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Что главное в этом размышлении? Искренность. Не стала 
девчонка врать – дескать, хочу рассказывать народу правду, 
докапываться до истины, собой рисковать ради читателей-
зрителей… Сказала так, как думает, – хочу быть богатой и зна-
менитой. И что ж? Не так далеко от истины! Всё потому, что 
сегодня медиа (так называют все средства массовой информа-
ции вместе – радио, телевидение, газеты, журналы, Интернет) 
пронизали нашу ежедневную жизнь как кровеносные сосуды. 
Без медиа – никуда. А это значит, что весь мир разделился на 
«медийных персон» и тех, кто на них смотрит, о них читает и 
про них слушает – вдруг что-то новенькое?

дна девчонка на подготовительных курсах пишет со-
чинение на тему «Я – журналист»: 

«И иду я такая в модном платье по Рублевке, на повод-
ке у меня офигительная собачка, а народ вокруг так и 
ахает – о, самая крутая ведущая нашего ТВ на прогулке!»

О



6

ВИДЕТЬ – УВИДЕТЬ

ы будем двигаться от поверхности вглубь. 
На самом верхнем уровне мира журналистики – визуаль-

ность. А это значит, что всего востребованнее оказывается 
телевидение и интернет-видео. Одно дело сто раз услышать, 
и совсем другое – один раз увидеть. Визуальная информация 
перевешивает все остальные способы получения сведений. От-
ветим на вопрос – почему так происходит?

Прежде всего, видеоряд – это всегда доказательство досто-
верности. Видеоновости создают эффект нашего присутствия 
при том или ином событии. Мы становимся очевидцами – 
наши очи, глаза видят факт. Глаза позволяют увидеть многое, 
что никак не передашь словами. Например, жесты. Еле замет-
ную ухмылку говорящего. Мы можем увидеть смущение или 
презрение в глазах собеседника. Есть такой профессиональный 
термин у телевизионщиков (то есть тележурналистов) – «гово-
рящая голова». Обычно используется такое выражение с нотка-
ми пренебрежения. Если у тебя в кадре просто лицо говорящего 
человека, то это скучно, нединамично, непрофессионально, в 
конце концов. А между тем голова голове рознь. Внимательно-
му зрителю важно увидеть крупный план – каковы черты лица 
героя передачи при ответе на трудный вопрос?

М
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ВИДЕТЬ – УВИДЕТЬ

Кроме того, видео, разумеется, позволяет нам мгновенно 
переноситься из нашей комнаты с телевизором в любую страну 
мира. Оно расширяет наше жизненное пространство до беско-
нечности. И это тоже преимущество визуального.

Так и популярность любого человека – тем выше, чем чаще 
он мелькает на экранах. Многих ли ты знаешь радиоведущих? 
Авторов газетных рубрик? А вот спроси про телеведущих – их 
ты назовешь легко, сразу не менее пяти!

Получается, что есть журналистика, которая никогда не при-
ведет к славе? Но, честно говоря, если вернуться к девочке на 
Рублевке, странно было бы выбирать профессию только на этом 
основании. Но совершенно не странно стремиться к вершинам 
профессии – где (не сомневайся!) незамеченным не останешься. 

И вот тут наши рассуждения о визуальном начинают нам по-
могать. Если человеческое сознание устроено так, что максимум 
информации оно черпает из увиденного, то правильно было бы 
предположить, что любая информация (звуковая, словесная, 
даже осязательная) в сознании превращается в видеоряд, в обра-
зы. Как будто в мозгу живет неутомимый режиссер, всё воспри-
нимаемое превращающий в кино. И тогда каким видом журна-
листики ты бы ни занимался, ты должен развивать способности 
своего внутреннего режиссера (чтобы и читатель твоего текста 
смог «увидеть» твою картину – мысленно, конечно). 

Есть такое нехитрое упражнение на уроках русского языка в 
школе – «устное словесное рисование». На самом деле и устно, 
и письменно слово всегда рисует картину. Чем она более не-
ожиданная, яркая, разрушающая привычные представления о 
мире, – тем большее впечатление производит на читателя.

Чтобы такую картину создать, надо не только уметь гово-
рить. Надо уметь видеть. Вот мы и подобрались к самому важ-
ному в этой главе – искусству видеть мир вокруг себя. Наблюда-
тельность – важнейшее качество любого журналиста. Если это 
качество начисто отсутствует, шансов попасть в профессию не 
так и много…
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К У З И Н А ЖУРНАЛИСТИКА

А ты вообще дружишь 
с ручкой и бумагой? 
Вопрос не праздный. 
Если большинство 
школьных заданий ты 
выполняешь с помо-
щью компьютера, то у 
тебя могут быть про-
блемы с оперативным 
письмом. Поэтому 
действуй – используй 
архаичные способы 
работы как можно 
чаще. Это значит – 
заведи себе удобный 
блокнот и не теряю-
щуюся ручку. Чуть 
есть повод писать –  
пиши. Потом ска-
жешь спасибо.

ТРЕНИРУЕМСЯ

Всё сказанное превратим в полезные 
упражнения.

Возьми блокнот и ручку и устройся по-
удобнее у окна. 

Засеки ровно 3 минуты. За это время 
надо найти за окном как можно боль-
ше тем для зарисовок – коротких тек-
стов об увиденном. Идет ли человек 
по улице – думай, что можно о нем 
рассказать, только наблюдая его, ни-
чего о нем не зная? Играют ли дети 
в песочнице – получится ли история, 
интересная читателю? И даже мусор-
ный бак может стать героем рассказа. 
Впрочем, всё, о чем говорит журнали-
стика, так или иначе связано с миром 
людей. И люди должны быть в центре 
твоего внимания. Самое главное – 
подмечай детали. Можно ли по внеш-
нему виду сказать, куда человек идет? 
Как ты догадался? Когда слышишь 
обрывок разговора, можно ли восста-
новить целое – о чем идет речь? А по 
интонациям догадаться о настроении? 
Наблюдательность – умение схваты-
вать целое, не теряя мелочей. Но это 
и способность по мелочам целое вос-
станавливать.

Ты теперь как Шерлок Холмс. Вот уж 
кто точно мог быть отменным журна-
листом.
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ВИДЕТЬ – УВИДЕТЬ

– Он  был,   однако,   в   силь-
ном расстройстве, если забыл 
здесь свою трубку, которой явно 
очень дорожит.

– Откуда вы знаете, что он 
очень ею дорожит? - спросил я.

– Такая трубка сто'ит новая 
семь с половиной шиллингов. А 
между тем она, как видите, дважды побывала в починке: один раз 
чинилась деревянная часть, другой – янтарная. Починка, заметьте, 
оба раза стоила дороже самой трубки – здесь в двух местах пере-
хвачено серебряным кольцом. Человек должен очень дорожить 
трубкой, если предпочитает дважды чинить ее, вместо того, чтобы 
купить за те же деньги новую.

– Что-нибудь еще? – спросил я, видя, что Холмс вертит трубку в 
руке и задумчиво, как-то по-своему ее разглядывает. Он высоко под-
нял ее и постукивал по ней длинным и тонким указательным пальцем, 
как мог бы профессор, читая лекцию, постукивать по кости.

– Трубки бывают обычно очень интересны, – сказал он. – Ничто 
другое не заключает в себе столько индивидуального, кроме, может 
быть, часов да шнурков на ботинках. Здесь, впрочем, указания не 
очень выраженные и не очень значительные. Владелец, очевидно, 
крепкий человек с отличными зубами, левша, неаккуратный и не 
склонен наводить экономию.

Если ты будешь тратить три минуты в день на поиск тем и 
развивать свою наблюдательность, можно получить професси-
онально значимый результат через три месяца. Только нельзя 
пропускать ни одного дня. Здесь главное – эффект накопления. 
Тренируя внимание, стремясь увидеть что-то необычное, ты 
добьешься автоматизма наблюдательности. Без этого журнали-
стом никак не станешь.

А. КОНАН-ДОЙЛЬ 

«ЖЕЛТОЕ ЛИЦО»
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К У З И Н А ЖУРНАЛИСТИКА

В «Московских но-
востях» от 1 марта 
2013 года был опубли-
кован большой – на 
несколько полос – 
материал «Ослепи-
тельная красота» – 
фотографии незрячих 
женщин. К каждой 
фотографии был дан 
небольшой очерк 
под названием «Как 
описать эту фотогра-
фию тому, кто ее не 
видит?». Посмотри, 
например, как была описана вот эта фотография:

«Молодая женщина слегка улыбается, стоя перед фотокамерой, 
ее фигура симметрично расположена на светлом фоне, а взгляд 
устремлен на зрителя. Левой рукой она прижимает к себе букет 
тюльпанов. Тюльпаны очень свежие, их упругие стебли и листья не 
позволяют пальцам охватить их полностью, поэтому она придержи-
вает их всей ладонью. Молодые бутоны еще не раскрылись, в буке-
те их много – может быть, пятнадцать. Правой рукой она обнимает 
маленького мальчика с огромными, очень красивыми, как у ангела с 
византийской иконы, глазами. Ладонь матери у него под подбород-
ком – она как будто придерживает его голову, как нежнейший из 
всех цветов мира. И мать, и ребенок очень красивы, их образ излу-
чает спокойствие и некое всезнание, которое можно почувствовать 
от древних икон или картин старых мастеров». 

А ты можешь так описать какую-нибудь фотографию из семей-
ного архива? Чтобы тебя слушали и представляли то, что там изо-
бражено? 



ВИДЕТЬ – УВИДЕТЬ

А теперь перейдем к другому упражнению. Ты можешь вы-
полнять их подряд. Сейчас ты смотрел в окно и пытался опре-
делить по внешнему виду человека его намерения, события во-
круг него. А теперь посмотри на себя самого. В зеркало. Чужими 
глазами. Что можно рассказать о человеке, отражающемся в зер-
кале, по его внешнему виду? Благоприятно ли это впечатление, 
нравится ли оно тебе самому? Помни, что – в какую бы сферу 
журналистики тебя ни занесло – профессия эта публичная, рас-
считанная на общение с людьми. И чем скорее научишься смо-
треть на себя «чужими глазами», тем быстрее исправишь свои 
главные проблемы и разовьешь нужные качества – опрятность, 
вкус, чувство меры – и одновременно умение быть «не таким 
как все», удивлять и заинтересовывать собеседника «с  перво-
го взгляда». Ты можешь носить дреды (если они талантливо 
«устроены» на твоей голове и тебя не выгонят из школы), но не 
можешь ходить с подчеркнуто грязными и нечесаными воло-
сами. Есть тонкая грань между модой и опрятностью, и только 
тот, кто эту грань чувствует, может смело позволить себе всякие 
эксперименты. Но пока начни с азов: прекрати ковырять паль-
цем в носу и посвяти полгода борьбе за красоту собственных 
ногтей. Это важно и для юношей, и для девушек. Чем раньше 
начнешь, тем лучше. Учиться одеваться к лицу и притом умест-
но – дело долгих тренировок, где без наставника не обойдешь-
ся. Можно, кстати, просто обращать внимание на то, как одеты 
телеведущие применительно к программам, которые они ве-
дут. Это тоже полезный навык – наблюдать такие мелочи.
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ПИСЬМО

ы сказали – устное словесное рисование, режис-
сер внутри сознания и так далее. Пока учились только видеть 
мелочи, развивать внимание. Но журналистика – вся без ис-
ключения – это письмо. Если научиться писать журналистские 
тексты – считай, профессия тобой «схвачена». Но это легко ска-
зать – научиться писать. Вроде бы буквы в слова на бумаге скла-
дывать еще в первом классе научили, чего уж тут сложного? Но 
есть несколько принципиальных «пунктиков» именно журна-
листского текста. Вот с ними и будем разбираться.

Жанр.
Когда (если) начнешь изучать журналистику в университете, 

сразу столкнешься со сложной темой «система журналистских 
жанров». Этой теме посвящены десятки книг. Казалось бы, всё 
там стоит на своих местах – жанры разбиты на группы, у каж-
дой группы свои четкие задачи, которыми и определяются осо-
бенности каждого жанра. Разумеется, на телевидении и радио, 
в Интернете и печати жанры друг от друга отличаются. Но – по 
сути – основой жанрового деления всегда будут «старинные» 
принципы, заложенные в самом древнем виде СМИ – периоди-
ческой печати.

М
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ПИСЬМО

Для неленивых читателей: современная наука о журнали-
стике выделяет три группы жанров. Посмотри, они не такие 

уж и скучные:

Информационные

• Заметка
• Информационная 
 корреспонденция
• Информационный отчет
• Информационное интервью
• Блиц-опрос
• Вопрос – ответ
• Репортаж
• Некролог

Аналитические

• Аналитический отчет
• Аналитическая 
 корреспонденция
• Аналитическое интервью
• Аналитический опрос
• Беседа
• Комментарий
• Социологическое резюме
• Анкета
• Мониторинг
• Рейтинг
• Рецензия
• Статья
• Журналистское 
 расследование
• Обозрение
• Обзор СМИ
• Прогноз
• Версия
• Эксперимент
• Письмо
• Исповедь
• Рекомендация (совет)
• Аналитический 
 пресс-релиз

Художественно-
публицистические

• Очерк
• Фельетон
• Памфлет
• Пародия
• Сатирический комментарий
• Житейская история
• Легенда
• Эпиграф
• Эпитафия
• Анекдот
• Шутка
• Игра

Подробнее можешь почитать в книге: Тертычный А. А. Жан-
ры периодической печати. М., 2000 (и другие издания).

1

3

2
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К У З И Н А ЖУРНАЛИСТИКА

Но сейчас, когда мы только ищем подступы к нашей «кузи-
не», важнее разобраться с самыми главными принципами. Если 
не вдаваться в подробности, то надо четко освоить всего пять 
главных жанров – новостная заметка, статья, интервью, очерк 
и репортаж.

Но – если честно – вообще вся журналистская работа может 
быть разделена на две главные функции: оперативное инфор-
мирование (новости; здесь царствует именно заметка, даже на 
ТВ) и анализ современности (и здесь «орудуют» остальные жан-
ры). Как видишь, мы отходим от классических жанровых схем 
в сторону практического освоения профессии. Конечно, когда 
говорится «четко освоить», предполагается, что ты будешь по-
нимать, что' каждый жанр «предписывает» журналисту. Разуме-
ется, чтобы освоить такие сложнейшие жанры, как, например, 
очерк, надо не одно поле перейти, это работа и для профессио-
налов сложная. Но азы – азы попробуем уже сейчас.

Новость. Итак, тебе надо просто сообщить новость. Ее 
принципиальным «базисом» станут ответы на вопросы – что, 
где, когда. Иногда этот вопросный ряд расширяется – но редко 
(никогда не) касается вопроса «почему». Ты извещаешь – и всё. 
Такая вот функция. Легко ли написать новостную заметку? По-
началу не очень. Давай посмотрим.

Представь, что ты пишешь новости для своей семьи. Поду-
май, какие семейные события назначены на сегодня? Бабушка 
собиралась испечь пирог, папа планировал отремонтировать 
кран на кухне, мама пойдет на родительское собрание в шко-
ле, ты ждешь друга в гости. А вот попробуй (несмотря на услов-
ность) всё это изложить вполне официально, сухо, по принципу 
«что-где-когда». Получается? Нет? Тогда открой газету и про-
читай новостную колонку. Или посмотри ленту новостей в Ин-
тернете. Только не будь здесь просто читателем или пользова-
телем, который стремится узнать, что нового произошло. Ты 
читай всё это глазами профессиональными, когда важно, как 
про это сообщается.
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ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИЦИЯ ПРОВЕЛА ОБЫСКИ В ДОМЕ И ОФИСЕ 
БЫВШЕГО ПРЕЗИДЕНТА ФРАНЦИИ НИКОЛЯ САРКОЗИ. 

ГОСДЕПАРТАМЕНТ США ВО ВТОРНИК ВЫРАЗИЛ БЕСПОКОЙСТВО 
ПО ПОВОДУ ПОЗИЦИИ ИРАНА, КОТОРЫЙ ПРОВОДИТ ИСПЫТА-
НИЯ РАКЕТ ДОВОЛЬНО БОЛЬШОГО РАДИУСА ДЕЙСТВИЯ И ПРИ 
ЭТОМ НЕ ЖЕЛАЕТ РАСКРЫВАТЬ СВОЮ ЯДЕРНУЮ ПРОГРАММУ.

СОТРУДНИКИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБНАРУЖИЛИ 
ЛЕТНЮЮ СТОЯНКУ ЧЛЕНОВ ДИВЕРСИОННО-ТЕРРОРИСТИЧЕ-
СКОЙ ГРУППЫ «КАДАРСКАЯ» В КАРАБУДАХКЕНТСКОМ РАЙОНЕ 
ДАГЕСТАНА В ТРЕХ КИЛОМЕТРАХ ОТ СЕЛЕНИЯ КАКАМАХИ. 

ВЫХОДЦЫ ИЗ ТАДЖИКИСТАНА, РАБОТАЮЩИЕ ВРАЧАМИ В 
РОССИИ, РЕШИЛИ СОЗДАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ АССОЦИА-
ЦИЮ ДЛЯ ПОМОЩИ МИГРАНТАМ.

И откроешь много удивительного! Например, событие важ-
нее личности – оно выдвигается на первый план. Или – при 
оперативном информировании дата не указывается, это под-
разумевается. 

Тогда что получится из твоих новостей?

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА КУХНЕ НАЧНУТСЯ 
СЕГОДНЯ В 17-00.

ТРАДИЦИОННЫЙ ПИРОГ С КАРТОФЕЛЕМ И КУРИЦЕЙ БУДЕТ 
ПОДАН ЗА УЖИНОМ.

НА ПОВЕСТКЕ СЕГОДНЯШНЕГО РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ В 
ШКОЛЕ №14 – РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ УЧЕБНОГО ГОДА.

Из этой новостной ленты не следует, кто именно что будет 
делать. Но события заявлены! 
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ТРЕНИРУЕМСЯ
 
Не ленись – пиши краткие новостные заметки по любому пово-

ду. Отсекай лишнее, не упускай главное!
Обрати внимание на принцип «ярлыка» – сворачивания ново-

сти до ее заглавия. Интернет-порталы позволяют каждую новость 
еще и развернуть, почитать подробнее, так что сегодня важно 
не только умение краткого оперативного информирования, но и 
«проработки» новости, ее детализации, подбора дополнительной 
значимой информации. Но к этому мы еще вернемся.

В центре Би-Би-Си по подготовке журналистов 
в Екатеринбурге создание новости подается так:

КАК ПИСАТЬ ДЛЯ НОВОСТЕЙ
Формула написания «жестких» новостей

1. Что произошло?
2. Где это произошло?
3. Когда это произошло?
4. Кто стал участником 
 этого события?

5. Как это происходило?
6. Почему это произошло?
7. Что означает данное 
 событие?

Если вы найдете ответы на все эти вопросы, значит, вы на-
писали новость. Старайтесь умещать новость в трех пред-
ложениях.

Все остальные жанры доставляют аудитории информацию 
аналитическую – причем не только собственно группа анали-
тических жанров, но и, если обобщать, художественно-публи-
цистические жанры «заняты» тем же.
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Статья – развернутый журналистский материал, по-
священный подробному изложению проблемы. Наиболее 
обычный вариант – движение от частного случая (повода) к 
обобщению.

Репортаж – подробный рассказ о событии, который ведется 
непосредственно с места этого события. Очевидно, что наи-
более удобный для репортажа вид СМИ – телевидение.

Интервью – диалог журналиста с собеседником. 

Очерк – рассказ о человеке (или о каком-то коллективе, 
реже – предприятии и т. п.)

Естественно, каждый жанр имеет свои особенности, свои 
черты применительно к разным видам СМИ, к общим задачам, 
которые ставит перед собой журналист или редакция и т.п.

Сейчас для нас это не так важно. Важнее, что есть некие «гра-
ницы» жанров, которых журналист должен придерживаться. 

ТРЕНИРУЕМСЯ
 
Давай без особого погружения в тонкости просто «интуитив-

но» почувствуем жанровые границы. Представь, что ты ведешь 
репортаж из кухни о приготовлении пирога. В данном случае у 
нас вовсе не кулинарное шоу, а значимое для всей аудитории (се-
мьи) событие – мало ли что, вдруг тесто не получится или начинка 
не пропечется, и вот уже ужин сорван. 

Если воображать, что мы перед ТВ-камерой, вроде бы всё про-
сто. Но нет – мы ведь говорим о письме. Так что будем именно 
писать наш репортаж!

Мы находимся на кухне, где через несколько секунд начнется 
приготовление ужина. Бабушка подготавливает рабочее место: 
начисто вымытый стол посыпан мукой. Действо начинается, и мы 
внимательно следим за разворачивающимися событиями…
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Как видишь, мы «зажаты» настоящим временем, которое 
подчеркивает наше нахождение внутри процесса, о котором 
идет речь. Вспомни спортивные репортажи: мяч у голкипера, 
он сильно бьет на середину поля, судья свистком останавливает 
матч… Только в настоящем времени! Внутри происходящего! 
Это чрезвычайно важно. На самом деле можно, конечно, «грам-
матически» воспользоваться и прошедшим временем. Но толь-
ко в его «длящемся» варианте – в начале репортажа журналист 
вместе с читателями  ничего не знает о дальнейших событиях.

ТРЕНИРУЕМСЯ

Напиши репортаж о школьном субботнике, о концерте самодея-
тельности, об общешкольном собрании. Как будешь действовать? 
Во-первых, надо быть на событии от начала до конца, во-вторых, 
записывать все важные моменты события, в-третьих, четко знать 
участников. Ты не можешь написать: «…на сцену выходит девоч-
ка с рыжей челкой и скрипкой». Ты должен знать имя, фамилию, 
класс. А значит, репортаж требует серьезной подготовки – и про-
грамму надо изучить заранее, и участников знать, что называет-
ся, «в лицо». Иначе никакого репортажа и не получится. 

Интервью. Также требует немалой подготовки – надо разо-
браться в деятельности собеседника, поставить четкие задачи – 
что именно мы хотим узнать? Какие подробности выяснить? 
Вопросы для интервью готовятся заранее, и собеседник должен 
знать, о чем его будут спрашивать. Нет даже смысла сейчас раз-
бираться с тонкостями интервьюирования – тут целые книги 
можно найти на эту тему. Но примерное представление соста-
вить следует. 

Место журналиста в интервью скромное, «служебное». Глав-
ное место занимает собеседник. Он может располагать ин-
формацией, недоступной никому другому (тогда он выступает 
«компетентным источником»), а может иметь точку зрения на 
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события, небезынтересную аудитории (фактически тогда он 
выступает экспертом в каком-то вопросе). Интервью берется 
и для выяснения обстоятельств какого-либо происшествия, со-
бытия.

Чтобы хоть как-то приблизиться к пониманию интервью, 
обратимся к такому упражнению: возьми интервью у себя са-
мого. Используем все тот же прием «чужих глаз». Выбирай 
любое событие своей жизни (ну – хоть бы и мамин поход на 
родительское собрание) и выясняй обстоятельства, получай ин-
формацию. 

Интересный пример. В 1824 году А. С. Пуш-
кин записывает «Воображаемый разговор с 
Александром I». Вот уж действительно «глубо-
кое интервью» с самим собой, да еще и от лица 
царя: «Когда б я был царь, то позвал бы Алексан-
дра Пушкина и сказал ему: «Александр Сергеевич, вы прекрасно со-
чиняете стихи». Александр Пушкин поклонился бы мне с некоторым 
скромным замешательством, а я бы продолжал: «Я читал вашу оду 
«Свобода». Она вся писана немного сбивчиво, слегка обдумано, но 
тут есть три строфы очень хорошие. Поступив очень неблагоразум-
но, вы, однако ж, не старались очернить меня в глазах народа рас-
пространением нелепой клеветы. Вы можете иметь мнения неос-
новательные, но вижу, что вы уважили правду и личную честь даже 
в царе». — «Ах, ваше величество, зачем упоминать об этой детской 
оде? Лучше бы вы прочли хоть 3 и 6 песнь «Руслана и Людмилы», 
ежели не всю поэму, или I часть «Кавказского пленника», «Бахчи-
сарайский фонтан». «Онегин» печатается: буду иметь честь отпра-
вить 2 экз. в библиотеку вашего величества к Ив. Андр. Крылову, и 
если ваше величество найдете время...» — «Помилуйте, Александр 

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Сергеевич. Наше царское правило: дела не делай, от дела не бегай. 
Скажите, как это вы могли ужиться с Инзовым, а не ужились с гра-
фом Воронцовым?» — «Ваше величество, генерал Инзов добрый и 
почтенный старик, он русский в душе; он не предпочитает первого 
английского шалопая всем известным и неизвестным своим сооте-
чественникам. Он уже не волочится, ему не 18 лет от роду; страсти, 
если и были в нем, то уж давно погасли. Он доверяет благородству 
чувств, потому что сам имеет чувства благородные, не боится насме-
шек, потому что выше их, и никогда не подвергнется заслуженной 
колкости, потому что он со всеми вежлив, не опрометчив, не верит 
вражеским пасквилям. Ваше величество, вспомните, что всякое сло-
во вольное, всякое сочинение противузаконное приписывают мне 
так, как всякие остроумные вымыслы князю Цицианову. От дурных 
стихов не отказываюсь, надеясь на добрую славу своего имени, а от 
хороших, признаюсь, и силы нет отказываться. Слабость непозволи-
тельная». — «Но вы же и афей [атеист]? вот что уж никуда не годит-
ся». — «Ваше величество, как можно судить человека по письму, пи-
санному товарищу, можно ли школьническую шутку взвешивать как 
преступление, а две пустые фразы судить как бы всенародную про-
поведь? Я всегда почитал и почитаю вас как лучшего из европей-
ских нынешних властителей (увидим, однако, что будет из Карла X),  
но ваш последний поступок со мною — и смело в том ссылаюсь на 
собственное ваше сердце — противоречит вашим правилам и про-
свещенному образу мыслей...» — «Признайтесь, вы всегда надеялись 
на мое великодушие?» — «Это не было бы оскорбительно вашему 
величеству: вы видите, что я бы ошибся в моих расчетах...»

Но тут бы Пушкин разгорячился и наговорил мне много лишнего, 
я бы рассердился и сослал его в Сибирь, где бы он написал поэму 
«Ермак» или «Кочум», разными размерами с рифмами».

Воображаемое интервью у себя самого можно взять от лица 
заинтересованного собеседника – например, одноклассника, 
учителя, мамы. Подумай, как расставить «ловушки» себе само-
му, как «выманить» важную информацию. Задача более чем 
сложная, но выполнимая. Главное – пробуй.


