительное 
пятиэтажное здание, передняя 
стена которого более походила 
на череду окон. У многих были 

выбиты стёкла, кое-где видне-
лись следы засохшей крови. 
Судя по планам Харда, верх-
няя часть комплекса была лишь 
верхушкой айсберга, и огнемёт-
чику нужно было спуститься на 
нижние уровни. Пыхнув сига-
рой, Хэллфаэрон направился к 
входу. Двери были снесены с 
петель – видимо, «эвакуация» 
отсюда была на редкость бес-
порядочной. Проход оказался 
маловат для массивного экзос-

келета, но огнемётчик все же 
прошёл вперёд. Механизмы 
его машины без проблем смя-
ли хрупкие стеклянные панели 
входа. К удивлению Хэллфаэ-
рона, внутри работало освеще-
ние.

– Наверное, резервный ге-
нератор, – пробормотал он себе 
под нос.

Раз работает свет, значит ра-
ботают и лифты. Это облегчало 
задачу. Сверившись с планами, 
Хэллфаэрон двинулся даль-
ше. Где-то поблизости должен 
быть грузовой лифт, способный 
вместить массивный экзоске-
лет. В комнате царил настоящий 
хаос: столы были развёрнуты в 
разные стороны, некоторые ва-
лялись на полу, повсюду были 
набросаны бумаги – словом, 
следы бегства из комплекса 
были очень явные. Кто знает, 
быть может, муж той девушки 
даже сумел спастись отсюда…

Пассажирский лифт был 
расположен в центре комна-
ты, но он оказался нерабочим. 
Впрочем, он бы всё равно не 
помог Хэллфаэрону. Грузовой 
находился в самом конце поме-
щения и быстро прибыл с ниж-
ний уровней.

«Любопытно, – отметил про 
себя огнемётчик, – он прибыл 
снизу, значит, им не пользова-
лись при бегстве?».

Загрузившись в лифт, ог-
немётчик через внешние ди-
намики велел спускаться на 
третий уровень. Именно там на-
ходились компьютеры с интере-
сующими его данными. После 
этого он попробовал выйти на 
связь со своим отрядом. Вряд 
ли мощные передатчики экзл-
скелета перестали бы работать 
от спуска под землю, но под-

страховаться стоило.
– Ларс, это Хэлл. Вы нашли 

Харда?
– Да, он с нами. Что там у 

тебя?
– Спускаюсь на нижние 

уровни, иду выполнять нашу 
работу. Мутантов не обнаруже-
но. Равно как и выживших.

– Принято, держи нас в кур-
се.

– Ларс, пообещай мне одну 
вещь?

– Какую же?
– Какой бы приказ от меня не 

поступил после моего похода в 
лабораторию, ты его выпол-
нишь. Любой приказ, понятно?

– Да, Хэлл, так и будет, – без 
колебаний ответил Ларс.

Хэллфаэрон вздохнул. Ему 
хотелось скорее разобраться с 
мерзкой работой и свалить из 
этого чёртового мирка...

Наконец, лифт остановился, 
двери открылись и перед Хэл-
лфаэроном предстала полная 
тьма. Ну, почти полная. В паре 
мест свет лениво пробивался 
кроваво-красным сиянием. Ог-
немётчик нахмурился – системы 
его экзоскелета регистрировали 
стабильную работу электрони-
ки. В чём же проблема.

Из тьмы раздался при-
глушённый стон, от которого 
мужчина невольно вздрогнул (и 
экзоскелет неуклюже повторил 
это движение), настолько этот 
стон был пропитан горечью и 
отчаянием...

Хэллфаэрон активировал 
фонари, установленные в плечи 
его машины, и ахнул от пред-
ставшей перед ним картины.

Весь коридор перед ним 
представлял собой переплете-
ние чудовищно мутировавших 
человеческих тел. Ими были 
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покрыты полностью стены и 
потолок, расползавшаяся плоть 
закрывала лампы. Именно это и 
глушило свет. Казалось, что их 
приковала к стенам невиданная 
магическая сила, но огнемётчик 
быстро понял, что магия тут не 
причём. Это мутаген, а тут его 
выброс явно был намного силь-
нее, чем на поверхности. Он за-
стал людей врасплох и вызвал 
неимоверную по скорости му-
тацию, которая и превратила их 
в бесформенные куски плоти, 
слитые воедино и приросшие 
к стенам. Но, что самое жут-
кое, люди были ещё живы. Он 
видел искажённые мукой лица, 
видел их отчаянные движения 
в попытках вырваться из смер-
тельной ловушки... но всё было 
бессмысленно.

Ещё раз сверившись с пла-
нами комплекса, Хэллфаэрон 
понял, что этот коридор единс-
твенный путь к комнате с дан-
ными. Похоже, выбора у него не 
было. Приняв боевую позицию, 
он активировал свои тяжёлые 
огнемёты.

Коридор сотрясся от испол-
ненного невыносимой боли воя. 
Хэллфаэрон закрыл глаза, не в 
силах смотреть на предсмер-
тные страдания этих несчас-
тных. Он многое повидал за 
время своей службы в штурмо-
вых огнемётных отрядах, но не 
такое. Крики людей были столь 
мучительны, что огнемётчик 
выключил внешние аудиодат-
чики. Стало ещё хуже. Теперь 
крики доносились до него че-
рез толстую броню экзоскелета, 
словно через туман, и от это-
го становилось ещё страшнее. 
Хэллфаэрон крепко сжал кула-
ки, активируя дополнительные 
огнемёты, дабы ускорить эту 

жуткую работу.
Наконец он понял, что кри-

ки закончились и, разжав кула-
ки, открыл глаза. Кошмарный 
коридор остался позади. У ог-
немётчика не было ни малей-
шего желания оборачиваться. 
Он стоял посреди просторной 
комнаты, из которой вело пять 
дверей. Сверившись с планами, 
он свернул к двери справа, за ко-
торой и располагалась нужное 
ему помещение. Только войдя 
внутрь, Хэллфаэрон вдруг со-
образил, что высота и ширина 
коридоров и помещений здесь 
является вполне приемлемой 
для его экзоселета. Для чего 
строить такие массивные ком-
наты? Впрочем, наверное, ему 
лучше и не знать.

Комната оказалась относи-
тельно небольшой и, по сути, 
в ней располагались лишь ком-
пьютерные панели, установлен-
ные углом у противоположной 
стены и слева. Несколько мони-
торов продолжали мерцать сво-
им призрачно-бледным светом. 
Хэллфаэрон подошёл к ним.

Да, Хард попросил его унич-
тожить эти данные. Но он не 
уточнил, что огнемётчику не-
льзя взглянуть на них самому. С 
этими мыслями, он сказал через 
внешние динамики:

– Инициализировать проце-
дуру соединения с экзоскеле-
том.

Панель ворчливо загудела и 
выдвинула панельку с рядами 
гнёзд. Огнемётчик поднял руку, 
из которой выдвинулось три 
кабеля, автоматически подклю-
чившихся к нужным разъёмам. 
Перед лицом Хэллфаэрона в ка-
бине опустился небольшой эк-
ран, по которому забегали пото-
ки данных: экзоскелет пытался 

взломать базу. Ему это удалось 
достаточно быстро, и на экране 
приветливо мигнула табличка 
«Добро пожаловать в базу дан-
ных проекта XV-1!».

– Да вы там что, не один та-
кой проект затеяли?! – себе под 
нос прорычал Хэллфаэрон, но 
затем, отключив руки от управ-
ления экзоскелетом, принялся 
за изучение архивов проекта.

Многие данные были пов-
реждены или удалены. При 
бегстве кто-то явно постарал-
ся уничтожить лишние улики. 
Взгляд Хэллфаэрона внезапно 
привлекла надпись: «Проект 
XV-1 по созданию биологичес-
кого усилителя человеческого 
организма. Руководитель про-
екта – Д. Хард».

Хэллфаэрон, не веря своим 
глазам, перечитал эти слова ещё 
раз, и ещё, и снова...

– Джеймс... – просипел он 
себе под нос, – так это твоих 
рук дело...

Он вбил в базе данных за-
прос – доктор Д. Хард. Сре-
ди кучи бесполезных ссылок 
на биографию его друга и его 
прежние заслуги, Хэллфаэрон 
остановился на небольшой таб-
личке гласившей – «Личные за-
писи доктора Д. Харда». Взлом 
папки не занял много времени, 
и огнемётчик, собравшись с ду-
хом, углубился в чтение...

Запись 12
Проект мне не нравится. 

Те цели, которые перед нами 
ставят... это смахивает на те 
опыты, в результате которых 
появились «низшие» мутанты, 
с ними мы теперь боремся, как 
с чумой. Зачем <часть записи 
утрачено> те же грабли. Впро-
чем, не мне с ними спорить, ар-
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Проба пера
гументы у них солидные...

<Часть записей утрачена>
...уже сороковой день про-

екта. Персонал явно не совсем 
понимает, к чему мы в итоге 
стремимся и верят в благо-
родство и возвышенность це-
лей <часть записи утрачена> 
только зачем? Командование 
велело мне держать все детали 
в секрете и разглашать лишь 
по приказу кураторов проекта. 
Как бы я хотел вколоть тес-
товые образцы мутагена этим 
ничтожествам...

Запись 36
Пришло письмо от жены. 

Она пишет, что с ними всё в 
порядке. Я молю Бога, чтобы 
это было правдой, и чтобы 
наши нынешние опыты <часть 
записи утеряна>. Я не знаю, 
куда они дели мою семью, но не 
в моих силах им помочь как-то 
иначе, кроме как подчиняться 
и выполнять свою работу над 
проектом.

Запись 41
Провели первые испытания 

состава над лабораторными 
крысами. Результаты отвра-
тительны. Действие сыво-
ротки ужасно нестабильно 
и не поддаётся диагностике. 
<часть записи утеряна> ко-
мандованию отчёт по нынеш-
ним результатам. Я надеюсь, 
им хватит ума не начинать 
новых испытаний, пока мы не 
изучим генные цепочки мутаге-
на полностью...

Запись 49
Несмотря на все мои уве-

рения, нам велели провести 
показательные испытания 
при командовании. Я пытался 
убедить <часть записи утеря-

на>, что если мне интересна 
участь моих родных, мне луч-
ше заткнуться. Что ж, пусть 
полюбуются на свою «надежду 
человечества», может хоть 
тогда они меня послушают.

Запись 50
Они посходили с ума! Пос-

ле испытаний командование 
было в полном <часть записи 
утеряна> и теперь велят нам 
продолжить опыты, а затем – 
начать полевые испытания на 
жителях планеты! Проклятие! 
Похоже, что Хэллфаэрон был 
прав касательно командования 
Конфедерации... Как я теперь 
жалею, что не последовал его 
примеру...

Запись 57
Нам удалось немного ста-

билизировать действие мута-
гена. Он больше не вызывает 
нежелательных недугов, толь-
ко рост мышечной и соедини-
тельной ткани. Но, увы, этого 
мало, чтобы начинать полевые 
испытания. Я <часть записи 
утеряна>, но сомневаюсь, что 
меня и в этот раз послушают.

Запись 61
Чёрт бы побрал этих идио-

тов! Мне отдан тайный приказ 
– через неделю эвакуировать из 
лаборатории весь самый цен-
ный персонал в организованный 
неподалёку от города времен-
ный лагерь под предлогом испы-
таний в новых условиях. А пос-
ле этого выпустить тестовые 
образцы мутагена на волю! Они 
хоть соображают <часть за-
писи утеряна> ?! Но это здесь 
я могу так смело излагать свои 
мысли, в реальности же от мо-
его послушания зависит жизнь 

моей семьи.

Запись 68
Я ненавижу себя за подчи-

нение этим ублюдкам. Сегодня 
мне необходимо увести отсюда 
всех самых ценных сотрудников 
и начать «полевые испытания». 
Похоже, что «самых ценных» 
выбрали без моего участия и 
уже обо всём предупредили или 
же запугали как меня. Через 
час начнётся катастрофа, ко-
торую мало что сможет ос-
тановить... Да простит меня 
Бог за эту мерзость... Я делаю 
это ради семьи...

Дочитав это, Хэллфаэрон не 
спеша закурил ещё одну сигару 
и снова подключился к управ-
лению экзоскелетом. Пробе-
жавшись глазами по остаткам 
данных, он нашёл даже кадры, 
по датам соответствовавшие 
выбросу мутагена... Нет. Он не 
мог это читать.

Проклятие, Джеймс! Как ты 
мог?! Да, ты делал это не по сво-
ей воле, но тем не менее. А что 
бы он сам сделал на месте докто-
ра? Вероятно, ровно то же самое. 
Жизнь родных всегда стоит для 
нас больше жизней миллионов.

При этих мыслях Хэллфаэ-
рон вспомнил девушку в лагере 
беженцев и их разговор, и реше-
ние само пришло в его голову.

«Прости, Джеймс, – подумал 
Хэллфаэрон, – прости, брат».

– Ларс, доктор Хард всё ещё 
с вами? – спросил огнемётчик, 
активируя передатчики.

– Да, – пробился ответ, – 
ждёт отчёта от тебя.

– Тогда передайте ему самый 
пламенный привет, – глухим го-
лосом ответил Хэллфаэрон и, 
что есть силы, сжал кулаки...
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Культпоход

Серова Татьяна, МКЖ-15

драматургия 
выступления

    Универсальный 
Художественный 
  Обозреватель

Осенью 2015 года состоялся четырнадцатый телеви-
зионный конкурс «ТЭФИ-регион» 2015 . Заключительный 
этап проходил в Нижнем Новгороде с 24 по 27 ноября . В 
рамках конкурса в нашем городе прошли дискуссии, пит-
чинг1 идей, мастер-классы и круглый стол . Состоялась 
встреча с режиссером, актером, сценаристом, Народным 
артистом РФ Станиславом Говорухиным, а также показ 
и обсуждение его фильма «Конец прекрасной эпохи» .

«сАмАЯ смЕЛАЯ 
НИЖЕГОРОДсКАЯ 
тЕЛЕЖУРНАЛИстКА»

Хочу поведать об одном из 
посещенных мною мастер-клас-
сов, а именно: «Текст в кадре и 
за кадром» Нины Зверевой. Но 
прежде немного о ведущей мас-
тер-класса.

Нина Витальевна Зверева 
– тележурналист, продюсер, 
член Академии Российского 
телевидения, коуч2, директор 
и главный бизнес-тренер НОУ 
«Центр «Практика» Нины Зве-
ревой», член жюри конкурсов 
«ТЭФИ-Регион», кандидат фи-
лологических наук, автор фено-
менального учебника «Школа 
тележурналиста» и известных 
книг: «Я говорю – меня слуша-
ют», «Вам слово. Выступление 

без волнения», «Правила дело-
вого общения: 33 нельзя и 33 
можно», «Блокнот спикера».  
Также автор идеи, продюсер и 
директор ежегодного (с 2006 – 
2015 год) фестиваля грамотного 
русского языка «Живое Слово» 
в селе Большое Болдино, кото-
рый проводился в течение де-
сяти сезонов, продюсер фести-
валя спортивной журналистики 
«Энергия побед» в Сочи, Крас-
ная Поляна (с 2011 года, ежегод-
но). За свой жизненный путь, 
Нина Зверева заслужила награ-
ды: две премии ТЭФИ Акаде-
мии российского телевидения, 
Орден Дружбы, Орден Почета, 
Орден «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени, Гран-при 
в номинации «Бизнес-тренер» 
конкурса «Работодатель года-

2014»; звание «Почетный граж-
данин села Большое Болдино».

Нина Витальевна 55 лет в 
телевидении, внутреннюю уве-
ренность она приобрела отнюдь 
не в известности тележурналис-
та, а как организатор собствен-
ной школы. Как отмечает Нина 
в одном из интервью: «У меня 
есть правило – я всегда делаю 
лишнее, а потом оно становит-
ся необходимым.» В 2001 году 
телевизионная школа «Прак-
тика» выиграла от посольства 
Голландии грант «Матра» – для 
обучения профессиональному 
мастерству двенадцати регио-
нальных компаний в течении 
двух лет – при поддержке луч-
ших голландских тренеров. В 
этом же году королева Беатрикс 
и принц Оранский посетили 
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Культпоход
Нижний Новгород, в частнос-
ти королева провела более трех 
часов в телевизионной школе 
Нины Зверевой и лично вручи-
ла грант – в виде официальной 
бумаги со всеми печатями.  

Можно заключить, что Нина 
Зверева не только уникальный 
и востребованный тренер по 
риторике и коммуникации, но 
и человек заряжающий всех ко-
лоссальной энергией, а также 
просто счастливая мама троих 
детей и бабушка шести внуков. 
Ведь источник энергии и есть 
любимая и любящая семья, от-
мечает сама Нина Витальевна. 
Известно, что многие ученики 
называют Нину Звереву «мама 
Нина» за ее заботу и чувствен-
ность. 

«вРЕмЯ ДРУГИх 
ЛюДЕй – этО вРЕмЯ 
Их ЖИзНИ»

Немного научных цифр. Вы 
только представьте, мы ежеднев-
но получаем 3000 информацион-
ных сообщений: 20 % – нужной 
информации, оставшиеся 80 % – 
фильтруем и не воспринимаем. 
15 лет назад количество инфор-
мационных сообщений в день 
равнялось 300. 

Что такое 11 секунд? Это 
счетчик на YouTube. За это время 
мы определяем будем ли смот-
реть/слушать канал/видео даль-
ше. 11 секунд достаточно, чтобы 
оценить чей-либо продукт!

На мастер-классе Нина Зве-
рева рассказала о разработан-
ном плане для публичных вы-
ступлений., визуализировав это 
непростое действие в виде све-
тофора.

Процесс написания текста 
по Зверевой – это вычеркивание 
текста. В русском языке 500 000 
слов, а наши уши устали от не-
продуманной речи. По мнению 
ведущей мастер-класса, лучше 
всего использовать сущест-
вительные-детали и глаголы-
действие, а без слова «которое» 
текст будет емкий. Сейчас вре-
мя точных слов, но в тоже вре-
мя не нужно забывать «играть» 
с их многозначностью. Мы на-
столько ленивы, что употреб-

ляем первое слово, пришедшее 
нам на ум! Нужно искать под-
ходящее, считается, что этим 
словом является пришедшее на 
ум третьим. Ирония, ерничанье, 
сарказм – модные приемы, нуж-
дающиеся в умелом использо-
вании. Отличаться нужно чем-
то особым и на высоком уровне. 
Еще один совет Нины Зверевой 
– не читать текст, а попросту 
перевернуть лист с подготов-
ленной речью – уходит лишнее, 
так называемая «вода». Также 
говорящий должен погрузить в 
атмосферу выступления: пра-
вильно артикулировать, голос 
должен опираться на диафраг-
му, чувствовать текст, использо-
вать разные интонации, можно 
обыграть определенные звуки. 
Необходимо отметить, что уху 
нравится, когда повторяют важ-
ные слова и отсутствует излиш-
няя витиеватость. Последний 
совет от Нины Витальевны: не 
забывайте о музыке из слов – 
стихотворении! И, несомненно, 
лучшим способом выучить рус-
ский язык, считает написание 
стихов.

Напоследок хочу сказать, что 
у каждого есть мысли, которые 
не воплотились или не удались, 
есть мечты, которые не сбы-
лись. Не нужно зацикливаться 
на плохом. Желаю Вам всегда 
видеть в людях и в ситуациях 
лучшее, как пожелала бы Вам и 
сама Нина Зверева.

1 Питчинг (от англ. «pitch» — выставлять на продажу) — это презентация кинопроекта с целью на-
хождения инвесторов, готовых его финансировать.

2 Коучинг (англ. coaching) — метод консалтинга и тренинга, в процессе которого человек, называю-
щийся «коуч», помогает обучающемуся достичь некой жизненной или профессиональной цели. В 
отличие от менторства, коучинг сфокусирован на достижении чётко определённых целей вместо 
общего развития (примечание  Renton Jane. Coaching and Mentoring: What They Are and How to Make 
the Most of Them. — New York: Bloomberg Press, 2009.).

ДРАмАтУРГИЯ 
выстУПЛЕНИЯ. 
тЕОРИЯ свЕтОФОРА.
1. Зеленый свет. Короткое по-

зитивное вступление, при-
ветствие (плюс компли-
мент), тема доклада.

2. Красный свет. Шокирую-
щая новость – проблема, 
острый вопрос по теме.

3. Желтый свет. Варианты как 
решить проблему, не более 
трех. Аргументы за каж-
дый. Интерактив.

4. Зеленый свет. Мы нашли 
выход и уверены, что на 
верном пути!
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Полезная информация

новинки  
уходящего года

Когда один год сменяет другой, мы наконец можем оценить, как он прошёл и что с собой 
принёс . Наконец такой момент наступил . В уходящем 2015 было много интересного для лю-
бопытного читателя . Мы не станем перечислять всё, но выберем те произведения, которые, 
на наш взгляд, заслуживают вашего внимания .

Пономаренко Никита, 
МКЖ-15

«ЕвАНГЕЛИЕ От сАтАНы» ПАтРИК ГРэхАм
Пожалуй, единственная книга, которая просто не даёт 

спокойно уснуть. Если попробовать провести ближайшую 
аналогию, то мы с первых страниц вспомним Дэна Брауна 
и множество «тайн церкви», вышедших из-под его пера. Но 
что будет, и как перевернётся мир, если предположить, что 
Христос на кресте отрёкся от своего Отца? Какие ещё тайны 
скрывает Ватикан? И что может поведать Евангелие от Са-
таны?

В этой книге виртуозно сплелись религия, мистика, трил-
лер и детектив. И вы не останетесь равнодушны перед ее за-
гадками.

«эЛь ДьЯбЛО» ZОтОв
Крайне нестандартная книга крайне нестандартного ав-

тора. Зотова можно оценивать по-разному. Мнения разнятся 
от неудачной беллетристики, вплоть до остроумной сатиры.  
Его романы наполнены чёрным юмором и живым, простым, 
но сочным языком. «Эль Дьябло» получился своего рода эк-
спериментом в жанре нео-нуар-триллер. Политика в книге 
отсутствует, привычная сатира на церковь — тоже. Но этого 
было достаточно в других произведениях автора.

«Вы когда-нибудь мечтали попасть в . . . порнофильм? А в 
кино про войну? Или стать супергероем экрана? Да ладно, 
конечно же, вам этого хотелось . Ну, так будьте осторож-
ны . . . Мечты иногда сбываются» .
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«УНА & сэЛИНДЖЕР» ФРЕДЕРИК бЕГбЕДЕР
Новая книга Бегбедера заявлена как новый опыт 

писателя. Действительно, если посмотреть на всё твор-
чество Бегбедера, то «Уна & Сэлинджер» делят его на 
«до» и «после». Реальные герои и события, реальное 
прошлое и реальные судьбы. Наконец, сосем другой 
подход к построению сюжета. Книга расскажет нам 
об истории Джерома Сэлинджера и Уны О’Нил, их 
отношениях и становлении как личностей. Возможно 
именно благодаря Уне, появилось такое произведение 
как «Над пропастью во ржи». Бегбедер покажет нам 
все за и против, не утратив фирменных черт повество-
вания: прожигание жизни, лоск высшего общества и 
обретение счастья через несчастную любовь. Вас ждет 
совершенно новый, но одновременно привычный 
Бегбедер, шагнувший к интеллектуальной серьезной 
литературе. 

«ДО сАмых КОНЧИКОв» ЧАК ПАЛАНИК
«До самых кончиков» – горячо ожидаемая поклонни-

ками книга, автор которой «взорвал мир» своим леген-
дарным «Бойцовским клубом», «Невидимками», «Колы-
бельной». У Паланика вызов обществу в каждой строчке. 
Социальные проблемы оголены до предела. Разумно было 
ожидать нового шедевра. Которого, впрочем, не случи-
лось…

Все мы – рабы собственных инстинктов, и, зная это, 
нами легко манипулируют политики, журналисты, марке-
тологи. Главный герой романа - Линус Максвелл. Он один 
из таких манипуляторов. Кто же он, человек с тысячью 
лиц, – промышленник, ученый, филантроп, секс-гуру?

«До самых кончиков» бросает вызов общественным 
идеалам и ставит во главу угла чистый гедонизм. 

Чак Паланик в своих произведениях всё ставит под сом-
нение. Но на сей раз кроме сомнения и вызова обществу 
не осталось ничего.
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Выбор редакции

Что вы думаете, когда вас спрашивают о любимой книге? Редко когда на 
ум приходит та одна единственная и неповторимая. В наш век информа-
ции и вечного информационного голода почти невозможно определить 
для себя книгу настольную, книгу “вечную” (если говорить о художест-
венной литературе). Вечный интерес современного читателя подстеги-
вает его на поиски новых ощущений и новых историй. Выбирая из ог-
ромного множества мы и формируем свой актуальный список “лучших”.  
О некоторых позициях в этом списке мы сегодня и поговорим. 

Вы задавали себе вопрос, 
какова она – жизнь на других 
планетах? Как будет выгля-
деть первый контакт с ней? 
Фантасты предоставили на 
суд людской множество вер-
сий – и мирных, и крайне жес-
токих .

В романе П. Уоттса, по-
добный контакт произошел в 
2082 году, когда земные небе-

са озаряются вспышкой тысяч 
инопланетных зондов. Сделав 
снимок, они сгорают в атмос-
фере. Надпись на обложке 
книги – «Конец света насту-
пил в 2081 году. Только не все 
это поняли» - красноречиво 
передает последствия этого 
столкновения. Но это лишь 
на первый взгляд. На деле же, 
инопланетный разум не спе-
шил выйти с людьми на связь 
и потому жители Земли сами 
организовали экспедицию на 
корабле «Тезей» и отправили 
её туда, откуда предположи-
тельно прилетели те самые 
зонды.

Именно с этого и начина-
ется история. Пестрый эки-
паж, состоящий из медика-
киборга, полусинтетического 
наблюдателя, читающего чу-
жие эмоции, профессиональ-
ного военного со взглядами 
пацифиста, лингвиста, в теле 
которой уживается четыре 
личности, и идеального хищ-

ника-командира, близкого 
генетического родича людей, 
прибыв на место назначения, 
обнаруживает там корабль 
внеземной цивилизации. До-
статочно скоро, он сам выхо-
дит на связь, представившись 
«Роршахом»...

В «Ложной слепоте» не-
сколько уровней сюжета. С 
одной стороны, нам пере-
дают события настоящего 
– как люди исследуют загад-
ки «Роршаха», проникают в 
сущность игры, которую он с 
ними ведёт, и в конце концов 
– как  столь разношерстная 
команда умудряется сосущес-
твовать в рамках космическо-
го корабля? С другой стороны, 
история то и дело прерывает-
ся воспоминаниями героев, 
в которых раскрывается ис-
тория их становления, лич-
ные трагедии, и причины, 
приведшие каждого из них в 
экспедицию на «Тезее». Всё 
это особым образом влияет 

«Ложная слепота» п. уоттса
Васильев Евгений, ЛР-12
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на раскрытие сюжета – фак-
тически, нам с самого начала 
сообщается всё, что произой-
дёт в дальнейшем. Только 
начав читать роман в первый 
раз, вы вряд ли сразу поймё-
те, кто такие «болтуны», вам-
пиры и так далее. Только уже 
полностью познакомившись 
с текстом книги, распутыва-
ешь весь клубок секретов и 
тайн, тонко созданный авто-
ром на страницах «Ложной 
слепоты». Впрочем, я пре-
увеличу, если скажу, что рас-
крыты все тайны – многое 
остается на уровне домыслов 
и подтекстовых отсылок. За-
нятно, что все события пере-
даны глазами Сири Китона 
– того самого наблюдателя, 
читающего чужие эмоции. 
Это действительно создает 
довольно необычную манеру 
повествования, когда дейс-
твия героев объясняются на 
уровне их чувств и мыслей.

Жанр «Ложной слепоты» 
определяется однозначно – 
«твёрдая» научная фантасти-

ка. Автор книги учёный и это 
видно: в книге много отсылок 
на существующие законы фи-
зики и природные явления. 
Также об этом свидетельс-
твует привёденный в конце 
список использованной лите-
ратуры со ссылками и пояс-
нениями, что из этого было 
использовано. Увидев это, 
задаешься вопросом – а не 
научную ли работу ты только 
что прочитал, только напи-
санную в форме художествен-
ного текста?

Но нет, это всё же художес-
твенная литература. «Ложная 
слепота» создает живые и ко-
лоритные образы персонажей, 
интригующий и запутанный 
сюжет. Да и кроме того, в ро-
мане поднимается огромное 
количество самых различных 
проблем, как вечных (разум 
и познание, любовь и искрен-
ность в чувствах, познание и 
его границы), так и порож-
денных нашим временем (ис-
кусственный разум, виртуаль-
ная реальность, генетические 

мутации). И на многое из пе-
речисленного роман дает от-
веты, и не всегда приятные.

Всё это тонко переплета-
ется с научной подоплекой 
и создает неповторимое по-
лотно «Ложной слепоты». 
Прочитав этот однозначный 
шедевр научной фантастики, 
узнаёшь много нового о че-
ловечестве в целом, а значит 
и о себе в частности. Всё это 
заставляет задуматься, пе-
ресмотреть многие понятия, 
перечитать литературу из 
приведенного в конце списка, 
чтобы затем вновь броситься 
перечитывать «Ложную сле-
поту» и снова познакомиться 
с командой «Тезея», услы-
шать первые слова «Рорша-
ха», войти в его тёмные ко-
ридоры и пережить встречу с 
его обитателями.

Но главное при этом пом-
нить слова главного героя: 
«...на самом деле, я ничего 
не могу тебе рассказать. Тебе 
придётся представить, что ты 
– Сири Китон».

человек спятил с ума – лазит  
по джунглям, кишащим змеями!

Кем вы хотели стать в ваши 
6 лет? Палеонтологом, летчи-
ком, учителем, космонавтом, 
художником, архитектором? 
Но у многих из нас детские 
мечты так и остались мечтами. 
Но был в истории литературы 
один человек, который уже в 
6 лет решил, что он будет за-
ниматься животными, спасать 
их и создаст свой зоопарк. Но 

причем здесь литература? А 
ведь этот человек – известный 
английский писатель 20 века, 
который написал более 30 
книг, которые были переведе-
ны на десятки языков и пере-
издавались десятки раз, чело-
век, в честь которого названо 
8 видов животных, офицер 
ордена Британской империи и 
создатель крупного фонда по 

защите дикой природы. Этот 
человек – Джеральд Маль-
кольм Даррелл. 

Джеральд Даррелл, при 
всем его богатом литератур-
ном наследии, никогда не 
хотел быть писателем и всю 
свою жизнь он посвятил жи-
вотным. Книги для него были 
лишь источником заработка 
для содержания его животных 
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1931 г.
«Ребенок ненормаль-

ный, все карманы наби-
ты улитками!»
(Лоуренс Даррелл, 

старший брат Джераль-
да Малкольма)

1935 г .
«Ребенок 

дефективный, таскает 
скорпионов в спичечных 

коробках!»

1939 г .
«Мальчишка сошел 
с ума – нанялся в 

зоомагазин!»

1945 г .
«Малый совсем 

свихнулся – хочет 
служить в зоопарке!»

1952 г .
«Человек спятил 

с ума – лазит по 

джунглям, кишащим 

змеями!»

1958 г .
«Этот полоумный 

хочет завести свой 
зоопарк!»

1967 г .
«Настоящий маньяк . Пригласите его 

в гости, и он притащит в дом орла»

и его зоопарка, он с трудом 
брался за перо и выжимал из 
себя страницы книг. Возмож-
но, именно такое «коммерчес-
кое» отношение к литератур-
ному труду и породило столь 
большой успех. Его произве-
дения создавались для самого 
широкого круга читателей, а 
потому любой читатель смо-
жет найти свой идеал. Детская 
сказка, фантастическая по-
весть, биографические расска-
зы, «хожения за три моря» - 
кажется, что Дарреллу может 
быть подвластно все. Но глав-
ной темой любой его книги 
все равно остаются животные 
– большие и маленькие, ди-
кие и домашние, реальные и 
фантастические. 

Книги Даррелла я полю-
била еще ребенком, тогда же 
собрала собрание его сочине-
ний, переведенных на русский 
язык. Его книги я знала поч-
ти наизусть, я любила их все 
и не смогла бы выбрать одну, 
самую любимую. Со временем 
восприятие менялось и я стала 
обращать внимание на ранее 
не замеченные детали – доб-
родушно-покровительствен-

ное описание «туземцев», ко-
торое сейчас воспринимается 
как обычный расизм, сарказм 
в сторону «зоозащитников», 
ни разу не видевших живот-
ных в дикой природе, иногда 
излишне натуралистичное 
описание весьма неприят-
ных подробностей жизни и… 
юмор. Тот самый превосход-
ный юмор, которым букваль-
но пропитаны произведения 
Даррелла. 

Даже сейчас мне слож-
но выбрать самую любимую 
книгу Даррелла. Да, его твор-
чество – отнюдь не «высокий 
штиль», которым известен 
писатель Лоренс Даррелл, 
старший брат Джеральда, но 
для поклонников Хэрриота 
и Сетона-Томпсона Даррелл 
будет еще одним прекрасным 
образцом литературы о «пти-
цах, зверях и родственниках».

Если же вы никогда не лю-
били животных, не любите 
английский юмор и никогда 
не читали ни одну книгу Дже-
ральда Даррелла, я посоветую 
начать с его самой первой по-
вести. «Перегруженный ков-
чег», написанный Дарреллом 

в возрасте 28 лет, рассказыва-
ет о шестимесячной (декабрь 
1947 — август 1948) поездке 
Даррелла по Западной Африке 
с целью поимки млекопитаю-
щих, птиц и рептилий, обита-
ющих в регионе, с дальнейшей 
переправкой их в зоопарки 
Англии. Первоначально это 
была 15-минутная беседа для 
радио, и вдохновившая Джер-
ри (не без участия его жены и 
брата Лоренса) на написание 
полноценной повести. Без 
этого произведения не было 
бы Даррела-зоозащитника, 
создателя зоопарка и фонда 
защиты дикой природы, пи-
сателя и режиссера. А потому 
отложите на время все дела и 
задания, перестаньте смотреть 
в обледеневшее окно, ведь вас 
ждут увлекательные приклю-
чения в глуши Африки, сотни 
животных, смешные и печаль-
ные случаи, будни и праздни-
ки, удачи и не удачи, флора и 
фауна Африки. И это – лишь 
одна из 30 книг Джеральда 
Даррелла, человека, без кото-
рого современный животный 
мир выглядел бы совсем по-
другому. 
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«псоглавцы»  
а. иванова

Но что казалось бы не-
привычного и пугающего 
может рассказать нам автор? 
Простые герои с простыми 
русскими именами: Денис, 
Валерий, Кирилл. Простая 
Нижегородская область. И 
еще более простая русская 
деревня…

Но что в знакомой нам 
деревне делать аналогу еги-
петского Анубиса? Странная 
и неестественная фигура 
святого с собачьей головой. 
Странное селение. Странные 
люди… и нелюди…

Нет ничего проще, чем до-
бавить в современный мир 
пару-тройку монстров и уст-
роить героям приключения с 
элементами мистики, детек-
тива и обязательной любов-
ной линией. И все, новоис-
печенный шедевр готов! Так 
и Алексею Иванову ничего 
бы не помешало. Если бы не 
одно “но”. 

Автор отправляет нас на 

Керженец, в старую забытую 
Богом деревню. Но забыть 
ее пытались уже давно. При-
чиной тому служили старо-
обрядческие скиты, постро-
енные на торфяниках. Вся 
история раскольников пок-
рыта белыми пятнами и не-
домолвками. Так и Псогла-
вец, казалось бы совершенно 
фантастический персонаж, 
при ближайшем рассмотре-
нии становится реальным. 
Ведь цель героев как раз и со-
стоит в том, чтобы сохранить 
древнюю фреску со Святым 
Христофором, невероятным 
прецедентом всей христи-
анской культуры.   По всему 
миру изображений святого 
с головой пса осталось нич-
тожно мало. И одно из них 
прямо рядом с нами, в дыму 
торфяных пожаров…

И именно в этом дыму мо-
жет скрываться что угодно. 
Может быть просто собака? 
А может только голова… Ав-

тор рассказывает ряд легенд, 
связанных с деревней Кали-
тино. Начиная еще со скитов, 
когда раскольники пытались 
бежать и объединиться с еди-
новерческой церковью и за-
канчивая вполне современ-
ной разрушенной тюрьмой, 
никто из беглецов не выжил. 
Все знали, что в лесу скрыва-
ется что-то зловещее, что-то 
смертоносное. 

И Псоглавец вновь сходит 
со своей фрески, начиная 
охоту за героями. Последняя 
ночь – это обряд посвяще-
ния. Но в какой-то момент 
ужасные смертоносные игры 
заканчиваются. Легенды ос-
таются легендами, а монстры 
сидят лишь внутри нас.

В общем приключений и 
мистики хватает. “А как же 
детективные моменты и лю-
бовная линия”? – спросите 
вы. Все необходимое есть. И 
все это вполне реально, все 
это рядом с нами.  

Пономаренко Никта, 
МКЖ-15

Итак, остерегайтесь ходить 
на заброшенные торфяные карье-

ры ночью,
когда силы зла властвуют без-

раздельно!
 Наталья Курчатова
“TimeOut Петербург”
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Первый роман о Волкода-
ве вышел из под пера Марии 
Семёновой ровно двадцать 
лет назад. Описываемый в 
нём герой был как раз таким 
человеком, которого остро 
не хватало тогда в реальной 
жизни. Сильный, бесстраш-
ный, способный выступить 
один против многих, чтобы 
защитить тех, кто слабее, 
свято верящий в то, что в 
этом мире есть справедли-
вость. За свою литературную 
жизнь он пережил немало 
приключений, не зря к нему 
прилепилось прозвище «рус-
ский Конан». Хотя в отличие 
от заокеанского собрата, пох-
вастаться сотнями изданных 
книг о своей персоне Волко-
дав не может, их вышло все-
го пять…, вернее уже шесть!

Новая книга Марии Семё-

новой «Волкодав: Мир по 
дороге» является прямым 
продолжением третьего из-
данного романа о титуль-
ном герое, который в свою 
очередь является приквелом 
к самой первой книге. Так 
что хронологически, шестая 
книга о Волкодаве, должна 
быть прочитана второй…, ну 
или четвёртой, если брать 
во внимание особенность 
подачи сюжета автором и 
множество нюансов, кото-
рые можно упустить из виду, 
если знакомиться с героем по 
мере его сюжетного взросле-
ния, а не в порядке выхода 
романов.

Книга охватывает тот са-
мый загадочный период че-
тырёхлетнего путешествия 
Волкодава с его наставницей 
Матерью Кендарат. Пери-
од, за который он из юного, 
но уже внушающего страх, 
дикого зверя, превратился 
в умелого и смелого воина, 
стал тем человеком, каким 
мы могли встретить его на 
страницах первого романа. 

«Волкодав: мир по дороге»
м. Семёновой
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«Отгорел закат, и полная луна облила лес
зеленоватым мертвенным серебром…»

Это история о человеке, ко-
торый уже забыл, что добро 
существует на свете, всё, что 
им движет – это желание 
отомстить за гибель своего 
рода. Убить врага и умереть 
самому, чтобы воссоеди-
ниться со своей семьёй – вот 
его цель. Но, может быть, он 
ещё изменит своё решение. 
Всё зависит от того, кого он 
встретит по дороге…

«Мир по дороге» – ста-
ринное приветствие путе-
шествующих . Содержит 
благопожелание страннику 
и в то же время намёк, что 
люди на дороге – своего рода 
община, «мир», где все по-
могают друг другу» .

Федяев Александр,
РЛ-12-2




