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п а р а л л е л ь

Т Е К С Т  /  Д А В И Д  Р А Й З М А Н

МАГАДАН
ИМЯ ТВОЕ...

Версий происхождения названия областного
центра довольно много. Их выдвигали

этнографы, лингвисты, географы, геологи,
историки, журналисты, да и сами местные

жители, уроженцы Охотского побережья, но их
всех объединяло одно:  они соглашались, что

Магадан � искаженное эвенское слово.  Хотя в
глубокой древности: с середины  

II�тысячелетия до н. э. по XVII век, в эпоху
неолита,  бухты Нагаева и Гертнера, между

которыми расположился город, заселяли
коряки, только к ХVII веку, времени прихода

на Охотское побережье землепроходцев и
мореплавателей, коряки уступили свою

территорию  эвенским родам, переселившись
на  восток � к Чукотке и Камчатке   

В. В. Ле он ть ев и К. А. Но ви ко ва в сво ем "То по ни -
ми че с ком сло ва ре Се ве ро�Вос то ка СССР"  из бра -
ли на и бо лее ве ро ят ным суж де ние эве нок по на -
ци о наль но с ти эт но гра фа У. Г. По по вой и пе да го га
М. Н. Ама мич, ко то рые объ яс ня ли  свою вер сию
"Ма гадан" как ис ка жен ное эвен ское "Мо но дан
или Мо на дан" � жи ли ще из ва леж ни ка. Они ком -
мен ти ро ва ли: " Мо на � ли или Мон га � ли" оз на ча -
ет плав ник, ва леж ник и трак то ва ли "мо на да�н" как
жи ли ще из ва леж ни ка. Ве ро ят но, транс фор ма ция
сло ва Мон го дан � Мон га дан при ве ла к по яв ле нию

на зва ния Ма га дан. У. В. Ка ню ко ва, учи тель ни ца
эвен ско го язы ка из по сел ка Анюйск Би ли бин ско го
рай о на (Чу кот ка), объ яс ня ет то по ним Ма га дан
по�сво е му.

Ког да эве ны под хо дят к во де, то со вер ша ют ри ту -
аль ный пра зд ник бла го да ре ния, по кло не ния
при ро де. Во вре мя при но ше ния да ров ре ке, мо -
рю, они го во ри ли при этом: "Мо�го дан", то есть
пусть бе рет во да.

С ней со ли дар на З. И. Баб це ва, по чет ный граж да -
нин г. Ма га да на, уро жен ка Ба ра бор ки Оль ско го
рай о на, под тверж дав шая, что эве ны выли ва ли в
мо ре оле нье мо ло ко, при го ва ри вая "Мо � га дан"�
пусть бе рет во да" в на деж де на то, что мо ре даст
им мно го ры бы, мор ско го зве ря и сил. 

Пи са тель Е. Юн га, жур на лист И. Е. Гехт ман, в
30�х го дах по бы вав шие на Ко лы ме, счи та ли, что
Ма га дан � ис ка жен ное эвен ское "мор ские на но -
сы", мно го поз же ге о лог П. В. Баб кин на ос но ве
пре да ния о тай фу не, про нес шем ся над се вер ной
ча с тью Охот ско го моря, ког да мо ре ри ну лось в
соп ки, за тем, схлы нув, ос та ви ло по сле се бя гро -
мад ные "па водко вые на но сы", как бы под твер -
дил их мне ние.

Во ен ные то по гра фы в спра воч ни ке по ис то -
рии ге о гра фи че с ких на зва ний на по бере жье,
со гла ша ясь с ут верж де ни ем о том, что то по -
ним "Ма га дан" про изо шел от эвен ско го сло ва
Мон го дан, оз на ча ю ще го "мор ские на но сы",
при во дят свою вер сию: эвенское "мон га лы" �
на но сы в ни зи не гор ной реч ки и "мэ ен", пе ре -
во ди мое как ни зи на, да ли ос но ву  со вре мен -
но го на зва ния.  

Документы местных органов власти
и мемуары геологов 

30�х годов прошлого века дают
оригинальную интерпретацию слова

«Магадан»
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Геолог Ин но кен тий Гал чен ко в сво их вос по ми -
на ни ях о пер вых встре чах с Ко лымой в сен тя б -
ре 1930 го да упо ми на ет  о  не ко ем бед ном оле -
не во де Маг да, жив шем  с женой и де ть ми в
ус тье ре ки Ма га дан ки. Его имя в пе ре во де с
эвен ско го оз на ча ло "трух лявый пе нек". Се мья
Маг ды пи та лась ры бой, мор ским зве рем, он
об ме ни вал нер пи чий жир на оле нье мя со, по -
дош вы для тор ба сов.

Зи мой ми мо не го про ез жа ли жи те лей по сел ков
Ола, Ар мань, Та уйск, на зы вая терри то рию, где
про жи ва ла его се мья, по�раз но му: Маг да, Маг -
ды га, Маг да га…

Род ст вен ному Ма га да ну на зва нию реч ки Ма -
га да вен �  ле во му при то ку ре ки Ар мань на тер -
ри то рии Тень кин ско го рай о на �  В. В. Ле он ть ев
и К. А. Но ви ко ва да ют та кое же объ яс нение �
"жи ли ще из ва леж ни ка".

Лю бо пыт но, что на кар те Б. П. Ва же ни на ука за ны
два ги д ро ни ма вбли зи по сел ка Ма да ун: Ма га да -
вен и Маг ды вен. И это, ви ди мо, не слу чай но. Бо -
рис Пав ло вич вы яс нил на тер ри то рии рас се ле ния
эве нов и эвен ков от То ми до Охот ско го мо ря свы -
ше трех де сят ков ге о гра фи че с ких на зва ний на ос -
но ве  "ма гад�, магд�, могд�, мугд�, мукд�, мэгд�".

Таким образом, на наш
взгляд, топоним "Магадан" все же
связан с понятием � место сухого
дерева, валежника, высохшего
плавника

А. А. Ко че ров, пред се да тель Оль ско го во ло ст -
но го рев ко ма в 1924 го ду, упо ми нал в сво их
рас по ря же ни ях Монг дан и Мон го дан, ког да
сю да по сы ла ли из Олы ка ю ров для встре чи
поч ты из Охот ска. 

Кон крет но этот то по ним  от но сит ся  к ус тью ре ки
Ма га дан ки, впа да ю щей в бух ту Герт не ра. Его эти -
мо ло гия по нят на,  так как для мел ко вод ных бухт

Охот ско го по бе ре жья ти пич ны плав ни ко вые на -
но сы в их вер ши нах.

Г. Г. Вол ков и Т. П. Смо ли на пи са ли в 1989 го ду:
"Та кие де ре вья � трух ля вый на носник, трух ля вые
ком ли и пни � эве ны, жив шие на Охот ском по бе -
ре жье, на зы ва ют од ним  сло вом � мон го ли, а мэ -
ен � это ме ст ность, по ко то рой те кут ре ки, ду ют
ве т ры. Сло жи ли эти два сло ва � по лу чи лось "мон -
го ли мэ ен", за тем  это транс фор ми ро ва лось в
"мон го дэн". …На зва ли не спро с та, с оп ре де лен ной
це лью, по�хо зяй ски: в эту мон го дэн оле ней на
паст би ще при во дить не  следует.

Монголимэен, монгодэен � это,
конечно, приблизительно, точно

передать буквами русского алфавита
эвенские звуки невозможно, и

выговорить русскому человеку
эвенское слово нелегко. И поэтому
произносили и писали по�разному"

Геолог В. А. Ца ре град ский в 1928 г. от про -
вод ни ка уз нал, что эту тер ри то рию местные
жи те ли на зы ва ют Ман го или Мон го дан. 3 ав -
гу с та 1929 го да пре зи ди ум Оль ско го рай и с -
пол ко ма при нял ре ше ние об от во де се но ко -
сов для Вос точ но�Эвен ской культ ба зы по ре -
кам Ма га дан и Дук ча. Ис сле до ва тель Се ве -
ро�Вос то ка С. В. Об ру чев в сво ей кни ге "На са -
мо ле те в вос точ ную Арк ти ку" в 1934 году ука зы -
ва ет реч ку Мо го дон и го ро док Могодон.

В год признания Магадана городом
(14 июля 1939 г.) никаких других

корректив в написании слова
Магадан не было

В ис то рии го ро да � об ла ст но го цен т ра � есть
стра ни цы, рас ска зы ва ю щие о  по пыт ках дать
ему дру гое имя, об этом мы расскажем в
другом номере •

В 1930 � 1932 годах в
официальных документах

встречается неоднозначное
написание географического

названия � река Могодан,
Магаданка, поселок

Магадан, Магдаган…
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...ФУТБОЛ, 

Уже не первый год
в Магадане
проводился
футбольный

турнир "Кожаный
мяч". Это сочетание

слов знакомо каждому любителю
данного вида спорта. И это
неудивительно! Футбол � самый
популярный вид спорта в мире, им
увлекается большинство
подростков в разных городах и
странах. 
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ФУТБОЛ... 
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Но, к со жа ле нию, для мно гих за ня тия лю би мым
де лом  ог ра ни чи ва ют ся тре ни ров ка ми в спор тив -
ном за ле, где не все гда мож но по ка зать свои спо -
соб но с ти в пол ном объ е ме. Для то го что бы каж -
дый су мел по ка зать свой та лант, ум ные лю ди  ста -
ли ор га ни зо вы вать еже год ные фут боль ные тур -
ни ры. Про хо дят они во мно гих го ро дах Рос сии, а
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школьных пло ща док. Ре бя та со рев но ва лись в
че ты рех воз ра ст ных груп пах. Бы ло бо лее 30
ко манд! В стар шей воз ра ст ной груп пе на по ле
вы хо ди ли ре бя та не толь ко из Ма га да на, но и
из Су су ман ско го, Ягод нин ско го, Ом сук чан ско -

го и Тень кин ско го рай о нов. А сре ди млад ших
ре бят � ко ман ды из Су су ман ско го, Ха сын ско го и
Оль ско го рай о нов.

Со рев но ва ния про дол жа лись весь июнь на
ма га дан ском ста ди о не "Спар та". Ге не раль ным спон -
со ром  тур ни ра "Ко жа ный мяч" вы сту пи ла ком па ния

в Ма га да не про во дят ся с 1964 го да. Же ла ю щих при -
нять уча с тие в со рев но ва ни ях с каж дым го дом ста но -
вит ся все боль ше, а это зна чит, что ны неш няя мо ло -
дежь пред по чи та ет за ни мать ся лю би мым ви дом спор -
та, а не бес цель но ша тать ся по дво рам. Этим ле том в со -
рев но ва ни ях при ни ма ли уча с тие пять сот че ло век! Это
ре корд по срав не нию с пре ды ду щи ми го да ми.

Уча с твовали в нынешнем турнире юно ши от 12 до 15 лет.
Ес ли рань ше со рев но ва лись толь ко вос пи тан ни ки спе ци -
а ли зи ро ван ных школ, то те перь би лись за ти тул по бе ди -
те лей еще и ко ман ды от ор га ни зо ван ных в лет нее вре мя
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"По ли ме талл". Ор га ни за то ры, кста ти, то же яв ля ют ся боль -
ши ми лю би те ля ми фут бо ла, и не толь ко! Они все гда под -
дер жат на чи на ю щих спорт с ме нов, ведь спо соб ных лю дей не
так уж и мно го, и на до уметь раз гля деть та лант, что ус т ро и -
те ли и де ла ют каж дый год. Кто зна ет, мо жет быть в ско ром
вре ме ни кто�то из на ших ма га дан ских ре бят ста нет на сто я -
щей звез дой ми ро во го фут бо ла! •
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ALASKA COUNTRY
РУССКАЯ АЛЯСКА

За последние 18 лет Аляска стала несколько ближе, но знаем мы о ней
по�прежнему немного, хотя за эти годы магаданцев, побывавших там,
значительно прибавилось. Этот 49�й штат � один из самых красивых в
США, но он и самый не американский,� об этом говорят и жители Аляски.
Так что если вам удалось побывать там, не стоит думать, что вы были в
Соединенных Штатах

Сле ды  рус ских здесь мож но встре тить  очень ча -
с то. Это и по се ле ния ста ро ве ров, ко то рые, кста ти,
не яв ля ют ся або ри ге на ми шта та; они ока за лись
здесь в ре зуль та те вто ро го при ше ст вия, со сто яв -
ше го ся мно го поз же, в 20�м ве ке. Ста ро ве ры при -
шли сю да из Ла тин ской Аме ри ки и ни жних шта -
тов США. О рус ском вла ды че ст ве и пер во про ход -
цах  здесь го во рят ге о гра фи че с кие на зва ния: ру -
чей Чи ри ко ва, ос т ров Чи ча го ва, Пе тер сберг, Сол -
дот на, Ни ки с ки, Ни ко ла евск, ос т ров Свя то го Ла в -
рен тия, ос т ров Свя то го Мат вея…

Столица Аляски � Джуно.
Небольшой город
с населением всего в 20 тысяч

В июле 1741 го да Ви тус Бе ринг по по ве ле нию
Пе т ра I от пра вив ший ся на по ис ки "не ве до мой
зем ли", где "оная со шлась с Аме ри кою", на шел
ее. По сле дол го го и му чи тель но го пла ва ния
"Свя той Петр" по до шел к бе ре гам Аля с ки в
рай о не ос т ро ва Ка як.

В этих кра ях бы ло мно го ки тов, ка ла нов, тю ле ней.
Мех ка ла на (его на зы ва ли мор ским бо б ром) це -
нил ся очень вы со ко: за од ну шкур ку да ва ли 50
со бо ль их. Не смо т ря на ог ром ный риск пуш ных
экс пе ди ций: штор ма, недру же люб ность або ри ге -
нов, бо лез ни � куп цы стре ми лись на Аля с ку за ог -

ром ны ми ба ры ша ми. Вско ре куп цы ста ли объ е -
ди нять ся в ком мер че с кие со ю зы. Од ним из пер -
вых ста ла ком па ния Го ли ко вых�Ше ле хо ва. Имен -
но  куп ца Гри го рия Ива но ви ча Ше ле хо ва Дер жа -
вин на звал "рос сий ским Ко лум бом". Ека те ри на II
не ви де ла осо бой на доб но с ти в этих зем лях, и
толь ко Па вел I в 1799 го ду под пи сал указ о со зда -
нии ак ци о нер ной ком па нии. Рос сий ско�аме ри -
кан ская ком па ния по лу ча ла мо но по лию на тор -
гов лю и раз ра бот ку по лез ных ис ко па е мых сро -
ком на 20 лет c пра вом ис сле до вать и при со е ди -
нять но вые зем ли к им пе рии. Но вско ре куп цов
по тес ни ли сто лич ные са нов ни ки, сам Алек сандр I
стал дер жа те лем ак ций. Пер вым "гу бер на то ром"
Аля с ки стал Алек сандр Ан д ре е вич Ба ра нов. Он 27
лет уп рав лял ко ло ни я ми. Это о нем мы зна ем по
кра си во му мю зик лу А. Рыб ни ко ва "Юно на" и
"Авось", дей ст вие ко то ро го, прав да, ма ло име ет
об ще го с ре аль ны ми фак та ми. Сто ли ца рус ских
по се ле ний на зы ва лась Но во�Ар хан гельск и на хо -
ди лась на ос т ро ве Сит ха. Ба ра нов был строг и да -
же же с ток с ту зем ца ми, но по сле смер ти же ны да -
же же нил ся на мо ло дой ин ди ан ке. Фак ти че с ки
ту зем цы на хо ди лись у рус ских в раб ст ве, но не
на до за бы вать, что в Рос сии в то вре мя дей ст во -
ва ло кре по ст ное пра во…

Не смо т ря на все уси лия, рус ским не уда лось
со здать в Аме ри ке жиз не спо соб ную ко ло нию.

Анкоридж � самый
большой город Аляски
и по занимаемой
площади, и по
населению. В нем
проживает 260 тыс.
жителей. На его улицах
можно встретить и
спокойно
прогуливающегося
лося, и собачьи
упряжки во время
ежегодно стартующих
здесь в конце февраля �
начале марта собачьих
гонок "Айдитарод"

Т Е К С Т  /  Ю Р И Й  Г О Н Ч А Р О В
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Спу с тя не ко то рое вре мя и осо бен но в ре зуль та -
те по ра же ния в Крым ской вой не ста ло яс но,
что удер жать за оке ан ские ко ло нии бу дет не -
воз мож но. Алек сандр II при нял ре ше ние о
прода же Аля с ки. До го вор был под пи сан в Ва -
шинг то не вес ной 1867 го да. 6 ок тя б ря 1867 го да
в Сит хе со сто я лась пе ре да ча Рус сой Аме ри ки
Со еди нен ным Шта там •

6 октября 1867 года в Ситхе
(город недалеко от Джуно)
состоялась церемония
передачи Русской Америки
Соединенным Штатам. Деньги
Россия получила только через
год. Сумма сделки составила 
70 миллионов 200 тысяч
долларов (11 миллионов 520
тысяч рублей)
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Т Е К С Т  /  П А В Е Л  Ж Д А Н О В ,  Ф О Т О  /  А Л Е К С А Н Д Р  М Я Г К О В ,  П А В Е Л  Ж Д А Н О В ,  А Н Д Р Е Й  О С И П О В

ЛЕТО ВСЁ�ТАКИ БЫЛО
Если и бывает на Севере лето

жаркое, настоящее, то
скорее на трассе, например на

Колыме, на острове в районе
Дебина, где когда�то Берзин

безуспешно пытался
выстроить золотую столицу.

По воле рока город вырос на
перешейке между двумя

бухтами, где ветер с туманом �
самые частые гости.

Лето 2006�го все же стало
выдающимся �  до 15 июля в

городе от силы выдалась
пара солнечных дней. Да и
после каждый ясный день
воспринимался как некое

дарованное чудо   
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И все� таки лето
было, только
стремительное,
молниеносное.
Наперекор холоду
зелень выбралась
наружу. Цветы не
друг за другом, а
как�то сразу, чуть
не в одну неделю,
запестрели по
склонам и
болотам  
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Туманы и дожди
плотно покрывали

не только
побережье, но

и русла колымских
рек,  закрывая

вершины сопок
и затягивая
сыроватой

живописной мглой
распадки со

своенравными
горными ручьями
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Природа была  сконцентрированной и краткосрочной,
ускользающей, но в то же время успевающей ярко
проявиться. Сельдь буквально все пляжи на побережье
покрыла своей икрой, и море столь же быстро помутнело
после прохода самцов.  Матово�черных сельдяных китов
пришло сразу несколько, а от количества чаек
многочисленные небольшие бухточки выглядели
празднично белыми. Несмотря на явно неурожайный на
грибы и ягоду год,  особенно много появилось медведей,
следами которых буквально все  тропы были мечены. Вот
только лосось вяло и нехотя шел в магаданские реки...
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В МАГАДАН

АВИАКАССЫ
ООО «Авиатранспортное агентство «Старт». Ул. Ленина, 22/2. Тел. 62�49�85, 62�49�75.
Аэропорт «Магадан» (1�й этаж) Тел. 69�24�02.

Агентство «Икар», Ул. Пролетарская, 8. Тел.: 62�63�25

Авиакассы аэропорта «Магадан», 2�й этаж

ЗАО «Авиатранспортное агентство «Магадан». Ул. Ленина, 32. Тел. 62�48�53.

Представительство авиакомпании «Дальавиа». Ул. К. Маркса, 40а. Тел. 69�74�08.

ООО «Росавиасервис» агентство. Пр. К. Маркса, 40а. Аэропорт «Магадан». Тел. 62�42�70, 62�42�78.

ООО «Городское Агентство Авиационных Предприятий». Ул. Пролетарская, 8. Тел. 62�15�50

РЕЙСОВЫЕ
АВТОБУСЫ

Как добраться
до аэропорта из Магадана

На ав то бу се за 45�55 ми нут.

6:30*,7:10*, 7:50, 8:30, 9:10*,
10:30, 11:10*, 11:50, 12:30,
13:10*,13:50, 16:30*, 17:50*,
18:30, 19:10, 19:50*, 20:30

Как до брать ся
до Ма га да на из аэ ро пор та

8:00*, 9:30, 10:00*, 11:00, 12:00,
12:40*, 13:25, 14:05*, 14:45,
15:25, 16:05, 16:50, 17:20*,
18:00*, 19:20*, 20:00, 20:40,
21:20*, 22:00*

* обо зна че ны рей сы ав то бу сов с за -
хо дом в по се лок Уп тар.

Сто и мость про ез да 70 руб лей.

ГОСТИНИЦЫ
Гостиничный комплекс аэропорта «Магадан». Тел. 69�35�05.

«ВМ�Центральная». Ул. Ленина, 3, ул. Ленина, 13. Тел. 62�12�00.

«Бизнес�Центр». Ул. Пролетарская, 84в. Тел. 65�89�44.

«Магадан». Ул. Пролетарская, 8. Тел. 69�95�57.

Гостиничный комплекс «Океан». Ул. Портовая, 36/10.
Тел. 63�06�45, 63�10�85.

Гостиница ООО «Жемчужина Севера».
Ул. Пролетарская, 39, корп. 2. Тел. 65�82�32.
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ИЗ МАГАДАНА...
...В ПЕТЕРБУРГ

Петербург � город
гармонии духа и
стиля. Здесь все

пронизано историей
перемен, заговоров,
мятежей, восстаний,

преобразований,
историей настоящей
поэзии, литературы,

архитектуры, искусства.

Ф О Т О  /  В Л А Д И М И Р  М Я Г К О В ,  Т Е К С Т  /  П А В Е Л  Ю Р Ь Е В
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За
короткую

историю столицы

Петербург�Петроград�Ленинград
блестяще проявил себя. И эта история так

ярка, что Петербург навсегда столицей и останется, по
крайней мере, столицей ХVIII � ХIХ � начала ХХ веков. Это

город Петра, Екатерины, Ломоносова, Пушкина, Растрелли,
Чайковского, Цветаевой, Шостаковича, Бродского; город площадей,

каналов, памятников, львов, фонтанов, кораблей…
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Нет в
стра не го -
ро да бо лее
яр ко го, изящ -
но го, ре ль еф но го
и вос хи ща ю ще го. Да -
же его пре сло ву тые
дво ры, пре об ра жа ю -
щи е ся в по след ние
го ды и ста но вя щи -
е ся не ме нее ин те -
рес ны ми, чем об -
нов лен ные Сен -
ная, Боль шая и
Ма лая Ко ню шен -
ные, До сто ев ско го,
они ук ра ша ют го род, де -
лая его  уют ным, до маш ним и
все бо лее ев ро пей ским.
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а р т

Т Е К С Т  /  О Л Ь Г А  Б А Л А Н Д О В И Ч

СКУЛЬПТУРА
МАЛАЯ ПЛАСТИКА

Скульп ту ра ма лых форм яв ля ет ся про ме жу точ ной меж ду стан ко вой и
де ко ра тив но�при клад ным ис кус ст вом. К ней же от но сит ся ме да ль ер ное
ис кус ст во и резь ба по кам ню � глип ти ка. В по ст ро е нии ху до же ст вен ной
фор мы скульп ту ры боль шое зна че ние име ет вы бор ма те ри а ла и тех ни ка
его об ра бот ки. Для леп ки слу жат мяг кие ве ще ст ва (гли на, воск, пла с ти -
лин), ког да пла с ти че с кая фор ма со зда ет ся пу тем на кла ды ва ния ма те ри а -
ла слой за сло ем и за креп ле ния их на какой�либо ос но ве. Твер дые ве ще -
ст ва (раз ные по ро ды кам ня и де ре ва) тре бу ют вы се ка ния или резь бы, т. е.
уда ле ния ча с тей ма те ри а ла для вы яв ле ния фор мы. Ряд ма те ри а лов,

спо соб ных пе ре хо дить из жид ко го со сто я ния в твер дое (ме талл, гипс,
бе тон, пласт мас са), слу жит для от лив ки про из ве де ний скульп ту ры по
спе ци аль ным мо де лям. Для до сти же ния ху до же ст вен ной вы ра зи -
тель но с ти скульп ту ры ее по верх ность, как пра ви ло, под вер га ет ся до -

пол ни тель ной об ра бот ке (ок ра с ке, по ли ров ке, то ни ров ке и т. п.). По -
сколь ку эс те ти че с кое вос при я тие скульп тур но го про из ве де ния осу ще ств -

ля ет ся за счет зре ния, очень важ но пре ду с мо т реть ре ак цию ма те ри а ла на
свет, пе ре дать ощу ще ние его ве со мо с ти и объ ем но с ти, ос нов ные ком по зи ци он -

ные рит мы. Воз ник нув в пер во быт ную эпо ху, скульп ту ра до стиг ла вы со ко го раз -
ви тия в ис кус ст ве круп ных эпох, не ред ко на и бо лее пол но вы ра жая их эс те ти -

че с кие иде а лы, ми ро воз зрен че с кие ус та нов ки и ху до же ст вен ный стиль
(скульп ту ра Древ не го Егип та и Гре ции, рим ско го ис кус ст ва и го -

ти ки, Ре нес сан са и ба рок ко, клас си циз ма и ис кус ст ва
XX в.). Си ла воз дей ст вия об ра зов скульп ту ры � в их

на гляд ной убе ди тель но с ти, в спо соб но с ти на гляд но
пред ста вить как кон крет ные, так и от вле чен ные
(ал ле го рия, сим вол) яв ле ния. Ис то рия скульп ту ры

от ра зи ла про цесс уг луб ле ния об раз ной ха рак те ри с -
ти ки че ло ве ка в ми ро вом ис кус ст ве. 

Скульп ту ра � вид ис кус ст ва, в ос но ве ко то ро го ле -
жит про фес си о наль ное мы ш ле ние, по это му пред мет

"Скульп ту ра" в учеб ной про грам ме ху до же ст вен ной
шко лы дол жен спо соб ст во вать раз ви тию у уча щих ся

трех мер но го вос при я тия объ ем ной фор мы и уме ния
чув ст во вать и пе ре да вать изо б ра зи тель ны ми сред ст -
ва ми объ ем и про ст ран ст во. Все за да ния вы пол ня ют ся

в скульп ту ре ма лых форм, ма те ри а лом слу жат пла с ти -
лин, гли на. За ня тия по дан но му пред ме ту, в ос нов ном

прак ти че с кие, на прав ле ны на раз ви тие у уча щих ся ос т ро -
ты вос при я тия на ту ры, ко ор ди на цию зри тель но го ап па ра -

та и рук, по мо га ют дис цип ли ни ро вать вни ма ние. 

Скульп ту ра (от лат. sсulpo � вы се каю, вы ре заю), или ва я ние, пла с ти ка (от греч. plastike �
леп ка) � вид изо б ра зи тель но го ис кус ст ва, спе ци фи ка ко то ро го � в объ ем ном пре тво ре нии
ху до же ст вен ной фор мы в про ст ран ст ве; пред став ля ет пре иму ще ст вен но фи гу ры лю дей,
ре же � жи вот ных, ино гда � пей заж и на тюр морт. Сло жи лись две ос нов ные раз но вид но с ти
скульп ту ры: круг лая (ста туя, груп па, торс, бюст), рас счи тан ная на ос мотр с мно же ст вен ных
то чек зре ния, и ре ль еф, где изо б ра же ние рас по ла га ет ся на пло с ко сти, вос при ни ма е мой как
фон. Ти по ло ги че с ки скульп ту ра по сво е му со дер жа нию, под хо ду к трак тов ке об ра зов и
форм, функ ци ям де лит ся на мо ну мен таль ную (вклю чая мо ну мен таль но�де ко ра тив ную),
стан ко вую и так на зы ва е мую скульп ту ру ма лых форм, ко то рые раз ви ва ют ся в тес ном вза -
и мо дей ст вии, но име ют и свою спе ци фи ку, ис то ри че с ки кон кре ти зи ру ю щу ю ся. 
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Представлены работы учащихся
третьего�четвертого классов

ДХШ г. Магадана

Ос но вой обу че ния яв ля ет ся ра бо та с на ту ры. По ме ре при об ре те ния уча щи -
ми ся не об хо ди мых на вы ков тех ни ки ис пол не ния за да чи ус лож ня ют ся. По -
сле на тур ных по ста но вок пред ла га ют ся за да ния по ком по зи ции на за дан -
ную те му.  На стра ни цах жур на ла пред став ле ны ра бо ты уча щих ся стар ших
клас сов "Дет ской ху до же ст вен ной шко лы" по лет ним впе чат ле ни ям на те -
му "На при вок заль ной пло ща ди" (тех ни ка ис пол не ния � пла с ти лин) •



рас те ряв шие вслед ст вие ге о гра фи че с кой уда -
лен но с ти от спон тан ных пре об ра зо ва ний Пер -
во пре с толь ной ду ха ко лым ско го до рож но го
брат ст ва, спра ши ва ли � не нуж на ли по мощь?
Но все это, в том чис ле и под мо ро жен ные
паль цы, не мог ло ом ра чить ра до с ти пред сто -
я ще го сви да ния и пе ри о ди че с ки по до гре ва е -
мо го "Рас пу ти ным" вос тор жен но го ожи да ния
при бли жа ю ще го ся пра зд ни ка встре чи с не из -
ве ст ным.

В го ро де все по лу ча лось уди ви тель но лег ко,
на вер ное, от то го, что мы ма ло зна ли о под -
вод ных кам нях и вез де, как тан ки с ты, дви га -
лись на про лом. В ОВИ Ре все про це ду ры за ня -
ли не сколь ко ми нут. Но за не дол гое си де ние
в ко ри до ре вспом ни лась зе ле но гла зая де -
вуш ка с льня ны ми во ло са ми � она в пре ды ду -
щий при езд да ва ла за пол нить раз гра ф лен -
ный лист бу ма ги, в ко то ром нуж но бы ло от -
ве тить на во про сы о том, где, ког да, кем и,
глав ное, за чем каж дый из нас был рож ден,
был ли сам или род ст вен ни ки на за ня той вра -
гом тер ри то рии. Де вуш ка смо т ре ла на нас
стро гим и в то же вре мя со чув ст ву ю щим, а
глав ное � все по ни ма ю щим и пре до сте ре га ю -
щим взгля дом стар шей се с т ры; хо тя се с т ры у
ме ня ни ког да не бы ло, а бы ли толь ко бра тья,
но мне ка за лось, что имен но так долж на смо -
т реть стар шая се с т ра. Сей час же все те ло,
каж дая его ми к ро ско пи че с кая часть бы ли
про ни за ны чув ст вом, что сов сем ско ро мы
ока жем ся в ми ре, где нет ан кет с ду рац ки ми
ата ви с ти че с ки ми во про са ми, где нет сов ко -
вой бю ро кра тии, а есть спра вед ли вость и ис -
тин ное че ло ве ко лю бие.

В бан ке до ста точ ная сум ма де нег не о жи дан но
оты с ка лась…

Ту �154, вы пол ня ю щий оче ред ной чар тер ный
рейс на Аля с ку, ото рвал ся от по ло сы и взял
курс на Вос ток, что бы че рез два ча са с не боль -
шим при зем лить ся на За па де. Точ нее, на Се -
ве ро�За па де Аме ри ки. То, что еще вче ра в го -
ло ве не уме ща лось, те перь глу по ра до ва ло
воз мож но с тью об ма нуть судь бу, дваж ды про -
жив один и тот же день на раз ных ма те ри ках�
кон ти нен тах, в раз ных по ли ти че с ких си с те -
мах, со ци аль ных сре дах и еще не знаю где.
Серд це пры га ло в гру ди, как мя чик, на пол няя
кровь ад ре на ли ном, сме шан ным с удар ной
до лей "Johnnie Walker". Стю ар дес сы ка за лись
бо же ст вен ны ми ним фа ми, спо соб ны ми ис -
пол нить что�то чрез вы чай но за вет ное, по та -
ен ное, о чем и сам�то толь ко смут но до га ды -
вал ся и бо ял ся при знать ся се бе.
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Т Е К С Т  /  П А В Е Л  Ж Д А Н О В ,  Р И С У Н К И  /  А Л Е К С А Н Д Р  П И Л И П Е Н К О

ПУТЕШЕСТВИЕ В РЕТРО
ПАМЯТИ РЕВОЛЮЦИИ

Нам, трем то ва ри щам, кое�что пе ре па да ло
на все об щем пра зд ни ке жиз ни. Взра щен ная
Советским Со ю зом по та ен ная лю бовь к USA
под ска зы ва ла, что еще боль шие баб ки мож но
сру бить за оке а ном. Хо те лось по бы с т рее от хва -
тить свой ку сок пи ро га, и мы ре ши ли мах нуть в
Шта ты.

Из Су су ма на вы еха ли ча сов в пять ут ра, что бы
до по лу но чи до брать ся до Ма га да на; ото спать -
ся у дру зей, на дру гой день ус петь по ме нять
день ги, за брать ви зы и кое�ка кие де ла пе ред
отъ ез дом ут ря с ти. Ма ши на на пя ти де ся ти гра -
дус ном мо ро зе за ночь пре вра ти лась в за ин де -
вев ший ко кон, и хо тя ее вре мя от вре ме ни про -
гре ва ли, но, ког да се ли, то все ча с ти те ла при
со при кос но ве нии с си де нь ем на не сколь ко ми -
нут око с те не ли.

Не смо т ря на  бес ко неч ную фе в раль скую ночь и
со ба чий, но при выч ный, хо лод, на ст ро е ние бы -
ло ве ли ко леп ным, ведь впе ре ди жда ла встре ча
с тем, что еще не дав но бы ло чем�то не до сти жи -
мым. Это «пре крас ное да ле ко» ка за лось еще
пре крас нее от то го, что ни кто из нас тро их даль -
ше Ма га да на ни ког да не вы ез жал, и от это го
бы ло вдвой не ра до ст нее, но и од но вре мен но
как�то тре вож но на ду ше.

Ро ди на, ви ди мо, упор но не хо те ла от пу с кать
нас, а мо жет, толь ко о чем�то хо те ла пре ду -
пре дить… Пер вое ко ле со при шлось ме нять на
Бур ха лин ском пе ре ва ле, вто рое � в рай о не
Мя ки та в До ли не Смер ти, где и ле том�то луч -
ше не за дер жи вать ся. Ред кие в это время года
ма ши ны при тор ма жи ва ли. Во ди те ли, еще не

Моим друзьям
посвящается

Это был пе ри од стра ст ной и вза им ной люб ви.
Аме ри ка лю би ла нас, а мы лю би ли Аме ри ку.
Дя дюш ка Сэм слал нам ку ри ные око роч ка и

гу ма ни тар ную по мощь в бан ках цве та ха ки, а
Кремль, ви ди мо, в знак глу бо чай шей при зна -
тель но с ти и бла го дар но с ти с па то ло ги че с кой
лег ко с тью раз да вал на пра во и на ле во ка зен -
ные со юз ные зем ли и мор ские про сто ры, по -
ли тые кро вью от цов и де дов. Это был пе ри -

од спир та "Royal", чер но�бе ло го гну са во го
ви део, бес чис лен ных ларь ков и не дол го веч -

ных де нег, бы с т ро пре вра ща ю щих ся в воз -
дух, из ко то ро го же они и по яв ля лись. Их де -

ла ли все по го лов но



25

п я т ы й  э л е м е н т СПУТНИК
А В И А П А С С А Ж И Р А

№ 4 (7) • 2006

На под ле те к Ан ко ри д жу не сколь ко бес сон ных
но чей и Johnnie сде ла ли свое де ло, � сон одер -
жал по бе ду. Из�за это го мо мент фи зи че с ко го
со при кос но ве ния с меч той был без воз врат но
упу щен. Про буж де ние бы ло од но мо мент ным и
ра до ст ным для всех тро их.

Аме ри ка встре ти ла си я ю щей кра со той, бе -
зум ным солн цем, свер ка ю щим не ве ро ят ной
бе лиз ной сне гом, ко то рый был яв но бе лее
су су ман ско го, ягод нин ско го и уж тем бо лее
ма га дан ско го. Тем пе ра ту ра по Цель сию яв но
не пре вы ша ла пя ти�ше с ти гра ду сов, и уж не
знаю, сколь ко бы ло по Фа рен гей ту… В го ло ве
про нес лась не па т ри о ти че с кая мысль:
«все�то у них луч ше на ше го…»

Из са мо ле та, ми нуя трап, ав то бу сы, сра зу
че рез ру кав ока за лись в зда нии аэ ро пор та.
Здесь смуг ло ко жая и ка кая�то ма не кен но
бе зу ко риз нен ная слу жа щая на не о жи дан но
хо ро шем рус ском, стран но вя жу щем ся с ее
внеш но с тью, пред ло жи ла за пол нить дек ла -
ра ции. Про це ду ра бы ла му чи тель ной и уди -
ви тель но от резв ля ю щей. По сле оче ред ной,
ка жет ся, седь мой, по пыт ки нам с по мо щью,
к на ше му сча с тью, слу чай но под вер нув шей -
ся под ру ку дев чуш ки, уже, как ока за лось,
ле тав шей по школь но му об ме ну, уда лось
спра вить ся с не про стой за да чей. Мы, ок ры -
лен ные ус пе хом, рва ну лись впе ред, но бы ли
ос та нов ле ны вла ст ным, не тер пя щим ни ка -
ких воз ра же ний, гла сом. Глас был ан г ло -
языч ным, но и без пе ре во да бы ло яс но, что
пе ре се кать жел тую со сло вом "STOP", ра нее
за ме чен ную, но не по нят но для че го на чер -
чен ную че рез весь зал ли нию, нель зя. Что
мо жет слу чить ся с на ру ши те лем, бы ло не по -
нят но, но что не что се рь ез ное, не вы зы ва ло
ни ка ких со мне ний. 

Нет в мире ничего более
пугающего, чем
неизвестность! Пришлось
встать в знакомую с глубокого
детства очередь, с той лишь
разницей, что теперь она
находилась на другом конце
(не в начале же, в самом
деле?!) земного шара 

По ме ре то го как со оте че ст вен ни ки, ко то рых
в са мо ле те мы, за ня тые са ми ми со бой, осо бо
не за ме ча ли, до воль но бой ко про хо ди ли ми -
мо ску по го во ря щих лю дей�рент ге нов, а мы
к ним не умо ли мо при бли жа лись, чув ст во
бес по кой ст ва на ра с та ло. От ча ян но хо те лось
есть, а глав ное � вы пить. Ос та ва лось толь ко
со жа леть, что про сну лись уже на взлет ной
по ло се, и вме с то то го, что бы вы пить за ис -
пол не ние же ла ний, на ча ли гла зеть в ил лю -
ми на тор. Но бы ло по зд но…

Что�то в нас бы ло осо бен ное, и это осо бен -
ное вы де ля лось осо бен ной оче вид но с тью.
Три хо ро шо сло жен ных мо ло дых че ло ве ка в

сви те рах, джин сах, со спор тив ны ми сум ка ми
не мог ли не за ин те ре со вать че ло ве ков�рент -
ге нов, к ко то рым мы по па ли в ре зуль та те са -
мо на прав ля ю щей ся в ячей ки оче ре ди. Толь -
ко взгля нув в дек ла ра ции, слу ги за ко на по -
ме ня лись в ли це и пред ло жи ли по ка зать
cash. Ви ди мо, в Аме ри ке с на лич ны ми у
граж дан не гу с то, по то му что, уви дев два с
лиш ним де сят ка ак ку рат ных па чек с ку пю ра -
ми раз но го до сто ин ст ва, мой аме ри ка нец
как�то ос тол бе нел, как буд то уви дел ино пла -
не тя ни на. К рус ским, я ду маю, он уже к это -
му вре ме ни при вык. Но са мо об ла да ние бы с -
т ро вер ну лось к не му, во об ще, все даль ней -
шие со бы тия по ка за ли вы со кий уро вень про -
фес си о наль но го ма с тер ст ва лю бо го ту зем ца,
ко то рый они на уча ют ся как�то ис под воль де -
мон ст ри ро вать при каж дом удоб ном слу чае,
да так, что бы его, этот уро вень, сра зу бы ло
за мет но. Он бы с т ро поз вал пе ре вод чи ка, ко -
то рый вна ча ле то же по те рял ся. Но по сле за -
нял ся сво ей не по сред ст вен ной ра бо той, хо тя
воз ник ший не сколь ко рань ше во про си тель -
ный взгляд не про пал, а на обо рот уси лил ся,
так как от со сед них сто ек, где сто я ли мои
дру зья, то ва ри щи по та мо жен ной ра бо те
ста ли при зыв но по да вать ка кие�то зна ки, де -
лая ма ги че с кие па ссы ру ка ми. Оче редь ос та -
но ви лась, но при выч но го раз дра же ния сто я -
щих сза ди со вет ских лю дей не чув ст во ва -
лось. Ви ди мо, но виз на ге о гра фи че с ко го по -
ло же ния га ран ти ро ва ла им ин те рес ное
шоу…Ту зем цу по ка за лось стран ным, что я с
тру дом смог на звать имя и ад рес при гла ша -
ю щей сто ро ны, и уж во все по до зри тель ным
бы ло ус лы шать, что де сять ты сяч дол ла ров
нуж ны мне для то го, что бы схо дить в ре с то -
ран и хо ро шень ко от дох нуть. В ре зуль та те, к
ве ли ко му не до воль ст ву со оте че ст вен ни ков,
все трое ока за лись в за кры той ком на те.  Там
нас с го ло вы до ног до б ро со ве ст но об сле до -
ва ли на ши но вые аме ри кан ские дру зья. Не
об на ру жив не со от вет ст вий и по лу чив под -
тверж де ние от при гла ша ю щей сто ро ны, бди -
тель ные ту зем цы нас вы пу с ти ли. Со итие с
ЮСА со сто я лось.

По ки нув бди тель ных та мо жен ни ков, мы ра до -
ст но встре тились с на шим ста рин ным ма га дан -
ским дру гом Бо рей Ла пи ду сом, ко то рый в са -
мом на ча ле бла го сло вен ной для каж до го ис -
тин но го ев рея пе ре ст рой ки, хо тя ма туш ка Бо ри
бы ла урож ден ной Его ро вой, по ки нул Рос сию
ра ди зем ли обе то ван ной. Но по че му�то очень
ско ро пе ре ко че вал от ту да в ни жние Со еди нен -
ные Шта ты, но и там, ви ди мо, не за кли ма ти ло,
а мо жет быть, про сто в жи лах у Ла пи ду са кровь
тек ла не ев рей ская, а ка ко го�то рос сий ско го ко -
чев ни ка, кто ж те перь зна ет? Так он ока зал ся на
Аля с ке, от ку да и сде лал нам при гла ше ние, ибо
к это му вре ме ни стал ис тин ным и до б ро по ря -
доч ным граж да ни ном USA. Во вся ком слу чае,
до на ше го при ез да.

По сле не дол гой про це ду ры ри ту аль но го об -
ни ма ния со столь же ри ту аль ны ми вскри ки -
ва ни я ми � "Брат!", мы ос мо т ре лись. Гла за
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раз бе га лись от не при выч но с ти все го не об -
шар пан но го… Осо бен но при вле ка ли чу че ла
мед ве дей и про чей се вер ной жи во тины,
рас став лен ные в хо лле; они долж ны бы ли,
ви ди мо, сра зу же до ка зать вся ко му, при ле -
тев ше му в Ан ко ридж, что он имен но на Аля -
с ке, а не где�то в Аме ри ке. Не ре аль ность,
до ка зы ва ю щая, что мы в Шта тах, об ру ши -
лась в тот миг, ког да я при по пыт ке най ти
ре с то ран по над пи си Restroom вдруг ли цом
к ли цу столк нул ся с чер ным, как гу та лин в
ар мей ской бан ке, слу жа щим не гром, тол ка -
ю щим впе ре ди се бя те леж ку с че мо да на ми.
Где�то в под со зна нии си де ло: не гров на
Аля с ке в фе в ра ле быть не мо жет � они все на
юге…

Пре бы вая в шо ко вом не до уме нии от все го про -
изо шед ше го, мы по гру зи лись в ма ши ну и от -
пра ви лись к Ла пи ду су до мой, по до ро ге стре -
мясь вос пол нить ин фор ма ци он ный про бел,
воз ник ший у каж дой из сто рон за вре мя Бо ри -
но го от сут ст вия. 

Хо тя смо т реть по сто ро нам, вро де бы, не бы -
ло вре ме ни, обо ст рив ше е ся до ор ли но го на
чу жой тер ри то рии зре ние, вы хва ты ва ло ка -
кие�то эле мен ты ок ру жа ю щей дей ст ви тель -
но с ти. Зре ние не об на ру жи ва ло ни че го но во -
го! Все уд ру ча ю ще со от вет ст во ва ло ожи да -
ни ям и, что ху же все го, имен но этим и не от -
ве ча ло им. Вдруг я уви дел ря дом с одним из
зданий пла кат с ка ким�то кро ко ди лов ским
ка ри ка тур ным изо б ра же ни ем Дя ди Сэ ма в
вы со ком ци лин д ре. Пла кат на по ми нал с дет -
ст ва зна ко мый со вет ский � "Ты за пи сал ся до -
б ро воль цем?" Дя дя Сэм, ви ди мо, при зы вал
всех ид ти в ар мию Со еди нен ных Шта тов. Не
знаю, ка кое аги та ци он ное про из ве де ние ро -
ди лось пер вым, но яв ное род ст во ца рап ну -
ло. Что�то в этом сход ст ве бы ло не при ят но е
и как�то смут но обес по ко и ло… По го да на ча ла
ме нять ся, по теп ле ло, не бо ста ло за во ла ки -
вать, но, в от ли чие от ко лым ско го, оно ос та -
ва лось вы со ким.

По пу ти за еха ли в ма га зин с не бы ва лым для
глаз раз но об ра зи ем вся кой сне ди и вы пив ки.
Не поз во лив Бо ре, к его не скры ва е мой ра до с ти,
про явить гос те при им ст ва, мы ку пи ли все не об -
хо ди мое для пра зд ни ка встре чи дав них дру зей.
Ед ва до б рав шись до не дав но куп лен но го Ла пи -
ду сом до ма, мы усе лись за стой кой, от де ля ю -
щей кух ню от за ла, что ока за лось очень удоб но
рус ско му че ло ве ку, ко то рый за вре мя пра зд но -
ва ния мог, да ле ко не от лу ча ясь, при лечь на ди -
ва не, что бы, вздрем нув ча сок�дру гой, вер нуть -
ся к тра пе зе.

К кон цу вто ро го дня мы вдруг по счи та ли, что
в до маш них ус ло ви ях на хо дим ся до ста точ но
дол го и по ра про дол жить от ме чать эпо халь -
ное со бы тие в дру гом про ст ран ст ве. Бо ря не
сов сем уве рен ным го ло сом пред ло жил по -
ехать в уют ный и не до ро гой ре с то ран, где
есть ор кестр и хо ро шень кие офи ци ант ки. За
го ды ски та ний Ла пи дус стал за ко но по слуш -
ным че ло ве ком, по это му за руль са дить ся не

стал, а вы звал так си. К то му же все за ва ли ло
сне гом, и сквозь по крыв шие ярд ог ром ные
су г ро бы до до ро ги про би ра лись па ру ми нут.

В ре с то ра не бы ло хо ро шо все. За не сколь ко
дней пре бы ва ния в Бо ри ном до ме мы ут вер ди -
лись в мыс ли, что здесь все, как у нас, и жизнь
здесь име ет толь ко эко но ми че с кие раз ли чия,
по это му чув ст во ва ли се бя как где�ни будь в
"При мор ском" или "Ма га да не".

Ут руж дать се бя вы бо ром не ста ли, до ве рив -
шись Бо ри но му вку су и пре до ста вив ему
пол ную сво бо ду уго щать ту зем ной пи щей за
наш счет. Cам мит, ви ди мо, по мощ но с ти
пре вы шал на не сколь ко де ци белов при ня -
тый здесь зву ко вой пре дел, по то му что лю ди
за со сед ни ми сто ла ми с не ко то рой уко риз -
ной, но без не го до ва ния, по сма т ри ва ли на
нас. Ког да за иг рал ор кестр, ска зать, что
гром гря нул по сре ди аля с кин ской зи мы, это
не ска зать ни че го. До этой ми ну ты мы ду ма -
ли, что кое�что по ни ма ли в зву ке, ведь ре -
бя та иг ра ли в су су ман ском ре с то ра не ве че -
ра ми. Sound был ве ли ко ле пен! И где? Су дя
по Бо ри но му ком мен та рию, в ор ди нар ном
ре с то ра не! В на шем пред став ле нии это был
звук, до стой ный Pink Floyd! Мы оне ме ли.

Не мо та про дол жа лась до тех пор, по ка му зы -
кан ты не ос та ви ли ин ст ру мен ты и не уш ли. Все
еще на хо дясь в со сто я нии же с то чай ше го шо ка,
я за со би рал ся в ту а лет, Бо ря лю без но со гла сил -
ся про во дить ме ня.

В ту а ле те, по сте пен но при хо дя в се бя и с
удов ле тво ре ни ем от ме тив бро шен ный
кем�то на сте риль ный пол жур нал, мы про -
бы ли не дол го. Но ког да вер ну лись в зал,
уви де ли рас пла с тан ные на по лу под ство лом
по ли цей ско го пи с то ле та те ла ре бят. 

Спонтанно возникшее
искреннее, непреодолимое и

главное � дружественное
желание сусуманских

музыкантов сыграть что�то
американское американским

же гражданам на местных
инструментах, было
неправильно понято

ресторанными служащими 

Через мгно ве ние по сле то го, как ко пы по ня -
ли, что я и Ла пи дус � то же "ра ша", мы с ним
уже рас сма т ри ва ли в мак си маль ном при -
бли же нии ре с то ран ный пол.

В по ли ции зна ком ст во с де та ля ми по всед -
нев но го бы та са мо го сво бод но го и са мо го
де мо кра тич но го об ще ст ва про дол жи лось. С
ог ром ным ин те ре сом на блю да ли мы за про -
ис хо дя щим, слов но это не нас фо то гра фи -
ро ва ли и не нас до пра ши ва ли. Я мог с уве -
рен но с тью ска зать, что ни че го ин те рес нее в
жиз ни не ви дел. На ши па с пор та и каж дую
банк но ту, ко то рых в кар ма нах ока за лось до -
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ста точ но, ме то дич но ксе ро ко пи ро ва ли, а
но ме ра не ме нее усерд но вво ди ли в ком -
пью тер. Не ос та лись без вни ма ния не толь ко
от пе чат ки на ших паль цев, но и осо бые при -
ме ты, о ко то рых зна ли толь ко на ши ма мы, с
при сталь ным вни ма ни ем рас смо т рев шие
про из ве ден ных ими на свет мла ден цев. Вы -
пу с ти ли нас ут ром.

Ед ва до б рав шись до до ма, с ощу ще ни ем ка -
кой�то не ос ты ва ю щей дет ской ра до с ти мы
яро ст но вы пи ли: за ос во бож де ние, за друж бу
и за про дол жа ю щий ся про цесс спло че ния с
Аме ри кой. К по лу дню про сну лись, в тех же
ме с то те ло по ло же ни ях, где мор фей сва лил нас
с ног, от не гром ко го, но на стой чи во го сту ка в
дверь. По ис кав Ла пи ду са гла за ми и не най дя
его сре ди ха о са раз бро сан ных ве щей и тел, я,
мор щась от го ло вной бо ли, от крыл дверь. И
ос тол бе нел. 

На по ро ге сто ял… по ли цей ский. За гля ды вая мне
че рез пле чо, он что�то го во рил, и мож но бы ло
до га дать ся по по вто ря ю щим ся "сноу" и "ярд",
что у Бо ри что�то не в по ряд ке со сне гом на ого -
ро де. Я мям лил, что "нихт ан де с тенд", что хо зя -
ин � "слип", что "ай донт ноу". По ли цей ский, не
от во ра чи ва ясь от ме ня, же с том вы звал под -
креп ле ние. На пар ник веж ли во по про сил па с -
порт. С рос сий ским гос те при им ст вом я при гла -
сил их в дом, на де ясь на Бо ри ну по мощь. 

Во шли. На пар ник ос тал ся у две рей. Стар ший
как�то оша ра ше нно рас сма т ри вал зал, где
на по лу в оби лии ва ля лись смя тые ку пю ры,
не ме нее по мя тые ино зем цы и чьи�то раз -
бро сан ные ве щи. По явив ший ся опух ший Бо -
рис, что�то объ яс няя по ли цей ским, по про -
сил нас дать па с пор та. Сто яв ший у две рей
на пар ник взял их и от пра вил ся к ав то мо би -
лю. Вер нув шись до воль но ско ро, воз буж -
ден ный, он до ло жил стар ше му. Тот, мгно -
вен но из ме нив шись в ли це, по тре бо вал со -
брать ся и от пра вить ся в уча с ток в лю без но
пре до став лен ном уже подъ е хав шем по ли -
цей ском фур го не.

В уча ст ке мы, де мон ст ри руя ло яль ность и на -
сту па ю щее при вы ка ние, сра зу на ча ли сни мать
сви те ра и джин сы, да бы ус ко рить про це ду ру.
Но по ли цей ские че рез при ехав ше го пе ре вод чи -
ка без те ни улыб ки объ яс ни ли, что это го де лать
не нуж но, так как в ком пью тер все на ши дан ные
уже за не се ны се го дня ут ром в дру гом уча ст ке.
По сле ко рот кой двух ча со вой про це ду ры до -
про са нас от пу с ти ли. Ощу ще ния дет ской ра до с -
ти не бы ло.

Вер нув шись, не смо т ре ли друг на дру га. Вро де,
ни че го пло хо го не сде ла ли, но что�то не поз во ля -
ло смо т реть друг дру гу в гла за. Пить не ста ли � по -
во да не бы ло. Не сго ва ри ва ясь, спу с ти лись в га -
раж, взя ли ло па ты, ча са пол то ра чи с ти ли ярд
назло настучавшим на Лапидуса в полицию
соседям. Ус по ко и лись. На ст ро е ние улуч ша лось.
По сле ра бо ты смут ное ощу ще ние че го�то хо ро ше -
го роб ко воз вра ща лось. За день ус та ли так, что
ни че го не хо те лось. Толь ко спать. Бо ря по обе щал
за в т ра старт со ба чь их го нок. Впер вые за не сколь -

ко дней нор маль но улег лись � у Ла пи ду са бы ло
три спаль ни.

Про сну лись с чув ст вом, что жи вем здесь
дав но, мо жет быть, с са мо го рож де ния. Во
вся ком слу чае, зна ли о ме ст ных за ко нах
боль ше, чем о со вет ских � в Со ю зе. При хо ди -
ло но вое по ни ма ние сво бо ды, ре аль но с ти и
их от но си тель но с ти.

Гон ки стар то ва ли в са мом цен т ре, ули цы
трас сы спе ци аль но не рас чи ща ли, что бы не -
при ят но го лу бо гла зые лай ки в сши тых для
го нок са пож ках с пол ной от да чей та щи ли са -
ни. Это был фа ль старт спе ци аль но для жи те -
лей го ро да. На сто я щая гон ка на чи на лась на
дру гой день за го ро дом. По со ве ту Ла пи ду са
съез ди ли в "Costco" на рас про да жу. В ог ром -
ном ан га ре, не ус ту па ю щем по раз ме рам тер -
ми на лу в ма га дан ском пор ту, с вы со ки ми
мно го ме т ро вы ми стел ла жа ми на бра ли род -
ст вен ни кам и дру зь ям по дар ков. Аме ри кан -
цы с вме с ти тель ны ми, до вер ху за пол нен ны -
ми вся кой вся чи ной, те леж ка ми сто я ли в
длин ных со вет ских оче ре дях. О биз не се раз -
го во ры как�то са ми со бой со шли на нет.

Два дня пра зд но сло ня лись по го ро ду, за хо дя в
мно го чис лен ные га ле рей ки с кра си вень ки ми
кар тин ка ми, в ма га зи ны и ма га зин чи ки, по ку -
пая су ве ни ры с ме ст ным ко ло ри том, вро де пе -
пель ни цы с над пи сью: "Мои дру зья по бы ва ли
на Аля с ке, а все, что до ста лось мне, � эта вши -
вая пе пель ни ца".

"My friends visited 
Alaska and all I got was 

this lousy ash tray!!"

В аэ ро пор ту уже ни что не удив ля ло, а взгляд на -
стой чи во фик си ро вал пре об ла да ю щее боль -
шин ст во аме ри кан ских круп но га ба рит ных жен -
щин, сре ди ко то рых ред кие со оте че ст вен ни цы
смо т ре лись гол ли вуд ски ми ди ва ми.  Мы си де -
ли в за ле ожи да ния, поч ти не раз го ва ри вая, и
толь ко  в от кры тую � что и кто те перь мог нам
сде лать � пи ли вод ку "Аля с ка", по то му что сво ей
не бы ло… Где�то в глубине души мы по ни ма ли,
что жизнь пре одо ле ла ка кой�то ру беж, что она
пе ре вер ну та; что мы чу жие, не нуж ные в этой
стра не, и что здесь � все чу жое и не нуж ное нам;
что лю бя щая нас уда ча здесь да же мель ком по -
смо т реть в на шу сто ро ну не же ла ет; и что мы,
вче раш ние, ос та лись где�то в про ме жут ке меж -
ду при ле том и от ле том.

Мы вер ну лись на ро ди ну. Но ра до с ти не бы ло.
Бы ло чув ст во рас те рян но с ти и ра зо ча ро ва ния.
Ра зо ча ро ва ния от  то го, что до сти же ние меч ты,
ока за лось ху же свет ло го вре ме ни же ла ния ее
до сти же ния. Не о прят ная ок ру жа ю щая се рость и
про ти во тан ко вая не про ез жесть дво ров поч ти не
пе ча ли ли. Ин ту и ция под ска зы ва ла, что даль ше
жить нуж но в по ис ке об ре те ния но вых ил лю зий,
ибо толь ко ил лю зии есть на сто я щая ре аль ность,
в ко то рой мы пре бы ва ем сча ст ли вы ми. Но осо -
зна ние это го при шло поз же, ког да все от сто я -
лось и улег лось •
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э в е н с к а я  с к а з к а

Т Е К С Т  /  Ч .  М О Т О Р О В А ,  И Л Л Ю С Т Р А Ц И И  /  А .  Г Л А Д Ы Ш Е В А ,  А .  К Р И В О Р У Ч К О

Саша Гладышева и
Александр Криворучко
учатся в магаданской
художественной школе. Им
по 16 лет, но уже сегодня
они демонстрируют
хорошую компьютерную
анимационную технику и
знание материала, с
которым работают. 

Шла девушка Мули через реку и
сбитая течением стала тонуть.
Мимо пролетал орел, увидел

девушку в беде, подхватил её и
принес в гнездо.

Мудрый орел научил девушку
собирать целебные травы,
излечивать болезни. Когда
орлята возмужали, он сдержал
слово. 

�  Поживи здесь, помоги птенцов
поднять на крыло, а когда мои
дети вырастут, отнесу в стойбище.
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Летят они, вдруг слышат плач. 
Снизились, Мули спросила у пастухов:

�  Кто вас обидел?
�  Огромный волк повадился таскать из

нашего стада оленей.

�  Те перь не бу дет есть оле ней.

�  Друг�орел, надо помочь людям, �
сказала Мули. Набрала больших

камней и села на спину птицы.
Сверху волк виден как на ладони.

Мули стала бросать в него камнями.

Много еще добра сделала людям Мули при
помощи орла. Куда бы ни прилетела, они
радовались и говорили:
� Это наша Мули, девушка, несущая
радость.
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День авиатора
20 ав гу с та пра зд ну ет ся День

Воз душ но го Фло та Рос сии. Этот
день от ме ча ет ся  каж дое тре тье
вос кре се нье на ос но ва нии По ста -
нов ле ния Пре зи ди у ма Вер хов но -
го Со ве та РФ от 28.09.1992 г. С
пра зд ни ком Вас, до ро гие ма га -
дан ские авиа то ры! Же ла ем, что -
бы для каж до го лет чи ка и ра бот -
ни ка на зем ных служб в этом го -
ду на шлось до ста точ но ра бо ты, а
в ва ших до мах жили мир и бла го -
по лу чие 

Новое имя
45 лет назад (11 ноября

1961) решением Магаданского
горисполкома улица Сталина
была переименована в улицу
Карла Маркса 

Спортивный пра зд ник
55 лет на зад в 1951 го ду тор же ст вен но от крыт го род ской ста ди он.

Про шел па рад физ куль тур ни ков, спор тив ные вы ступ ле ния школь ни ков,
гим на с тов и ак ро ба тов, фут боль ный матч меж ду сбор ны ми ко ман да ми
спор тив но го об ще ст ва проф со ю зов и «Ди на мо».

Стро и те ли при сту пи ли к ра бо там по воз ве де нию зда ния Двор ца
спор та. Ав то ры про ек та � со т руд ни ки Даль ст рой про ек та А. В. Ма -
шин ский и ин же не ры�кон ст рук то ры С. М. Кур ду бов и Г. П. Ма леч -
кин со зда ли уни каль ное со ору же ние, гар мо нич но впи сав ше е ся в го -
род ской архитектурный ан самбль. От кры тие Двор ца спор та  со сто я -
лось 15 ию ля 1954 го да 

Истины Оку д жа вы
Ма га дан ское из да тель ст во «Кор дис» вы пу с ти ло в свет кни гу из ве ст -

но го оку д жа во ве да, док то ра фи ло ло ги че с ких на ук, про фес со ра Ро ма на
Романовича Чай ков ско го «Ис ти ны Бу ла та Оку д жа вы». В кни ге со бра ны
ра бо ты ме му ар но го ха рак те ра, на пи сан ные ав то ром о твор че ст ве по эта
за по след ние го ды, а так же ин тер вью и за пи си встреч с людь ми, близ ки -
ми  к ли те ра то ру, кри ти че с кие ма те ри а лы о кни гах Бу ла та Оку д жа вы и
о самом Бу ла те Оку д жа ве

Библиотекарь
20 августа исполнилось

70 лет Нине Львовне
Кошелевой, заслуженному

работнику культуры
России, Почетному

гражданину города
Магадана. Долгие годы
Нина Львовна работала

директором Магаданской
областной универсальной

научной библиотеки имени
А. С. Пушкина. Она

награждена орденом
Дружбы народов, медалью

«За доблестный труд».
Сегодня она � жительница

Санкт�Петербурга 

Мaximum
Магаданский институт

экономики Санкт�Петербургской
AME выпустил первые два номера
cтуденческой газеты «Максимум».

Это первый Магаданский вуз,
который делает студенческую

газету. Поздравляем! 
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Память Ил�14
50 лет назад (13 июля 1956

года) в магаданском аэропорту
«13�й километр» впервые

приземлился пассажирский
самолет Ил�14. Вел самолет

старейший дальневосточный
летчик И. М. Хоменко 

День зна ний
Пер вые на чаль ные шко лы воз ник ли в Рос сии в IX�X ве ках для обу -

че ния де тей гра мо те, чте нию цер ков ных книг и пес но пе нию и со зда ва -
лись при церк вях и мо на с ты рях. Боль шую роль в рас про ст ра не нии гра -
мот но с ти (осо бен но в XIV�XVI ве ках) иг ра ли ма с те ра гра мо ты, ко то рые
обу ча ли де тей в се мь ях или со зда ва ли не боль шие шко лы у се бя на до му.

По сле ре во лю ции Со вет ская власть по ста ви ла за да чей лик ви да -
цию без гра мот но с ти на се ле ния, что в ко рот кие сро ки в ос нов ном
бы ло до стиг ну то. В 1933�1935 го дах в СССР бы ло вве де но обя за -
тель ное се ми лет нее все об щее об ра зо ва ние. Осу ще ств ле ние все об -
ще го обу че ния, пре рва нное вой ной, уже в 1956 го ду в ос нов ном бы -
ло вос ста нов ле но 

«Перегон»
Александр Рогожкин � мэтр

российского кино � снял второй
после «Кукушки»  фильм о
Великой Отечественной. Действие
разворачивается на Чукотке на
одном из транзитных аэродромов,
куда наши летчики перегоняли с
Аляски истребители или
бомбардировщики. Это любовная
история русского офицера и
американской летчицы, детектив
и одновременно комедия, но
главные герои в фильме �
самолеты 

Медаль
В мае

2005 года
Компартия

России учредила памятную
медаль, посвященную

столетию со дня рождения
писателя Михаила Шолохова.

Эта медаль вручается
лауреатам конкурса на

лучшее литературное
произведение. Ею

награждены Евгений Носов,
Владимир Блинов, Виктор

Потанин... В этом году
медаль, к сожалению,

посмертно, вручена
известному 

магаданскому писателю
Александру Бирюкову

Cемья года
12 мая в Кремле известной магаданской

семье Гоголевых был вручен почетный диплом
национальной премии общественного признания
«Семья России» за сохранение и укрепление
института семьи в обществе в номинации «Лучшая
династия»
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В Омсукчан
На период отпускной

кампании возобновлены
авиарейсы по направлению
Омсукчан�Магадан. Полеты

осуществляет Иркутская
авиакомпания «ИрАэро». До сих

пор расстояние до Магадана
жители Омсукчана преодолевали

на автобусе за 15�16 часов, а
теперь это стало возможным за

час. Стоимость авиаполета 3 500
рублей. Со временем полеты
будут осуществляться во все
районные центры области

Но вый се на тор
Вме с то тра ги че с ки по гиб ше го в ав то мо биль ной ка та ст ро фе

Вя че сла ва Ар да ва со ви ча Ка ли кя на, ко то ро го ес ли не в ли цо, то
по име ни знал каж дый ма га да нец, на зна чен но вый пред ста ви -
тель Ма га дан ской об ла с ти в Со ве те Фе де ра ции Cергей Павлович
Ива нов. Ро дил ся в 1952 го ду. До 2001 г. жил на юге. Был про -
дав цом в ку рорт пром тор ге г. Ес сен ту ки, ди рек то ром ма га зи на,
на чаль ни ком от де ла гор бы ту прав ле ния, ге не раль ным ди рек -
то ром ООО "Жи вая во да". За тем вдруг стал по мощ ни ком чле на
Со ве та Фе де ра ции, по том � пред ста ви те лем там от Ки ров ской
об ла с ти. Име ет две кан ди дат ские сте пе ни � юри ди че с кую и эко -
но ми че с кую. С. Ива нов � еще и член цен т раль ной ре ви зи он ной
ко мис сии "Еди ной Рос сии". По это му пред став лять его в Ма га -
дан при ехал сам ви це�спи кер Вла ди мир Пех тин. И де пу та ты
про го ло со ва ли "за". Еди но глас но. Для пол но го сча с тья на сле -
ду ю щих вы бо рах в Гос ду му на до нам из брать ко го�ни будь из
Ка ли нин гра да. И  гро мо глас но объ я вить, что за ко но да те ли Ко -
лы ме в Моск ве не нуж ны…

Мэтр
Только в феврале мы

поздравляла Михаила Ильвеса
с 70�летним юбилеем… 
А 1 августа нас постигла грустная
весть: Михаил Александрович
умер. В нашем полку убыло…
Ушел из жизни один из самых
замечательных журналистов. Он
был очень болен, потерял ногу,
но не терял оптимизма и с
глубокой иронией относился к
своему положению, по�прежнему
работал и печатался. Он был
Мастером Слова. Одним из
лучших очеркистов. О чем бы ни
писал Ильвес � о музыке,
путешественниках, об истории
авиации, живописи � это
интересно было читать всегда.
А теперь как�то пусто стало…
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70 лет ГАИ
3 ию ля 1936 го да Со вет На род -

ных Ко мис са ров Со ю за ССР по ста -
нов ле ни ем №�1182 ут вер дил по ло -
же ние о Го су дар ст вен ной ав то мо -
биль ной ин спек ции. В кон це де ка -
б ря 1936 го да Э. П. Бер зин под�пи -
сал при каз №�0036 об об ра зо ва нии
с 1 ян ва ря 1937 го да в со ста ве Уп -
рав ле ния ра бо че�кре с ть ян ской
ми ли ции УНКВД  спец тре с та
"Даль ст рой" ме ст ной Го су дар ст -
вен ной ав то мо биль ной ин спек -
ции. Со труд ни ки ГИБДД УВД Ма га -
дан ской об ла с ти 70�ле тие сво ей
служ бы от ме тят 1 ян ва ря 2007 го -
да. К юби лею ма га дан ское из да -
тель ст во «Охот ник» вы пу с ти ло
кни гу «Управление внутренних
дел Магаданской области. 70 лет
ГАИ�ГИБДД» 

Поздравляем
12 сентября исполняется
(12.09.1961 года) 45 лет

первому заместителю
генерального директора

компании ООО «Тихоокеанская
рыбопромышленная

компания» Александру
Беличенко. Александр �

коренной северянин, учился в
Сусумане, с красным дипломом

окончил магаданский
политехникум, затем ХПИ по

специальности ПГС. Он один из
основателей компании  
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На Брай тон�бич ее при вел ве ли кий и все мо гу щий. Сколь ко по мни ла се бя Ми ю ки,
столь ко и пы та лась по стиг нуть Его Ве ли че ст во Рус ский Язык. Здесь, в  зна ме ни том
нью�йорк ском эми г рант ском рай о не она и  ус лы ша ла впер вые див ные зву ки ко зин -
ско го го ло са. Он при вел ее в Ма га дан. Ми ю ки еха ла из аэ ро пор та и, гля дя на цве -
ту щие по ля ны иван�чая, вдруг за пла ка ла. От ку да взя лись эти сле зы? С ги та рой за
спи ной бре ла она от ав то вок за ла по ко лым ской сто ли це  пря мо к до му те перь от -
кры то го и для нее  Ма э с т ро…

Не с каж дым, но бы ва ет: идешь по не зна ко мо му го ро ду
и вдруг ос т ро чув ст ву ешь та кую не раз рыв ную связь с ним.
Ог ля ды ва ешь ся рас те рян но и ощу ща ешь где�то глу бо -
ко�глу бо ко на уров не под со зна ния � ты здесь жил. И эта
ули ца те бе до ще мя щей ду шев ной бо ли зна ко ма, и де ре вья
та кие род ные… Так сра зу Ми ю ки Иси ба си срос лась с Ма га -
да ном. Ше с той раз ее, слов но то нень кую ве точ ку са ку ры,
при но сит  в наш го род жиз нен ным те че ни ем. 

� Я не мо гу объ яс нить сло ва ми, от ку да во мне это, � го во рит
на ша эк зо ти че с кая гос тья. � На вер ное, жи ла здесь в про -
шлой жиз ни. Мо жет, па уч ком ма лень ким пол за ла или ба -
боч кой ле та ла… Это, ко неч но, мож но счи тать фан та зи ей. Но
я в это ве рю. И очень люб лю этот го род.

По но си ло эту хруп кую ма лень кую жен щи ну по све ту. В Ис па -
нии по зна ва ла ис кус ст во фла мен ко. И по зна ла � та кие вдруг
впе чат ля ю щие па со сво ей ве ли че ст вен ной осан кой  пре под -
не сет… Но не ее это. 

Страсть Ми ю ки � рус ские пес ни и ро ман сы. И ду ша на ша,
рос сий ская.  И чув ст во юмо ра то же на ше. У Ми ю ки � свой
са мо быт ный и очень ко ло рит ный ан самбль. С каж дым го -
дом, гор сточ ка к гор сточ ке, все боль ше ста но вит ся на ее
кон цер тах в Япо нии по чи та те лей рус ско го ро ман са. И ее лю -
би мые че хов ские и горь ков ские пье сы мно гие япон цы че рез
ее, Ми ю ки Исиба си, пе ре вод по зна ли. А по про фес сии она �
дра ма ти че с кая ак т ри са.

…Впер вые я уви де ла Ми ю ки�сан не сколь ко лет на зад в ме -
мо ри аль ном му зее име ни Ва ди ма Ко зи на. Ма лень кая япон -
ка сра зу по ко ри ла ме ня сво ей рус ской уда лью. Ро ман сы
сво е го лю би мо го пев ца она ис пол ня ет как ни кто дру гой. Че -
го толь ко сто ит од на "Лю бонь ка"… 

Не ус пев в этот раз  при ле теть на ко лым скую зем лю, Ми ю ки,
как все гда, сра зу же ока за лась в гу ще со бы тий. По до ро ге из
аэ ро пор та она за еха ла вме с те с ма га дан ски ми дру зь я ми на
Снеж ную до ли ну, где в это вре мя на чи нал ся фе с ти валь бар -
дов ской пес ни. У всех, кто ус лы шал тог да в ее ис пол не нии "Я
по мню тот Ва нин ский порт", мо роз по ко же про бе жал, на -
столь ко не о быч но,  про ник но вен но и об раз но спе ла Ми ю ки
Иси ба си. 

По про си ли мы ее ис пол нить эту пес ню не сколь ки ми дня ми
поз же  и на встре че с жур на ли с та ми. У мно гих из нас, да же
са мых мо ло дых, на гла зах бы ли сле зы. 

И как потрясающе спе ла Ми ю ки�сан ко зин ский ро манс "Я
то с кую по Ро ди не"… 

Я то с кую по Ро ди не,
По род ной сто ро не мо ей,
Я те перь да ле ко�да ле ко
В не зна ко мой стра не.
Я то с кую по рус ским по лям, 
Мою боль не унять мне без них, 
И по се рым лю би мым гла зам, 
Как мне гру ст но без них…•
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Я НЕ ВЕРНУСЬ                                        

Я не вернусь в этот город даже дождем
Я не раскроюсь под солнцем короток век

И на ладонях лишь пепел бывшим дождем
Я уже больше не я � не человек

Созданный ветром всего лишь только на миг
Соткан из грез паутиною да в облака

Правду сказал мне однажды бродяга�старик
Разве для счастья нам нужно два пиджака

Так дай мне то
Что я не знал никогда

Дай мне то
Что я искал среди рек

Город слеп
Он изгоняет тебя

Так дай мне то
Чтобы снова я стал человек

Я не прошу этой милости даже не смей
Ставить свечу лишь сильнее зрачок темноты

Выпусти лучше на волю чужих голубей
Что им здесь делать когда это небо не ты

Мрамора розовой крошкой все падает снег
Ветки деревьев ломаются не для огня

Если закроешь глаза пробивается свет
Сквозь эти шторы что сотканы из бытия

Красное платье не повод выпить вина
Черный фламинго уснул на тонких ногах
Кто�то устал бесполезно искать острова

Кто то упал его ветер унес на руках

Карточный дом даже крепче кирпичной стены
Если его возводили с душой и умом

Я бы с тобой попрощался и даже на Вы
А я бы с тобой повстречался

Но только дождем

ЗАКОЛОЧЕНО ОКНО 

Заколочено окно, заколочена душа � болью
Если в памяти вина как пролитое вино с солью
И уже не тает снег над протянутой ладонью
Ах как короток ваш век
Называемый любовью

Что ты ищешь расскажи поделись своей печалью
Отыскал Иван себе ох невесту да не Марью
Три дороги три сосны
Черный ворон на березе
Эй, лихие ямщики кто сегодня на извозе

Запрягите мне коней да чтоб были вороные
То ли стало холодней то ли стали мы чужие
И озябшая душа тихо встала на колени
Где�то мы с тобой дружок
Не доиграли
Не допели

А в разбитом хрустале заколдованные лица
Кому счастье на траве
А кому его синица
Ярко�красная звезда снова спрячет свет в рубине
Так кого теперь любить….
Если сами не любили.

Ой, закружи меня карусель
Заверни меня в облако словно в тесто
Ой, да что же мне будет теперь
Если плачет всю ночь, у колодца невеста
Слезы льет… жалуясь ветру на долю свою
Стонет лёд… предвещая Весну

Ой, не гони меня прочь со двора
Заплети лучше ленты в гриву коню
Крошки смахни подолом со стола
А я присяду да песню спою
Вот, да ой…
Полюбила меня чужая жена 
Вот дела…
Лбом, да в колокола

Ой, закатим мы пир горой
Утро вечера мудреней
Солнце скрылось да за горой… в золото крылья голубей
За рекой… вольная воля оставлена
Да Бог с тобой…
Сталь да окалина

СПУТНИК
А В И А П А С С А Ж И Р А

№ 4 (7) • 2006

в текстах сохранена авторская пунктуация



35

БЕЛАЯ ВОЛЧИЦА

За моим домом оранжевый свет
За моим домом тишь да благодать
Растворил слезы сиреневый снег
Вот бы сейчас взять да полетать

На одно счастье горя два мешка 
На одну птицу двадцать две стрелы
А на мою сестричку четыре жениха
На ресницах слезы каплями росы

Закружит ветер прямиком в рай
Был когда�то лес 
А теперь гарь
Был когда�то сон, а теперь явь
Там где был родник, там  теперь грязь

Белая волчица с пятнами луны
Красное солнце, значит ждать беды
За пятак душу выманил Князь
Так как теперь к Богу 
Даже помолясь

Купола церкви слепят по глазам
За меня черти выпейте стакан
Если не ослеп значит есть глаза
Если пьет сын, значит весь в отца

Если потеряю, значит не судьба
Если что найду, лишь бы не вдова
Радугой мост, на нем лишь босиком
Вытащил гвоздь, пригодится на дом

А за моим домом оранжевый свет...•

Меня выбрала сука напарником в жизни
Меня хлопнули дверью по чистому лбу

Меня пьяного взяли, считая что трезвый
Я туда никогда ни за что не пойду

Я качал в колыбели чужого ребенка
Я  искал смысл жизни, висев на суку
И однажды не слыша биения сердца

Просыпался под утро в холодном поту

А зверь что во мне оголяя клыки
Притворяясь собакой, виляет хвостом

Зверь что во мне это мысли мои
Зверь что во мне, охраняет свой дом

Возврати мне кошку, влюбленную в ночь
Возврати мне тело, влюбленное в лень

Я сейчас бы выпить возможно не прочь
Чтоб потом упасть и обнять свою тень

А потом искупаться голым в росе
Раствориться в радуге каплей воды

Кто сказал что я не нашел в тебе
Воскрешенья после долгой с тобой войны

Кто из нас не палач, обрывающий крылья
Кто из нас не игрок что поставил на смерть

Или кто�то не знал ощущенья бессилья
Или кто�то не думал, что это конец

Когда нательный крест, как разменной монетой
Словно пьяная шлюха, пошел по рукам

Когда церковь пропитана ложью и скукой
Значит все в этой жизни давно пополам

А зверь что во мне оголяет клыки…
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Андрей Сорокач � явление
удивительное и на Колыме

уникальное. Довольно много людей,
держащих в руках гитару, поющих
песни, но мало тех, кто рождает не

полные банальностей опусы, а
настоящие, достойные поэзии вещи.

Песни Андрея, как и в прежние
времена, копируют с записей,

сделанных во время домашних и
зальных концертов в Магадане,

Сусумане, Владивостоке, на Груше.
Тексты, которые мы публикуем

сегодня, с точки зрения формы во
многом не совершенны, но они полны

поэзии в большей степени, чем стихи
некоторых профессионалов. Мы

сознательно сохранили авторскую
пунктуацию, которая позволяет

Андрею добиться большей глубины и
многозначности.
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VIVA CUBA!
CAFE DE CUBA

Куба � это особая страна для поколения, выросшего в
СССР. Впервые социализм шагнул, при этом без
каких�либо усилий со стороны Союза, в Западное
полушарие. И этот шаг был сделан под самым носом
враждебных США, на острове, представляющем рай
для отдыха и развлечений ненавистных капиталистов 

Куба стала страной,
ставшей яблоком
раздора � раздора, чуть
не приведшего к
третьей мировой
войне. Но в то же время
Куба была местом,
куда было за чудо
попасть для
практически не
выездного советского
человека. Там все было
другое: море, небо,
звезды, солнце,
запахи… Это была
страна Че Гевары и
Хемингуэя, сахара и
знаменитых сигар,
рома "Havana Club" и
черного кубинского
кофе

Ку ба зна ме ни та тро ст ни ко вым са ха ром и из го тав ли ва е мым из не го ро мом. Не смо т ря на
ши ро кую из ве ст ность, в пер вую оче редь бла го да ря пи рат ским ро ма нам Свиф та (вот при мер
яр чай ше го под спуд но го про мо уше на!) этот на пи ток все гда счи тал ся бе лы ми ко ло ни за то ра ми
на пит ком гру бым и до стой ным лишь чер ных ра бов. Дру гая ви зит ная кар точ ка Ку бы � та бак,
из ко то ро го из го тав ли ва ют зна ме ни тые, са мые до ро гие  и счи та ю щи е ся луч ши ми в ми ре си -
га ры. По след нее мо жет по ка зать ся очень стран ным, ес ли учесть, что луч ши ми счи та ют ся си га -
ры, скру чен ные на бе д ре ка кой�ни будь ку бин ской му лат ки или  кре ол ки. Ви ди мо, не до ста -

точ но вы ра с тить аро мат ный, име ю щий мно же ст во тон чай ших от тен ков вы со ко ка -
че ст вен ный та бак, нуж но в не го до ба вить не мно го ка риб ско го жен ско го му с -

ку са… Тем не ме нее, Га ван ская си га ра или по про с ту  " Га ва на" � один из
трех са мых зна ме ни тых то вар ных зна ков на ря ду с "Ко ка�Ко лой" и

"Мак до нальд сом".

«Они пили кофе из консервных банок
в закусочной, которая обслуживала
рыбаков и открывалась очень рано…
Старик медленно потягивал кофе. Он
знал, что надо напиться кофе как
следует, потому что больше сегодня есть
не будет». 

...Э. Хемингуэй. "Старик и море" 

Еще од ну "слав ную" до сто при ме ча тель ность Ку бы мы
из�за не до стат ка ме с та скром но опу с тим…

И, на ко нец, ку бин ский ко фе! Мож но сколь ко угод но
спо рить о до сто ин ст вах и не до стат ках то го или ино го

ви да ко фе, но сре ди мно же ст ва из ве ст ных сор тов ку бин -
ский по пра ву за ни ма ет од но из по чет ных. И тут жи те ли

ос т ро ва Сво бо ды долж ны снять шля пу пе ред глу бо ко по чи -
та е мым ими Эр не с том Хе мин гу э ем. Бла го да ря аме ри кан ско му

пи са те лю, бо лее двад ца ти лет про жив ше му на ос т ро ве, ог ром ную
по пу ля ность по лу чи ла и лов ля мар ли нов и тун цов, и  кок тейль дай -

ки ри, ко то рый этот боль шой лю би тель как пи сать, так и вы пить, ча с -
тень ко за ка зы вал в ме ст ных ба рах. О дай ки ри мы на пи шем как�ни будь по -

сле. Но имен но бла го да ря пи са те лю, его кни гам, этот ко фе здесь пьют все.

Хемингуэй, или, как его звут на Кубе, Папа, был большим
знатоком и ценителем кубинского кофе 

На Ку бе "Ко фе Аль ту ра" � са мый горь кий ка риб ский ко фе, его счи та ют луч шим ко фе в ми ре.
Он име ет терп кий, на сы щен ный горь ко ва тый вкус с яр ко вы ра жен ным слад ко ва тым аро ма -
том. На сы щен ность его и да ет про дол жи тель ное по сле вку сие. Ку бин цы ва рят ко фе очень
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креп ким, по это му пьют  из ма лень ких ча ше -
чек, ча с то на пол няя их лишь до по ло ви ны и
за пи вая хо лод ной во дой, в изо би лии на сы -
пая са хар, что бы от бить го речь.

Ос нов ная тор го вая мар ка ку бин ско го ко фе �
"Ку би та". Не так дав но, в 1998 го ду, го су дар -
ст вен ная ком па ния, про из во дя щая раз лич -
ные ви ды "Ку би ты", от ме ти ла 250�ле тие по -
яв ле ния план та ций ко фе.

«Представляете себе Гавану
рано утром, когда под

стенами домов еще спят
бродяги и даже фургонов со

льдом  еще не видно у
баров? Так вот, мы шли с

пристани в "Жемчужину
Сан�Франциско" выпить

кофе, и на площади не спал
только один нищий, он пил
воду из фонтана. Но когда

мы вошли в кафе и сели, там
нас уже ожидали те трое...» 

Э. Хемингуэй. 
"Иметь или не иметь" 

Счи та ет ся, что ко фе на ос т ров по пал еще в 1748
го ду, но ши ро кое рас про ст ра не ние по лу чил
здесь по сле бег ст ва фран цуз ских план та то ров с
Га и ти по сле ре во лю ции в 1798 го ду. Ви ди мо,
они и за нес ли ви рус го су дар ст вен ных пе ре во ро -
тов на Ку бу. Судь ба ку бин ско го ко фе ис пы ты ва -
ла взле ты и па де ния, но, как бы ни от но си лись
мы к Ку бин ской ре во лю ции, но имен но ей,
стро жай ше му го су дар ст вен но му кон тро лю за
его про из вод ст вом, ку бин ский ко фе столь по пу -
ля рен. Ав то ру этих строк, не имев ше му сча с тья
по бы вать на Ку бе, а пив ше му, еще в со вет ские
вре ме на обиль но про да вав ший ся в зер нах ку -
бин ский ко фе не очень нра вил ся. Мо жет быть,
для то го, что бы по нять его на сто я щую пре лесть,
этот ко фе нуж но пить в ме с тах Хе мин гу эя, Че Ге -
ва ры, Хо се Мар ти и не уто ми мого экс прес сив -
ного по след него ре во лю ци о нера пла не ты Фи -
деля Ка с т ро? Но в тех ме с тах и во да по ка жет ся
еле ем… •

«Кофе имеет свойство
вступать в волшебные

отношения с душой. Он
располагает члены к бою и

направляет путь человека к
очищению духа; обостряет и

улучшает возможности
организма; освещает его

внутренние глубины.
Переплавляя их у губ в

пламенные и драгоценные
слова.»

Хосе Марти.
37

МЕКСИКАНСКИЙ КО ФЕ
Со став: 4 чай ные лож ки шо ко лад но го си ро па, 1/2 чаш ки взби тых сли -
вок, 3/4 чай ной лож ки ко ри цы, раз де лен ных на две ча с ти, 1/4 чай ной
лож ки му с кат но го оре ха, 1 сто ло вая лож ка са ха ра, 1/2 � 1 чаш ка го ря че -
го креп ко го ко фе. 

По ло жи те по од ной чай ной лож ке шо ко лад но го си ро па в каж дую
из че ты рех ча шек ем ко с тью 100 г. Сме шай те взби тые слив ки, 1/4
чай ной лож ки ко ри цы, му с кат ный орех и са хар. Взбей те гор кой.
На сыпь те 1/2 чай ной лож ки ко ри цы в го ря чий ко фе. Раз лей те его
в чаш ки, сме шай те с си ро пом, до бавь те слив ки, взби тые со спе -
ци я ми.

ХОЛОДНЫЙ КОФЕ "ТРО ПИ КА НА"
Со став: 4 чаш ки све же за ва рен но го ко фе, 1 чаш ка мо ло ка, 1 чай -
ная лож ка ро ма, 1 сто ло вая лож ка про сто го си ро па. Что бы при го -
то вить про стой си роп, рас тво ри те пол ста ка на са ха ра в по ло ви не
ста ка на во ды и про ки пя ти те в те че ние 5 ми нут до пол но го рас -
тво ре ния са ха ра. Ох ла ди те. Хра ни те в плот но за кры той бан ке в
хо ло диль ни ке. Этот си роп за ме ча тель но под сла щи ва ет ко фей -
ные на пит ки.

Со еди ни те ко фе, мо ло ко, ром, про стой си роп и ох ла ди те. Возь ми те 6
вы со ких ста ка нов, по ло жи те в них по пол чаш ки льда, свер ху на лей те
ко фей ную смесь, до бавь те га зи ро ван ной во ды.

КОФЕ С ЛИМОНОМ И СПЕ ЦИ Я МИ
Со став: 1 ку со чек ли мон ной ко роч ки раз ме ром 1х5 см, 1 ку со чек
апель си но вой ко роч ки раз ме ром 1х10 см, 12 штук гвоз ди ки, 4 сто ло -
вые лож ки сла бо под жа рен но го ко лум бий ско го ко фе, 4 чаш ки во ды,
4 чай ные лож ки про сто го си ро па, 4 сто ло вые лож ки сме си пор те ра с
пи вом (50:50).

Положите гвоздику, лимонную и апельсиновую цедру в ситечко для
кофе. Заваривайте кофе в соответствии с инструкцией к вашей
кофеварке. Охладите и поставьте в закрытой посуде на 2 часа в
холодильник. Перед подачей на стол добавьте
сироп, смесь портера с пивом и разлейте в
высокие стаканы.

КОФЕ С АПЕЛЬ СИ НОМ
Со став: 1 лом тик апель си на, 100 г креп ко го го ря че -
го ко фе, 100 г го ря че го шо ко ла да, 1/4 чаш ки
слад ких взби тых сли вок, 1/8 чай ной лож ки
ко ри цы.

Положите ломтик апельсина в теплую
кружку емкостью 250 граммов. Добавьте
кофе и горячий шоколад. Сверху положите
сливки и посыпьте корицей.
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И ЭТОТ ЦВЕТ
ВСЕГДА К ЛИЦУ

Покупая одежду, автомобиль, телефон, мы
выбираем их цвет на первый взгляд без

всякой мысли, и уж точно не задумываясь 
о том,  как это отражает наше внутреннее

состояние и отношение к окружающему, 
но  так ли это на самом деле?

Ус та нов ле но, что и муж чи ны, и жен щи ны от да ют
пред по чте ние ка ко му�то од но му цве ту, по край -
ней ме ре, не боль ше, чем двум�трем (в за ви си -
мо с ти от то го, где эти цве та ис поль зу ют ся � в
одеж де, об ста нов ке, цве те ав то мо би ля и т.  д.).

При ят ное или не при ят ное чув ст во, ко то рое вы зы -
ва ет ка кой�то цвет, мо жет ме нять ся с те че ни ем
вре ме ни. Вы, наверное, обращали внимание, что
всего несколько лет назад вашим любимым
цветом был зеленый или голубой, а сейчас вы
предпочитаете желтый, который, как вам кажется,
вам особенно к лицу. Но ведь и наш ха рак тер, на -

ше эмо ци о наль ное со сто я ние то же из ме ня ют ся. И
цвет является своеобразным индикатором вашего
внутреннего, психического состояния.

От ме тим, что муж чи нам ча ще без раз лич но, ка ко -
го цве та у них одеж да. Сре ди жен щин та кие встре -
ча ют ся ре же. Муж чи ны пред по чи та ют тем ные
цве та: чер ный, се рый, си ний. Бе лый цвет они вы -
би ра ют зна чи тель но ре же, не же ли сла бый пол.

В одеж де жен щин ча ще при сут ст ву ет крас ный
цвет. Муж чи ны же от да ют пред по чте ние это му
цве ту зна чи тель но ре же. В их одеж де си ний
встре ча ет ся ча ще, не же ли в жен ских на ря дах .

Психологи утверждают, что
так называемые "холодные"

цвета (синий, зеленый и их
производные) говорят о
спокойствии, нежности,

апатичности, грусти, а
"теплые" цвета передают

сигналы о силе, властности,
активности и радостном

настроении

Попытайтесь вспом нить, по нять, по чув ст во вать,
ка кой цвет вы пред по чи та е те всем ос таль ным
(или ка кой цвет пред по чи та ет близ кий вам че ло -
век), и сде лать со от вет ст ву ю щие вы во ды. Та кую
же по важ но с ти ин фор ма цию не сет в се бе не лю -
би мый цвет.
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Т Е К С Т ,  Ф О Т О  /  А Л Е К С А Н Д Р  А Н Д Р Е Е В

МОХНОНОГИЙ СЫЧ 
НОЧНОЙ ХИЩНИК

ло дые пти цы от ли ча ют ся от взрос лых тем,
что их ок ра с ка име ет шо ко лад но�ко рич не -
вый тон. По лет это го охот ни ка уди ви тель но
бес шум ный, ма не в рен ный. Жить сыч пред -
по чи та ет в то по ле во�ли ст вен нич ных ле сах, в
до ли нах рек с уча ст ка ми  ста ре ю ще го ле са,
где есть мно го дуп ли с тых де ре вь ев, и на
опуш ках бо лот. 

Сычами обычно  называют
вообще всех мелких сов. Этих

птиц главным образом два
вида, которые относятся к
двум различным родам. В

России сыча часто называют
сирином. Так что по большому

счету фантастический
персонаж, наделенный

сверхъестественными
способностями, сирин � всего�

навсего сова. Эта птица в
славянском фольклоре

предсказывает события,
судьбу человека   

В за ви си мо с ти от на ли чия еды сыч ве дет ли бо
осед лый, ли бо ко чу ю щий об раз жиз ни. Охо -
тит ся но чью, днем от си жи ва ет ся в дуп лах или
кро нах де ре вь ев. Ос но ву пи та ния со став ля ют
лес ные по лев ки, зем ле рой ки; зи мой � мел кие

Се ве ря не ред ко, но встре ча ют эту не боль шую
кра си вую пти цу с раз ма хом кры ль ев око ло 60 см,
с от но си тель но круп ной го ло вой, рых лым опе ре -
ни ем и  очень яс но очер чен ным ли це вым дис ком
и опе рен ны ми ла па ми.

Ра ду жи на глаз мох но но го го сы ча яр ко�жел -
тая, на этом фо не  очень кон тра ст но вы де ля -
ет ся чер ный зра чок, по это му при встреч ных
взгля дах вам ста но вит ся не мно го не по се бе:
что�то ос мыс лен ное и че ло ве че с кое при сут -
ст ву ет в нем. Ви ди мо, по это му  на ши пред ки
и на де ли ли эту пти цу свер хъе с те ст вен ны ми
ка че ст ва ми. Свет лый силь ный клюв вы де ля -
ет ся на об щем фо не, и из�за это го го ло ва
пти цы при об ре та ет еще боль шее сход ст во с
че ло ве че с ким ли цом. Лоб, те мя и за ты лок
по кры ты  мел ки ми бе лы ми пе с т ри на ми. Ок -
ра с ка спи ны ры же ва то�бу рая с ок руг лы ми
бе лы ми пят на ми. Грудь сы ча свет лая с про -
доль ны ми тем ны ми пят на ми. Хвост и кры -
лья ок руг лые, от но си тель но длин ные. Мо -

Среди  более трехсот видов птиц,
обитающих в наших краях, многие

уникальны. Во время  таежных
путешествий: на охоте, рыбалке,

сплавах, � изредка  встречаясь нам, 
эти птицы удивляют  своей

непривычностью и невиданностью
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пти цы. Из лиш ки зим ней до бы чи сыч ак ку рат -
но скла ди ру ет в дуп лах, а пе ред тем, как при -
сту пить к тра пе зе, за мо ро жен ную пи щу ото -
гре ва ет в ла пах.

То ку ет сыч в су мер ках и но чью в ап ре ле � мае,
про из во дя ви б ри ру ю щий свист низ ко го то на.
Ха рак тер ный 6� или 7�крат ный по вы ша ю щий -
ся крик на и бо лее  ча с то мож но слы шать в ле -
су в пер вой по ло ви не ап ре ля. К кон цу ап ре ля
ак тив ность то ка рез ко сни жа ет ся, хо тя от -
дель ные сы чи кри чат и в на ча ле мая... Гнез -
дит ся сыч в дуп лах. Яй ца от кла ды ва ет в се ре -
ди не � кон це ап ре ля, обыч но по 5�7 не боль -
ших яиц бе лой ок ра с ки (32х26 мм), ко то рые
сам ка на си жи ва ет в те че ние 26�28 су ток.
Птен цы вы луп ля ют ся око ло се ре ди ны мая,
ино гда в те че ние не сколь ких дней. Пер вые 10
дней сам ка поч ти круг ло су точ но на хо дит ся в
дуп ле и обо гре ва ет птен цов. В пе ри од ин ку ба -
ции и в пер вые дни по сле вы луп ле ния птен -
цов за бо та о до бы ва нии кор ма ло жит ся на
сам ца. По зд нее де те ны шей кор мят оба
родителя.

Сирин � птица  вещая, подобно
другим литературным
собратьям � Алконосту и
Гамаюну. Именно поэтому
молодой и амбициозный
Владимир Набоков, будущий
автор скандальной "Лолиты",
взял себе в молодости такой
псевдоним

Как и дру гие со вы, но во рож ден ные сы чи
оде ты в бе лый, не очень гу с той пух, сквозь
ко то рый хо ро шо за мет на ро зо ва тая ко жа.
Гла за со мк ну ты, уш ные от вер стия за кры ты,
хо тя очень ско ро они от кры ва ют ся. Го лос �
ти хое по пи с ки ва ние. Че рез ме сяц по сле
рож де ния мо ло дые сы чи на чи на ют по ки дать
дуп ло. Боль шин ст во птен цов по ки да ет дуп ла
во вто рой по ло ви не ию ня. 

К се ре ди не ию ля боль шин ст во мо ло дых сы -
чей уже ве дет оди ноч ный об раз жиз ни, а с
се ре ди ны сен тя б ря они на чи на ют пе ре ме -
щать ся в юж ном на прав ле нии. К это му вре -
ме ни пти цы уже пол но стью оде ты во взрос -
лый на ряд. 

Это о сыче писал Владимир
Высоцкий: «Птицы вещие
поют � да все из сказок. Птица
Сирин мне радостно скалится �
веселит, зазывает из гнезд…»

В ок тя б ре сы чи ста но вят ся боль шой ред ко -
с тью. На зи му за пре де лы об ла с ти от ко че -
вы ва ют не толь ко мо ло дые, но и боль шин -
ст во ста рых птиц.  В мар те мох но но гие сы -
чи вновь на чи на ют встре чать ся. Это ука зы -
ва ет на то, что об ласть их зи мов ки на хо -
дит ся не да ле ко •
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т е с т

От ве чай те бы с т ро, не за ду мы ва ясь

1. Вы счи та е те, что у вас воз ник ла ин те рес ная
идея, но ее не под дер жа ли. Рас ст ро и тесь?

а) да; б) нет.

2. Вы встре ча е тесь с дру зь я ми, и кто�то пред ла -
га ет на чать иг ру. Что вы пред по чте те?

а) что бы уча ст во ва ли толь ко те, кто хо ро шо иг -
ра ет;

б) что бы иг ра ли и те, кто еще не зна ет пра вил.

3. Спо кой но ли вос при ми те не при ят ную для вас
но вость?

а) да; б) нет.

4. Раз дра жа ют ли вас лю ди, ко то рые в об ще ст -
вен ных ме с тах по яв ля ют ся не трез вы ми?

а) ес ли они не пе ре сту па ют до пу с ти мых гра ниц,
ме ня это во об ще не ин те ре су ет;

б) мне все гда бы ли не при ят ны лю ди, ко то рые не
уме ют се бя кон тро ли ро вать.

5. Мо же те ли вы лег ко най ти кон такт с людь ми с
ины ми, чем у вас, про фес си ей, по ло же ни ем, обы -
ча я ми?

а) мне труд но бы ло бы это сде лать;

б) я не об ра щаю вни ма ния на та кие ве щи.

6. Как вы ре а ги ру е те на шут ку, объ ек том ко то рой
ста но ви тесь?

а) мне не нра вят ся ни са ми шут ки, ни шут ни ки;

б) ес ли да же шут ка и бу дет мне не при ят на, я по -
ста ра юсь от ве тить в та кой же ма не ре.

7. Со глас ны ли вы с мне ни ем, что мно гие лю ди
"си дят не на сво ем ме с те", "де ла ют не свое де ло"?

а) да; б) нет.

8. Вы при во ди те в ком па нию дру га (по дру гу),
ко то рый ста но вит ся объ ек том все об ще го вни ма -
ния. Как вы на это ре а ги ру е те?

а) мне, че ст но го во ря, не при ят но, что та ким об -
ра зом вни ма ние от вле че но от ме ня;

б) я лишь ра ду юсь за не го (нее).

9. В гос тях вы встре ча е те по жи ло го че ло ве ка, ко -
то рый кри ти ку ет со вре мен ное мо ло дое по ко ле -
ние, пре воз но сит бы лые вре ме на. Как ре а ги ру е -
те вы?

а) ухо ди те по рань ше под бла го вид ным пред ло -
гом;

б)всту па е те в спор.

За пи ши те по два оч ка за от ве ты: 16, 26, 36, 4а,
56, 66, 76, 86, 9а

ОТ О ДО 4 ОЧ КОВ

Вы не пре клон ны и, про сти те, уп ря мы. Воз ни ка -
ет впе чат ле ние, что вы стре ми тесь на вя зать
свое мне ние дру гим во что бы то ни ста ло. Ча с -
то по вы ша е те го лос. С ва шим ха рак те ром труд -
но под дер жи вать нор маль ные от но ше ния с
людь ми, ко то рые ду ма ют ина че, чем вы, не со -
гла ша ют ся с тем, что вы го во ри те и де ла е те.

ОТ 6 ДО 12 ОЧ КОВ

Вы спо соб ны твер до от ста и вать свои убеж де ния.
Но, бе зус лов но, мо же те и ве с ти ди а лог, ме нять
свое мне ние, ес ли это не об хо ди мо. Спо соб ны
ино гда и на из лиш нюю рез кость, не ува же ние к со -
бе сед ни ку. И в та кой мо мент вы дей ст ви тель но
мо же те вы иг рать спор с че ло ве ком, у ко то ро го бо -
лее сла бый ха рак тер. Но сто ит ли "брать за гор ло"
тог да, ког да мож но по бе дить бо лее до стой но?

ОТ 14 ДО 18 ОЧ КОВ

Твер дость ва ших убеж де ний от лич но со че та ет ся с
боль шой тон ко стью, гиб ко с тью ва ше го ума. Вы
мо же те при нять лю бую идею, с по ни ма ни ем от не -
с тись к до ста точ но па ра док саль но му, на пер вый
взгляд, по ступ ку, да же ес ли вы их не одо б ря е те.
Вы до ста точ но кри ти че с ки от но си тесь к сво е му
мне нию и спо соб ны с ува же ни ем и так том по от -
но ше нию к со бе сед ни ку от ка зать ся от взгля дов,
ко то рые, как вы яс ни лось, бы ли оши боч ны •

Прислушиваетесь
ли вы к чужому

мнению?
Относитесь ли к

нему с уважением,
терпимы ли вы?

Перед вами тест,
который,

надеемся, хотя бы
приблизительно

поможет
определить

степень вашей
терпимости

ТЕРПИМЫ ЛИ ВЫ? 
Р У Б Р И К А  В И К Т О Р И И  К А Р А Н О В О Й


