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     Взрыв информационных технологий обрушил на человека 

лавину сведений, сообщений и данных. В ответ на запрос из двух 

слов поисковые системы Интернета возвращают сотни и тысячи 

ссылок. Все их невозможно прочитать, на это просто не хватит 

времени.   

 

     Известное высказывание гласит: - Плохо, что время летит. 

Хорошо, что ты – пилот. 

 

     Вместе с нашими авторами мы попытаемся предложить 

читателю полезные навигационные приборы для пилотов 

информационного пространства.   

 

     Январский номер журнала открыт для просмотра и знакомства с 

направлением будущего развития нашего Интернет-издания.  
 
 

 
 
 
 
Фото - Михаил Гавриков, Елена Урецкая, Виктор Окунев 



ИНТЕРВЬЮ 
  
Алла Гутенёва, Австралия 
  
“Неприятные происшествия в жизни должны делать нас 
сильнее духом” 
  
(интервью с австралийским художником-аборигеном) 
  
     Искусство австралийских аборигенов удивительно и 
многогранно. Несмотря на более чем двухсотлетнее влияние 
европейской культуры, аборигены сумели сохранить традиционные 
направления в своём искусстве. Знаки и символы на картинах 
современных художников-аборигенов -  те же самые, что находят в 
наскальной и “пещерной” живописи, сделанной тысячи лет назад. 
Не имевшие ранее письменного языка, австралийские аборигены 
рассказывали cвои истории с помощью живописи. 
  
     Лишь в 1970-х годах аборигены стали использовать 
современное “оборудование” для своей живописи - канвас и 
акриловые краски. Одна из наиболее популярных форм их 
живописи – “точечная”. В таких картинах каждая деталь написана 
разноцветными точками, а рисунки в целом рассказывают целую 
историю. 
  
     В последние годы популярность живописи аборигенов 
продолжает возрастать. Она становится модной и коммерчески 
выгодной. Не только известные галереи мира приобретают для 
себя картины австралийских художников-аборигенов, но и крупные 
предприятия, банки, офисы компаний. Не говоря о том, что каждый 
турист, посещающий Австралию, старается купить для себя хоть 
что-нибудь “от аборигенов”. 
  
     Как и многие аборигены, Натан Мандраби  занимается 
живописью. Он – потомок клана Джабулума Мандингалбая из 
племени Юдинджи – люди Влажного леса и Лама Лама - Тейпан 
(Южная Випа). Родился в аборигенском селе Яраба, что в 37 км 
южнее Кернса.  
 
     Картины Натана – не совсем обычные... И Натан - не только 
художник. С этого года он стал и артистом... на американской 
сцене. 
 
 



Корр. – Натан, расскажите, пожалуйста, как вы начали 
заниматься живописью? 
  
Натан:  Школьная учёба давалась мне нелегко. Зато предмет 
рисования был моим самым любимым. В классе я обычно рисовал 
то, что мне хотелось, а не то, что полагалось по программе. На 
меня пожаловались, но затем руководство школы решило оставить 
всё, как есть.Я ещё думал, что, наверное, стану художником... 
Примерно в 8 классе я ушёл из школы. 
 

 
 
 
Немного позже, гуляя как-то по городу, я остановился около 
магазина товаров художников-аборигенов – картины, бумеранги, 
дидуриду. Зайдя внутрь, я разговорился с владельцем Стивеном и 
сказал ему, что мог бы рисовать такие же картины, как в его 
магазине. Стивен дал мне бумагу, краски и сказал принести мою 
картину на следующей неделе. Я сделал всё в тот же день и принёс 
ему в магазин. Стивен был поражён! Он предложил мне работать 
на него. 
  
Корр. -  Так началась ваша карьера в изобразительном 
искусстве... 
  



Натан: Я предлагал свои услуги художника и в других магазинах, 
продававших творческие работы  художников-аборигенов. Одни 
магазины закрывались, другие открывались.  Меня брали и я 
работал.  Со временем люди заговорили о моих работах. Некоторые 
советовали мне подготовить коллекцию картин для участия в 
выставке. Тогда я ещё жил в аборигенском селе Яраба и мало  знал 
о своих возможностях и перспективах как художника. 
 

 
 
 
Корр. – Что вам нравится писать (рисовать) больше всего? 
  
Натан: Большинство моих картин рассказывают истории. Обычно 
вначале я не знаю, чем закончится моя история. Но ближе к концу 
ситуация проясняется. Я люблю смотреть по ТВ программы о 
разных открытиях, о том, как устроен наш Мир. Мне очень 
понравилось древнее искуссто Египта – их цвета, аккуратность, 
высокое мастерство. Я подумал, что Аборигены тоже могли бы 
перенять что-то для себя у египтян. 
  
Корр. – Объясните, пожалуйста, что за история на этой картине 
(1)? 



  
Натан: На земле  - небольшое озеро. На нём растут водные лилии, 
плавают длинношеие черепахи. В двух местах стоят пеликаны, 
один из которых пьёт воду. 
 

 
 
  
На этой картине (2) - тоже водоём. В нём водятся рыбы, 
присматривающие там  “за порядком”. Все точки – это яйца, 
отложенные рыбами и морскими животными. Здесь также живут 
лягушки и черепахи. Они любят охотиться на стрекоз. Сюда 
пришёл пеликан и пьёт в водоёме воду. 
 

   
 



Корр. – А какую историю рассказывает это чёрно-белое полотно? 
 

 
 
Натан: Я сделал его чёрно-белым по желанию заказчика. На 
картине слева внизу – группа людей. Это племя. Люди в нём любят 
танцы и музыку. Один мужчина играет на дидуриду, другой на 
хлопушках, третий танцует. Они танцуют о том, что происходит на 
картине – правее и выше: приближается  шторм, гремит молния, 
раскатываясь по земле, большая птица торопится найти еду для 
своей семьи до начала шторма. Слева вверху – женщина, 
представляющая мать этой птицы. В озере плавают две рыбы, а 
третья – в зубах птицы: но она не ест её, а держит во рту, чтобы 
унести её своей семье. Слева сверху – небо и звёзды. 



  
Живопись аборигенов чем-то напоминает стиль 3D (в 3-х 
измерениях, когда показаны глубина изображения, а точнее – его 
длина, высота и ширина). То есть, на картинах художников-
аборигенов вы можете видеть внутренние органы как на рентгене.  
 
На фото: картины Натана  3D 
 

 
 
 
Корр. –  Вы расписывали и машины... О чём сюжет здесь?   
 
Натан: На машине я изобразил большую ящерицу (гуану). Кроме 
неё, есть и животные, которые встречаются во время путешествия: 
так как машина ездит по Австралии, рисунок должен отражать этот 
мотив. 
  
На фото (3) - другая машина, разрисованная Натаном 
 
Корр. – Где ещё вам приходилось применять свой талант? 
 
 



 
 
Натан: – Люди меня знают и советуют другу другу, если нужно 
придумать что-нибудь оригинальное для росписи. Так, я 
расписывал внутренний двор дома для одной семьи, двор школы, 
яхты, машины, разрабатывал дизайн украшений, татуировок, 
которые затем делали на коже человека умельцы. Я не только 
писал картины, но и расписывал бумеранги, дидуриду и т.д.  
 
К слову сказать, меня никто не учил, что и как надо делать. И о 
том, что и как я создаю, не записываю. 
 
Корр. – Вы видели изобразительное искусство мировых 
художников. Что вам больше всего нравится? 
 
Натан: – Я люблю Искусство Египта, их цвета – красный, белый, 
жёлтый,  золотой. Похоже на то, что есть у нас в Австралии в 
живописи аборигенов - натуральные цвета природы. Золотой – мой 
любимый цвет. Мне также нравится добавлять зелёный, синий, 
чёрный, цвета.  Последние лет 5 я пробую серебряный цвет. Он 
делает картину более благородной.   
 



 
 
Натан: – Я люблю Искусство Египта, их цвета – красный, белый, 
жёлтый,  золотой. Похоже на то, что есть у нас в Австралии в 
живописи аборигенов - натуральные цвета природы. Золотой – мой 
любимый цвет. Мне также нравится добавлять зелёный, синий, 
чёрный, цвета.  Последние лет 5 я пробую серебряный цвет. Он 
делает картину более благородной.   
  
Корр. – Что людям больше всего нравится в ваших работах? 
  
Натан: – Насколько деликатно они сделаны. Всё-таки они 
отличаются от других. Я очень требователен к своему труду. Если 
что-то не так, переделываю, пока мне не понравится. С течением 
времени моя техника меняется. У меня выработался свой стиль в 
живописи. Если сравнить мои работы с работами других 
аборигенов, то можно заметить разницу. 
 
В целом, смотря на картины других аборигенов-художников, можно 
узнать, в какой части Австралии они живут и создают свои работы: 
везде свои особенности. Например, художники с австралийских 



островов Торресова Пролива изображают чаще всего рыбу, 
морских животных, кораллы, цветы, потому что они чаще всего 
видят именно их и это вдохновляет их.  
 

 
  
Корр. – Часто ли вы отражаете в своих картинах то, что видели 
когда-то в детстве? 
  
Натан: -  Да. Когда я был маленьким, наша семья жила в деревне 
Яраба. Однажды, мы уехали в лес и жили там года три. Походный 
стиль жизни! Моя мать хотела, чтобы мы, дети чувствовали там 
себя более свободно, могли играть и шуметь. Меня учили, как 
собирать пищу, находить пресную воду, избегать крокодилов, как 
не потеряться в лесу. Навыки, которым не учат в школе.  Когда 
пришло время идти в школу, мы вернулись в деревню. Но на 
выходные мы часто ездили в лес.  
  
Корр. – И как же можно не потеряться в лесу?  
  
Натан: – Никогда не гуляйте в одиночку. Но если всё же вы 
потерялись, то идя по лесу, надламывайте по пути ветки. В лесу 
всё выглядит одинаково, но сломанные ветки – уже нечто 
отличительное.   
 
Корр. – Что из искусства аборигенов люди любят покупать в 
магазинах, в которых продаются ваши работы? 
  



Натан: – Я хорошо изучил спрос покупателей. Однажды, туристы 
из Мельбурна, семейная пара, попросили меня нарисовать им 
картину. Им очень понравились наши коралловые рифы в Кернсе. 
В их пожелании было изобразить их самих, их сына. И я нарисовал 
историю: три игуаны – большая, средняя, маленькая (муж, жена, 
сын), море, рыбки, кораллы и т.д. Они купили картину и увезли с 
собой. Теперь, если кто-то спросит их об этом путешествии, они, 
смотря на картину, смогут всё вспомнить и рассказать.   
 

 
  
Корр. – Какие у вас цели в жизни как художника?  
  
Натан: - Я до сих пор не определился, куда “иду” в своём 
творчестве. Чем больше я встречаю людей, тем больше 
удостоверяюсь, как им нравятся мои работы. Я думаю об участии в 
какой-нибудь выставке со своими картинами. Но для этого их 
должно быть определённое количество. А так как я работаю на 
кого-то, то для себя времени остаётся немного. Но за последние 10 
лет я всё-таки смог написать несколько картин для себя и в скором 
будущем собираюсь выставить их где-нибудь на выставке в 
Галерее.    
  
Корр. – Пару лет назад вы стали заниматься и немного другим 
видом искусства - красками расписывать фотографии известного 
фотографа Рассела Джеймса. Как возник ваш тандем? 
  
Натан: - Раньше у Рассела работал другой художник-абориген. Но 
однажды он не вышел на работу. Говорят, ушёл в лес, решив 
поменять свой стиль жизни. Расселу нужно было срочно закончить 
работу. Через своих знакомых он вышел на меня. Затем его 
фотографию прислали мне в Кернс. Когда я расписал её красками 
и отправил Расселу, он был изумлён и сказал, что такого ещё не 
видел в жизни, объехав мир... 
 



Вскоре после этого я поехал в Мельбурн на одну из выставок, где 
участвовал Рассел Джеймс. Там мы познакомились очно. Я думал, 
что это будет обычная поездка, но после неё мой телефон не 
прекращает звонить... 
  
С тех пор мы вместе сотрудничаем. Обычно он просит меня 
нарисовать на его фотографии то, что я чувствую и что идёт от 
моей души.    
  
Корр. – Как приятно такое слышать! И интересно посмотреть на 
ваши совместные творческие работы. 
  
Натан: – Да, но это нелёгкий труд. Некоторые фотографии Рассела 
настолько большие, что их трудно двигать. Поэтому мне 
приходится класть подушку и, лёжа на животе, расписывать. На 
такую работу уходит по несколько дней.   
 
Одна из моих работ с фото Рассела – это фотомодель. Когда я 
увидел её, у меня возникла идея сделать из женщины - королеву-
змею. А раз это - королева, значит, у неё должна быть корона 
Нарисовал ей длинный вьющийся хвост, затем - корону. 
 
Фотокартина Д.Рассела и Натана (4) 
 
Корр. – Фотографии Рассела с вашей росписью теперь участвуют в 
солидных выставках...   
 
Натан: – Сначала наши работы выставлялись в галереях 
Австралии - в Перте, Мельбурне... А в этом году мы стали выезжать 
и за рубеж в “Номад-тур” (Nomad Two Worlds): были в Канаде 
(Торонто), США (Лос-Анжелес,Флорида).  
 
Там выставлялись фотографии Рассела Джеймса с моей живописью 
по ним и живописью двух коренных американских художников – 
индейцев. Там я познакомился и с другими художниками,  
повстречал немало людей, с которыми я не знаком, но знаю, что 
они - ВИП-персоны и от них многое зависит. Меня также 
интервьюировали журналисты. 
 
В августе в “Номад-тур” мы ездили в Берлин. Впервые я побывал в 
Европе, где мне очень понравилось - архитектура, традиции, люди. 
Теперь я занят работой по контракту на несколько лет вперёд.   
 
 



 
 
 
Корр. - На одном из мероприятий в Лос-Анжелесе у вас произошла 
судьбоносная встреча - с популярным голливудским актёром Хью 
Джекманом (австралийского происхождения). Расскажите, 
пожалуйста о вашем совместном проекте с ним. 
  
Натан: – У Хью Джекмана в Америке бродвей-шоу – шоу “одного 
мужчины” (single man show), на котором вместе с оркестром он 
поёт, танцует,рассказывает истории, в том числе о знаменитом 
фильме “Австралия”, словом, представляет мини-спектакли. 
Познакомившись со мной и моим творчеством, Х.Джекман 
предложил мне участвовать в его шоу. Когда в своём шоу он 
говорит об Австралии и “воссоединении” (австралийских 
аборигенов и белых жителей Австралии), то я (и пара других 
аборигенов из Австралии) танцую, играю на дидуриду, словом, 
воспроизвожу образ коренных жителей. 
 
Натан и Хью Джекман, США, 2011 г. 



 
 
 
Хью Джекман – очень занятой, но как человек – добрый и 
гостеприимный: мы, его “артисты”, бываем иногда у него дома на 
обеде. Он очень любит свою семью. Меня он сразу стал звать 
братишка (Bro), мы же земляки. Никогда не думал, что живопись 
приведёт меня на сцену...Скоро мы едем в Нью-Йорк на работу на 
три месяца, где шоу Х.Джекмана и выставка Р.Джеймса будут 
объединены. 
 
(когда я готовила это интервью, Натан уже уехал в Нью-Йорк) 
   
Корр. - На что вы, в первую очередь, обращаете внимание, когда 
смотрите живопись других художников? 
  
Натан: – Я могу сразу же определить, сколько труда и любви 
вложено в данную картину. Замечаю слабые её стороны и думаю, 
что их можно было бы прорисовать лучше. Я всегда пытаюсь 
понять, что хотел сказать автор своей работой. Иногда бывает 
непонятно или представляется нечто иное... Но когда я имею 
возможность поговорить с автором-художником, то многое 
становится ясно. Иногда я удивляюсь и своим работам: просыпаюсь 
на утро, смотрю на законченную вечером работу и недоумеваю: 
как я мог это создать?! 



 
 
 
  

 
 
 



 
 
 

 
 
Корр.- Каковы ваши сильные качества? 
  



Натан: – Я считаю, что неприятные происшествия в нашей жизни 
не должны расстраивать нас. Наоборот, они должны делать нас 
сильнее духом. 
  
Корр. – О чём вы мечтаете? 
  
Натан: – Водить небольшой самолёт.  А также хорошо разбираться 
в маркетинге и управлении, чтобы самому заниматься своим 
бизнесом. Если б я выиграл в лотерею, я бы всё вложил в своё 
искусство. 
  
Корр. – Что вы любите делать в свободное время? 
  
Натан: – Играть на гитаре, соединяя это с дидуриду, люблю 
возиться с машинами, рыбачить, вырезать по дереву. 
  
Корр. – Хотели ли бы вы когда-нибудь передавать свои знания 
ученикам? 
  
Натан :– Когда я буду “твёрже стоять на ногах” в своём бизнесе, я 
хотел бы ходить в школы и разговаривать со школьниками о своём 
жизненном опыте. Я вырос в аборигенской деревне, в простой 
семье, моё образование – не высокое, я видел проблемы 
аборигенского общества – наркотики, алкоголь, домашнее насилие, 
но это никогда не толкнуло меня к преступности или на другой 
негативный путь. Я никогда не позволил себе этого. То есть, если я 
могу жить достойно, то и другие тоже.  
  
Корр. – Где бы вы хотели жить? 
  
Натан: – В Кернсе (Австралия). Но при этом - путешествовать по 
миру и Австралии. 
  
Корр. – Вы подписываете свои картины Мидин. Какой в этом 
секрет? 
  
Натан: – Мидин – это моё имя-тотем, который есть  у всех 
аборигенов. Мидин означает опоcсум.  
  
Корр. – Каково ваше жизненное кредо? 
  
Натан: – Если вы торопите события, у вас никогда не получается 
того, что вы хотите. Позвольте событиям “бегать за вами”. Я устал 
бегать за чем-то, пытаясь добиться одного, другого. Устал 



работать, порой, по ночам и переживать за то, что я буду кушать 
завтра, на что я буду жить следующую неделю?... Теперь я 
просыпаюсь и наслаждаюсь жизнью. 
 
Я буду продолжать свои путешествия, совмещённые с работой, 
пока жизнь открывает для меня “двери к удаче”.   
 

 
 
Корр. – Натан, в начале января вы только что вернулись из Нью-
Йорка. Каким было  ваше новое выступление? 
  
Натан :– Фантастическим! Публика была в восторге от звуков 
дидуриду, на котором я играл. Мне довелось познакомиться с 
известными голливудскими артистами - Вупи Голдберг, Джейн 
Фондой, Опрой и другими.  Шоу Хью Джекмана  на Бродвее 
пользуется  большой популярностью и билеты на него распроданы 
на 3 года вперёд. 
  
Ещё больше мы подружились с Хью Джекманом и его женой 
Деброй. Я написал для них картину на их “семейную” тему, 
которые  они и заказали мне.  



Моя невеста приезжала ко мне в Америку и вместе мы немало 
посмотрели в Нью-Йорке.  Было интересно побывать в зоопарке и 
увидеть животных, которых мы никогда не видели в Австралии – 
полярных медведей, оленей. . . 
  
Корр .– Большое спасибо за интересный рассказ о себе, Натан! 
Успехов вам -  творческих и личных! 
 
Натан изготавливает картины, разрисовывает дидуриду, 
ювелирные изделия, машины и прочее на заказ. Скоро появится 
его сайт. 
 

 



 
ИНТЕРВЬЮ 

  
Александр Михайлов, Канада 

Фото – Михаил Гавриков и Елена Урецкая 
  

Сверхлегкая авиация - 1 
  

     Наш корреспондент встретился с основателем первой в 
Британской Колумбии школы мотодельтапланеризма Михаилом 

Гавриковым. Он рассказал о своем пути в сверхлегкую авиацию в 
России и Канаде.  

 

 
 

- Что такое сверхлегкая авиация? 
  

- Сверхлегкая авиация есть везде, сейчас почти во всех странах. 
Не знаю, какие именно летательные аппараты подходят под эту 

категорию в России. В Канаде все летательные аппараты весом 
меньше 1200 фунтов и со скоростью сваливания меньше 45 миль в 

час относят к сверхлегкой авиации. 
  



Скорость сваливания, или stall speed – скорость, при которой 

самолет перестает лететь и начинает падать, то есть скорости 
недостаточно для полета. Тогда самолет либо падает вниз, теряя 

высоту и удерживая свое положение в воздухе, либо сваливается 
на крыло и входит в штопор. 

  
 - Как случилось подняться в небо и откуда такое название 
трайк? 
  

Трайк – это любая трехколесная тележка, трехколесный мотоцикл 
и даже трехколесный велосипед. И мотодельтаплан в Северной 

Америке называют Ultralight trike. Мы назвали наш сайт  
bctrike.com.  И ниже подписали, что это дом сверхлегких 

мотодельтапланов  в Британской Колумбии. Весь сайт на 
английском языке. Когда я послал адрес сайта своим российским 

друзьям, чтобы они его посмотрели, то посоветовал использовать 

он-лайн переводчик. Через некоторое время мне мой товарищ 
звонит и говорит: - Ты сам-то пробовал переводить? Попробуй! 

  
Когда я перевел, то долго смеялся, потому что “Дом наших 

мотодельтапланов” в переводе зазвучал как “Дом трехколесных 
летающих велосипедов”.  

 
А сам я мечтал о небе еще в юности. Хотел прыгать с парашютом, 

но у меня уже тогда было не очень хорошее зрение, а в СССР, 
чтобы начать прыгать с парашютом, здоровье надо было иметь как 

у космонавта – давление 120 на 80, зрение стопроцентное. Меня 
это всегда удивляло – ведь мимо земли не пролетишь с парашютом. 

Пришлось обмануть комиссию. . . 
 
- Заучив таблицу для проверки остроты зрения наизусть? 
  
Да, выучил таблицу, потому что она была достаточно простая – 

“н”,”к”,”и”,”б”,”м”,”ш”,”и”,”б” – нижняя строчка, я ее помню до сих 
пор . И до армии я попрыгал с парашютом, наверное, как 

начинающий, потому  что совершил всего 18 прыжков – всего 
ничего. Не буду говорить, что я пришел именно в этот спорт и стал 

спортсменом. . . Потом сходил в армию, так получилось, а когда 
пришел из армии – уже всем спортсменам надо было проходить 

медкомиссию при Центральном авиаклубе. Раньше мы проходили 
комиссии по поликлиникам. А потом все изменили, все перевели в 

военкоматы, и , в частности, это было в Центральном аэроклубе. 
Ну я туда пошел, мне посмотрели в глазное дно и сказали: - А куда 

же это ты? То есть зрение явно неподходящее.   



 
 
После этого я начал искать другие способы пощупать небо.  В те 

же года достаточно сильно развился дельтапланерный спорт. Из 
армии я пришел в 1986 году и начал летать на дельтаплане. Был 

клуб, не могу сказать, что нами созданный, скажем так, я был в 
начале славных дел. Мои полеты начались с бетонирования пола в 

подвале, мы готовили себе помещения, делали аппараты, летали 

на них, ломали их... Это был Московский институт инженеров 
транспорта. Названия клуба я не помню, либо названия не было. 

Клуб просуществовал года три, наверное, ну а дальше – начались 
"славные" 89-й, 90-й, 91-й, все развалилось, и финансирования не 

было, и у народа денег уже не стало. 
 

- Но какой-то опыт дельтапланеризма появился? 
  

- Не очень большой. Не буду называть себя хорошим пилотом 
дельтаплана, но вот на мотодельтаплане я уже могу назвать себя 

неплохим пилотом. Без лишней скромности. 
  

- Сколько на сегодня часов налета на мотодельтаплане? 
  



- 1600 часов. Это немного для пилотов авиалиний. Они ежедневно 

проводят в воздухе 5-8 и более часов. Их налет может быть 800 – 
1000 часов в год. А если летать в свое удовольствие, каждые 

выходные по одному часу, то получится 50 часов в год. И эти 1600 
часов пилот авиалиний налетает за полтора - два года, а 

мотодельтапланерист – за 32 года. Поэтому количество часов – 
величина относительная.  

 

 
 
 - Сложно ли научиться летать на мотодельтаплане?              
  
- Все зависит от человека. Попадаются люди, которые не могут 

научиться, но их менее одного процента.  Обычно же обучение 

занимает 15-20 часов полетов с инструктором и после этого ученик 
вылетает в самостоятельный полет. 

  
- Каким был путь от дельтаплана к трайку? 
  
-  Когда в лихие года многое, что в Советском союзе как-то 

развивалось, умерло, занялся бизнесом. Появились деньги и стал 
искать своих бывших одноклубников. Понятно, что все разбрелись 



кто куда, найти было тяжело. Я решил опять попрыгать с горок и 

понять, кто еще этим живет и где это еще можно найти.  
 

В конце концов вышел на пару человек, которые сказали: - Да, это 
все живет, но как-то кисленько. Но развивается 

мотодельтапланеризм и в Московском авиационном институте есть 
клуб на самофинансировании. И есть клуб в Московском институте 

гражданской авиации. Там есть группа товарищей, студенческое 
конструкторское бюро, СКБ, хотя многие к тому моменту давно уже 

перестали быть студентами. 
  

Видимо, развивалось это с 1979 года, когда основная их масса 
была студентами. Возглавлял их руководитель СКБ, уже не 

студент. 
  

Обратился к ним, научился летать на мотодельтаплане, подружился 

с ними. И сейчас все мои мотодельтапланы это "Поиски", которые 
делает Московское конструкторское  студенческое бюро при 

Московском институте гражданской авиации.  
 

Когда приехал в Канаду, подумал и решил свое хобби перевести в 
ранг бизнеса. Получил здесь лицензию инструктора, в России у 

меня никакого удостоверения не было. И открыл первую в 
Британской Колумбии школу полетов на мотодельтаплане.  

 
 - Кто учится летать на сверхлегких аппаратах и зачем?    
  
- В основном, это зрелые люди в возрасте от 35 лет. Они учатся 

летать и летают для удовольствия. Человек, преследующий 
карьеру пилота, не может учитывать себе часы налета на 

сверхлегких аппаратах. Он может их ставить в летную книжку, но 

учитываться при приеме на работу они не будут. 
Профессиональному пилоту это не нужно. 

  
Второе – на сверхлегких аппаратах нельзя вести никакую 

коммерческую деятельность кроме обучения, если это не аппарат 
домашней постройки. Пассажиров можно брать только в 

некоммерческих целях на аппаратах улучшенной постройки – 
можно взять жену, детей, чтобы покатать, слетать куда-то вместе. 

  
 - Полеты это отдых? 
  
- К концу дня я устаю, но при этом я получаю удовольствие. 

 



 
 
- Можно сказать, что твой бизнес – это история успеха? 
  



- Пока нет. Скажем так, успешный бизнес – это пирожками 

торговать. Вот это будет успешный бизнес. Бизнес призван 
зарабатывать деньги, каким бы способом он их не зарабатывал. 

 
Я уже говорил, что свое хобби я конвертировал в бизнес. Это, на 

самом деле, огромная ошибка многих и моя, в частности. Хобби – 
это занятие, которое призывает тратить деньги. А вот бизнес – 

наооборот. Поэтому многие прогорели, обратив хобби в бизнес. 
Потому что ментально себя не переключили. Что это уже не хобби, 

а занятие, которое в первую очередь должно деньги приносить. 
Если оно не приносит – это не бизнес. Я не могу сказать, что это 

некая ошибка и я в ней погряз. Раньше я не оценивал вложения, 
потому что это хобби, потому что мы тратим и мы рады. В бизнесе 

надо определить, как быстро эти вложения вернутся и начнут 
приносить прибыль. Я как бы обустраивал это все, обустраивал 

бизнес. И по ряду причин долгое время не получал прибыль. Или 

получал незначительную и продолжал вкладывать. И потом понял, 
что эти вложения мне все равно ничего не приносят и вкладывать 

перестал. Притормозил. Можно все время делать лучше, и лучше, и 
лучше. Можно просто построить ангар, потом сделать его больше, 

потом красивее, и красивее, и красивее. Потом утеплить ангар. 
Потом барбекюшницу поставить и коврик - ноги вытирать. Все 

чистенько и красиво, но требует денег, которых этот ангар обратно 
не принесет. 

 
Я начал продавать аппараты. Собирать их здесь, строить, то есть 

появилось расширение бизнеса. Возник еще один источник дохода, 
непосредственно со школой не связанный. Сейчас мы занялись 

двигателем BMW, хотим пристроить его на дельтаплан и, может 
быть, на самолеты. Это будет еще одна статья доходов. 

Модифицированные нами для сверхлегких аппаратов двигатели 

будем делать и продавать для установки на летательных аппаратах 
других пилотов. 

 
Когда я приехал в Канаду, я вообще никого найти не мог с 

дельтапланами. Этот вид спорта или хобби в Северной Америке 
был абсолютно неразвит. Не было никого. Когда я открыл свою 

школу пять лет назад, вот только тогда все это начало появляться. 
Сейчас мотодельтапланеризм развился, сейчас очень многие 

летают на трайках, появляются ученики. И как показала практика, 
я зарабатываю на изготовлении аппаратов больше, чем на 

обучении. И я надеюсь, что с двигателями будет еще лучше.  
 

 



 
 
- Говорят, что главное в бизнесе – трезвый холодный расчет 
и бизнес-план. Другие считают, что одним холодным 
расчетом не обойтись – чтобы бизнес развился, необходимо 
вкладывать в него еще и страсть. Как считает сам 
предприниматель? 
  
- Мои соображения – как всегда и везде нужно оказаться в нужном 

месте в нужное время.  Затем, бизнес это тоже некая игра, 
авантюра с элементом случайности, просчитать который 

невозможно. Простой пример – я сделал дельтапланы, отправил их, 
сам прилетел сюда, жду когда дельтапланы приедут, контейнер 

отправил. Контейнер с дельтапланами приходит в Монреаль, а в 

Ванкувере начинается забастовка портовых рабочих. Я начинаю 
дергаться, звоню туда, говорю: - Что делать? Они отвечают: - Мы 

не можем отправить в ванкуверский порт. – А куда можно 
отправить? – Мы можем отправить до Калгари по железной дороге. 

 
А у меня сто долларов каждый день теряется за простой. Проходит 

полторы недели пока все выяснилось, пока с ними связался, пока 
разговаривал. Полторы недели ожиданий, переговоров, писем по 

электронной почте. В конце концов, говорю чтобы отправили в 



Калгари. Начинаю договариваться с грузоперевозчиками, стоит не 

дешево, но и не бешеные деньги привезти контейнер из Калгари в 
Ванкувер. Звоню в Монреаль чтобы отгружали, а они говорят: - О! 

У нас проблема – пока мы с Вами разговаривали, Ваш контейнер 
заставили другими. Теперь надо его оттуда выкопать. Одно 

перемещение крана – 50 долларов.- А сколько там контейнеров? – 
Там 80 контейнеров. Я посчитал – выходит 4000 долларов, говорю: 

- Нет, пусть стоит. 
 

Кончилось все это для меня щадяще, потому что когда все 
закончилось, я поехал разговаривать с компанией и она решила 

простой отнести к форс-мажору. Хотя в форс-мажорные 
обстоятельства забастовки не входят. В конечном итоге контейнер 

полтора месяца проторчал в Монреале  из-за того, что была 
забастовка в 2005 году. Как сейчас помню. Причем бастовали 

только в Ванкувере. В Монреале все работали. Ну вот как это 

можно предугадать? 
 

А вот представим себе, что за все пришлось бы платить – полтора 
месяца по 100 долларов за простой, это 4500 долларов. А если взят 

кредит, все было просчитано, а тут – бах! И все. Что делать? 
Занимать – никто не дает. Кредит надо отдавать с процентами. 

Вопрос сложный. Можно пытаться перестраховаться, 
перепросчитать, но все равно остается элемент непредсказуемости. 

  
- Читатель всегда хочет знать не только о том деле, которым 
занимается человек, но и о самом человеке – какие фильмы 
смотрит, что читает. Последняя прочитанная книга? 
  
- “Непоседа” Лукьяненко. Люблю фантастику и люблю именно 

Лукьяненко, прочитал все его книги по мере поступления. 

“Непоседа” – это сказка. Не сказал бы, что это 
высокоинтеллектуальное произведение. У Лукьяненко есть много 

хороших книг, которые затрагивают абсолютно земные темы. 
  

Любимые писатели, которых с удовольствием перечитываю – 
Владимир Кунин и Борис Акунин. Что-то новое попадается -  

покупаю. Велера читал, не все опять- таки, но что-то 
заинтересовывает. Пелевин – не могу сказать, что он плохо пишет, 

но как-то я с его творчеством познакомился и больше не хочется. 
Маринину и Кивинова читаю с удовольствием. 

  
Мне трудно делить писателей на высоких и низких, мол, если 

читают в метро, то это недостойно писателя. А по мне, если 



писателя читают хоть где, то уже достоин. Кому-то нравятся 

любовные романы, мне они неинтересны. 
 

 
  

- Последний просмотренный кинофильм?  
  

- “Человек, который знал все” с Егором Бероевым в главной роли. 
Фильм действительно понравился. Видимо, мне нравится 

фантастика, что-то нереальное. Стругацких я очень любил читать в 
свое время.Чем они мне нравились – это как бы психологическая 

фантастика о поведении человека в нестандартной ситуации, они 
ставят человека вот этими фантастическими вещами в положение, 

когда он даже помощи попросить ни у кого не может, и все против 

него. И он понимает, что он один, он должен с этим как-то жить, 
бороться, общаться, договариваться. Начинаются вариации 

решения проблем – скорей, это поведение человека в 
нестандартных ситуациях нежели просто фантастика.  

 
- Какой вопрос сегодня хотелось бы задать самому себе?        
  
- Я думаю, что если я дойду до этого вопроса, то моя жизнь 

закончится. Наверное, это какой-то глобальный вопрос, к которому 



мы идем всю нашу жизнь. Скорее всего, сформулируются вместе и 

вопрос и ответ. Очень трудно задать себе один-единственный, 
самый главный вопрос. Или самый интересный – а когда я умру? И 

как я умру? Но я точно знаю, что на него нет ответа. У нас, во 
всяком случае. 

  
Вопросов много, и каждый ответ на поставленный вопрос  рождает 

новый вопрос. Когда мы сдавали экзамены, наши преподаватели 
всегда говорили, понимая, что мы молодые и ищущие умы – не 

развивайте свой ответ. Отвечайте четко на поставленный вопрос. 
Вот если вы начинаете рассуждать, то тут же появляются новые 

вопросы. Поэтому надо отвечать четко на поставленный вопрос. 
Так и в жизни. Был вопрос интересный, решили – стал 

неинтересный. И тут же возник другой. Более интересный. 
 

 
  
- В ходе интервью было высказано много интересного для 
желающих самим строить сверхлегкие самолеты, для 
собирающихся учиться летать и уже состоявшихся пилотов. 
Мы решили посвятить этим вопросам вторую часть беседы в 
следующем номере журнала.   



МЕДИЦИНА 

  

Александр Михайлов, Канада 

  

Горизонты трансплантологии. Пересадка костного мозга при 

опухолевых заболеваниях системы крови 

  

     Пересадка костного мозга при опухолевых заболеваниях 

органов  кроветворения каждый год спасает жизнь тысячам 

пациентов. Но пока не всем заболевшим. При пересадке костного 

мозга от донора,  или аллогенной трансплантации, донорский 

костный мозг генетически должен соответствовать характеристикам 

костного мозга пациента. Тканевую совместимость донора и 

реципиента определяют антигены совместимости (HLA - системы). 

К сожалению, 70 процентов нуждающихся в пересадке костного 

мозга не могут дождаться своего донора. 

 

  

    Сегодня внимание ученых обращено к новым возможностям 

аутологической пересадки костного мозга, то есть пересадке 

пациенту своих собственных стволовых кроветворных клеток. 

Сложность состоит в том, что наряду с нормальными стволовыми 

клетками в костном мозге и периферической крови заболевшего 

лейкозом присутствуют и так называемые  клоногенные клетки -  

стволовые кроветворные клетки, подвергшиеся опухолевому 

перерождению и дающие клоны – множественные собственные 

копии. Поэтому для аутологической пересадки нужно сначала 

отделить здоровые стволовые клетки от клоногенных. 

  

     Для этого в последние годы ученые-медики создали 

специальные реагенты, позволяющие разделять кроветворные 

клетки. Это тетрамерные комплексы антител (ТКА), способные 

присоединять к наружной мембране опухолевой клетки 

специальные частицы – метки. Меткой может быть флуоресцентный 

краситель, эритроцит или даже магнитная частица. На рисунке 

показана часть наружной мембраны клетки (1). На ней имеются так 

называемые мембранные клеточные рецепторы (2) – 

макромолекулы белковой природы со специфической структурой и 

функцией. Как и к любым белкам –антигенам к ним можно 

синтезировать антитела, распознающие именно этот рецептор.  

Первая часть ТКА (3) представляет собой именно такое антитело к 

рецептору опухолевой клетки. 

  

   



 
 

   Другая часть (4)  является антителом к декстрану – 

полисахариду, состоящему из остатков a-D-глюкопиранозы. 

Декстран покрывает поверхность магнитной частицы ( 5 ) и 

удерживает ее в ТКА. Между антителами 3 и 4 находится мостик, 

связывающий воедино весь ТКА.  Клетки- мишени с 

прикрепленными к их поверхности магнитными частицами 

пропускают через колонки, находящиеся в магнитном поле. Все 

клетки – мишени с магнитной меткой остаются в колонке. Так 

проводят иммуномагнитный вариант разделения кроветворных 

клеток. 

 

     Еще один вариант очистки крови и костного мозга от 

клоногенных клеток – разрушить их в организме, запустив 

механизм физиологической смерти – апоптоз. Генетическая 

программа развития клеток организма человека предусматривает 

определенное время жизни каждой клетки и ее смерть в конце этой 

программы. 

  

     Иногда рост опухоли происходит не за счет бесконтрольного 

увеличения ее клеток в количестве, а  при нарушении механизмов 

апоптоза. Опухолевый клон с отключенной программой клеточной 

смерти увеличивается в объеме и вытесняет нормальные клетки, 

вызывая вторичные патологические процессы в тканях. 

  

     Если снова включить механизмы апоптоза, то опухолевый клон 

исчезнет. На наружной мембране клеток многих тканей организма 

имеется белок-рецептор 

Fas. Активированные Т-лимфоциты на своей наружной мембране 

несут белок-рецептор FasL (Fas-лиганд).  Связывание рецептора и 



лиганда при контакте Т-лимфоцита и опухолевой клетки запускает 

механизмы апоптоза и последующую гибель клетки - клона. 

  

     Проблема сегодня только в том, чтобы максимально точно 

определить различия опухолевых клонов и нормальных 

кроветворных стволовых клеток на субклеточном и молекулярном 

уровне. Это направление научных исследований требует времени и 

материальных затрат, отставая пока от процесса создания 

реагентов и оборудования. Антитела сейчас можно получить к 

любому клеточному рецептору, но нужен полный набор 

характеристик опухолевого клона, чтобы безошибочно удалить 

только злокачественно трансформированную ткань, не затронув 

здоровую. Ведь часто существует "перекрытие" – на поверхности и 

опухолевой, и нормальной клетки могут присутствовать одни и те 

же рецепторы.  

  

 

     Достижения ученых позволяют надеяться на появление новых 

технологий лечения уже в обозримом будущем. И это 

обстоятельство всегда имеют в виду лечащие врачи, идущие в ногу 

с прогрессом медицинской науки и способные  дать пациенту 

надежды на лучшее в самых тяжелых и, казалось бы, безнадежных 

ситуациях. 



ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ. ЛОГИКА 

  
Виктор Моршанцев, Канада 

  
Ложные доводы - 1 

  
     СССР.  Длинная очередь к пивному ларьку. Подходит мужчина и 

просит: - Дайте взять без очереди, пока не началось. Очередь 
разрешает. Мужчина говорит продавщице: – Налей, пока не 

началось!...Она наливает пиво, мужчина берет и отходит. 
Продавщица кричит: – А деньги!?. Мужчина отвечает: – Ну вот, 

началось! 
  

     Незамысловатый анекдот иллюстрирует наблюдения психологов 
– если человек просит пропустить его без очереди, то примерно в 

50% случаев его пропускают. Если просьба одновременно 

сопровождается убедительным доводом, почему нужно пройти без 
очереди, то пропускают уже в 94% случаев. Но самое интересное, 

что просьба в сочетании с   ложным доводом также помогала 
избежать  очереди в 93% процентах наблюдений. Цифры говорят о 

том, что интуитивная логика, обычно используемая человеком в 
реальном мышлении, не справляется с мнимой убедительностью.  

  
     Этим активно пользуются люди, которые хотят манипулировать 

мыслями и поступками окружающих. Для этого манипуляторы 
широко используют ложные доводы  - преднамеренно 

неубедительные рассуждения. Формальная логика называет их 
софизмами.Истинный довод содержит, как минимум, одну посылку 

(исходное суждение) и одно логически связанное с посылкой 
заключение. Например: - Подавляющее большинство случаев рака 

легкого обусловлено курением, следовательно, надо отказаться от 

курения. Ложный довод либо заменяет посылку призывом к 
эмоции, либо намеренно умалчивает о важной информации, либо 

делает заключение, никак  не связанное с исходной посылкой. 
Иногда ложный довод содержит неприемлемые или 

противоречивые посылки. 
  

     Все ложные доводы перечислить невозможно, да и не нужно. 
Достаточно знать общие принципы их построения, чтобы не дать 

манипулировать собой. Наиболее часто можно встретить 
следующие ложные доводы ( обычно используют 21 софизм). 

  
1. “Упор на жалость”.  

  



     - Поддержите наше движение “Скрибле-Копи-Траблс”, потому 

что нам тяжело, у нас мало денег и без вашей помощи мы не 
справимся и не выживем. 

  
     Этот тип ложного довода использует схему: - Согласитесь со 

мной, что дважды два равно пяти, потому что я тяжело болен и 
скоро умру. Ну что вам, трудно, что ли? 

  
     Какие бы глубокие душевные переживания в данной ситуации 

не начались у выслушавшего просьбу, дважды два все равно не 
станет равняться пяти. 

 
2. “Обращение к гордости или тщеславию”. 

  
     Вместо доводов  софисты используют похвалу и лесть. 

  

- Идея просто блестящая! Высказана предельно ясно и 
красноречиво . Не возражаете, если я включу Вашу идею в свою 

курсовую и сдам ее позже, чем положено? 
  

     Градоначальник перед президентскими выборами рассылает 
именнные письма избирателям с обращением по имени и отчеству к  

старшим и по имени к молодым: 
 – "Уважаемый Иван Иванович! Я знаю, что в этом году в июне Ваш 

юбилей. Ваш день рождения и день выборов стоят в календаре 
совсем рядом. Значит и Вы, и я, и наш президент начнем в этом 

месяце новый этап  своей жизни". 
  

     Это льстит Ивану Ивановичу и ему очень хотелось бы верить, 
что мэр знает его лично и написал обращение специально для 

него. Но в действительности подобные обращения были 

направлены тысячам людей.     
  

3."Снижение" ( "принижение"). 
  

- С оружием легче убивать и калечить людей. Поэтому  даже 
дураку ясно, что чем меньше ружей, тем меньше смертей и увечий. 

  
     Так австралийская общественная организация противников 

огнестрельного оружия пропагандирует свою точку зрения. Если 
вы ее не разделяете, то сразу попадаете в категорию "дураков". 

Суть снижения – попытка принизить мнение оппонентов, наделяя 
их негативными качествами. В "лучшем" случае, 

неосведомленностью или недостаточной образованностью, в  



худшем - называя "дураками". Аргументы оппонентов при этом не 

рассматриваются. Вместо дискуссии усилия софистов направляются 
на представление оппонентов фигурами, мнение которых не может 

быть верным. 
  

- Уважаемый председатель, уважаемые коллеги!  Я, как и все 
присутствующие сегодня в этой аудитории, не имею абсолютно 

никакого сомнения в проявленной  господином Лопухиным 
некомпетентности. Начать с того, что исходный тезис всей этой 

искусственно навязанной господином Лопухиным дискуссии 
является ложным. Если хотите,  это просто чушь! Это просто 

очевидно. Событий, на которых господин Лопухин пытается 
строить свои доказательства, просто не было и это неопровержимо 

показал господин Ветров в прошлом году на конференции в 
Рязани. 

  

     Кроме того, господин Лопухин строит свое основное 
доказательство на грубейшей логической ошибке, о которой можно 

прочитать в любом учебнике для средних профессиональных 
заведений. Это непростительная ошибка и я уверен, что 

уважаемые коллеги ее уже давно заметили и сделают из 
сказанного соответствующие выводы. 

 
     Используется следующая схема: 

1 – Выдается дискредитирующая информация о человеке, будь она 
правдивой или ложной. 

2 – Аудитории внушается вывод, что какие бы заключения ни 
делал этот человек, они будут ложными. 

  
     Этот софизм описали и юмористы: 

  

     Что может говорить хромой об искусстве Герберта фон Караяна? 
Если ему сразу заявить, что он хромой, он признает себя 

побежденным. 
 

     О чем может спорить человек, который не поменял паспорт? 
Какие взгляды на архитектуру может высказать мужчина без 

прописки? Пойманный с поличным, он сознается и признает себя 
побежденным. 

 
     И вообще, разве нас может интересовать мнение человека 

лысого, с таким носом? Пусть сначала исправит нос, отрастит 
волосы, а потом и выскажется. 

 



(М.Жванецкий) 

  
  

4."Использование ассоциаций." 
  

     Если какие-то события происходят одновременно, или 
располагаются близко во времени, то человеческое сознание 

формирует между ними связь. Политика часто эксплуатирует этот 
эффект в своих целях. Например, журналист пишет, что сидящий в 

тюрьме за финансовые преступления мошенник поддерживает 
предложения об изменении налогового кодекса. Такая поддержка 

несомненно повредит авторам предлагаемого законопроекта. И 
будет на руку его противникам. Однако реальной связи между 

содержанием предлагаемого кодекса и тем, за что отбывает срок 
мошенник, нет. Напротив, не исключено, что кодекс сделал бы 

невозможным те махинации, которые он совершил, либо 

существенно ограничил их возможность. Но публикация создает 
эффект ассоциированной вины. Хотя логика скажет, что в данном 

случае посылка не связана с заключением. 
  

- Джек и Кристина разговаривают о социализме. Кристина считает, 
что государство должно принимать социальные программы и брать 

под контроль индустрии, связанные с обеспечением жизненных 
потребностей человека. Джек спрашивает: 

- Так ты за то, чтобы государство владело производствами? 
- Да, мне кажется, что это хорошая мысль. 

- Вот Сталин подчинил промышленность государству и уничтожил 
миллионы людей. Пол Пот в Кампучии тоже был за 

государственное управление предприятиями и тоже уничтожил 
миллионы. Ты все еще думаешь,  что отдавать государству 

управление предприятиями  - хорошая мысль? 

-  Нет, ничего не хочу иметь общего с кровавыми диктаторами. 
 

     Этот софизм использует такую схему: 
 

    Вы верите, что три плюс два равно пяти. 
    Гитлер и Сталин в свое время тоже так считали. 

    Значит, вам не следует так считать.     
 

  
5."Доводы против личности" ("Аргументы ad hominem"). 

  
      Это попытка сформировать негативную ассоциацию между 

идеей и человеком – если вам не нравится идея клонировать 



семиколенных зафуфырок в тетраэдрическом бурбуляторе , то вы 

выступаете против идеи.  Но не обсуждая самой идеи, критикуете 
личность ее автора. 

 
  

- Утомившись загробной дуэлью с мертвым Егором Гайдаром, 
который уже ничего не ответит, ибо перешел в бессмертие, 

неоспоримое как для его друзей, так и для врагов, ежечасно 
поминающих его с пеной на устах, Андрей Илларионов решил 

выместить свое раздражение на двух еще живых либералах, 
Константине Боровом и мне. Это очень странно, ибо звать к 

барьеру и ответу за гайдаровские реформы одного грамотного, но 
абсолютно негосударственного, частного, независимого от 

президентов бизнесмена (это К. Боровой) и полного профана в 
экономике, хронического гуманитария, начитавшегося хороших 

книг типа Хайека, фон Мизеса, Рюэффа, Льва Тимофеева и того же 

Гайдара (это я), при наличии живой гайдаровской команды, 
которая была, присутствовала, привлекалась и состояла, – это 

какое-то экономическое извращение. Рунет для разврата собрался. 
  

     Ведь Андрей Илларионов участвовал в полуподпольной группе 
питерских экономистов и был членом клуба "Синтез". Так почему 

бы ему не постреляться с Альфредом Кохом, Анатолием Чубайсом, 
Андреем Нечаевым, Петром Авеном, Михаилом Дмитриевым и 

другими профи, которые должны быть известны Андрею 
Илларионову лучше, чем мне? Или они, видя такие предательские 

действия, просто отказываются от дуэли с былым товарищем, 
который сегодня ищет компромат на мертвого реформатора, а не 

на живого диктатора (это Путин) или на его сообщника и 
заместителя (это Медведев)? 

  

     Я понимаю в экономике гораздо меньше Андрея Илларионова и 
не могу ему ответить на уровне доктора наук. Но, как говаривал 

один классик, "здесь надо ведать сердце человека", а в этих 
вопросах, а также в истории России, Европы и США я вполне 

компетентна. Насчет морали не скажу, ведь даже Папа Римский сам 
себя не причисляет к лику святых, в отличие от Андрея 

Илларионова. И для того чтобы отлучать Гайдара от либерализма, 
демократии и морали, надо быть по меньшей мере Матерью 

Терезой, Андреем Дмитриевичем Сахаровым и Эрхардом в одном 
флаконе. А чем от них от всех отличается сам Илларионов, 

читатели узнают из дула моего дуэльного пистолета. . . 
  

http://grani.ru/opinion/novodvorskaya/m.193283.html 
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     Ложность доводов против личности –  в отсутствии связи между 

поступками, обстоятельствами, намерениями, прочими  
характеристиками человека и истинностью или ложностью его 

конкретного довода. 
 

     В случае аргумента к личности софист производит подмену 
обсуждения тезиса дискуссии обсуждением личных особенностей 

оппонента ( детали биографии, вкусы, привычки, внешность), 
представленных в негативном свете.   

  
     В наиболее распространенном варианте “аргументации к 

человеку” все сводится к унижению оппонента или его 
оскорблению. 

  

     Поэтому этот довод русский ученый-логик С.Поварнин относил 
также к хамской манере спора: -"Хамский спор", прежде всего, 

отличается открытым неуважением или пренебрежением к мнениям 
противника. Если спорщик допускает грубые уловки...если он 

допускает пренебрежительный или презрительный тон, хохот, 
глумление над доводами противника; если он унижается до грубых 

"личностей", грубых слов, близких к брани, насмешливо 
переглядывается со слушателями, подмигивает им и т. д., и т. д. — 

то это все особенности той манеры спорить, которую нельзя не 
назвать "хамской". И чем больше проявляется при этом апломба и 

наглости, тем элемент "хамства" ярче и отвратительнее.   
  

6. “Использование незнания”. 
  

     При использовании незнания посылки используют нечто никому 

не известное. 
1. Никто не доказал, что Бога нет. 

2. Значит, Бог существует. 
  

     Использование незнания часто может поддерживать 
противоположные заключения. 

1. Никто не доказал, что Бог есть. 
2. Следовательно, Бога нет. 

  
     Это признак ошибочности приведенных доводов. Правильный 

вывод при наличии посылки с отсутствием данных – нет никаких 
данных, позволяющих утверждать, что Бог есть или Бога нет. 

  



     Не так давно известный историк в своей статье о Л. Троцком 

написал: 
- Не будучи садистом или убийцей (по крайней мере в нашем 

распоряжении нет фактов, говорящих о том, что он лично 
участвовал в расправах), Троцкий никогда не испытывал даже 

малейшего дискомфорта от того, что из-за подписанных им бумаг 
или сказанных слов где-то (в метре или в десятках тысяч 

километров от него) одни люди убивали других (и сами при этом 
часто гибли). 

  
     Здесь произошла та же самая логическая ошибка: 

 
    Нет данных, что Троцкий лично участвовал в расправах. 

    Следовательно, Троцкий не был садистом или убийцей. 
 

  

     Между тем, единственно возможный здесь вывод  –  нет данных 
о личном участии Троцкого в расправах.  

  
7. “Обращение к традициям”. 

  
     Представляет собой ложное предположение о том, что нечто 

давно существующее является  поэтому и самым лучшим. 
  

 
     Мы всегда использовали шестикрючный онкосфероид для 

фундирования  крупнопузырчатых эмуляторов. 
    Следовательно, это правильно или лучше. 

 
  

     Возможно, что существующая старая система действительно 

лучше, чем предлагаемая новая, но может оказаться и наооборот. 
Возраст системы сам по себе автоматически не делает ее лучшей.    

  
     Теория о ведьмах и демонах как причинах болезней людей 

гораздо старше, чем современные представления  о 
микроорганизмах, как причине заболеваний. Но точно не лучше. 

  
     Обращение к традициям отрицает саму возможность 

существования чего-то лучшего. 
  

Продолжение в номере 2. 
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     Истекает последний год перед концом света, как считали 
исчезнувшие неведомо куда индейцы майя. Правда, скорее всего 
утро 22 декабря все-таки наступит, и будет, как обычное 
декабрьское утро, холодным противным и нерадостным. Но, все-
таки, если бы этот год был последним в истории вообще, и 
развитии российского кинематографа в частности, как бы мы 
оценили, то что было сделано за эти девять месяцев? Итак, 
представляем вашему вниманию результат девятимесячных потуг 
российской фабрики грез. 
 
ПРО ОТЦА И СЫНА... 
“ДИРИЖЕР” 
Жанр: драма 
Режиссер: Павел Лунгин 
В ролях: Владас Багдонас, Карэн Бадалов, Дарья Мороз, Сергей 
Колтаков и др. 
сценарий: Павел Лунгин, Валерий Печейкин 
продюсер: Павел Лунгин, Евений Панфилов 
оператор: Игорь Гринякин, Александр Симонов 
композитор: Иларион Алфеев 
жанр: драма 
сборы в России: $375124 
зрители: 46.3 тыс. 
премьера (РФ)29 марта 2012 
 
     Почему-то российское кино упорно с большой амплитудой 
колеблется между бессловесной беготней с автоматами и 
бессловесными страданиями в стиле Федора Михайловича 
Достоевского, что-то среднее получается редко и плохо. Первый 
фильм в нашем обзоре — о втором. 
 
     Павел Лунгин — мастер кинематографии, полжизни тянувший 
лямку на французских продюсеров, так что если вдруг, листая 
каналы, выхватить из мутных вод телеэфира его новый фильм 
“Дирижер”, то не сразу поймешь, западный это продукт или нет. В 
этом фильме Лунгин - змей Горыныч, ну не смысле огня из пасти, а 



с тремя головами — продюсер, режиссер и один из авторов 
сценария. Так что, видимо, “Дирижера” он смог сделать таким, 
каким хотел без стяжательского шепота продюсера на ухо. 
 
     Фильм получился европейским по форме, американским по 
картинке и глубоко русским по содержанию. Здесь все размеренно: 
люди переходят с места на место не монтажными переходами, а 
пешком или долго едут в такси по темным улицам, а еще думают, и 
переживают на очень крупном плане. 
 
     Картинка “Дирижера” вылизанная, интерьеры полны вкуса даже 
при съемках в Иерусалимских трущобах. Чтобы поддержать 
зрительский интерес, как в любом хорошем кино, информация 
выдается в час по чайной ложке: мы узнаем, почему так 
расстроился главный герой, знаменитый дирижер, только на 35-й 
минуте фильма. Предыдущие 34 минуты мы наблюдаем за его 
каким-то мертвенным молчанием, несостоявшейся репетицией, 
выяснением отношений с иерусалимской полу-криминальной 
богемой, - и все это под аккомпанемент потрясающе красивой 
православной музыки. 
 
     Если когда-то надумаете что-то снимать и будете не очень 
уверены в результате, включите в свою нетленку что-нибудь 
классическое. Сам Тарковский не гнушался украсить свои фильмы 
Брейгелем и Тицианом. В отсвете чужой гениальности все кажется 
чище, возвышенней и осмысленней. “Дирижер” просто переполнен 
хорошо исполненными православными песнопениями, и это, нельзя 
не признать, действительно придает всему фильму такой объем, 
которого не удалось бы достичь, взорвав десяток лендроверов и 
вертолетов и картинно уничтожив Нью-Йорк цунами или 
метеоритом. 
 
     Еще одна классическая цитата в “Дирижере”: сын главного 
героя, непризнанный художник, погрязший в богемной 
неопределенности, оставил папе послание - портрет родителя в 
образе мертвого Христа с картины Ганса Хольбейна-младшего. 
(Кто не знает о чем речь: “Мертвый Христос” в гробу — одно из 
самых скандальных изображений Спасителя, на этой картине он 
выглядит просто как труп со следами побоев и разложения, с 
неэстетично открытым ртом. Увидев эту картину в 1867 году Федор 
Михайлович Достоевский чуть не заработал очередной приступ 
эпилепсии, а князь его Мышкин потом утверждал, что она лишает 
человека веры.) 
 



     Дирижер Лунгина на старости лет получает такой привет от 
своего сыночка и тоже теряет душевное равновесие, швыряется 
деньгами и холстами на фоне прекрасных православных 
песнопений. А до того - ведет себя как зомби, восставший мертвец, 
лишенный эмоций и привязанностей, измученный производством 
духовных ценностей и борьбой с собственным отпрыском. 
 
     Первый свой фильм Лунгин снял в 40. Теперь ему 60, так что 
мастер зрел, мудр и неспешен, и лет ему примерно столько, 
сколько герою фильма, и сын-художник у него тоже присутствует, 
вот только реальные режиссерские сыновья вполне благополучны: 
один подвизается в кинематографе, а второй — художник, недавно 
открывший выставку картин, нарисованных на раскладушках. Но 
мы то с вами знаем, без чего не бывает дыма. Значит, как-то 
мучает господина Лунгина совесть по поводу недоданой отцовской 
любви, если мэтр снимает фильмы о возвращении блудного отца к 
пониманию важности родственных связей. 
 
     Вот только не как на картине Тициана сын обнимает колени 
родителя, а жестоковыйный родитель уходит в Храм Гроба 
Господня, где находит утешение у Христа, который и отец, и сын, и 
Святой Дух одновременно. Только Бог нам поможет, примет наше 
раскаяние, потому что все что можно запороть в нашей жизни, мы 
уже необратимо изгадили. Может быть, этот фильм можно просто 
воспринять как предостережение от бездуховности и простой 
призыв: позвоните родителям, детям, племянникам, и дайте им 
немного денег, если они очень просят. 
 
А ПОУТРУ ОНИ ВСТАВАЛИ… 
“8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ”. 
Режиссер: Дэвид Додсон, Александр Маляревский 
Сценарий: Андрей Яковлев, Михаил Савин,  
Продюсер: Владимир Зеленский, Екатерина Гордецкая 
Оператор: Брюс Алан Грин 
Жанр: мелодрама, комедия, 
сборы в мире: $9108044 
сборы в России: $7455211 
зрители: 1.04 млн 
премьера (РФ) 8 марта 2012 
 
     Почему один фильм нравится, а другой нет? Сама удивляюсь! 
Как ни странно, последнее произведение 95-го квартала 
просмотрела даже с некоторым удовольствием. Почему? А все было 
мило, просто мило. Главное - себя правильно настроить и 



отрегулировать собственные ожидания перед просмотром. 
Собрались на боевик — будем взрывать машины, триллер — 
приготовьте платочек руки потные вытирать, а уж если собрались 
на романтическую комедию, просто расслабьтесь. 
 
     В “8 первых свиданиях” как во всех фантастически 
романтических комедиях, происходящее к реальности никакого 
отношения не имело. Двое, Владимир Зеленский и Екатерина 
Гордецкая, как мы понимаем, предназначенные друг другу самой 
судьбой, просыпаются утром после хорошей клубной попойки в 
одной кровати. Далее молодые люди волшебным образом опять 
оказываются по утрам вместе, несмотря на все ухищрения. 
Естественно, их “почти-браки” трещат по швам, и им не остается 
ничего другого, кроме как влюбиться друг в друга, ибо 
гормональный уровень по утрам, сами знаете какой. 
 
     Создатели фильма предлагают более возвышенное, но не менее 
дурацкое объяснение этому волшебному явлению, которое я 
приводить здесь не буду, потому что оно никакого влияния на 
восприятие фильма не оказывает. Думаю, я дала вам достаточно 
вводных, чтобы вы додумали все остальное. Додумали? Правильно! 
Герой и героиня потеряют, и снова найдут друг друга — звезда 
откровенного телешоу и простой, но симпатичный ветеринар, 
оставив позади бездуховных невест и женихов, корыстолюбивых 
таксистов и безвкусные свадебные платья. 
 
     Все предсказуемо до боли, но… смотреть было приятно: 
отличный цвет лица и ямочки на щеках Оксаны Акиньшиной, 
хрипотца в голосе вездесущего Зеленского и пара неплохих 
КВНовских шуток плюс отличная картинка и бодрый монтаж. И есть 
в этом фильме отличная сцена попойки в клубе с пьяным пением 
караоке, снятая и смонтированная просто с трепетной любовью к 
нестройному исполнению песен Лепса! А вот классическая сцена с 
примерками платьев — не убеждает, странное появление Сосо 
Павлиашвили, на вечеринке у какого-то мента местного значения 
— вызывает удивление. Видимо эта сцена понадобилась для того, 
чтобы упомянуть имя певца в афише и поставить романтическую 
песню для танца героев.  
 
     Кстати о музыке: саундтрек “8 первых свиданий” просто ужасен 
и постоянно заставлял меня хвататься за клавишу перемотки. Как 
все-таки хорошо слушать песни на неродном языке, больше 
шансов подумать, что песня хорошая. Именно поэтому я 
предпочитаю такие фильмы смотреть дома — чувствуешь, что 



следующие пять минут будут так себе — проматываешь, и вот — 
твое мнение улучшилось на пару десятков процентов. 
 
     Вы можете бросать в меня все камни, которые есть у вас за 
пазухой, но я все-таки это скажу: засилье профессиональных 
хохмачей от КВН в кинопроизводстве, неплохо влияет на наш 
кинематограф! В свет должны выходить бездуховные и тупые, но 
очень смешные фильмы для тех, кто устал, обижен и одинок. И 
давайте, бросайте в меня все свои камни, если у вас никогда не 
было плохого настроения и больной головы, которая не была 
способна переварить что-то серьезнее, чем произведение 
господина Зеленского и иже с ними. 
 
БЕЛЫЙ ТИГР, ЧЕРНОЕ УХО 
“БЕЛЫЙ ТИГР” 
Режиссер:Карен Шахназаров 
Сценарий:Александр Бородянский, Карен Шахназаров, Илья 
Бояшов 
Продюсер:Карен Шахназаров, Галина Шадур 
Оператор:Александр Кузнецов, Алик Тагиров 
Жанр:военный, ... 
сборы в России:$3 290 813 
зрители: 546.6 тыс. 
премьера (РФ):3 мая 2012, “Каропрокат” 
 
 
     Даже не буду думать, что навело Карена Шахназарова на идею 
снять фильм “Белый тигр”. Нет, все равно скажу: у меня 
ощущение, что в окружении режиссера кто-то постоянно резался в 
компьютерную или телефонную игру “Танчики”. Добрая половина 
экранного времени этого фильма представляет собой хорошо 
снятую возню этих самых танчиков, только в натуральную 
величину, извергающих солярочную копоть, в лесочках, 
раздолбанных деревнях и прочих полях сражений. Грязь красиво 
булькает между гусениц, дула угрожающе поворачиваются, под 
бронированной мощью рассыпаются по бревнышкам ветхие 
избенки. А с чего все начиналось? А начиналось очень даже 
неплохо. 
 
     Натуралистическиe ужасы войны и полевого лазарета со 
стонами раненых и нервно курящими хирургами, только что 
оттяпавшими ногу очередному бедолаге, покореженные останки 
славных Т-34, грязные и голодные люди, с лицами, 
изборожденными правильными морщинами, - все это заставляло 



думать, что дальше мы будем смотреть серьезный военный фильм, 
однако... Оказалось, что мы смотрим мистический триллер, где 
главными героями являются таинственный танк “Тигр” белого цвета 
и не менее таинственный танкист, еще более таинственно 
выживший после того, как обгорел на 90%. Белый Тигр 
выскакивает из лесу, жжет маленькие и беззащитные Т-34 и 
растворяется в осенних перелесках, а странный танкист 
разговаривает с танками и посвящает свою жизнь борьбе с чудом 
враждебной техники, которая на самом деле не сходила с 
конвейера Вермахта. 
 
     От такой концентрации мистики на квадратный метр местный 
особист тоже слегка сходит с ума и выдает версии, достойные 
фильма “Последний дозор”: Белый Тигр и таксист Найденов — 
порождение самой войны. Помните мага-зеркало, которых породил 
сумрак в романе Лукьяненко? Короче, я уже была готова к 
появлению джедаев в буденовках, но после хорошего замеса 
второй мировой и мистики, идеи у сценаристов резко иссякли, а 
война закончилась.  
 
     Один главный герой, пропал таинственно, но не бесследно, а 
второй, танкист, отправился его искать, дабы предотвратить войны 
в будущем. В конце фильма почему-то появляется рыжий(!) Гитлер 
и долго объясняет, зачем он погубил столько евреев, и что война — 
это хорошо. 
 
     Ну что делать, о войне сказать что-то новое действительно 
хорошо и незатаскано, очень сложно. Но если в конце фильма кто-
то должен несколько минут разъяснять прямым текстом, что имел в 
виду режиссер, (в данном в случае, что война — это не хорошо), то 
что-то с этим фильмом не так. Времена дискурсивности, когда 
герой выходил на авансцену и разражался долгой и страстной 
речью прошли. Нам приятнее догадываться и мучаться 
сомнениями, правильно ли мы поняли задумку автора, но не 
заморачиваться настолько, чтобы почувствовать себя полными 
идиотами. 
 
     Но, напоследок, все-таки пару слов в защиту “Белого Тигра”: 
танки месили грязь красиво, броня была крепка, но, к сожалению, 
танк — не сверхзвуковой истребитель, поэтому очень динамичного 
боя не получилось. Хотя, может быть, он такой и был на самом 
деле, тыловым крысам не дано это оценить. 
 



ПОЭЗИЯ 

  

Елена Иванова, Россия 

  

Без названия 

   

Обречена на любовь, 

Обручена с надеждой, 

Обделена лишь верой, 

Как нищая 

Теплой одеждой.  

  

*** 

А в горле ком 

Забившихся стихов. 

И только стон 

Невыразимой муки, 

Как отголосок 

Нерожденных слов 

Услышишь в 

Нервном и дрожащем звуке. 

  

*** 

Человек ко всему привыкал, 

Человек привыкал к одиночеству… 

Поначалу мечтал, 

Все кого-то искал 

И во сне очень часто летал, 

Но вот так привыкал  к одиночеству… 

Не тому доверял, 

Все кого-то терял, 

А во сне уж давно не летал, 

И вот так привыкал к одиночеству… 

  

*** 

Семь тополей пирамидальных 

У дома моего 

Напомнят мне о странах дальних 

И шуме волн. 

  

И каждый день, шагая мимо, 

Ласкаю взглядом стройный стан 

И ветерок Афин и Рима 

Вдруг пробежит по волосам. 



ПРОЗА 

  

Леон Вареп, Канада 

  

Велло 

  

     Так звали моего двоюродного брата, а произошло это в начале 

восьмидесятых. Его отец, а мой дядя Альберт,  вернулся с войны в 

1946 году, весь упакованный орденами и медалями. Учитывая 

нехватку мужиков и боевые заслуги, его поставили председателем 

вновь организованного совхоза "Вынну" в родной Эстонии. Но из-

за лихого пьянства он на этой должности долго не удержался  и 

был понижен до начальника пожарной охраны  в том же Вынну, где 

благополучно дослужился до пенсии, на прощанье спалив 

пожарную часть вместе с двумя машинами. После чего как ветеран 

войны получил квартиру в городе Тарту. 

  

     Мужик он был хозяйственный и жил куркулисто. Любил пышно 

справлять всякие юбилеи, на это он никогда не скупился.  

  

     Было у него двое детей, старшая дочь Валли и сын Велло. 

Велло рос обычным деревенским мальчишкой. Крепкий, 

работящий, но до крайности добрый. Если ему кого-то становилось 

жалко, то он и в сорок лет мог запросто заплакать. После армии он 

познакомился с эстонкой  - стройной, с большими глазами. Она был 

такая тихоня – я не помню, чтобы она сказала хоть слово, вечная 

тишина в ответ. В общем, Велло женился и уехал в примаки к 

жене, а она жила с другой стороны Тарту. То ли благодаря доброте 

Велло, то ли тишине его супруги, к моменту событий, о которых я 

хочу рассказать, у них было семь детей. А у его отца подоспел 

юбилей, шестьдесят лет, и тогда он еше жил в Вынну. 

  

     Семь детей в деревне, сами понимаете – как бы Велло ни 

работал, но толком одеть и накормить он их не мог – жили они 

оборванцами и впроголодь.  

  

     А тут юбилей у отца, а там еды будет всякой и много, и даже из 

города три или четыре торта привезут. А потом может пьяный 

Альберт даст Велло денег. В мечтах обо всем этом  семья жила 

последние два месяца. И вот подошел конец января, день был 

субботний, снежный , морозный. Сперва на автобусе надо ехать до 

Тарту, там пересадка на другой автобус до Вынну.  

  



     До Тарту добрались к трем часам дня благополучно. Еще 

тридцать шесть километров – и Вынну. Но тут случилось 

непредвиденное – день субботний и многие люди из деревень 

приехали в город сделать покупки, а в три часа вроде бы уже и 

назад пора. Поэтому народу на автостанции толпилось сверх 

Веллиного плана.  

  

     А вот и автобус. Велло пропихнул вперед жену и начал 

забрасывать в автобус младших детей, старшие лезли сами, но 

пока он занимался метанием детей, толпа оттесняла его все 

дальше. По мере загрузки автобуса Велло начал продвигаться к 

нему все ближе.  

     И вот настает торжественный момент, он забрасывает внутрь 

последнее чадо и может подумать о себе. Но тут – о, ужас! – дверь 

прямо перед ним закрывается и автобус медленно, в морозном 

тумане, отплывает от тротуара. 

  

     Велло от неожиданности такого исхода открыл рот и молча 

созерцал как автобус уплывал за угол автовокзала. 

  

     Мысли медленно возвращались в голову, он оглянулся и увидел 

старика, который тоже не смог пробиться в автобус. В одной руке у 

старика был костыль, а рядом стояла большая хозяйственная 

сумка. Видимо, эти две вещи и не позволили ему проявить при 

посадке в автобус нужную шустрость. 

  

     Велло перенесся к своим мыслям, а они были 

неутешительными. Еще бы, через час его семья будет у отца, детей 

посадят на кухне, соберется масса родственников: дядья Волли, 

Яан, тетки Махта, Лехта. Сядут за нарядный стол, без него, кто же 

будет его ждать. . . 

  

     Следующий автобус  через пятьдесят минут и целый час дороги, 

остановки у каждого столба. От досады и жалости к самому себе 

хотелось плакать. Вдруг поток его мыслей прервал скрип. Так 

скрипит морозный снег, это старик, чтобы не замерзнуть, гулял по 

протоптанной дорожке на тротуаре, а костыль отставлял чуть в 

сторону и он попадал в снег и издавал звук "скрым". Сейчас это 

действовало Велло на нервы. Вдобавок ко всему, он ощутил 

ужасный голод. Еще бы, последние два дня они почти ничего не 

ели, чтобы освободить место в желудке для вкусной праздничной 

пищи, правда, после этого у детей болели животы и его жена 



говорила "объелись", но в ее голосе чувствовалось не сострадание, 

а какая-то гордость, довольство. Велло давно понял, что все беды 

от нищеты нашей. 

  

     В уши опять ворвалось "скрым". . . "скрым". . . "скрым". . . Тут 

уж Велло взбесило, он вынул из кармана мелочь, выбрал три 

копейки, подошел к старику и сказал: - Вот тебе, дед, три копейки, 

сходи в аптеку. Купи гандон, натяни на свой дурацкий костыль и 

не скрипи тут! 

  

     Старик лукаво улыбнулся и ответил: - Нет, сынок, оставь себе 

эти три копейки. Если бы ты вовремя ходил в аптеку за гандонами, 

то сейчас ты бы здесь не стоял! 



ПРОЗА. РОМАН 

 

Александр Михайлов, Канада 

 

Мамонт 

Журнальный вариант 

  

Господи, дай мне спокойствие принять то, что я не могу изменить. 

Дай мне мужество изменить то, что я могу. И дай мне мудрость 

отличить одно от другого. 

Р.Нибур 

  

Глава I 

  

Но кто мы и откуда, 

Когда от всех тех лет 

Остались пересуды, 

А нас на свете нет? 

Б.Пастернак 

  

     Полицейский вертолет завис в безоблачном небе. Под ним, в 

глубоком заливе, утюжил белые гребешки волн океанский 

сухогруз. Матросы на корме смотрели на автомобильный мост, 

качали головами – на краю Айронворкерс Бридж стоял неподвижно 

человек. Две патрульные машины Ар-Си-Эм-Пи с включенными 

маячками перекрыли движение через мост. На Трансканадской 

автостраде номер один встали сотни машин. В одной, 

облокотившись на руль, сидел доктор Ильин, читал наклейки на 

бампере минивэна спереди: 

- -  Лучше худший день на рыбалке, чем лучший день на работе! 

- -  Не воруй! Правительство не любит конкуренции! 

Ниже – номерной знак штата Колорадо. Доктор вспомнил: 

 - - Никто не приезжает к нам из штата Колорадо. . . 

  

1. 

Солдат, учись не унывать, 

Учись не спать в седле. 

Учись свой кофе кипятить 

На узком фитиле. 

Р.Киплинг 

  

. . . Никто не приезжает к нам из штата Колорадо, чтобы украсть 

тиски из биопсийной! . . Воруют свои! . . Начальник Свекловского 

областного патологоанатомического бюро Чернов, бросив тетрадь 



для записей, хлопнул ладонью по столешнице. . . Под темными 

портретами великих патологоанатомов на банкетках и стульях у 

стены сидели подчиненные. Молчали, писали в блокнотах, 

смотрели в пол. Начальник был прав – не успели отделиться от 

Областной больницы, стать самостоятельными, как начали терять 

деньги. Ильин шел по коридору, слышал все, дверь была открыта. . 

. Чернов успокоился, отдал указания – санитаров сменить, искать 

непьющих, имущество передать на подотчет кому следует, 

биопсийную незапертой не оставлять. . .  

 

     В кабинете Ильина простенько, чисто. Белый потолок и белые 

до середины стены, как в больнице.  Кипа книг на столе, польский 

бинокулярный микроскоп, фанерные лотки с гистологическим 

препаратами на предметных стеклах. Два телефона. Один, для 

внутренней связи,  с наклейкой герба СССР вместо диска, вдруг 

затрещал. Ассистент кафедры Ольга Кудинова попросила показать 

студентам вскрытие, рассказать, что да как. Тут же вошел 

завотделением Степняк. Передал историю болезни, сказал: 

- - Все готово, можешь начинать. . . Да, хирурги не придут, сказали 

-  много операций сегодня.     

  

     Обнаженный труп пожилого мужчины, освещенный яркой 

бестеневой лампой, лежал на мраморном секционном столе. Лицо 

покойного прикрыто чистым вафельным полотенцем. Так делал 

только Иван Никитич, старейший сотрудник областного морга. 

Студенты собрались у края стола, рассматривали внутренние 

органы, выложенные Никитичем на препаровальном столике 

единым комплексом. Две девушки, спасаясь от злых запахов 

секционной, прикрывали носы лацканами белых халатов, да 

высокий студент покашливал, прикрывая рот платком. 

  

     Ильин, поздоровавшись со всеми, кратко пояснил будущим 

докторам случай. Вчера утром больного санавиацией доставили в 

Областную больницу с гангреной левой стопы. Хирурги срочно 

ампутировали конечность, а через шесть часов после операции 

больной умер. Непосредственной причиной смерти клинический 

диагноз назвал острую сердечную недостаточность. 

  

     Патологоанатом начал с осмотра операционной раны. Хирурги 

сработали безупречно – швы состоятельные, осложнений операции 

нет. При осмотре внутренних органов внимание привлекла 

околосердечная сумка необычно больших размеров. Ильин, 

осторожно вскрыв перикард, увидел жидкую кровь. Никитич 

черпачком с делениями кровь убрал, намерил один литр и 



четыреста миллилитров. Доктор объяснил студентам, что это 

тампонада сердца – большой объем крови в околосердечной сумке 

сдавил сердце так, что оно не смогло сокращаться. Кровь 

накапливалась медленно, постепенно растягивая перикард. Если 

бы в него попало хотя бы сто миллилитров, но быстро,   давление 

внутри перикарда резко повысилось и желудочки сердца не  

заполнялись бы кровью полностью. Тогда хирурги могли увидеть  

признаки кардиогенного шока – падение артериального давления и 

снижение ударного объема сердца. Тут было не так. Кровь 

поступала в перикард медленно, его наружная стенка постепенно 

растягивалась и артериальное давление заметно не менялось. У 

больного постепенно нарастали одышка и слабость. Это легко 

пропустить. 

  

     Простуженный студент спросил: 

- - А откуда кровь в перикарде? 

- - Сейчас выясним. . . 

 

     На задней стенке левого желудочка оказались два мелких, до 

двух миллиметров в диаметре, белесовато-серых узелка с четкими 

контурами, темно-красными венчиками геморрагического 

пропитывания эпикарда. Несомненные метастазы злокачественной 

опухоли, разъевшие стенку мелкого кровеносного сосуда. 

 

     Вот она, причина медленного кровотечения, показал студентам 

Ильин. Осталось только найти первичную опухоль, узнать, откуда в 

сердце метастазы.  Никитич получил задание вскрыть кишечник. 

Выделил его, взял на лоток и ушел в соседнюю секционную, 

локтем открыв дверь. Патолог продолжил поиск в других органах. 

Руками в скользких перчатках поворачивал, осматривал легкие, 

поджелудочную железу, печень. Прижав орган к столику куском 

марли делал большим секционным ножом параллельные разрезы, 

не доводя их до конца, оставлял три-четыре миллиметра ткани. 

Печень превратилась в подобие толстой книги с раскрытыми 

страницами. Доктор переворачивал их, осматривал внимательно, 

иногда надрезал ножницами. Ничего не нашел. 

  

     Никитич принес вскрытый, промытый кишечник. В стенке 

сигмовидной кишки - крупная, бугристая опухоль. Простуженый 

снова спросил: 

- - Сердечной недостаточности нет, значит, хирурги поставили 

неправильный диагноз? 

- -  Мы так не говорим. . . Можно заключить, что случилось 

расхождение клинического и патологоанатомического диагнозов.    



- - А можно было спасти больного? 

- - Можно. . . Два раза. . . Первый – если бы в деревне Фролово 

кто-то проводил скрининг рака кишечника. . . Второй – проколов 

кожу иглой под нижним краем грудины и убрав кровь из 

перикарда. 

- -  А родные умершего могут подать в суд на хирургов? 

Получается, что могли спасти, но не спасли. Не сделали 

перикардиоцентез. 

- - Чтобы сделать, надо иметь показания к хирургическому 

вмешательству – заподозрить тампонаду и  подтвердить 

обследованием. По положению на полное обследование в 

отделении требуется двадцать четыре часа. Этот умерший больной 

пробыл меньше. Суды судами, но если вы запомните этот случай и 

в сходной ситуации не пропустите тампонаду сердца, то сегодня вы 

здесь были не напрасно. . .   

  

 

     В пять часов вечера Ильин отодвинул микроскоп, поднялся, 

вышел в коридор – устал. Выстоял сегодня вскрытие, записал 

протокол. Потом писал ответы на биопсии, потом готовился к 

завтрашнему занятию со студентами – читал кафедральную 

методичку, учебник патанатомии, смотрел микропрепараты к 

занятию. Пять месяцев назад доцент кафедры гистологии Ильин, 

уходя в очередной отпуск, подал заявление об увольнении из 

медицинского института по собcтвенному желанию. В начале 

сентября положил дома в ящик письменного стола трудовую 

книжку, диплом кандидата медицинских наук, аттестат доцента   и 

стал безработным. С октября начал работать врачом отделения 

общей патологии Областного бюро. Обложился учебниками, 

атласами патологоанатомической диагностики, пособиями по 

секционному курсу. Проводил занятия со студентами, ходил на 

лекции Чернова, писал конспекты. Приходил на работу рано утром, 

уходил поздно вечером. В стране что-то происходило, Ильин 

работал, не поднимая головы, лишь иногда перед сном включал 

телевизор, узнавал -  шестого ноября президент Ельцин стал 

председателем нового правительства Российской Федерации. 

 

     Независимая Россия полной грудью дышала воздухом свободы. 

Передавали концерт по телевизору  – двое незнакомых ведущих 

шутили, в зале смеялись. Ведущий повыше ростом читал куплеты, 

последний  – про пьесы Максима Горького в театре и на 

телевидении. Ведущий пониже выкрикнул: 

 - Вашу, извините, “Мать”, больше не хотим читать! – 

перекувырнулся, встал на руки и согнул ногу в колене. . .       



  

     Ильин, проходя коридором, увидел в биопсийной доктора 

Радченко. Александр Алексеевич задержался на вырезке 

операционно-биопсийного материала из Областной больницы. 

Ильин как раз хотел проконсультировать у него два биоптата 

эндометрия, зашел. Лаборантка Алла взяла очередное 

направление, зачитала направительный диагноз. На столик перед 

доктором положила фрагмент нижней челюсти, в середине -  

коричневая бугристая опухоль - сказала: 

- - Я извиняюсь, тиски украли, распилить кость негде. Попробуйте 

кусачками. . . 

 

     Патанатом, подтянув резиновые перчатки,  захватил край 

челюсти костными кусачками Листона, нажал с усилием на бранши 

– кость раскололась на кусочки. Они упали на пол, разлетелись по 

углам биопсийной. Радченко  пожелал ворам недоброго, Алла 

охнула, взяла пинцет, лоток, собрала кусочки. 

  

     Ильин вытащил из кармана коллеги ключ от кабинета, пошел 

ставить чайник. К приходу хозяина все было готово. Доктора пили 

крепкий свежезаваренный чай, обсуждали биоптаты. В дверь 

постучали. Вошел доктор Кузьмичов из Областного 

онкодиспансера. Предложил с порога: 

- - А не сыграть ли нам, например, в шахматы? 

Ильин сказал, что сегодня в турнире памяти Бенджамена Бухло ему 

сыграть не судьба – надо сдать случай Степняку – попрощался и 

ушел. Радченко достал из ящика письменного стола шахматную 

доску из оргстекла. Клетки на доске разрисованы под темный и 

светлый малахит. Фигуры – пузатые стеклянные стопки, на них 

награвированы пешки, слоны, короли. Кузьмичов вынул из пакета 

беляши, расставил фигуры. Радченко развел в колбе спирт водой 

из чайника, наполнил стопки казенкой. Доктора разыграли 

испанскую партию. На шестом ходу Александр Алексеевич слоном 

взял черного коня на поле с-6, выпил первые тридцать граммов. 

Кузьмичов заботливо, как мама, придвинул ему тарелку с 

беляшами. . . 

  

     Дверь в кабинет завотделением открыта настежь, густой 

табачный дым выплывает в коридор. Степняк просмотрел 

микропрепараты аутопсии, прочел черновик 

патологоанатомического диагноза. Обговорил с Ильиным 

осложнения основного заболевания – случай принял. Отложив 

бумаги, потушил папиросу, потянулся к расписному китайскому 

термосу с чаем. 



- - Слышал новость, из Израиля вернулся Штейн Давид Семенович, 

бывший заведующий четвертым городским моргом. . . Вчера 

Гаврилыч его в курилке поминал. . . эпитетами больше...  

 

     Штейн теперь иностранец с израильским паспортом. На работу 

иностранца никто в городе брать не хочет. . . Может, только 

Чернов возьмет – они вместе в четвертом морге вместе работать 

начинали. . . 

Зазвонил городской телефон. Степняк слушал, отвечал кратко, 

положив трубку засмеялся, тряся бородкой: 

- - Вот он, русский бизнес, бессмысленный и беспощадный – в 

одном месте взяли зонтики по три, в другом сдали по пять,  

наварили пять тысяч из ничего. . . Ну ладно, вот закончим с 

программистами компьютерную базу данных, будем продавать 

интеллектуальную собственность. Не век же зонтиками и курсами 

массажа заниматься. . . 

  

     Доктора закурили, плеснули в кружки крепкого чаю из термоса. 

Запахло лимоном.  Степняк полистал бумаги, протянул одну 

Ильину: 

- - Через две недели будет клинико-морфологическая конференция 

по твоему случаю. Тому, где  терапевты амилоидоз не 

диагностировали. Скажи фотографу, чтобы сделал тебе цветные 

слайды и картинку с поляризационного микроскопа. 

Ильин посмотрел повестку дня коференции:  докладчик -  врач 

отделения общей патологии Ильин, оппоненты, председатель, 

секретарь. . . Председателем значилась профессор Сидорова. И 

случай из ее отделения – пожилой женщине поставили синдром 

Бадда-Киари, на вскрытии оказался амилоидоз внутренних 

органов. 

  

     Ильин припомнил первую встречу с профессором Сидоровой. 

Студентом второго курса он сдавал ей экзамен по пропедевтике 

внутренних болезней. Первым вопросом в билете оказались 

свойства пульса – ритм, частота, напряжение, наполнение, форма. 

Сидорова после первой фразы остановила ответ, сказала, что 

Ильин рассказывает свойства не в том порядке, как она давала на 

лекции: 

- - Ставлю неуд, пойдите и выучите в том порядке, как у меня в 

лекции. 

Ильин, не говоря ни слова,  спокойно встал и вышел с экзамена. 

Сел на троллейбус, поехал в деканат за разрешением на 

пересдачу. Помдекана по младшим курсам выслушал его, ничего не 

сказал. Полистал зачетку, сразу же достал бланк, написал 



разрешение на пересдачу с открытой датой. Назавтра Ильин снова 

пошел на экзамен по пропедевтике. Принимала доцент кафедры, 

слушала внимательно, задавала вопросы. Сказала – ответ 

отличный, но отлично поставить она не может, только хорошо, 

потому что вчера профессор Сидорова поставила неуд. Ильин 

спокойно взял зачетку  с предложенной оценкой и ушел. . . 

  

     Отложив повестку конференции Ильин спросил: 

- - Расхождение диагнозов не повлияло на исход заболевания. 

Зачем конференция? 

- - Да за квартал проскочило два случая амилоидоза. Твой случай, 

и один у Эдика Рогачева. Оба не диагностированы. Надо напомнить 

клиницистам об амилоидозе. Подзабыли, видно. 

- - Ну, надо, так надо. . . 
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I. 

  

     Казалось бы, о каком вообще анализе  художественного 

произведения может идти речь, если каждому  читателю присуще 

собственное восприятие и, следовательно, собственное толкование 

прочитанного. Индивидуальность эстетического восприятия 

вызывает различные переживания и чувства у читателей одной и 

той же книги. Тем более различны оценки смысла прочитанного и 

понимания общей идеи художественного произведения.  

 

     Особенно наглядно это проявляется в случаях творчески-

образной интерпретации, то есть экранизации или сценической 

постановки литературного произведения. Тут уже не только 

читатели расходятся в оценках, но даже возникают литературно-

критические и научные дискуссии. Достаточно вспомнить бурное 

обсуждение последней экранизации кинорежиссером В.Бортко 

романа М.Булгакова “Мастер и Маргарита”. 

  

     Отсюда возникает вопрос соответствия той или иной 

интерпретации замыслу автора – правильно ли понят смысл 

произведения и адекватно ли воспринято его содержание. Этот 

вопрос себе должен задать и читатель, и кинорежиссер, и 

литературный критик. 

  

     В помощь им современное литературоведение предоставляет 

научные принципы и приемы анализа художественного текста. 

Знание даже их основ позволит читателю глубже понять 

прочитанное, избежать распространенных ошибок в своих 

суждениях о книгах и их персонажах, и пережить ряд неожиданных 

открытий при перечитывании знакомых романов. Кроме того, 

исчезнет зависимость от мнения авторитетов – литературных 

критиков, глазами которых читатель поневоле должен был 

смотреть на  прочитанное, не всегда имея способность 

аргументированно поддержать или опровергнуть сказанное. 

  

     Наконец, надо вспомнить о собственных детях. Может быть, у 

них отличный учитель литературы и вы читаете сочинения своих 

детей как романы Дюма. Но, к сожалению, литературоведы 

констатируют неумение большинства студентов-филологов и 

учителей-словесников анализировать художественный текст. 

Потому что никто их этому не учил. Вузовский преподаватель или 



методист предлагают учителю и ученикам готовый анализ 

программного произведения, отчего в школе нередки шаблон и 

рутина. И это не вина, а беда школьного учителя, справиться с 

которой и ему, и его ученику нужно помочь. Но как, если через 

много лет после окончания школы в памяти можно обнаружить 

только “образы”, “жизненный путь”, “типичные представители”, 

“царизм”, “историзм” и “критический реализм”. Вряд ли кто из 

вчерашних школьников, а теперь родителей,   сможет сказать 

своему ребенку где тематика, а где проблематика и основная идея  

в романе М. Булгакова “Мастер и Маргарита” или романе Д.Быкова 

“Оправдание”. 

  

     Всегда будут и новые вопросы даже по поводу хорошо 

изученных  произведений школьной программы. Например, не так 

давно вышла в свет книга П.Секирина “Воспоминания о Чехове”. 

Там говорится как Толстой однажды сказал Чехову, что драматург 

должен взять зрителя за руку и повести в желаемом для себя 

направлении. "А куда я могу пойти за Вашим героем? До кушетки в 

гостиной и обратно - Вашему герою больше некуда идти", - 

добавил якобы Толстой. Иными словами, Толстой считал 

недостатком чеховских пьес отказ от яркого сценического действия 

с динамичным развитием сюжета. Но дело в том, что чеховская 

драматургия является пьесами настроения, в которых сценическое 

действие развертывается не путем сюжетных перипетий, а сменой 

эмоциональных тональностей, когда последовательность событий 

лишь усиливает какое-либо настроение. Наоборот, Чехов отказался 

от обычного драматического "действия" и ослабил сюжетную 

линию, раскрывая переживания героев их яркой эмоциональной 

речью.  

 

     Одной из характерных особенностей пьес настроения Чехова 

было частое употребление пауз, помогавших выразить лирику 

“настроения" пьесы и замедляющих ход ее действия. И только в 

конце пьесы следует ударный финал, как бы обобщающий ее 

содержание и подводящий эмоциональный и смысловой итог. Как 

сказал сам Чехов:  “Все действие я веду мирно и тихо, а в конце 

даю зрителю по морде”. Знание типов пьесы, полученное из 

литературоведения, позволяет оценить обоснованность 

высказываний, подобных высказыванию Толстого о пьесах Чехова.   

         

1.1. Первое прочтение. 

  

     Самый обычный читатель и маститый литературовед начинают 

читать художественное произведение одинаково – эмоционально 



переживая прочитанное и проникаясь симпатией к одним героям и 

неприязнью к  другим, будь то роман или рассказ. Художественный 

текст оказывает на читателей сильное эмоциональное воздействие. 

Вот так, например: “. . .читая концовку расплакалась. . .  чего со 

мной в принципе не случалось. . .написано чудесно, кристально 

чистым и очень образным языком. . . очень хочется кому-то вслух 

перечитывать абзацы, делиться красотой слога и глубиной 

мысли...” 

  

     Писатели тоже переживают сильные эмоции в процессе работы 

над книгой. Чем отличаются от актеров. В книге “Записки 

советского актера” Николай Черкасов писал: ”Если бы мы в самом 

деле переживали чувства своих героев, то, естественно, после 

одного из первых спектаклей мы не смогли бы миновать 

психиатрической лечебницы. 

  

     Исполняя роль Ивана Грозного в первой серии одноименного 

фильма, я десять или двенадцать раз (не считая репетиций) 

переживал тяжелую болезнь и смерть своей верной подруги, 

царицы Анастасии. А играя ту же роль в театре, в "Великом 

государе", я около трехсот раз (также не считая репетиций) в 

припадке гнева убивал посохом своего любимого сына от брака с 

Анастасией - царевича Ивана. Нетрудно представить себе, что 

случилось бы со мной, если бы я переживал эти сцены подлинными 

чувствами, в полную силу настоящих человеческих эмоций!.. 

  

     Все дело в том, что, творчески переживая любое чувство, мы не 

ощущаем ни горечи, ни отчаяния, ни счастья, ни восторга. Мы не 

ощущаем боли от ножа, воткнутого в спину, нас не сражает пуля, 

направленная в сердце. 

  

     Находясь в радостном состоянии творческого процесса, мы, в 

силу природной склонности к артистической профессии, в меру 

своего дарования и профессионального умения, творчески 

переживаем эти чувства, создавая у зрителей иллюзию подлинной 

достоверности наших переживаний.”  

 

     Когда Горький, работая над книгой “Жизнь Матвея 

Кожемякина”, писал об убитой ударом ножа в печень Марфе,  

писатель так ярко представил себе боль и рану этой женщины, что 

впал в обморочное состояние. На коже живота появилась стигма – 

ярко-багровая полоса в области печени. 

  



     Всеволод Гаршин свои произведения переживал “как болезнь”, 

и так сживался со своими героями, что переживал их страдания 

глубоко и реально. 

  

     Читатель, воспринимая персонажей книги как живых людей, а 

описанные в ней события как действительно случившиеся, 

испытывает на себе сильное эмоциональное влияние 

произведения, что является первым и необходимым условием 

понимания прочитанного.  Если книга не понравилась и ничего в 

ней не тронуло читателя, то труды писателя были напрасными. 

Тогда либо произведение плохо, либо плох сам читатель, либо и 

то, и другое вместе. Эстетическому восприятию искусства, в том 

числе восприятию литературно-художественного     произведения 

надо учиться, в противном случае система ценностей произведения 

воспринимается формально и есть реальная опасность, что его 

нравственные уроки усвоены не будут. Блестящая образная 

интерпретация подобного формализма по отношению к участникам 

исторических событий есть в фильме “Доживем до понедельника”. 

Ученик равнодушно повествует, что: “ . . . вместо решительных 

действий Шмидт посылал телеграммы. . . он пострадал от своей 

политической наивности и близорукости . . .” Тогда учитель 

истории Мельников  решительно возражает: “ . . . Жорес не учел, 

Герцен не сумел, Толстой недопонял. . . Словно в истории 

орудовала компания двоечников. . .” 

  

     Если формализм неприемлем в истории, то тем более он 

неприемлем  в литературе. В искусстве сумма суждений 

неотделима от суммы эмоций. Г.Гуковский писал: “В искусстве 

эмоция – тоже идея, ибо она дана не как самоцель, а как ценность, 

как эмоция положительная или отрицательная, как эмоция, 

подлежащая культивированию  или, наоборот, подлежащая 

вытеснению.”   

  

1.1. Наивно-реалистический подход. 

  

     Иллюзия реальности – уникальное свойство художественного 

произведения, не присущее никаким другим формам 

общественного сознания. Поэтому говорят о “художественном 

мире” или “художественной реальности”, отображенных в 

произведении. В отличие от жизни художественная реальность 

создана автором ради какой-то цели, она является условностью, 

вымышленным миром. Даже если  художественное произведение 

строится на описании чего-либо реально происходившего, то 

вымысел автора сказывается в отборе событий и явлений.                 



Творческая обработка действительности устанавливает 

закономерные связи отображенных явлений, придает 

фактическому жизненному материалу художественную 

целесообразность.  

 

     Литературовед это знает, и даже при первом  прочтении 

помнит, что показанный автором мир представляет лишь образ 

реальной жизни. У обычного читателя иллюзия реальности может 

приводить к восприятию литературных персонажей как реально 

существующих личностей. Обсуждая героев произведений как 

своих знакомых или соседей,  читатели требуют от них личной 

ответственности за свои поступки. Домысливают, что они сказали 

бы или сделали в той или иной ситуации. Это ошибочное 

отождествление жизненной и художественной реальности получило 

название “наивно-реалистического” чтения. 

  

     Когда-то школьники писали сочинение на тему “Ты не права, 

Софья!” по комедии А.Грибоедова “Горе от ума”. Обращение к 

персонажу литературного произведения  на “ты” как к подружке 

или однокласснице не учитывает самого главного – Софья никогда 

не существовала, ее характер и поступки придуманы Грибоедовым 

с определенной целью – для достижения желаемого автору 

художественного эффекта. 

  

     В двадцатые годы “наивные реалисты” устраивали суды над  

литературными персонажами. Дон-Кихота судили за борьбу с 

ветряными мельницами, а не угнетателями народа, а Гамлета – за 

пассивность и безволие. У В.Каверина в “Двух капитанах” 

школьники судили Онегина за “убийство” Ленского и дали Евгению 

Онегину десять лет с конфискацией имущества. В недавней 

публикации А.Кураева “Мастер и Маргарита – за Христа или 

против?” “наивный реализм” напоминает сплетни двух бабушек на 

скамейке у подъезда о своей соседке: “Маргарита Мастера в 

отличие от Маргариты Фауста – далеко не девственница. С 

Мастером она изменяла живому мужу, от которого ничего не 

видела, кроме добра...” 

  

     Литературоведы называют следующие  негативные следствия 

“наивно-реалистического” чтения. Во-первых, утрачивается 

эстетическая специфика произведения – исчезает специфически-

художественная информация, теряется возможность эстетического 

наслаждения произведением.  Во-вторых, целостность 

художественного произведения нарушается при избирательном 

выхватывании из него отдельных моментов и персонажей. Если по 



словам Л.Толстого “каждая мысль, выраженная словами особо, 

теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется одна из 

того сцепления, в котором она находится”, то еще больше 

понижается значение отдельного характера, вырванного из 

целостной  художественной реальности. Кроме того, замкнутый на 

персонаж “наивно-реалистический” подход исключает из 

рассмотрения самого автора и его позицию, его систему отношений 

и оценок. 

  

     Восприятие героя литературного произведения как сослуживца 

или соседа всегда будет упрощать и обеднять художественный 

характер. Образы художественной реальности всегда значительнее 

своих возможных жизненных прототипов, поскольку автор 

вкладывает в них свои обобщения или что-то типическое. Низводя 

художественный образ до масштабов повседневности и осуждая по 

собственным меркам, читатель не только нарушает принцип 

историзма, но и теряет возможность дорасти до уровня героя. 

 

     Происходит обратное – читатель пытается “принагнуть” героя 

до своего уровня.  Легко заклеймить Печорина как “страдающего 

эгоиста”, труднее приобрести собственную готовность к такому же 

напряженному нравственно-философскому поиску. Облегченно-

поверхностное отношение к литературным персонажам, 

переходящее в фамильярность – установка, не способствующая 

глубокому пониманию литературного произведения. 

  

     Наконец, литературоведы отвергают саму возможность судить 

даже реально не существующую личность, поскольку она 

безгласна и возразить ничего не может. Такие суды не 

способствуют формированию нравственных качеств  на уроках 

литературы.        

  

1.1. Художественная реальность. 

  

     Специфика отражения и изображения в литературе 

способствует восприятию отраженной в художественном 

произведении жизни как некоей ральности. Но по сравнению с 

первичной реальностью художественная реальность всегда 

условна. Она создана автором и создана для какой-то 

определенной цели. Мир художественного произведения – всегда 

вымышленный. 

  

     Если жизненная реальность не требует от человека для своего 

восприятия никаких условий, то художественная реальность 



основывается на некоторой системе условностей и воспринимается 

с позиций накопленного человеком опыта. Дети слушают сказки и 

быстро воспринимают такую условность, как разговаривающие 

звери и неодушевленные предметы – ветер, солнце, месяц или 

колобок. Еще больше условностей в произведениях большой 

литературы. В целом, художественная реальность отличается от 

жизненной тем, что является областью культуры, а жизненная – 

областью природы. 

  

     Иными словами, отражение первичной реальности в 

художественном произведении не является тождественным самой 

реальности. Условность состоит именно в том, чтобы изображенная 

в произведении жизнь воспринималась читателем как настоящая, 

на чем основан эмоционально-эстетический эффект произведения. 

Но помнить об этой нетождественности нужно во избежание 

“наивно-реалистических” суждений о художественной реальности. 

  

II. От первого прочтения к анализу. 

  

     После первого прочтения у читателя появляются некоторые 

впечатления, частично на подсознательном уровне. Еще нет 

материала для анализа, не осмыслены и бессистемны первичные 

эмоции. Пока неясно, выражают ли впечатления читателя его 

собственный мир в связи с прочитанным, или соответствуют самому 

произведению. 

 

     Квалифицированный читатель стремится разобраться в 

собственных впечатлениях от прочитанного. Для чего по 

выражению Г. Товстоногова необходим “обмен чувств на мысли”. 

Возникают вопросы: “Что значат мои впечатления?”. “Почему они 

возникли?”. “Понимаю ли я сказанное автором, или превращаю 

сказанное им в отражение моих собственных эмоций?”.  Чтобы 

ответить на них, литературовед перечитывает произведение до тех 

пор, пока не сможет сформулировать свое первое целостное 

впечатление на понятийном уровне. 

  

     Познание художественного образа с помощью логических 

категорий и определений помогает выделить главное, 

закономерное, и ,тем самым, углубить и дополнить представление 

о произведении по сравнению с первичным конкретно-чувственным 

восприятием. 

  

     Чтобы понять, как устроено и организовано конкретное 

художественное целое, его приходится раскладывать на отдельные 



элементы. Анализ свойств и особенностей таких элементов 

позволяет “обменять эмоции на мысли” и закончить познание 

произведения системно-целостным синтезом. Так должно быть в 

идеале. На практике приходится ограничиваться анализом 

выборочным, когда для анализа берутся лишь те элементы 

произведения, которые представляются важными. В каждом случае 

методика анализа определяется идейно-художественными 

особенностями, то есть каждое произведение анализируется по 

своей индивидуальной методике. Для этого необходимо знание 

категорий и отдельных элементов художественного произведения – 

сюжета, тематики, идейного мира, проблематики, композиции. 

  

III. Художественное произведение в категориях 

литературоведения. 

  

3.1.  Определение художественного произведения. 

  

     Художественное произведение – активное отражение 

реальности пристрастным взглядом писателя. Это и 

воспроизведение жизни, и ее объяснение, и приговор автора тем 

или иным явлениям жизни. Писатель не занимается механическим 

копированием окружающей действительности, а творчески 

преображает ее в художественную реальность. Поэтому 

литературное произведение представляет собой единство 

воспроизведения реальной действительности и авторского 

отношения к жизни. Следовательно, значение литературы нельзя 

сводить к иллюстрации жизни. 

  

     В своем эссе “Нарушенные завещания” М.Кундера писал: “Всю 

свою жизнь я глубоко, яростно ненавижу тех, кто хочет найти в 

произведении искусства позицию (политическую, философскую, 

религиозную и т. д.), вместо того чтобы искать в нем намерение 

познать, понять, уловить тот или иной момент реальности. . .”  

 

     Методология исследования преимущественно объективной 

стороны художественного произведения, то есть изучение 

отраженной в нем  действительности, ведет к представлениям об 

иллюстративности искусства и литературы.  Эта методология 

наиболее ярко воплощена в теории и практике так называемой 

культурно-исторической школы, ососбенно в европейском 

литературоведении. Для этой школы свойственно искать в 

художественной реальности прежде всего “культурно-исторические 

памятники”. При этом художественная специфика, вся сложность 

литературных шедевров, живое эмоциональное содержание, 



связанные с авторской субъективностью, совершенно 

утрачиваются. Некоторые представители русской культурно-

исторической школы такой подход отвергают. В.Сиповский считал: 

“Нельзя на литературу смотреть только как на отражение 

действительности”. 

  

     Кроме того, художественное произведение отражает жизненную 

реальность в форме  образов. Используются такие предметы и 

события, которые несут в себе обобщение. У образа есть 

“наглядность”, конкретно-чувственная и эмоциональная 

убедительность. Именно образная природа придает произведению 

эстетическую ценность. 

  

     А. Есиным предложено следующее рабочее определение 

художественного произведения: “Это определенное эмоционально-

мыслительное содержание, “слово о мире”, выраженное в 

эстетической, образной форме; художественное произведение 

обладает цельностью, завершенностью и самостоятельностью”. 

  

3.1.  Структура художественного произведения. Форма и 

содержание. 

  

     В художественном произведении выделяют две общие 

категории – форму и содержание. Содержание определяют как 

духовное начало, а форму как его материальное воплощение. 

Иными словами, содержание есть “высказывание писателя о мире”, 

то есть конкретная эмоционально-мыслительная реакция на 

явления действительности. Форма – система средств и приемов, 

которыми выражена эта реакция. Упрощая, можно сказать, что 

содержание – то, что сказал писатель своим произведением, а 

форма – как он это сделал. 

  

     У формы есть функция выражения содержания и функция 

эстетического воздействия на читателя. Форма является носителем 

эстетических качеств произведения, прекрасное или 

отвратительное как свойства проявляются на уровне формы. В 

свою очередь, содержание в строгом эстетическом смысле не может 

быть прекрасным или безобразным. 

 

     В пределах художественного произведения содержание 

безусловно, существует как непреложная данность. Поэтому нельзя 

поставить вопрос: “Зачем оно существует?” Содержание приходит в 

произведение из первичной реальности, оно не может быть 

условно-фантазийным, ничего не подразумевающим знаком.     



Напротив, форма может быть условно–неправдоподобной и 

фантастичной. Условность формы существует для воплощения 

содержания. Как пример указывают щедринский город Глупов – он 

условен, поскольку никогда не существовал реально и является 

фантазией автора, но воплощенная в образе города Глупова 

самодержавная Россия не есть условность или вымысел.     

  

     Это различие в мере условности между формой и содержанием 

– четкий критерий для отнесения тех или иных элементов 

произведения либо к содержанию, либо к   форме. Содержание 

первично по отношению к форме, писатель подбирает наилучшую 

форму для уже существующего содержания, но никогда не создает 

сначала готовую форму, которую потом наполняет содержанием.     

  

     Для воспринимающего сознания форма выступает первичной – 

чувственное восприятие и эмоции всегда опережают рациональное 

осмысление произведения, поэтому сначала воспринимается 

форма, а затем через нее – соответствующее художественное  

содержание. Отсюда следует, что анализ произведения от 

содержания к форме или от формы к содержанию не имеет 

принципиального значения и целиком зависит от конкретной 

ситуации. Кроме того, нужно сделать вывод, что в художественном 

произведении одинаково важны и форма, и содержание. 

Игнорирование или принижение содержания ведет к формализму, 

бессодержательным отвлеченным рассуждениям, и, в конечном 

итоге, эстетству и элитарности. Пренебрежение формой уничтожает 

произведение как явление искусства, сводя его к идеологическому 

явлению. Недооценка формы произведения как идейно-

эстетического феномена на практике приводит к примитиву, 

плоской иллюстративности и появлению “правильных” деклараций 

на “актуальную тему”. Как писал М.Кундера: “...чтобы досконально 

понять тот или иной феномен, нужно понять его красоту – 

истинную или потенциальную”. 

  

     Литературоведы подчеркивают специфику соотношения формы 

и содержания в литературном произведении.  Во-первых, эти 

соотношения не пространственные, а структурные. Нельзя сказать, 

что форма это скорлупа, сняв которую можно увидеть содержание. 

Форма и содержание слиты в пространстве и неразличимы. Одно 

единственное  слово есть часть словесной формы и определенное 

место в композиции произведения, то есть относится к формальным 

моментам. Это же самое слово  содержит компонент характера 

героя  - тематической основы произведения, момент уже 

содержательный. Как иллюстрацию приводят эпизод из “Братьев 



Карамазовых”, где на вопрос Ивана, что делать с помещиком, 

затравившим ребенка собаками, Алеша отвечает: “Расстрелять!”. 

Реплика Алеши одновременно и часть речевой формы, и аспект 

идейно-эмоционального мира произведения. В одном слове 

проявилось единство содержания и формы. Так же обстоит дело с 

целостным художественным произведением. 

 

     Во-вторых, говорят об особой связи формы и содержания в 

художественном целом. Если считать бокал формой, а вино 

содержанием, то отношения художественной формы и 

художественной содержания не похожи на отношения вина и 

бокала. Вино останется вином, если его перелить в из бокала в 

стакан, чашку или ковш. В бокал, где было вино, можно налить 

воду или молоко – форма безразлична к содержанию. Можно 

говорить о свободной сочетаемости и свободном разъединении 

бокала и вина, формы и содержания. 

  

     В художественном произведении связь формального и 

содержательного достигает наивысшей степени. Когда в 

эксперименте стиховеды первое четверостишие поэмы “Евгений 

Онегин”  вместо ямба переписали хореем, получилось следующее: 

  

Дядя самых честных правил, 

Он не в шутку занемог, 

Уважать себя заставил, 

Лучше выдумать не мог. 

  

     Как будто бы изменилась только форма, но тут же изменился и 

один из важнейших компонентов содержания – эмоциональный тон 

четверостишия. Эпическая повествовательность превратилась в 

игривую поверхностность. Если переписать всю поэму хореем, 

произведение будет просто уничтожено. 

  

     Отсюда следует методическое правило – для точного и полного 

уяснения содержания нужно как можно более пристальное 

внимание к форме. До мельчайших ее особенностей. Как сказал 

К.Брюллов: “Искусство начинается там, где начинается “чуть-чуть”. 

  

3.1.  Функции литературного произведения. 

  

     Важнейшими функциями художественного произведения 

называют познавательную, оценочную, воспитательную, 

эстетическую и функцию самовыражения. 

  



     Определенным образом объясняя жизнь, литературное 

произведение выполняет познавательную ( гносеологическую) 

функцию. В отличие от наук, изучающих свой предмет расчленяя 

мир, искусство и литература познают мир в его целостности. 

Воспроизводя действительность в ее естественном течении, 

литература рассматривает все аспекты жизни человека в единстве, 

включая и закономерное, и случайное.  

 

     Оценочная (аксиологическая) функция состоит в том, что по 

выражению Чернышевского, произведения искусства “могут иметь 

значение приговора явлениям жизни”. Автор пристрастен в 

изображении каких-либо жизненных явлений и определенным 

образом их оценивает. Кроме того, каждое произведение содержит 

и стремится утвердить в сознании читателя определенную систему 

ценностей. 

  

     Посредством познавательной и оценочной функций, 

произведение оказывается способным выполнять воспитательную 

функцию – формируя личность человека, влияя на его систему 

ценностей, приучая мыслить и чувствовать. Общение с 

произведением искусства сравнивают с общением с хорошим и 

умным человеком. Как будто бы ничему конкретно этот человек не 

научил, никаких  жизненных советов и правил не преподал, но 

после общения с ним собеседник чувствует себя умнее и добрее. 

  

     Эта функция подвергается сомнению. Например, у М.Анчарова 

можно встретить: 

“Зачем пишут книги, стихи, музыку или картину?. . . Затем, что в 

глубине души живет у поэта тайная святая надежда повлиять на 

мир. Он, конечно, понимает, что ни одна книжка не перевоспитала 

сукина сына . . .” 

  

Или у И.Губермана: 

  

Подонки, мразь и забулдыги, 

мерзавцы, суки и скоты 

читали в детстве те же книги, 

что прочитали я и ты. 

  

     Во-первых, на самом деле вряд ли кто может с уверенностью 

утверждать, что досконально знает круг чтения “забулдыг” и 

“мерзавцев”. И читали ли они вообще? Во-вторых, неизвестно, 

состоялся ли при чтении тот самый диалог писателя или читателя, 

или все происходило в соответствии с известным: 



  

Отрядом книг уставил полку, 

Читал, читал, а все без толку: 

Там скука, там обман иль бред: 

В том совести, в том смысла нет... 

  

     Эстетическая функция произведения реализуется его 

эмоциональным воздействием на читателя. “. .  .Над вымыслом 

слезами обольюсь. . .” Интеллектуальное, а иногда и чувственное 

наслаждение художественным текстом  ставит эстетическую 

функцию на особое место – без нее невозможны все остальные. 

Можно вполне  равнодушно усвоить эволюционную теорию или 

бесстрастно ознакомиться с  религиозной этикой средневековья, но 

содержание художественного произведения надо эмоционально 

пережить, чтобы понять.  

 

     Функцию самовыражения обычно к важнейшим не относят, 

полагая, что самовыражается только сам автор. Однако, в 

произведении может находить выражение не только личность 

автора, но и личность читателя. Нередко после прочтения 

понравившегося и созвучного своему внутреннему миру 

произведения читатель отчасти отождествляет себя с автором. И 

цитируя что-либо уже говорит от себя лично. Наверное каждый, 

хотя бы раз в жизни, выражал свое эмоциональное состояние или 

точку зрения на что-либо любимыми строчками, оставшимися в 

памяти после чтения. Каждому известно ощущение, что писатель 

своими словами или целым произведением выразил собственные 

мысли читателя, которые он не мог так совершенно высказать сам. 

Самовыражение в этих случаях относится помимо автора и к 

миллионам читателей. 

  

     Значение самовыражения увеличивается, когда в произведении 

воплощается не только внутренний мир отдельного человека, но и 

душа народа, психология социальных  или профессиональных 

групп, союзов и ассоциаций. 

  

Продолжение в номере 2. 



КУЛИНАРНОЕ ИСКУССТВО 

  

Надя Вятич, Канада 

  

Монастырская кухня. Курник 

  

     В пору мятежной юности мне внушали, что повышенное 

внимание к еде, поиск кулинарных рецептов, замешивание, 

заквашивание и запекание – мещанство и недостойная потеря 

времени. Потом начались студенческие годы и близкое знакомство 

с общепитом. Котлеты-подошвы и невкусные гарниры, нехватка 

времени между лекциями на человеческий обед и необходимость 

перекусывать на бегу чем попало. Особенно запомнились пирожки 

трубочкой по пять копеек, зажаренные до умопомрачительной 

темно-коричневой корочки. Если один конец этой трубочки 

случалось неосторожно надкусить, то с другого конца выскакивало 

повидло, цветом похожее на солидол, и падало на ноги или на 

землю. 

  

     Постепенно пришло убеждение, что человек достоин вкусной и 

хорошо приготовленной пищи не только по праздникам, а 

кулинарное искусство – такое же искусство, как и прочие вершины 

творения рук человеческих. Особое место среди них занимает 

монастырская кухня. Ее уставы со строгими запретами побуждали  

монахов совершенствовать кулинарное искусство и  из немногих 

разрешенных продуктов изобретать вкусные, разнообразные и 

здоровые кушанья. Говорят даже, что с началом средневековья 

прогресс пищевых технологий обеспечивали, по большей части, 

монастырские учреждения. Без экзотических продуктов и 

разнообразия специй, продолжительной обработки 

полуфабрикатов и сложного оборудования монахи научились 

готовить настоящие лакомства. 

  

     Особое место в монастырской кухне принадлежит пирогам. Их 

ели больше, чем хлеба. И особое место среди них занимает курник 

– король пирогов. Иногда курник даже называют вершиной 

национального кулинарного искусства. Упоминают литературные 

свидетельства о том, что во времена Ивана Грозного курник 

подавали к царскому столу по торжественным случаям. 

  

     Попробуйте приготовить этот шедевр и порадовать своих 

близких. Время, потраченное на приготовление пирога, оправдает 

ваши ожидания. 

 



     Бывает, что  попробовав курник,  спрашивают рецепт его 

приготовления. Воспользуемся случаем и дадим его здесь. 

 

 
  

Курник 

  

Приготовить для начинки: 

Рис – 1 стакан 

Яйца – 3 штуки 

Зелень  - петрушка или укроп 

Отварное мясо курицы – одна курица 

Грибы – 1 килограмм 

 

Лук – 1 штука 

Масло сливочное – 200 граммов 

  

Первая начинка  ( 1 ) 

  

     Отварить рис в подсоленной воде с лавровым листом, откинуть 

на дуршлаг. Заправить горячий рис сливочным маслом (50 

граммов), рублеными яйцами, зеленью. Подсолить, поперчить по 

вкусу и добавить белый соус. 

  

Вторая начинка ( 2 ) 

  

     Мелко нашинковать половину луковицы, обжарить в 50 граммах 

сливочного масла. Добавить нарезанное кусочками отварное 

куриное мясо, подтомить. 

Подсолить, поперчить по вкусу и добавить белый соус. 

  

Третья начинка ( 3 ) 



  

     Свежие грибы нашинковать, добавить мелко нашинкованный 

лук (половина луковицы), обжарить в 50 граммах сливочного 

масла. 

Посолить, поперчить, добавить белый соус. 

  

Приготовление белого соуса. 

  

     Целую курицу, лучше свежую, отварить в 1,5 – 2 литрах 

подсоленной воды (половина столовой ложки соли) в течение 2-3 

часов. Мясо должно легко отделяться от костей, а бульон – 

крепким и наваристым, в меру подсоленным. В начале закипания 

бульона снять пену ложкой. В конце варки достать курицу, 

отделить мясо от костей и кожи, нарезать кусочками для начинки ( 

2 ). Процедить бульон через сито. 

  

     50 граммов сливочного масла распустить на сковороде, слегка 

обжарить в нем 2 столовые ложки муки до желтого цвета. 

Постепенно, при постоянном помешивании,  добавить крепкий 

теплый бульон. Перелить в кастрюлю, взбить, вскипятить. Соус 

должен быть текучим, как кефир. 

  

     Готовый соус добавить во все начинки, чтобы они легко 

намазывались. 

  

     Приготовление блинов. 

  

Три яйца 

Три стакана молока. 

Одна столовая ложка соли. 

Две столовые ложки сахара. 

Две столовые ложки растительного масла. 

Два стакана муки. 

 

     Яйца взбить, добавить стакан молока, соль, сахар, добавить два 

стакана муки. Тесто тщательно перемешать. Постепенно добавить 

два стакана молока при постоянном размешивании. Приготовление 

блинного теста таким способом позволяет избежать комочков в 

нем. Добавить растительное масло и перемешать. 

Тесто должно быть текучим, как кефир. 

  

     Накалить две сковороды. Тонко намазать растительным маслом. 

Налить тесто на первую сковороду  тонким слоем и жарить 2-3 



минуты на одной стороне. Перекинуть блин, перевернув его, на 

вторую сковороду. Еа первую сковороду налить новый блин. 

  

     Первая сковорода берется среднего диаметра  (около 15 см), 

вторая побольше (до 25 см). 

  

     Испечь 18 блинов среднего диаметра и три блина побольше. 

  

     Приготовление слоеного теста. 

  

Два яйца. 

Два стакана воды. 

Одна столовая ложка соли. 

Две столовые ложки лимонного сока. 

Четыре стакана муки. 

  

     Яйца взбить, добавить воду, соль, лимонный сок, постепенно 

подмешивая муку. В конце замеса тесто замесить руками. Оно 

должно быть пластичным. Положить тесто в целлофановый мешок 

и дать ему отдохнуть в течение часа. Разделить тесто на шесть 

частей. Три – большего размера для верхней крышки пирога 

диаметром 30 см. Три – меньшего размера для дна пирога 

диаметром около 20 см. 

  

Выход – три пирога. 

  

     Раскатать первую порцию в слой толщиной 1 см. Нарезать 

сливочное масло (мягкое) толщиной в 1см, уложить 

прямоугольником на середину слоя теста. Закрыть слой теста 

конвертом и защипать края. 

  

     Подготовка теста. 

  

     Раскатать и сложить вчетверо, снова раскатать, посыпая 

поверхность мукой. Сложить вчетверо и поставить в холодильник 

на 10-15 мин.  Провести эту подготовительную операцию со всеми 

порциями теста первой по шестую. Затем повторить раскатывание 

еще три раза с первой по шестую порциями, каждый раз охлаждая 

порции в холодильнике.           

 

     Порции теста для слоев меньшего диаметра раскатать в слои 1 

см толщиной, уложить на сковороду или форму так, чтобы края 

свешивались. Обрезать лишнее тесто. 

  



     Для прослоек использовать блины. На подготовленный слой 

теста положить блин, а на него первую начинку – рис с яйцом и 

зеленью. Закрыть блином, положить второй слой начинки – 

куриное мясо. Закрыть блином. Положить третий слой начинки из 

грибов. Закрыть блином. Повторить все слои еще раз. Сверху 

накрыть блином большого диаметра. 

  

     Раскатать порцию теста для крышки пирога диаметром 25-30 

см. Закрыть пирог, защипать края, спрятать шов под дно. 

  

     Украсить курник остатками тонко раскатанного слоеного теста, 

вырезав из них цветы и фигурки. 

  

     Взбить одно яйцо, обмазать три пирога. Проколоть поверхность 

пирога вилкой. Поставить в разогретую в течение 20 минут 

духовку. 

  

     Выпекать 40 минут при температуре 180 градусов Цельсия. 

Курник должен подрумяниться.  

 

     Кусочек слоеного пирога тает во рту, оставляя незабываемое 

впечатление. 

  

     Приятного вам аппетита! 
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