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Пресс-отчет

«Битва титанов», или «Круглый стол» 
в честь 30-летия гласности в России»

Во вторник, 17 марта, в «Горба-
чев-фонде» при поддержке «Но-

вой газеты» прошел «круглый стол», 
приуроченный к 30-летию гласно-
сти в России.

Приглашенные спикеры на протя-
жении трех часов пытались решить, 
«к чему мы пришли сегодня», одна-
ко так и не смогли прийти к общему 
выводу. В дискуссии участвовали: 
Леонид Никитинский, Мария Лип-
ман, Тихон Дзядко, Андрей Архан-
гельский, Леонид Парфенов, Сер-
гей Пархоменко, Николай Сванидзе 
и многие другие.

От обсуждения проблем давно 
минувших дней журналисты бы-
стро перешли к проблемам насущ-
ным. Несмотря на то, что журнали-
сты пытались не перебивать друг 
друга, было ясно, что сегодня они 
не смогут прийти к общему мнению 
по вопросу свободы слова и каче-
ства журналистики. 

Вступлением к мероприятию по-
служила короткая история-прит-
ча от Леонида Никитинского о том, 
как Дмитрий Муратов (главный ре-
дактор «Новой газеты») и Михаил 
Горбачев ходили на встречу к Дми-
трию Медведеву. По ее завершении 

Дмитрий Муратов шепотом спросил 
у Медведева: «Ну так что у нас со 
свободой слова?».«Технически все 
свободны»,- улыбчиво ответил тот.

Леонид Никитинский отметил, 
что сегодня на журналистику пы-
таются воздействовать не только 
экономическими, но и внеэкономи-
ческими методами. Интернет также 
не способствует консолидации об-
щества, потому что каждый из нас 
закрыт от других точек зрения в 
своем круге общения. Никитинский 
несколько раз повторял, что жур-
налистика оппозиционна по опре-
делению, однако журналистам с 
противоположной от официальной 
точкой зрения сегодня трудно вы-
разить свою позицию. 

«Функция журналистики сегодня—
обеспечить нормальную коммуни-
кацию»,—подчеркнул журналист.

Именно поэтому на повестку была 
вынесена идея создания «Клуба 
журналистов», который бы лобби-
ровал интересы последних и про-
водился бы в свободном формате, 
не привязываясь к определенному 
месту или изданию. Однако и дан-
ная идея не нашла всеобщего одо-
брения.

В частности, Леонид Парфенов 
и вовсе заявил, что «журналистика 
сейчас никому не нужна». Она, по 
его мнению, целиком и полностью 
зависит от аудитории. 

«Я вообще все время поражаюсь. 
Во всех профессиональных раз-
говорах мы все время говорим о 
каких-то внутрицеховых проблемах. 
Если есть запрос на проклятый во-
прос, извините за тавтологию, тог-
да будет журналистика»,—заявил 
Парфенов.

Примерно такого же мнения при-
держивался Николай Сванидзе: 
«Какой клуб? Для кого? Кто призна-
ет, что мы—это элита, кроме нас са-
мих? У подавляющего большинства 
все в порядке: власть довольна, 
жена довольна, друзья, однокласс-
ники и однополчане довольны. Они 
чудесно себя ощущают. Мы сей-
час маргинальны, абсолютно мар-
гинальны. Каждому нужно проби-
ваться в одиночку».

Андрей Архангельский поделил-
ся с присутствующими результата-
ми «издевательского эксперимен-
та над самим собой»: журналист 
несколько недель подряд слушал 
федеральные радиостанции. Одна-
ко самым большим открытием для 
него стало кардинальное измене-
ние радиостанции коммерческой—
«Бизнес-FM».

Из радиостанции с предельно 
правдивым и независимым отраже-
нием действительности она превра-
тилась в пропагандистскую машину. 
«Идея бизнеса как спасителя неза-
висимости СМИ потерпела в России 
крах»,- констатировал журналист. 
Он отметил, что до тех пор, пока 
свобода слова не станет сверхцен-
ностью, дискуссия бессмысленна.

В чуть более светлых красках 

В качестве предмета отображе-
ния в информационных отчетах 
выступают события, совершаю-
щиеся в форме обмена инфор-
мацией. Это — всевозможные 
конференции, заседания, симпо-
зиумы, семинары, собрания и пр.

По А.А. Тертычному.
Жанры периодической печати
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отразил действительность Тихон 
Дзядко. «Есть общее мифическое 
представление о 84%. Мы запом-
нили это как мантру»,—отметил он. 
Основываясь на собственном опы-
те, журналист заявил, что потреб-
ность в правдивой информации 
среди населения растет: доказа-
тельством тому служит увеличение 
количества желающих приобре-
сти платную подписку на телеканал 
«Дождь».

 В жесткой оппозиции ко всем 
спикерам выступил Михаил Бергер, 
который решил произнести свою 
речь с точки зрения владельца ме-

диабизнеса. «Время, когда заметка 
в газете могла стать событием го-
сударственного масштаба, не по-
вторится никогда. Редакция утра-
тила монополию на формирование 
повестки дня. Медиакомпания, ко-
торая не зарабатывает деньги,—са-
мая зависимая. Единственное, что 
мы можем делать,—капать на моз-
ги»,—заявил журналист, после чего 
в зале послышался неодобритель-
ный гул со стороны журналистов. 
Далеко не все считали, что журна-
листика полностью перешла в сфе-
ру бизнеса и что главной задачей 
журналиста сегодня является при-

влечение финансирования в изда-
тельство.

В числе последних выступили со-
циологи, которые подчеркнули, что 
84% действительно не существует, 
ведь все мы разные. 

Мероприятие закончилось, оста-
вив огромное количество неразре-
шенных вопросов. «Круглый стол» 
стал маленьким воплощением того 
хаоса, который творится в совре-
менной журналистике, а станет ли 
это мероприятие отправной точ-
кой к изменению ситуации, пока-
жет время.

Анна Коваленко
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О колонке

Для журналиста крайне важно разработать свой художественный язык, 
наметить творческий подход и найти, разумеется, свой идеальный жанр. 
Но что такое жанр (от французского «genre»—род) не в теории, а на прак-
тике? Чтобы разобраться в этом вопросе, несколько недель подряд пятнич-
ными вечерами на факультет приходили мастера слова, которые делились 
своим журналистским опытом и рассказывали о своих любимых жанрах.

Первым гостем в цикле «Мой лю-
бимый жанр» стал журналист 

Андрей Архангельский, посвятив-
ший «круглый стол» обсуждению 
авторской колонки и рецензии. Но 
кто бы мог подумать, что намечен-
ные два часа встречи перерастут 
в беседу до самого закрытия фа-
культета. И не раз. 

«Ты, Миша, жанр»,—фразой-ле-
гендой о сатирике Жванецком за-
дает тон беседе куратор первого 
курса Светлана Сидорова. Дей-
ствительно, следующие несколько 
часов участники «круглого стола» 
убеждаются, что автор—это глав-
ный элемент жанра. 

Редактор отдела журнала «Ого-
нек» и колумнист Colta.ru еще 
до прихода на журфак произ-
вел впечатление кратким досье, 
хранящимся на просторах Ин-
тернета: «Считает, что: журнали-
стика—достойная профессия», 
«тоталитаризм в любых его про-
явлениях—отстой», «не любит: со-
бак, обывателей, глупых женщин, 

тех, кто переквалифицировался из 
официанток в журналисты, тех, кто 
не задумывается о смысле жизни». 
Согласитесь, первокурсник попа-
дает под влияние подобных фактов. 
Вот и мы до прихода гостя в наш 
пресс-центр волновались и недоу-
мевали, боялись, что встреча пой-
дет как-то не так. Но вот настал 
«час-икс», и к нам заходит Андрей, 
начинает разговор почти с акаде-
мической убедительностью, но без 
снобизма. Кажется, ему хочется 
поделиться с начинающими жур-
налистами всеми правдами и не-
правдами профессиональной сфе-
ры, хочется втянуть нас в процесс. 
По ходу беседы студенты даже за-
мечают, что Архангельский похож 
(без шуток) на эльфа. Вспомни-
те героев легендарного «Власте-
лина колец»—статные, уверенные 
в себе и с мудрыми, светящими-
ся глазами. Может, это студенче-
ское преувеличение, но, думается 
мне, журналист, который находит 
живой отклик в сознании слушате-

ля,—это отличный журналист. Со 
временем становится ясно, что ра-
зобраться в сущности жанров по-
могает не столько Архангельский, 
сколько юные студенты, пришед-
шие в Университет с оригинальны-
ми взглядами на профессию. 

«Колонка—это компромисс меж-
ду естественным желанием журна-
листа самореализоваться и огра-
ниченностью рынка»,—заявляет 
Архангельский. В беседе затрагива-
ют проблему творческого самовы-
ражения в прессе и ее окупаемость. 
Колумнист делится и мнением по 
поводу распространенного стере-
отипа, что журналист обязатель-
но должен быть циничным: «Было 
представление, что из журналиста 
должны изгнать все человеческое. 
Я громко хохотал над тем, что со-
временной журналистике человек 
больше не нужен». Тема рефлек-
сии человека—одна из основных 
за «круглым столом»: «Выяснилось, 
что люди хотят чего-то, что невоз-
можно рационализировать… Люди 
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ценят это, а не упрощение». Ко-
лонку, по мнению Архангельского, 
определяет именно наличие эмоции, 
«гегелевского» духа, способного 
превратить высказывание в текст, 
достойный как «Огонька», так и лю-
бого качественного журнала.

«Рецензия—это тоже своего 
рода колонка»,—продолжает раз-
говор Андрей Архангельский об из-
любленном жанре студентов. Как 
редактор отдела культуры гость 
замечает: «Так повелось, что куль-
тура—самая свободная сфера…В 
русской журналистике самый сво-
бодный жанр—это рецензия, это 
критика…Сфера культуры тако-
ва, что нельзя говорить только об 
искусстве». Нам нетрудно этот те-
зис понять: есть кино, есть литера-
тура, есть музыка, но у всего есть 
основа, подтекст, который вряд ли 
возникает из ниоткуда. «Все актив-
ное искусство неотделимо от по-
литики». «Родовая травма русской 
журналистики» состоит в том, что 
постепенно забываются основы ка-
чественной журналистики, о кото-
рых постоянно стоит напоминать: 
«Не читатель пишет в газету, а мы 
пишем в газету».

«Без личного отношения вовле-
ченности в профессию быть не мо-
жет»,—убеждает колумнист сво-
их коллег. И кажется, это главное 
требование к начинающему жур-
налисту—везде проявлять иници-
ативу и не бояться высказывать-
ся: «Журналист—это в хорошем 
смысле дилетант». Так и первый 
курс, уже прошедший огонь и воду 
первого семестра, не боится зада-
вать острые вопросы. Со стороны 
становится понятно, что при таком 
подходе загораются не только сту-
денты, но и сами гости факультета.

 «Вам не кажется, что бояться 
лишения свободы—это уже не-

свобода?»—спрашивает староста 
первого курса Кирилл Рубцов. С 
этого момента встреча разделяет-
ся на до и после. «Одна из фунда-
ментальных основ журналистики—
поговорить с людьми о свободе…
Уже фактом своего существования 
журналистика гарантирует свобо-
ду человеку»,—отвечает Андрей. 
Еще в течение не одного часа сту-
денты и гость ведут беседу на тему 
свободы, затрагивая и политику, и 
кино, и, разумеется, журналисти-
ку. На часах уже десять вечера, 
все заметно подустали, все-таки 
конец рабочей недели. С какой-то 
конкретной позицией разойтись не 
выходит, и в завершение встречи 
гость дает студентам задание—на-
писать колонку о свободе и вновь 
встретиться для ее обсуждения. 

Нужно сказать, что встреча 
становится большим открытием 
и подарком для всех. «Это был 
искренний диалог,—делится впе-
чатлениями первокурсница Ели-
завета Михальченко.—Кажет-
ся, журналист был заинтересован 
в нашем видении сегодняшнего 
дня, не меньше чем мы в его от-
ветах. Никто не торопился, все го-
ворили то, что думали». «Большая 
потребность в разговоре» была 
полностью восполнена, а у студен-
тов открылось второе дыхание и 
огромное желание рассуждать и 
писать, что они и подтвердили на 
второй встрече.

Через две недели мы вновь встре-
чаемся в пресс-центре в то же 

самое время, но теперь уже точно 
чувствуем: мы—коллеги, мы зани-
маемся общим делом, мы намного 
ближе, чем нам казалось до этого. 

Написаны и прочитаны колонки 
студентов. Каждый смог выразить 
в тексте, что есть свобода для него. 

Одиннадцать текстов, одиннадцать 
разных мнений: кто-то считает, что 
свободы нет; кто-то ратует за то, 
что свобода есть, но за нее нужно 
бороться. Мой текст о свободе во-
обще образовал «интеллегентский 
миф» о том, что главный фактор—
это внутреннее состояние. Писали 
студенты, ориентируясь на свой 
опыт, на свою жизненную позицию, 
на ощущения. Сам Андрей Архан-
гельский считает, что для ощуще-
ния свободы ее важно хоть как-то 
обнаружить: «Свобода—это, как 
счастье, оно неперманентно». Но 
для каждого поиски свободы и 
способы ее обнаружить уникаль-
ны. Егор Нараевский, участник 
«круглого стола», рассказывает: 
«Андрей выделил мою работу на 
фоне остальных, потому что я не 
говорил о какой-то свободе слова, 
свободе от насущных дел и так да-
лее, а потому что говорил о свобо-
де, заворачивая ее в природу. Я не 
ссылался на какие-то актуальные 
социальные проблемы, а просто 
размышлял о природе и связанной 
с ней у меня свободе». 

Студенты мыслят образно и бы-
стро, иногда переходя на крайно-
сти, но отстаивая свое право на 
мнение. Из противоречий склады-
вается правда. И, кажется, сво-
бода окончательно становится не 
просто словом, а чуть ли не обя-
зательством, обязательным эле-
ментом нашей цивилизации: «Мне 
очень нравится мысль о том, что 
мы должны принести свободу на 
алтарь морали».

Две встречи, два вечера, к луч-
шему перевернувшие наше пред-
ставление не просто о жанре, а об 
отношении к жизни. Первокурсни-
ки благодарят Андрея Архангель-
ского за искренний разговор, а 
гости пресс-центра по-хорошему 
удивляются напору и любознатель-
ности юных журналистов, которых 
в погоне за справедливостью уже 
не остановить. 

Полина Автономова

Колонка (от англ. column) — это 
всегда прямой диалог с ауди-
торией, соло, рассчитанное на 
контакт со слушателями, жи-
вое, образное слово, сориенти-
рованное на сочувственный от-
клик тех, к кому оно обращено. 

C.Г. Корконосенко. 
Основы творческой деятельности журналиста
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Колонка

Когда свободен…
Когда-то давно, в одно прекрасное летнее время, я 

стоял на берегу Черного моря под июльским солнцем. 
Вода постепенно поглощала мои ноги, тонувшие в песке. 
Ветер дул в лицо. Брызги соленого моря достигали лица. 
Наверное, все так и было… Наверное. Но вместе с тем 
все было и не так. Солнце не жгло, воды не чувствовал, 
ноги не тонули, не ощущал я ветра, брызги не доходили. 
Я помню, что тогда висел в воздухе с закрытыми глазами 
и вокруг не было ничего. 

Мне хотелось висеть так часами, потому что я знал, что 
тогда от меня ничего не зависело, от меня никто ничего не 
ждал, меня не ждали. Мне некуда было спешить, нечего 
было планировать и осуществлять. Было лишь желание 
остановить время. И кажется, это удалось. 

Я лишился на долгое время возможности останав-
ливать время на море. И мне пришло в голову оста-
навливать его каждое утро здесь, в Москве, на моем 
красивом пруду. Под поднимающимися лучами солнца 
я останавливаю стрелки часов и начинаю бежать. Так 
спокойно, как только могу, так независимо от сил, на-
сколько это возможно. После я стою перед только что 
выглянувшим огненным шаром в небе и мысленно под-
нимаюсь ввысь с ним.

Свобода ли это? Да. И это реально. Если хотите ее по-
чувствовать, необязательно, чтобы рядом с вашим домом 
было море или красивый парк, спортивная одежда и же-
лание подняться с кровати в шесть утра, чтобы попотеть. 
Создайте свою. 

Для кого-то свобода—это выйти в пятницу после пятой-
пары из аудитории с мыслью, что впереди дом и два дня 
выходных. Для кого-то понятие свободы заключается в 
том, чтобы найти чистое поле за городом, лечь и ни о чем 
не думать. Кто-то свободен в тот момент, когда смотрит 
в ночное звездное небо.

А когда вы в последний раз выбирались из города? Ког-
да оставляли городскую суету далеко позади? Вдыхали 
полной грудью? Слушали шум морских волн и ни о чем 
не думали? В какой момент вы действительно чувствуете 
себя свободными?

На этот вопрос вы обязаны себе ответить рано или 
поздно, потому что свобода—это то, что не позволяет 
нам сойти с ума от повторяющегося каждый день сце-
нария: завтрак, работа, обед, работа, дом, семья, ужин, 
сон, и по новой.

Вот только над вопросом о свободе задумываются не 
все. И непонятно порой, почему. То ли потому, что чело-
век не хочет, то ли потому, что не знает, как. Еще хуже, 
если он не знает, способен ли вообще быть свободным. 
Порой сидишь в четырех стенах, и кажется, что большего 
не нужно. Есть стены, есть крыша. К этому быстро при-
выкаешь, и желание вырваться отпадает как-то само, от-
падает желание что-то изменить или попробовать новое. 

Степень свободы, как и степень счастья, уверенности 
и прочего, можно прочитать элементарно по глазам. И к 
сожалению, каждый день наблюдаю все чаще запертых 
в себе людей: на улице, в метро, в магазине, в универси-
тете. Я называю таких людей «сценаристами». Только вот 
они не пишут новые сценарии, у них он, как правило, один 
на долгое время. А даже если и поменяется, то принцип 
останется тот же. Из школы я помню хорошего сценари-
ста—физрука. Как же он нас терпел, криворуких один-
надцатиклассников-волейболистов. А уж когда седьмой 
урок… Его лицо надо было видеть. На нем был написан 
всего один вопрос: «Что я здесь делаю?» Впрочем, он 
был написан и на лицах почти всех моих одноклассников, 
с нетерпением ждущих последнего звонка и выпускного. 

У меня кот дома и то свободнее. Каждый день он при-
вык растягиваться на ковре в гостиной, вытянув макси-
мально все лапы. В его зеленых глазах больше свободы, 
чем во многих тех, что я вижу каждый день. 

Глаза глазами, лица лицами, но свободе нельзя нау-
чить. Не дошло еще человечество, к сожалению, до та-
ких сверхтехнологий, как тренинг по обретению свобо-
ды. Каждый должен решить для себя, хочет ли он, чтобы 
солнце и дальше жгло его, вода поглощала ноги, которые 
в это время тонут в песке, чтобы ветер дул в лицо и брыз-
ги достигали лица… или хочет, чтобы он висел в воздухе, 
а вокруг не было бы ничего.

Егор Нараевский
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Жили-были, да Бог не выдаст
Если хорошо покопаться, можно 

еще у нас наткнуться на настоя-
щие, недооцененные русские дерев-
ни—немножко пьяные, множко про-
стецкие, огульные, чрезмерные, и 
молодецки удалые, и по-бабски заби-
тые. Распутинские, Солженицынские, 
уж ладно, не скажу Есенинские. Не 
скажу, но подумаю.

При каждом дворе в таких дерев-
нях держат собак. Как правило, охот-
ничьих, ну, а если мужик знакомый и 
схитрил, раздал щенков неказистых, 
туповатых, лопоухих, то никто и не 
обижается (где еще мужику в дерев-
не схитрить, когда ну больно хочется), 
на охрану дома оставляют—сажают 
на привязь или в вольер. Каждая та-
кая собака за свою жизнь успевает 
сбежать, напороться на бездомную 
стаю в соседней деревне, лишиться 
половины уха, ободрать лапы, если 
не переломать. Притащиться домой 
«с чувством выполненного долга» и 
обзавестись на всю жизнь шрамами, 
заметными и незамечаемыми, как у 
деревенских мужиков, и горделивой 
статью, какая только у битых дворо-
вых собак и бывает. 

Это все радости местного разлива, 
такие толком и не объяснишь. Чтобы 
псина дурью не маялась, хлопот не 
добавляла, ее зимой, на сугробы, на 
распаханный огород, выпускают кру-
ги нарезать. И собака забавится, и 
народу не жалко. Вот тут и приходит 
бесенятство, откуда не ждали.

Зимой в деревне режут порося. Зи-
мой в деревне находят прошлогоднее 
сало. Никто никогда не объяснит, за-
чем каждый год резать порося, если 
он и за год не проедается, но вопро-
сом таким в деревне насмерть оби-
дишь, поэтому Бог с ними. В смысле, 
Бог не выдаст, свинья не съест. Или 
свинью не съест. Или как у них там. 

Так вот. Мужики деревенские, об-
ветренные, закаленные, суровые, но 
сентиментальные похлеще многих 
барышень, привязывают добротный 
кусок сала на какой-нибудь случай-
ный шнурок, выбирают на участке 
дерево повыше, ласково на высо-
кий сук шматок подвязывают. Для 
синичек. Особенно хорошо, если на 
это место окна выходят. Вроде как 
сидишь в мороз дома, шиповник за-
варенный пьешь, а за окном птички 
лакомятся. Сентиментален русский 
мужик. Как старший Карамазов еще 
был—«зол и сентиментален». 

В первый же день собаку дурь сби-
вает от запаха такого. И начинается. 
Как заведенная, она будет прыгать, 
как никогда в жизни, клацать пастью, 

обливаться слюнями, скулить и ры-
чать на злосчастный кусок, но отта-
щить ее можно и не пытаться. Хоть 
у нее в ста метрах и миска со щами, 
кроме которой ей и ждать в жизни 
раньше было нечего, да и не надо—
щи-то почти как у хозяина. А сало 
желтое уже, пованивает. И птиц всех, 
лбина, распугала. Ну, хоть мужику 
новое развлечение, аж до ночи. 

Так о чем вы там? О свободе? Вот 
она, ваша свобода, на шнурке бол-
тается. А вы на нее бросаетесь, на 
«сверхценность». И не допрыгнете 
никогда. И злиться будете, и рычать, 
но если раз увидите—не оттащишь. И 
красоту всю от себя распугаете—лег-
кость, щебет, благость. И забудете, 
что есть у вас счастье обыденности, 
миска со щами, не как «у хозяина», 
да немногим хуже. И не узнаете, что 
всегда есть кто-то (свыше/со сто-
роны/внутри), кто смотрит на вас из 
тепла с шиповником, от кого, хотите-
не хотите, зависеть вы все года свои 
будете: захочет—прыгалками побьет, 
в вольере запрет, разгонит, захочет—

ночью шнурок перевесит, выбросит 
шпик, захочет—выйдет во двор, за-
курит, с прищуром посмотрит, с ух-
мылкой снимет шматок, бросит вам 
и за ухом еще потреплет.

Где среди всего этого свобода? 
Чем пахнет заветренное, мерзлое 
сало? Примерзли ли в миске щи? 
Пойдет ли хозяин покурить на ночь? 
Не подкапывают ли забор чужие без-
домные псы? А если подкапывают, то 
зачем: растерзать, за сало биться? 
Или щи незаметно лакать с голодухи.

Мудрая в деревне жизнь. Бедная, 
а мудрая. Каждый себе сам хозяин. 
Куда ни глянь. Свобода...

Светлана Ястребова
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О фиче

«Конечно, я был бы врачом»
А на наш факультет заходил жур-

налист Валерий Панюшкин. Не 
просто так заходил, а с конкретной 
целью: поговорить о жанрах. Он 
представлял для студентов перво-
го курса жанры фиче, историю и 
очерк. Но разговор вышел за преде-
лы установленной темы: поговори-
ли и об образовании, и о литерату-
ре, и о современной журналистике.

Как вы себе представляете Ва-
лерия Панюшкина? Читаешь его 
тексты, смотришь фотографии в 
Интернете—он представляется ху-
досочным интеллигентом с тонким 
голосом научного сотрудника. А нет, 
ошибка. Валерий—высокий, креп-
кий, голос у него низкий и громо-
гласный, пусть даже с микрофоном. 
Речью похож на Доренко и Гриш-
ковца, а еще заикается немного.

О чем говорили? Да обо всем. 
Сначала Валерий немного расска-
зал о себе: на протяжении долгого 
времени он работал в «Коммерсан-
те», написал 10 книг, сейчас рабо-
тает для благотворительного фон-
да «Русфонд» и продолжает писать.

Что делать, если до дедлайна 
осталась одна минута, а у вас тек-
ста ноль? Вот вообще ноль? И мыс-
лей нет? «Набиваете произвольных 
5000 знаков и сдаете»,—такой инте-
ресный совет дал Панюшкин моло-

дым журналистам. Редактор испра-
вит. Это, конечно, шутка, но в ней 
одна основополагающая в журнали-
стике вещь: «Дедлайн—это святое. 
Ничего святее дедлайна нет».

Встреча была похожа на мастер-
класс. Валерий не так много гово-
рил о себе, больше о журналистике. 
Вначале Панюшкин и не рассказы-
вал ничего особенно нового: пого-
ворили о жанрах, о том, как должен 
строиться очерк, о всем известных 
пяти вопросах на W, которые долж-
ны помочь журналисту написать хо-
роший материал. Гость добавил, что 
вопросов вообще должно быть 14, 
а не 5 или 6, как обычно говорят. К 
пятерке W + How добавились «Кому 
выгодно? Кому невыгодно? Чем вы-
годно? Чем невыгодно? Кто враги? 
Кто союзники? Что теперь будет?».

Посоветовал быть максимально 
критичным к себе и к своему тек-
сту. Вот что от вас потребуют в New 
York Times, если вы упомянете в тек-
сте стоящий Empire State Building? 
От вас потребуют проверить, сто-
ит ли Empire State Building. Конечно, 
опять шутка, из нее простой вывод: 
надо докапываться. Причем к каж-
дому слову, которое вы написали.

«Вас должно переть. Если вас не 
прет, значит, вы неправильно рас-
сказываете историю»—еще один 

совет Панюшкина. В том числе по-
говорили о литературе, обнаружи-
ли много нового в хорошем старом 
(в «Капитанской дочке» Пушкина), 
обнаружили свое незнание Брод-
ского, хотя это и не так плохо, 
ведь, как сказал Валерий, откры-
вать для себя впервые такого по-
эта—удовольствие. 

Поговорили о плотности текста, 
заметили для себя, что с прилага-
тельными надо быть осторожнее. 
потому что в тексте люди всегда 
понимают по-разному. Вспомнили 
журналистскую историю про то, как 
одна американская журналистка 
получила Пулитцеровскую премию 
за, казалось бы, скучный репор-

Фиче (от англ. Feature) — жанр 
эмоциональной публицистики, не 
претендующий на объективный 
рассказ о событии, но позволяю-
щий читателю его пережить. Если 
новость отвечает на вопрос: «Что 
и как произошло?»—то фиче — 
на вопрос: «Каково было участ-
никам события в тот момент, ког-
да оно происходило?»
А.В. Колесниченко. 
Прикладная журналистика
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таж о спуске на воду линкора. Как? 
Расписала все с точки зрения ярой 
феминистки, высказала протест 
против «этих мужиков, которые за-
хватили всю власть и не дают жен-
щинам и слова сказать». И из этого 
журналисты могут вынести простую 
истину: текст должен цеплять. Его 
нужно писать так, чтобы вложить в 
него свою «изюминку». Чтобы даже 
за самый скучный рассказ о спуске 
на воду военного корабля можно 
было получить самую престижную 
премию в области журналистики.

Вторая часть беседы, когда сту-
денты задавали свои вопросы, ока-
залась не менее интересной, чем 
вступительное, «сольное» высту-
пление Панюшкина. 

Первый вопрос звучал так: «Вы 
говорили, что профессии журна-
листа можно научиться за полтора 
часа. Вопрос: чему мы здесь учим-
ся четыре года?». Панюшкин под-
черкнул важность общего гумани-
тарного образования. Особенно им 
была отмечена литература, Вале-
рий высказался в ее поддержку, по 
его мнению, трудно, к примеру, пи-
сать о проблемах расизма, не про-
читав «Хижину дяди Тома». Журна-
лист не придумает такой истории с 
феминизмом и кораблем, не имея за 
спиной багажа прочитанных и разо-
бранных произведений литературы. 

Также, по мнению нашего гостя, од-
ной из главных дисциплин на жур-
факе является иностранный язык. 

Был вопрос о том, где проходит 
для Валерия граница между жур-
налистом и писателем. «Журнали-
стика подобна спорту. В 40 лет из 
большого спорта нужно уходить»,—
таков был ответ. По мнению Па-
нюшкина, журналисту в возрас-
те уже трудно бегать, трудно быть 
везде и успевать везде: «Там очень 
много ног».

«Конечно, я был бы врачом»,—так 
Валерий ответил на вопрос о том, 
кем бы он был, если бы не был жур-
налистом. Сейчас он уверен, что 
будь ему снова 18 лет, он бы пошел 
в медицинский. Тут же вспомнили 
об очерке Панюшкина «Варварский 
культ успеха», в котором он расска-
зывает, как в действительности де-
журят в больницах врачи. Почитай-
те, не пожалеете.

На вопрос о том, что он читает, 
Валерий ответил: «Я читаю свой 
Facebook». Отметил, что читает 
Юлию Латынину, Светлану Рейтер, 
Веру Шенгелия.

Также студенты задали вопрос 
о том, в чем заключался основной 
смысл «15 вопросов русским» (у Ва-
лерия есть серия материалов, в ко-
торой он задавал 15 вопросов ате-
истам, православным и русским). 

«Мы поговорили про русских и не 
убили друг друга»—ответил Па-
нюшкин. Получается, материалы 
писались для того, чтобы обсудить 
с представителями различных куль-
турных слоев их самих, при этом не 
устраивая скандал.

По окончании Валерий Панюш-
кин последовал примеру Андрея 
Архангельского, который был на 
факультете за неделю до него, и 
предложил студентам что-то вро-
де домашнего задания—написать 
историю про животное. При этом 
четко регламентировал количество 
знаков: ровно 5423 знака. До мая.

После встречи журналист дал ко-
роткое интервью на камеру и попро-
щался. Но он, конечно, еще вернется.

Кирилл Рубцов
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Фиче

«Меня зовут Людмила Сергеевна, 
            и я муравей...»

Мне как-то подруга рассказала очень простую исто-
рию, которая все делает предельно ясным. Пред-

ставьте себе природу, шашлыки, дедушку и его малень-
кую внучку—такая дачная картина. И все бы ничего, но 
отдыху на природе мешали муравьи. Куда ни сядешь, 
везде они: и в посуде, и под одеждой. Но пришло спа-
сение в виде едкого аэрозоля. Чтобы сделать все для 
девочки нагляднее, дедушка прорыл ямку в муравейни-
ке, и сразу стал виден стройный ряд муравьев, несших 
коконы, маленькие палочки и всякий мусор, который 
в своем доме они планировали как-то приспособить. 
Дедушка брызнул аэрозолем на насекомых. И знаете, 
как они повели себя? Корчась в агонии, жутких пред-
смертных муках, они бросили поклажу, взвалили на 
свои плечи товарищей, которые двигаться уже не мог-
ли, и понесли их в укромное место. Вы где-либо еще 
такое видели? В мире людей это возможно только в 
виде редкого и необычайного исключения. Такое вот 
идеальное муравьиное общество: Свобода, Равенство 
и Братство. Или нет?

Недавно мы с той же подругой пошли в Московский 
музей современного искусства на выставку, от которой 
ожидали абсолютно всего, что только можно ожидать. 
Современное искусство обязывает. К нашему общему 
удивлению, один из стендов был посвящен как раз му-
равьям. Однако автор захотел рассказать совсем дру-
гую историю. Только представьте, что под круглыми 
увеличительными стеклами лежат трупики муравьев, 
над которыми висят таблички с именами: Мария Сер-
геевна, Анна Сергеевна, Любовь Сергеевна… Автор в 
описании поведал, какая судьба постигла этих насеко-
мых. А я постараюсь вам передать, только от перво-
го лица.

«Меня зовут Людмила Сергеевна, мне два года, и я мура-
вей-няня. Я слежу за маленькими муравьями с самого их рож-
дения, когда они еще только белые неподвижные куколки. Я 
согреваю их, берегу от ледяной воды, подающей с неба, пере-
ношу по коридорам в их комнатки. 

Нас очень много, и мы все живем в большом земляном 
доме. Вы подумаете, что все мы няни, но нет. Среди нас, жен-
щин, есть и добытчицы—они приносят еду нам и нашей мате-
ри, есть даже солдаты—эти грозные девушки охраняют наш 
дом от врагов. Если бы вы их увидели, не поверили бы, что это 
женщины—они грозные, а на лице у них вместо привычного 
хоботка не то огромные усы, не то страшные челюсти, кото-
рыми они кусаются. Говорят, что у них есть какой-то яд, ко-
торым они убивают. Я никогда этого не видела, но все равно 
их побаиваюсь.

Живем мы с другими нянями дружно, всегда помогаем, если 
один из нас что-то не успевает или когда ребятни слишком 
много. Мы любим работать, мы для этого родились.

Все вокруг меня—мои сестры. И няни, и добытчицы, и сол-
даты. У нас один отец и одна мать. Но мы не знаем, кто наш 
отец, мы его никогда не видели. У нас мужчины умирают очень 
рано. Наш отец умер сразу после того, как встретился с ма-
терью. 

Мы живем в женском мире. Хотя свою мать я не помню. Я 
не видела ее с рождения. Все именно так, потому что у каж-
дого из нас в большом земляном доме своя задача, своя роль. 
У нашей матери тоже есть задача—производить на свет ма-
лышей, ведь она будет жить очень долго, почти 20 лет. Не-
виданная жизнь. А у меня и моих сестер мало времени—два 
года, а то и год. Я вот, видимо, скоро умру. 

Наша мать—главная, она дарит жизнь. Мы с сестрами на 
это не способны. Наверное, это и есть счастье, но я бы никог-
да не хотела жить так, как мать. Мне рассказали как-то, что 
после рождения первых малышей, она отгрызла себе крылья, 
которые когда-то у нее были. И она больше никогда не виде-
ла свет. Она всегда в темноте. 

А мы с сестрами видели другой мир за стенами земляно-
го дома. Он такой разный и пестрый. Там, конечно, опасно, 
но столько красивого вокруг. Над нашим домом растет яркая 
ягода, красная. Мы ждем, когда она еще немного подрастет, 
тогда ее хватит на всех. Самый большой кусок мы отдадим 
матери, но, может быть, и сами тоже попробуем. И я попро-
бую, если успею.

Вот в такой спешке мы и живем».

Муравьиный мир оказался намного сложнее, чем я мог-
ла представить. Кажется, что даже сложнее человече-
ского. Удивительно, но почти все муравьи, которых мы 
можем видеть,—это муравьи-работники. Точнее, работ-
ницы. Это самки, но они бесплодны, поэтому выполняют 
роли солдат, добытчиков, нянек. Именно работницы ле-
жали под увеличительным стеклом. Самцы среди мура-
вьев тоже есть, но жизнь их очень коротка—они умира-
ют сразу после спаривания. Главную роль в муравьином 
мире играет королева. Акт любви у нее случается только 
один раз, все оставшееся время она воспроизводит по-
томство. Королева живет намного дольше всех. Именно 
благодаря ей продолжается муравьиная жизнь.

Как оказалось, автор работы увидел в муравьином 
мире идеал человеческого феминистского мира. Я тоже 
увидела. Но не идеал, а очень сложный и грустный его 
итог. Люди так жить не должны, люди устроены по-
другому. Я верю и знаю, что природа создала муравьев 
правильно, логично, даже идеально. Но не для нас. Иде-
ал большого и дружного муравейника, где страдающий 
от предсмертных мук муравей спасает погибающего то-
варища, не есть идеал человека. За стенами земляно-
го дома совсем другие законы, но мы их не видим. Мы 
жизнь муравья переносим на нашу жизнь, мы привыкли 
все примеривать на себя, мы считаем себя центром все-
ленной. А это совсем не так. И если бы человек поста-
рался заглянуть глубже в этот муравейник, узнать при-
роду, узнать мир, в котором живет, у него был бы шанс 
увидеть часть правды, которую он от себя скрывает. Че-
ловек бы узнал, что идеальный феминистский мир мура-
вьев есть несчастье для него самого.

Дарья Часовских
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Пушистые чувства
Человек устроен очень примитивно. Чтобы поверить, ему 

нужно материализовать. Ему надо обязательно увидеть 
Христа, обязательно дотронуться до полы его платья, что-
бы поверить в Бога. Чтобы признать существование души, 
ему нужно, чтобы либо рентген, либо вскрытие явственно 
показали, что вот-де ваша душа, рядом с печенью пляшет. 
Чтобы поверить в любовь, ему необходим определенный 
человек, который и есть эта любовь. 

Когда увидеть и потрогать не удается, появляются со-
мнения. Где, дескать, ваша любовь? Есть она вообще или 
нет? «Есть»,—уверенно скажет каждый, кого ни спроси. 
Мы привыкли верить в то, что она есть. 

Да и ведь не верить в любовь невозможно, потому что 
вокруг столько примеров, столько случаев, говорящих о 
том, что она есть. И ты видишь это, слышишь об этом, и 
пусть ты не испытывал этого сам, ты все равно завербо-
ван. И как не бывает бывших полицейских и бывших фут-
болистов, так и вера в любовь, приобретенная однажды, 
остается навсегда. 

Тем не менее, когда меня спрашивают, любил ли я, я 
обычно отвечаю: «Наверное, нет». Потому что я не знаю, 
как это—любить. Или думаю, что не знаю. Вот привязан-
ность—это любовь? Если да, то все мигом проясняется. 
Встречу с психоаналитиком можно отменять. И еще. Лю-
бовь ведь «не завидует, не ищет своего, не раздражает-
ся»? 

Хорошо. Тогда вот вам история про то, что мне показа-
лось Любовью. Было это лет 7-8 назад. В деревне Бесту-
жево, что под Рязанью, тогда стояла золотая пора: зеленая 
трава, размашистая река, песок как в Египте. Не жарко и 
не холодно—самое время ходить в плавках и топлес. То-
плес, естественно, мужчинам. 

В один из дней, ввечеру, опившись козьим молоком, мы 
с родителями шли домой. Хотя недавно пробило девять ча-
сов, солнце светило так же ярко, как после обеда. 

Я шел босиком и зарывал ноги вглубь дорожного песка. 
До дома оставалось минут десять. Вдруг мама прервала 
мои размышления. Она сказала:

- Ой, смотри, Глебушка! Кто это к нам пришел?—к ее ноге 
ластился маленький котенок, и она не могла сдержать про-
стого человеческого умиления. 

Я с задумчивой миной с минуту осматривал его, а по-
том сказал: 

-Он, наверное, потерялся. Мы должны отыскать хозяев.
И мы пошли по деревне. Было довольно жарко, кроме 

того, каждый из нас нес в руках какие-то вещи—папа ре-
зонно предложил оставить котенка там, где он нас нашел. 
Я обдумывающе промолчал, но котенок, как будто поняв 
сказанное, влажными угольными глазками посмотрел на 
маму и еще сильнее прижался к ее плечу. Мы все хотели 
взять котенка себе, но, на беду, у мамы была страшная ал-
лергия на шерсть. Мы решили попробовать найти хозяев.

- Здравствуйте. Мы нашли котенка. Не знаете, чей он 
может быть?—папа бубнил одно и то же около полу-
тора часа.

В конце концов, эти хождения стали невыносимы. К тому 
же литр козьего молока ожидаемо дал о себе знать, и нам 
хотелось поскорее расправиться со всем этим недораз-
умением. 

Мама, прижав котенка к груди, молчала, и почему-то не 
билась в нескончаемых чихах. Надо было что-то решать. 
Тогда папа обратился к маме:

- Ты же знаешь, что это временно. Такой питомец тебе 
противопоказан.

Он взял у мамы котенка, подо-
шел к ближайшему забору и, пе-
регнувшись через него, аккуратно 
опустил котенка на землю. 

- Пойдем,—папа взял нас за 
руки и повел прочь. 

Мы подошли к дому, папа отпер 
калитку, и мы разбежались каж-
дый по своим делам. Папа приго-
товил мангал и взялся за розжиг 
костра. Потом пошел к калитке 
взять шампура и остановился с 
улыбкой на лице. По решетке, по-
стоянно соскальзывая, но все же 
не сдаваясь, карабкался котенок.

- Ах, чертила,—смеясь, сказал 
папа,—упорный оказался. 

Папа осторожно открыл калит-
ку, заботливо взял котенка и куда-
то пошел, сказав:

- Щас приду.
Через несколько минут он вернулся.

- Пап, а…
- Я его еще раз положил за забор. На этот раз более вы-

сокий.
Однако через полчаса котенок снова был у калитки. 

«Е-мое, он опять сиганул через забор».
Мне было удивительно такое рвение, такая тяга к кому 

бы то ни было, и тем более к тому, кого ты только что, час 
назад, повстречал на дороге. Он ведь не знал, кто мы та-
кие, сможем ли кормить вискасом, будем ли любить в от-
вет, не сдадим ли в ближайший приют или, не дай Боже, 
шаурмечную. Он просто доверился, поверил своим чув-
ствам. Будучи же отвергнут, он преодолел, казалось, не-
преодолимые препятствия. Это любовь? У меня нет отве-
та. Я с трудом верю в любовь с первого взгляда, но, может 
быть, она есть. Я не знаю, что это было, как это объяснить. 
Но с тех пор я точно знаю, что животные умеют чувство-
вать. У них есть душа. И никакого механизма. Никаких вин-
тиков и шпунтиков. Они как мы. Ну, почти. 

*** 
Я уверен, найдутся скептики-острословы, спишущие все 

на то, что маленькому котенку банально было некуда идти, 
и он, конечно же, когтями уцепился за возможность про-
писаться в московскую квартиру. У людей ведь как обычно 
бывает? Она до свадьбы—фея и рукодельница, а после—
стерва и ехидна; он до свадьбы—джентельмен, после—но-
ски в кастрюле, дезодорант—в помойке. 

Мне показалось, что котенок приспособился очень бы-
стро. Наверное, было желание. И вряд ли из-за теплого 
угла и миски молока. Вспоминая эту историю, я почти не 
сомневаюсь, что любовь существует. Поэтому решил по-
делиться—со всеми сомневающимися. 

*** 
Перед экраном ноутбука лежит, скребясь о стол, ко-

тенок. Когда он родился, мой младший брат назвал его 
Сильвестр, как в мультфильме. В отличие от своей ма-
тери он коренной москвич. Интересно, ему уже расска-
зали историю нашего знакомства с его родительницей? 
Надеюсь, что да. Учиться любви ведь надо на хороших 
примерах? 

Глеб Буланников 
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Об исторической новелле

Конец прекрасной эпохи
Сказ о том, каким мы увидели переломный момент «Известий»

Что бы ни говорили об СССР, и как бы его яростно 
не критиковали в наш век, в те времена умели стро-

ить. Строили немало, и везде по-разному: где-то соору-
жали плодовитые колхозы с громадными коровниками, 
где-то возводили поражавшие воображение обывате-
ля заводы с трубами до небес. То было время веры во 
всесильного человека, способного подчинить своему 
разуму и волю божью, и все законы мироздания. Мы 
оглядываемся назад и копаемся в ошибках общества 
XX века, однако наследием тех времен любуемся и по 
сей день. Как можно представить Москву без главного 
здания МГУ и других «сталинских высоток» или, напри-
мер, без «Олимпийского»?

 «Известия»—творение архитекторов Григория и Ми-
хаила Бархиных. Прекрасный пример того, как здание 
20-х годов постройки прошлого, железобетонного века, 
вписывается в ансамбль ныне озелененной Пушкинской 
площади, исторического центра первопрестольной. От 
«Известий» всегда веяло мощью и незыблемостью. При-
чем как от здания, так и от самой газеты. 

В условиях современного медиарынка сложно смо-
треть в завтрашний день (да что уж там, даже не по-
нятно, что будет в конце дня сегодняшнего). Именно 
поэтому бессмысленно предсказывать, как сложится 
судьба обновленной редакции «Известий». А вот в день 
вчерашний взглянуть всегда намного проще: требуется 
лишь терпение и искренний интерес.

Ветеран «Известий» Станислав Сергеев, работавший 
здесь почти полвека, встретил нас у входа и проводил 
на самый верх этой цитадели советской и российской 
журналистики, в зал для пресс-конференций. Когда-то 

здесь проходили летучки одной из крупнейших и самых 
уважаемых газет Союза. Всегда было шумно, эмоцио-
нально, зачастую нецензурно, но от души. В последние 
же годы в этот зал приходили важные гости в костю-
мах и делились своими соображениями, а наследники 
старой школы «Известий» старались не отстать от име-
нитых предшественников и нещадно закидывали спи-
керов меткими вопросами. Но и это теперь в прошлом, 
ведь издание переезжает. День закончился, начинается 
новый. А цитадель оставлена.

В холле рядом с залом пресс-конференций распо-
ложился маленький музей «Известий». На стенах, под 
стеклами на полках, на полу и потолке—условный «вче-
рашний день» газеты. Клюшка сборной СССР по хок-
кею соседствует с искусно выпиленным сибирскими 
рабочими болтом или макетом ракеты «Союз». Глаз не-
вольно следует вдоль ленты времени, опоясывающей 
это историческое пространство. Вот гравюра, изобра-
жающая бравых рабочих в 1917 году с «Известиями» 
в руках. В голодные 20-е с их социальными экспери-
ментами—по-прежнему фигурирует та самая газета, 
которую ни с какой другой не спутаешь. Там и война, 
и послевоенная эпоха надежд, и пора крушения этих 
надежд. И всюду они, «Известия». Сейчас это можно 
назвать брендом. Во все времена «Известия» были га-
зетой, в которой читатели были уверены, в которой 
искали отзвука, отзыва, отдушины. И редакция с этим 
справлялась. Бывали разлады в команде, редакторы 
приходили и уходили. А «Известия» продолжали свой 
путь, стараясь не отстать от ритма эпохи.

Об этом ритме мы и говорили со Станиславом Сер-
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Сказ о том, каким мы увидели переломный момент «Известий»

Правила жизни Станислава Сергеева
О МИКРОНОВЕЛЛАХ: 
«Главное, с моей точки зрения,—это 

требовательность к слову и языку, по-
тому что дежурный обзор газеты на ле-
тучке или даже обзоры, которые кому-
то когда-то приходилось вынашивать 
для различных организаций, семина-
ров и прочего,—это язык казенный. Я 
старался уходить как можно дальше 
от этой “казенщины”, искать какое-то 

“живое слово”…»
«Над заголовком надо думать. За-

головок—половина успеха заметки… 
Он может строиться по-разному, и его 
удача зависит от того, какой ход уда-
лось найти… Один из моих ходов—аб-
сурд и каламбур»

ПРО “НЕДЕЛЮ”:
«Первый российский таблоид. На “Не-
делю” с первых же номеров подписку 
запретили, заставляя читателей искать 
газету в киосках. Но заставлять не при-
шлось, потому что слух этот прошел по 
всей Москве Великой. На обложку пер-

вого номера по телеграфу успели пере-
слать снимок рукопожатия Н.С.Хрущева 
и тогдашнего руководителя Индонезии… 

“Неделя” вышла с индонезийской об-
ложкой, а дальше было 35 полос совер-
шенно необычного чтения..»

О ЖУРНАЛИСТИКЕ:
«Нынешняя журналистика—журнали-

стика факта. Я считаю, что журналисти-
ка факта уступает журналистике мыс-
ли и уступает во многом. Журналистика 
факта диктует свои методы работы. Ино-
гда я читаю статью и вижу, что журна-
лист написал свою заметку, не выходя 
из комнаты, иногда поглядывая в окно, в 
лучшем случае, заглядывая в Интернет. 
А так он услышал новость по телевизору, 
от него требуется развитие новости, но 
развитие только в фактах. Он хватается 
за трубку телефона, у него нет времени, 
чтобы осмыслить этот факт, он делает 
несколько звонков и уже выдает “товар” 
на газетную полосу…»

Записала Софья Бахметьева

геевым. Он познакомил нас с жанром исторической но-
веллы в журналистике. Девять лет назад, в 2006-м году, 
в газете появляется рубрика «Исторический клуб «Из-
вестий». Замысел был прост и гениален: рассказать, о 
чем писали «Известия» на этой неделе 80, 70, 60 лет на-
зад. Cегодня этот формат постепенно набирает оборо-
ты в самых разных СМИ. Особенно накануне празднова-
ния годовщины Великой Победы, такие рубрики есть и 
у «ТАСС», и на «Маяке», и на страницах «Коммерсанта». 
Пионером в этом деле стала команда «Известий». Один 
из главных энтузиастов—Дмитрий Соколов-Митрич, ак-
тивно включившийся в процесс подбора материалов. 
Все старые номера газеты хранятся в уникальном ар-
хиве «Известий». По словам Станислава Викторовича 
Сергеева, то была работа крайне выматывающая: мно-
гие часы приходилось проводить, склонившись с лу-
пой в руках над хрупкими разворотами выпусков «Из-
вестий» почти вековой давности. 

Читатели с охотой погружались в историю издания 
вместе с редакцией (как на страницах газеты, так и 
позже на сайте). Станислав Викторович рассказал, что 
жанр новеллы был выбран для того, чтобы привлечь 
к чтению как можно больше людей от мала до вели-

ка. Среди золотых правил исторических новелл «Изве-
стий» он отметил отсутствие «казенщины», извечного 
врага серьезных печатных СМИ. Ставка в этих текстах 
делалась главным образом на образный язык, насы-
щенный юмором и иронией, порой с нотками сарказма. 
Еще одна «фишка» новелл—игра на параллелях и ас-
социациях, близких простому человеку (литературная, 
спортивная и другие «осязаемые» темы). Упор редак-
ция делала на бытовые детали прошлых лет, которые 
проскальзывали в публикациях: страсти на футболь-
ных полях, цены в магазинах, происшествия на доро-
гах. В результате получался дневник прошлого, а не 
учебник истории. 

Со временем материала накопилось достаточно для 
издания серии книг под редакцией самого Сергеева. Тут 
и фотоматериалы, и неторопливое повествование о раз-
ных эпохах «Известий», о редакторах и репортерах, о 
том, под каким углом они смотрели на мир вокруг.

Станислав Сергеев указывает на портреты редакто-
ров «Известий» со дня основания до 2007 года. Сейчас, 
по его мнению, от издания осталось лишь славное имя. 
Гронский, Аджубей и другие—каждый из них вставал к 
штурвалу газеты в совершенно разные периоды: кому-
то доставался штиль, кому-то—буря. Всех их объеди-
няла искренняя любовь к газете и, конечно, здание на 
Пушкинской площади. Это была их цитадель.

Цитадель—это крепость, защищающая город, име-
ющая самостоятельную оборону и служащая опорным 
пунктом для солдат. Гарнизон «Известий» постоянно 
менялся, но оборону держал. Теперь цитадель выку-
плена у издательства, и судьба ее не ясна до конца. А 
вместе с цитаделью ушла и целая эпоха, наступила иная. 
Станислав Сергеев настроен скорее пессимистично. Ну, 
а мы стараемся смотреть «без суеты вперед». В «Изве-
стиях» мы увидели конец прекрасной эпохи. Возможно, 
через несколько лет кто-то из нас встанет у истоков 
эпохи совершенно новой. И не менее прекрасной.                                

Артем Богословский

Историческая новелла… Чего она, собственно, требует, если 
определять ее как жанр? Первое условие жанра для меня — это 
забота о языке. Чтобы читатель мог почувствовать разницу между 
тем языком, теми заметками, моим языком, который воспитан на 
той журналистике, и современным языком с его словами-связка-
ми — я их называю «словами-костылями». Второе условие — это 
композиция, о которой уже много было сказано. Третье условие 
для жанра новеллы—какие-то аллюзии, параллели, ассоциации.

Станислав Сергеев
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Историческая новелла

Театр военных и других действий
В царские времена в Москве люди разных про-

фессий жили в разных слободах, одной из ко-
торых была Кисловская. Здесь отменно засалива-
ли, квасили овощи и ягоды, предназначенные для 
царского стола. Такой знак качества и профессио-
нализма оставил отпечаток на месте, которое сей-
час известно как группа переулков Большой и Ма-
лый Кисловский.

Малый Кисловский переулок, дом №6: РУТИ—ГИТИС. 
В далеком 1810 году, за пару лет до «великого по-

жара» в Москве, был построен дом №4. Первоначаль-
но усадьбой владел Михаил Никитич Волконский, но 
позже его дети продали флигели и главный дом куп-
цу первой гильдии Филиппу Лангу. После этого соору-
жения были объединены, и та структура усадьбы, ко-
торую с некоторыми искажениями мы видим сейчас, 
была сформирована именно тогда при Ланге.

После купца владения перешли к семье Солдатен-
ковых, и в 1902 году здесь разместилось музыкаль-
но-драматическое училище Московского филармони-
ческого общества. С этого момента начинается самое 
интересное—путь преобразований. 

Училище считалось высшим учебным заведением—
консерваторией. Педагогами драматических классов 
были известные актеры и театральные деятели, среди 
которых был Немирович-Данченко.

Впервые переименовали училище в 1918 году в Му-
зыкально-драматический институт, а в 1920 году—в Го-
сударственный институт музыкальной драмы (ГИМДр), 
где курс обучения был рассчитан на 7 лет. 

В августе 1922 года ГИМДр соединился с Государ-
ственными высшими театральными мастерскими под 
руководством Всеволода Мейерхольда. Это объеди-
нение и стало называться Государственным институ-
том театрального искусства, то есть известным нам 
ГИТИСом. Официальной же датой его образования 
считается 17 сентября 1922 года. 

На основании Декрета Совнаркома «из-за недо-
статков театрального образования» в 1924 году все 
работающие театральные ВУЗы в Москве были за-
крыты. Поэтому вместо ГИТИСа в 1925 году был обра-
зован Центральный техникум театрального искусства 
(ЦЕТЕТИС) для «воспитания мастеров высшей квали-
фикации», где учились всего четыре года. 

1 октября 1931 года решением Совнаркома был нако-
нец-таки воссоздан привычный для нас сегодня ГИТИС. 

Не так давно мы, будущие журналисты, подружи-
лись с будущими актерами и режиссерами, студента-
ми второго курса мастерской профессора С. В. Же-
новача. Они необычайно проникновенно читали нам 
стихи Бертольда Брехта о войне. Несмотря на своео-
бразную и даже неожиданную подачу «женовачей», им 
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удалось передать те чувства и эмоции, которые вло-
жил в стихи сам автор. 

Дело в том, что «Новую солдатскую песню» Брехта 
(«Трехгрошовую оперу») ребята воспроизвели в фор-
ме рэпа. Причем это не выглядело «издевкой» над се-
рьезным творчеством, а звучало очень органично, со-
временно и чувственно. 

Помимо монологических зарисовок была представ-
лена еще одна общая песня под названием «Большой 
благодарственный хорал». Студенты подали зрителю 
пробирающее до кома в горле, до мурашек по коже 
произведение акапелла. 

Пиком выступления актеров и режиссеров стало стихот-
ворение «Зонг Барбары», исполненное весело и задорно 
студенткой Дарьей Муреевой (на фоне напряженной воен-
ной тематики). Даша полностью поменяла свой образ: как 
благодаря нелепой одежде и точно подобранному рекви-
зиту, так и благодаря смене голоса, экспрессии воспроиз-
ведения в движениях и мимике,—словом, продемонстри-
ровала настоящее актерское перевоплощение. 

Своим исполнением ребята показали зрителю вой-
ну со всех ее сторон: здесь и плач по убитым («Песня 
о штурмовике. Мой брат был храбрый летчик»—сту-
дент Александр Николаев), и философия («О радость 
начала!»—студент Антон Ефремов), и желание мести 
(«Пиратка Дженни или мечты судомойки»—студентка 

Яна Оброскова), и взаимопомощь («Моим согражда-
нам»—студент Дмитрий Матвеев), и любовь во всех 
ее проявлениях («Сурабайский Джонни»—студентка 
Варвара Насонова, «Сонет о любовниках»—студент 
Антон Ефремов). 

Эта встреча вдохновила всех нас. Сразу вспомни-
лись слышанные когда-либо военные песни, истории о 
том, каким трудом нашим дедам и прадедам досталась 
победа в Великой Отечественной войне (1941-1945). Не 
обошла эта участь и студентов ГИТИСа.

Шла сессия 1940-1941 учебного года, но начавша-
яся война многое перечеркнула в студенческой жиз-
ни. Занятия в ГИТИСе были временно прекращены 
вскоре после начала войны. В опустевших аудиториях 
проходили только репетиции фронтовых бригад. Сту-
денты были эвакуированы в Саратов, где был образо-
ван фронтовой театр, который за годы войны дал для 
фронта более 1500 спектаклей. Несомненно, это повы-
сило боевой дух солдат и укрепило их веру в победу. 

В эти годы каждый человек, гражданин, студент—
вся страна стремилась дать отпор неприятелю. И сту-
денты, и преподаватели ГИТИСа не стали исключением 
в этой борьбе. Так, те, кто хотели оказаться на под-
мостках великих театров, волею судеб стали участни-
ками театра военных действий.

Полина Викулина
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Лирики и Критики
О ГОСТЬЕ
23 апреля 2015 года в рамках цикла «Мой любимый жанр» 
на факультете журналистики прошла встреча с Мариной 
Райкиной—театральным критиком и репортером газеты 
«Московский Комсомолец».

Наверное каждый, кто хоть раз пытался представить себе 
театрального критика, видит перед собой слегка высоко-
мерного человека с аристократическим взглядом, выража-
ющегося исключительно эфемерно. Однако наша гостья со-
всем не такая: она говорит довольно просто и с юмором, 
разрешает себе пропустить несколько «невысокопарных» 
слов, от нее веет энергией и жизнью, какой-то житейской 
мудростью—нет никакой напряженности в общении, и над 
аудиторией не висит атмосфера «деловой» встречи.

Наша гостья оказалась в «доме на Моховой» не впервые: 
она выпускница факультета журналистики МГУ и в рам-
ках встречи вспоминает многих, любимых со студенческой 
поры, преподавателей, в том числе Семена Моисеевича Гу-
ревича, у которого ей посчастливилось учиться. Профессо-
ра нашего факультета привили ей привычку, которая будет 
полезна и нам: читать все, что попадется под руку. Однаж-
ды, в нужный момент, случайно полученная информация 
может всплыть из глубин разума и спасти ситуацию, под-
держать беседу, часто из этих текстов можно использовать 
обороты, фразы или ссылки.

О ПРОФЕССИИ
Марина Райкина сразу призналась слушателям, что театраль-
ным критиком себя не считает: она не училась в ГИТИСе и все 
ее знания о мире искусства—результат самообразования. Зато 
Марина называет себя театральным и арт-журналистом. 
Она рассказывает нам, как изменилась работа театральных 
критиков. Раньше это была высокая каста, и они не счита-
лись журналистами, даже график работы был немного дру-
гой: они приходили в два часа на работу, так как спектакли 
обычно идут вечером, а сейчас любой критик работает как 
журналист: с утра до ночи.

Марина считает, что в Москве, «счастливом мегаполи-
се», важно знать о событиях культурной жизни, иначе оби-
татель просто обрывает себе потоки событийной инфор-
мации, лишает себя новостей мира искусства. По мнению 
нашей героини, для хорошего журналиста очень важно 
умение слушать. Часто, сидя с приятелями в кафе, она за-
мечает, что ее уши непроизвольно «разворачиваются» к 
другим столикам. 

Основываясь на своем жизненном опыте, Марина Рай-
кина говорит, что артисты и журналисты во многом схо-
жи, ведь все они работают со словом, воздействуют сло-
вом на людей.

Марина отмечает, что в своих материалах стоит описы-
вать персонажа: маленькая портретная характеристика 
делает героя более понятным для читателя, четко выри-
совывает его образ.

О ЖАнРЕ
Среди любимых жанров она выделяет два—это репортаж 
и интервью. Именно по ним она писала и защищала твор-
ческий диплом в студенческие годы: «…Эти два жанра пи-
тают все остальное, они являются составной ритмической 
и смысловой частью любого материала». 

Марина акцентирует внимание на проблеме печатных СМИ 
при работе в жанре репортажа. Задача пишущих людей на-
много сложнее: у радийщиков и телевизионщиков есть ми-
крофоны, у фотографов—объективы, а все, чем владеем 
мы,—это уши, поэтому нам нужно передать через слово 

впечатление и донести правдивую информацию до читате-
ля. Поэтому хороший журналист при написании репортажа 
должен соблюдать три почти «театральных» единства: ме-
ста, времени и действия. Марина Райкина также призвала 
юных журналистов не бояться выводов и личной оценки: они 
делают репортаж ярче, полнее, а их отсутствие, наоборот, 
«обедняет» материал. Наша гостья делится с нами секретом 
«живого» репортажа—его стоит писать в настоящем време-
ни, оно динамичное и полное энергии. 

Интервью же, по мнению нашей гостьи, очень сложный 
жанр: «Хорошее интервью—это диалог, это драматургия. И 
как драматургия будет развита—зависит от того, кто ведет 
интервью. Фактически это борьба». 

Во время подготовки к интервью нужно понимать, кто наш 
герой: нужно прочитать весь бэкграунд, нужно учитывать, 
популярен ли этот человек или нет: «Директор таксопар-
ка, продавщица—это одна история, это, как правило, очень 
нормальные люди, часто зажимающиеся, но в принципе они 
адекватные. Популярные люди—это беда, для этого у них 
есть несколько причин: очень популярные люди надавали 
огромное количество интервью за свою жизнь». При обще-
нии с селебрити стоит учесть то, что все вопросы о работе 
довольно часто бывают одинаково сформулированы, а это 
может только обозлить нашего героя. Поэтому при подго-
товке к интервью стоит прочитать как можно больше мате-
риалов, связанных с нашим гостем, то, что он «наговорил» 
до вас. 

Марина Райкина дала нам совет, как правильно готовить-
ся к интервью: сама она берет простой лист бумаги и делит 
его пополам, на одной половине пишет возможные вопро-
сы, а на другой—ответы. Так, пытаясь предугадать мысли 
нашего гостя, вы можете даже представить ход беседы и то, 
о чем его еще можно спросить. Психологический расчет—
одна из самых важных составляющих работы журналиста.

По мнению Марины, стоит определить, что для вас по-
денная работа, а во что стоит вложить душу, сердце и даже 
печень и с помощью этого сопоставить силу, которая будет 
тратиться на ту или иную работу. 

О ТЕАТРЕ
Работа театрального журналиста все же очень отличает-

ся от работы любого другого пишущего человека. Театр—
это целый мир, наполненный своими страстями, чувствами 
и интригами. Марина Райкина как никто другой знает эту 
туманную и скрытую от глаз простых людей вселенную и 
может многое о ней рассказать. 

Ни для кого не секрет, что в течение жизни люди приоб-
ретают множество знакомств. Журналисту же по долгу про-
фессии знакомств перепадает вдвойне больше, чем любому 
другому человеку. А человек, пишущий о театре, конечно 
же, становится известным в театральных кругах. 

Марина говорит о том, что, пока журналист юн и зелен и о 
его существовании знает только узкий круг лиц, ему писать 
крайне легко и удобно: можно выплеснуть на бумагу абсо-

Слово «рецензия» латинского происхождения («recensio») и в 
переводе означает «просмотр, сообщение, оценка, отзыв о 
чем-либо». Рецензия — это жанр, основу которого составляет 
отзыв (прежде всего — критический) о произведении художе-
ственной литературы, искусства, науки, журналистики и т.п. В 
какой бы форме ни был дан такой отзыв, суть его — выразить 
отношение рецензента к исследуемому произведению.

А. А. Тертычный
Жанры периодической печати

О театральной рецензии



 19  

лютно все и при этом выйти сухим из воды. А вот человеку 
опытному, обросшему авторитетом и связями, работать ста-
новится намного труднее. Тут уже необходимо думать о том, 
чтобы не перечеркнуть все хорошие отношения с людьми, о 
которых написан текст, и в то же время не наврать читате-
лю: «Нужно понимать, стоит ли ломать копья, стоит ли пор-
тить отношения или можно аккуратненько свести на нет: на 
что-то закрыть глаза, что-то простить, что-то понять». Ведь 
актеры и режиссеры тоже живые люди: они могут подхва-
тить простуду, провалиться на пробах или потерять близкого 
человека. Очень важно показать читателю, что жизнь акте-
ров—это не только свет софитов, цветы и слава, но это еще 
тяжкий труд и потерянные нервы. 

Марина Райкина практически никогда не уходит с по-
становки какой бы ужасной она не была. Журналистка 
признается, что наивна и всегда надеется увидеть что-то 
хорошее в спектакле. А иногда просто остается из-за ува-
жения к актерам.

Как ни странно, Марина Райкина предпочитает не завя-
зывать тесную дружбу с актерами. Часто они оказываются 
весьма хитрыми и самолюбивыми людьми, любят использо-
вать журналиста в своих личных целях, играя им как мари-
онеткой. Зато «люди закулисья»—совсем другое дело. Ма-
рина советует налаживать контакт именно с ними, ведь они 
всегда открыты и общительны. Эти люди видят театр изну-
три, знают все его тайны и секреты, а рассказать-то могут 
побольше любого актера, если, конечно, верят, что вы их 
«не сдадите». 

Марина рассказывает, что очень часто к ней подходят 
люди и благодарят ее за проделанную работу, которая по-
могает им найти действительно стоящие и интересные спек-
такли. В наше время театр является удовольствием не для 
всех: билеты даже не на самые лучшие места стоят недеше-

во. По словам Марины Райкиной, театр сейчас полностью 
пропитан экономикой. Продюсеры постоянно выстраивают 
бизнес-планы, экономя на одних актерах и доплачивая дру-
гим: «Важнейшим из всех искусств для нас являются деньги 
и недвижимость».

Изменилась и цель театра. Несколько десятков лет назад 
люди приходили сюда с желанием просветиться, обогатить-
ся духовно и найти нравственные ориентиры. Сейчас же для 
большинства зрителей спектакль в театре стал не чем иным, 
как просто хорошим времяпрепровождением, а для самой 
труппы театр стал просто заработком. Исчезает романтика 
и шарм, которыми прежде всегда была окутана сцена. Рань-
ше люди могли работать за идею, сейчас же все в большей 
мере озабочены своим кошельком. Но наша гостья считает, 
что никого в этом винить нельзя: просто жизнь изменилась 
и условия жизни стали совсем другими. 

Марина советует нам несколько театров, которые сле-
довало бы посетить каждому культурному человеку. Среди 
них уже известные нам ГИТИС и РАМТ, театры Вахтанго-
ва, Маяковского и студия театрального искусства Женовача.  
Марина призывает не смотреть на все театры одинаково—
каждый из них по-своему уникален: где-то играют замеча-
тельные актеры, где-то режиссер высочайшего уровня, а в 
другом месте совершенно неповторимая атмосфера. 

Во время встречи Марина Райкина произносит одну за-
мечательную фразу: «Я делаю то, что я люблю, то, что я 
хочу, и мне еще за это деньги платят». Надеемся, что каж-
дый из нас спустя долгие годы работы сможет сказать та-
кие же слова будущим вдохновленным студентам факуль-
тета журналистики.

Валерия Журихина, Ирина Д. Захарова 

—Какие три тезиса Вы мог-
ли бы выделить относительно 
жанра рецензии?
—Мне даже сложно их выде-
лить, потому что они, как та-
ковые, не сформулированы. 
Чтобы написать качественную 

рецензию, вы должны ясно до-
нести смысл того, что происхо-
дит, и дать оценку всем, кто ра-
ботал над данным спектаклем. 
Мне не нравится, когда жур-
налисты и критики, не только 
наши, но и зарубежные, пишут 

про «взгляд и нечто», ведь су-
ществуют еще и художники, 
да и лично я всегда обращаю 
внимание на работу бутафо-
ров, а это ручная работа. Мне 
кажется, что достойная работа 
должна быть замечена. Глав-

ное, чтобы это было весело и 
интересно! 
—Как Вы считаете, есть ли 
будущее     у жанра?
—Я много об этом думаю. Сама 
рецензия меняется. Во-первых, 
мало молодых критиков сейчас 
приходит в театр. Это связано с 
тем, что не существует поля для 
самореализации молодых спе-
циалистов. Во-вторых, сама кри-
тика мутировала, и некоторые 
путают, что такое журналистика, 
а что такое критика. Все между 
собой переплелось, разобрать-
ся порой становится сложно. И, 
в-третьих, сейчас играют роль 
новое время и новая экономика, 
которые не работают на поль-
зу этой профессии, поэтому мо-
лодые люди предпочитают уйти 
в продюсеры, потому что там 
больше денег. В критике денег 
мало, а ругани много. 
—С чего вы посоветуете начи-
нать молодым журналистам, 
которые планируют посвятить 
себя рецензии?
—Начать ходить в театр, не 
только с парадного входа, но и 
со служебного!

Юлия Муратова

Вся суть рецензии и с чем ее едят
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СУД нАД СОВЕСТЬЮ
Наверное, очень символично в ка-
нун 9 мая сходить на «Нюрнберг» в 
РАМТ. В этой постановке тема во-
йны не является бэкграундом, как 
например, происходит в знамени-
том мюзикле «Звуки музыки», и уж 
точно данный спектакль не похож на 
современные фильмы о войне, ко-
торые с каждым годом все больше 
и больше становятся ориентирован-
ными на вульгарный боевик с мно-
жеством спецэффектов и беско-
нечными сценами баталий. Разница 
лишь в том, что перед нами мель-
кают лица русских актеров и знако-
мая по открыткам и праздничным 
плакатам военная форма прошло-
го столетия. Нет, «Нюрнберг»—это 
другое: он не ломает историческую 
действительность ради красивых 
кадров, не пытается вызвать слез 
эффектной картинкой. Это не тот 
«кинопопкорн», который так настой-
чиво предлагают зрителю в пред-
дверии Дня Победы, это пища для 
ума, а не для уставших от ярких кар-
тинок глаз. 

И все же данная постановка очень 
близка к миру кино: в основу спек-
такля положен киносценарий Эбби 
Манна об одном из «Малых Нюрн-
бергских процессов», на котором 
слушались дела нацистских судей.

Сложно представить, как можно 
вместить в двухчасовое представ-
ление целый год судебных разби-
рательств, постоянное общение «на 
грани нервного срыва», но актеры 
прекрасно справились со своей за-
дачей. Весь реквизит был как «по 
Чехову»: если ружье висит на сте-
не, то оно точно выстрелит. Под-
вижность вещей на сцене позволяла 
нам путешествовать из здания суда 
в бар, из бара в оперу, из оперы—по 
всему миру. 

«Нюрнберг» можно сравнить с 
кружевом: начиная с маленько-
го клубка событий, с самого факта 
процесса, мы следим за наслоением 
деталей, за расширением действия. 

Как и при плетении кружева, каж-
дый новый круг начинается со ста-
рой «зацепки»: история цикличная, 
все мы ходим по тому же пути, а 
спустя много лет на сцене мы сно-
ва сталкиваемся с судом над евреем 
за общение с представительницей 
арийской расы, перед нами снова 
осуждают помощника аптекаря.

По сути само понятие процесса 
становится той линией, по которой 

развивается весь сюжет. Он проис-
ходит не только в здании суда, но 
и вне его: в головах людей, на ули-
це, в опере—везде. Место действия 
расширяется, и зачастую ты уже не 
понимаешь, где судебное разбира-
тельство, а где жизнь героя. Нюрн-
бергское дело стало жизнью глав-
ных героев, и на все события они 
смотрят через его призму. 

Но, несмотря на этот факт, в воз-
духе витает вопрос: нужен ли этот 
процесс людям? Опрос потерпев-
ших каждый раз показывает нам, 
как много боли приносят эти вос-
поминания, как снова начинают зу-
деть старые раны—вскрытие «гной-
ников» истории не приносит ничего 
хорошего, кроме страданий, слез 
и отчаяния. Судьи Нюрнбергского 
процесса решают не только судь-
бу подсудимых, но и участь народа 
Германии. 

Нам кажется, что подсудимые—
жестокие и хладнокровные убийцы, 
что им нет прощения. Но мы видим, 
как они меняются в ходе процесса. 
К концу пьесы подсудимые понима-
ют, что, решая судьбу других, они 
сами становились марионетками в 
руках истории, которая теперь по-
вернулась против них.

Невозможно не отметить мотив 
«национальной идеи», которая дви-
гала Германией до, во время и после 
войны, и не оправдала себя. Имен-
но она давала немцам сил пережить 
этот суд, помогала закрывать глаза 
на все ужасы концлагерей, просто 
потому что «так было нужно для на-
рода». 

«Нюрнберг»—это именно тот спек-
такль, который нужно посмотреть, 
чтобы понять, насколько глобаль-
ны последствия войны и как слож-
но было человеку понять, какая от-
ветственность лежит на его плечах.

Валерия Журихина 

нЮРнбЕРГСКОЕ ДОнКИхОТСТВО
Главный Нюрнбергский процесс, 
так называемый «Суд истории» над 
руководством Третьего Рейха, уже 
отгремел. Одиннадцать подсудимых 
болтались на виселице в спортзале 
Нюрнбергской тюрьмы, остальные 
получили от десяти лет тюремного 
заключения до пожизненного. 

Но за основными процессами на-
чинаются малые, которые не нуж-
ны ни Германии, ни США. Не нужны 
молодежи, которая празднует пря-
мо здесь, на сцене РАМТа, День Ду-
рака. Взялись за врачей, за судей, 
а за кого возьмутся потом? За всех, 
кто вступил в партию? За всю Гер-
манию? За весь мир?

Поначалу процесс, положенный в 
основу спектакля, застает обвиняе-
мых, свидетелей и судей в рестора-
не. Полковник Лоусон, прокурор и 
один из освободителей концентра-
ционных лагерей, борется за любую 
возможность наказать всех вино-
вных и спасти всех нуждающихся. 
Концентрация донкихотства в его 
рвении добиться должного наказа-
ния для четырех судей нацистской 
Германии оказывается слишком вы-
сокой и к тому же совершенно не к 
месту. Свидетель, выпивая одну 
рюмку за другой, дает показания о 
том, как его насильно стерилизова-
ли,. Вопросы с обеих сторон преры-
ваются выступлениями музыкантов, 
и кажется, что судья Хейвуд (его 
коллеги, к слову, играют в бильярд) 
и полковник Лоусон—единственные, 
кто смотрят на процесс с должной 
серьезностью. 

Однако к концу спектакля все 
встает на свои места, появляются 
военные, появляются мантии на су-
дьях, появляется еле ощутимое на-
пряжение, будто вот-вот выстрелит 
пушка или раздастся взрыв. Вы-
стреливает «пушка»: один из обви-

Театральная рецензия
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няемых Эрнст Янинг признает свою 
вину, «предает» товарищей по ска-
мье обвиняемых и своей речью под-
писывает приговор. 

Но спектакль поражает больше 
тем, что он не навязывает какой-то 
определенной точки зрения, не ста-
вит зрителя перед фактом. Здесь 
нет пафоса, даже свою речь Янинг 
озвучивает, перекрикивая голоса 
людей вокруг, а к авансцене ему 
просто не пройти. 

Зато есть главный мотив—кон-
формизм большинства, и вот здесь 
для восстановления справедливо-
сти не хватит ни судей, ни адвока-
тов. 

Да, обвиняемым вынесли приго-
вор, тут же заметили, что они, раз-
умеется, не отсидят и половину 
срока, но рассуждать на эту тему 
предложили нам. «Мы—это то, во 
что мы верим и что защищаем, хотя 
защищать это и невозможно»,—зву-
чат последние слова судьи Хейвуда 
и гул самолета, с которого, кстати, 
спектакль и начинается. Этот гул в 
начале «Нюрнберга» ознаменовал 
завершение войны, а в конце под-

твердил опасения большинства—
история ничему нас не научила, и 
мы после всего кошмара войны оку-
наемся в Холодную войну, а потом 
в 60-х будет Вьетнам, в 80-х—Аф-
ганистан. Так какой был смысл в 
установлении меры ответственно-
сти, если мы, почувствовав не раз 
привкус мировой скорби по погиб-
шим миллионам, позволяем разва-
ливать мир снова и снова?

Ларина Александрова

А СУДЬИ КТО?
Германия. Конец 40-х годов XX века. 
Поздний вечер. Ресторан.

По помещению разливается музы-
ка, его наполняют официанты и бар-
мены. Первые посетители занимают 
столики. Начинается суд.

Ресторан «Нюрнберг» играет на 
два фронта. Своим посетителям 
он предлагает лучшие развлечения 
в этот прохладный вечер: бильярд, 
живую музыку, крепкие напитки. 
Для зрителей он подготовил нечто 
большее: пару часов внимательных 
раздумий, возможность еще раз по-
пытаться понять, что же творилось в 

то время, что несли с собой Малые 
Нюрнбергские процессы, и были ли 
они нужны.

«Нюрнберг»—это не тот спектакль, 
который мучает зрителей открытой 
концовкой, ослепляет пышностью 
перформанса или шокирует раз-
вязкой, долго не дающей потом ус-
нуть по ночам. «Нюрнберг» намерен-
но избегает этого, не пускает пыль 
в глаза. Он дает нам возможность 
спокойно размышлять. Не смешива-
ет факты, а наслаивает их, направ-
ляет наши мысли, но не навязывает 
определенную точку зрения, предо-
ставляя нам самим определять гра-
ницы истины. Он задает серьезные 
вопросы и серьезно молчит в ответ. 

Возможно ли абсолютно неза-
висимое правосудие? Непредвзя-
тое, строящееся только на спра-
ведливости? На этот вопрос я для 
себя нашла ответ. До тех пор, пока 
все будет происходить в контексте 
истории, до тех пор, пока мы будем 
вынуждены смотреть в будущее и 
оглядываться назад, до тех пор пра-
восудие не свершится.

Светлана Крюкова

Театральная рецензия

Полина Викулина
Театр открыт для всех. Кто-то ходит в театр, чтобы на-
сладиться игрой любимого актера на сцене, кто-то ведет 
девушку на свидание. Есть те, кто стараются выглядеть 
модно, а есть истинные театралы. Кого-то вдохновила на 
поход в театр прочитанная книга, а некоторые школьни-
ки и даже студенты идут посмотреть произведение, что-
бы не читать его. Независимо от цели никто не останет-
ся равнодушным к атмосфере, эмоциям, которые театр 
дарит зрителю.
Полина Высоцкая
Нужно—это не то слово, до этого надо самим дойти и за-
хотеть. В театре мы переживаем разные эмоции, а после 
спектакля мы размышляем, анализируем, сопереживаем. 
Не только эстетическое мировоззрение формируется, но 
и умственная деятельность.
Алена Драгунская
Романтический флер вокруг слова “театр“ рассеялся. По-
ход в театр теперь не такое событие, которого ждут с не-
терпением. Публика теперь посещает спектакли не в поис-
ках нравственного перерождения, а чтобы просто чем-то 
заполнить вечер пятницы. Что ожидает увидеть среднеста-
тистический зритель на сцене? Может, чуда какого ждет? 
Изредка это чудо происходит. Поток живых эмоций со сце-
ны пробуждает уставшего после тяжелого рабочего дня 
человека, заставляет его мозг работать, обостряет чув-
ства. И, может быть, со временем он трансформируется 
в того самого “доброго зрителя в девятом ряду”, который 
по-настоящему ценит и любит театр и ради которого акте-
ры выходят на сцену даже в самые тяжелые времена.
Маргарита Косолапова
И действительно, зачем? И вот мой ответ: ходить в театр 
не нужно. Ни в коем случае. Правда, зачем себя мучить? 
Это должен быть выбор, сделанный вами. В театр можно 
отправляться. Так, чтобы ему, театру, был посвящен ваш 
день. Это ведь иной мир. Параллельный, искаженный, соз-
данный чьим-то воображением и чьим-то мастерством. Не-

вообразимый. Неправильный. И потому прекрасный. Это 
реминисценции на ушедшие века. Театр можно посещать. 
Театр, который в глухой комнате с нештукатуреными сте-
нами, где каким-то образом двадцать человек, которые ни-
когда не знали друг друга, понимают, как они близки. Это 
всегда благодарность, незримая связь и симфония душев-
ных движений. И если вы найдете ту самую постановку, 
найдете свой театр и больше не сможете без него жить, 
то только потому, что вы так решили, потому, что это было 
искренним желанием.
Ларина Александрова
Театр позволяет прожить сотни жизней за одну, встретить 
миллионы героев, ощутить на себе дыхание тысяч эпох.
Екатерина Винокуршина 
Представьте иконку батарейки на мобильном телефоне. 
Каждый раз в процессе зарядки ее индикатор медленно, 
но верно ползет вверх. Думаю, в человеке тоже есть такая 
батарейка. От степени ее наполнения зависит продуктив-
ность работы, а эта степень наполнения определяется со-
стоянием души в тот или иной момент.
Каждый раз, приходя в театр, я чувствую, как моя внутрен-
няя батарейка пополняется. Эмоции, заряжающие меня во 
время спектакля, кажется, не отпустят никогда! Слезы сча-
стья или грусти, мурашки восторга или ужаса, улыбка вос-
хищения… Представление окончено—я заряжена более 
чем на 100%. Батарея переполнена, этого хватит надолго.
За настроением. За ним и ни за чем другим я хожу в театр. 
Здесь моя вторая жизнь. Жизнь, наполненная безгранич-
ной радостью!
Полина Автономова
Предвкушать праздник всегда приятнее, чем знать, что он 
прошел. То же самое с театром: когда у тебя в руках завет-
ный билет, ты знаешь, что вечером случится волшебство, 
которое тебя не отпустит еще несколько дней, а ты будешь 
хотеть еще и еще. Театром нельзя насладиться здесь и 
сейчас, потому что знакомство с ним происходит посте-
пенно и вдумчиво. 

Зачем нужно ходить в театр?



О репортаже

В рамках цикла встреч «Мой любимый жанр» главный редактор GEO Владимир Есипов 
рассказал студентам журфака, почему репортаж – «королевская дисциплина» и в чем 
журналистская ценность фильмов Спилберга.

«Мне нужно, чтобы читали до конца и плакали…»

24 апреля, в Москву снова 
вернулась весна—ряды 

первокурсников, участников 
традиционных встреч с журна-
листами, значительно пореде-
ли. В душном помещении пресс-
центра остались только самые 
стойкие.
—Как зарабатывать много де-

нег? Делать то, что до вас еще не 
делал никто,—отвечает Есипов.

На первый вопрос студентов 
журналист рассказывает исто-
рию своей сестры-ветеринара, 
которая привезла из-за границы-
крючок для стерилизации кошек 
и сделала на этом карьеру.
—Для меня это была полнейшая 

чушь, но для нее—прорыв в тех-
нологии. Так и в журналистике… 
Любой прорыв в технологии, ко-
торый вы можете совершить на 
фоне вашего окружения, выносит 
вас резко вперед. Сделайте что-
нибудь уникальное сами с собой: 
например, научитесь свободно 
говорить по-английски с амери-
канским произношением и прой-
дите хотя бы практику на CNN…

Владимир отвечает увлеченно, 
раз за разом приводя иллюстри-
рующие его тезисы примеры: 
будь то истории о семье, воспи-
тавшей в нем способность выра-

жать мысли, о женщине с Урала, 
писавшей гимны металлургиче-
ским предприятиям, о работе в 
немецком ARD, научившей его 
чувствовать пока непреодолимую 
пропасть между западной и рос-
сийской журналистикой.

Он заставляет мыслить картин-
ками, а его речь постепенно сама 
складывается в репортаж. Ре-
портаж о том, как он сам когда-
то нашел для себя ответы на все 
эти вопросы.
—Я окончательно открыл для 

себя репортаж, когда я понял, 
что все остальное откровенно 
скучно. Новости пишутся, пото-
му что о них нельзя не написать. 
Это какие-то события: где-то что-
то бабахнуло, взорвалось, уби-
ли, продали, скандал! А есть фа-
культативные истории, о которых, 
кроме вас, никто не расскажет. 
И я понял, что мне это нравится: 
это заставляет сопереживать.

И тогда он рассказывает об 
одной из своих самых успешных 
публикаций: речь шла о транс-
плантологии в Германии и, в 
частности, о маленькой девочке, 
прошедшей тяжелый путь пре-
жде, чем жить здоровой жизнью.
—Через неделю после публика-

ции ко мне зашла моя коллега и 

подруга из отдела рекламы, села 
на стол и говорит: «Вова, я впер-
вые прочитала текст в GEO до са-
мого конца, и я плакала». Я от-
ветил: «Юля, это самый лучший 
комплимент. Мне нужно, чтобы 
читали до конца и плакали».

К середине встречи Владимир 
становится максимально раско-
ван: больше шутит, не скрыва-
ет имен знакомых всем нам лю-
дей и названий изданий, которым 
дает порой весьма едкую оценку 
(лишь иногда, вставляя ремарки, 
просит не публиковать опреде-
ленные фрагменты в нашей газе-
те). Он чувствует, что тема разго-
вора потихоньку иссякает, а сам 
разговор превращается в теплую 
беседу.
—Знаете, фильм Спилберга 

«Список Шиндлера»—очень хо-
роший репортаж! Настоящий 
исторический репортаж. Попро-
буйте переписать его на бумагу, 
и вы увидите, как эмоциональная 
картинка там сочетается с дей-
ствиями и фактами. Таким дол-
жен быть ваш материал.

Встреча подходила к концу. И 
гостю лишь оставалось подвести 
итог:
—После хорошего репортажа вы 

должны смотреть на мир другими 
глазами, вы должны становиться 
человечнее. Хороший репортаж—
это хорошо рассказанная исто-
рия, которая переворачивает ваш 
мир. Каждый раз заново.

Встреча закончилась, Влади-
мир прервал свой репортаж, а 
студенты вышли на теплые ули-
цы вечерней Москвы и посмотре-
ли на мир другими глазами.

Вера Сапрыкина

Репортаж (от  франц. 
Reportage) — это рассказ 
очевидца, написанный так, 
чтобы дать возможность 
читателю почувствовать 
себя на месте события. 
Главное в репортаже — 
эффект присутствия.
А.В. Колесниченко.
Прикладная журналистикаа
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 23  О репортаже

«У меня было два момента: 
когда я плакал и когда я смеялся...»

Я с нетерпением ждала этого гостя, потому что 
мне всегда казалось: писать о путешествиях—это 
прямо мое! И, как бы пафосно это ни звучало, жиз-
ненный опыт позволяет.

Но речь пошла совсем не о путешествиях. Вла-
димир Есипов рассказывал о том, как написать 
хороший репортаж. Какие вопросы волнуют на-
чинающих журналистов? Первый и самый живо-
трепещущий—как заработать много денег? Ответ, 
в целом, универсален для любой профессии: надо 
быть оригинальным. «Чем уникальнее будет то, что 
вы делаете, тем быстрее вы будете зарабатывать».

Следующий важный вопрос—как написать хоро-
ший текст? Владимир подошел к вопросу с обрат-
ной стороны—поведал, как писать не надо.

Спроси у меня, с чего бы я начала свой материал 
о поездке…в США, например, я бы промычала что-
то невразумительное. За время путешествия мы по-
сещаем столько новых мест, знакомимся с чужой 
культурой—в общем, получаем невероятное коли-
чество впечатлений. И так хочется поведать всем, 
как же было круто! Владимир Есипов снял с нас 
розовые очки: «Вы должны понимать, что вы хоти-

те сказать этим репортажем в одной фразе. Вот и 
весь секрет. Плохие тексты вызывают недоверие, 
современных журналистов и так считают «само-
влюбленными нарциссами». Именно репортаж по-
могает доказать обществу, что мы такие же нор-
мальные люди. Честно».

«Хороший репортаж—это хорошо рассказанная 
история, которая переворачивает ваш мир, каждый 
раз заново». Рассказ из серии «я поел на завтрак 
круассаны, прогулялся по набережной и зашел в 
пару магазинов» не дочитают до конца. А это самое 
главное. Журналистике нужны лица и герои.

Тем временем, на улице зажигались огни вечер-
ней Москвы, но мне совершенно не хотелось, что-
бы эта беседа заканчивалась.
—Владимир, можете вспомнить самые яркие ре-
портажи в своей жизни?
—У меня было два момента: когда я плакал и когда 
я смеялся. Плакал, когда я приехал на место убий-
ства Политковской, а труп еще не увезли. Смеял-
ся, когда снимал репортаж в Турции, как русские 
туристы мешают отдыхать немецким туристам. 
Нам устроили неделю съемок в гостинице, где 
было 90% русских и 10% немцев. А оказалось, что 
русские-то нормальные, дело в психике немцев. 
Бывали моменты, когда в ходе интервью я прыгал 
в бассейн, потому что не мог. Так и говорил немец-
кому корреспонденту—я должен отойти—и падал 
в бассейн. Вторая история тоже была потрясаю-
щая: я делал на 8 марта телепроект «Сильные жен-
щины России». Решил искать на Урале. Ну понима-
ете: русские женщины, Транссиб, трассоукладка… 
Нашел даму из Магнитогорска, она зарабатывала 
на жизнь сочинением корпоративных гимнов. Она 
много писала для Магнитогорского металлургиче-
ского комбината, а в душе своей была певицей и 
поэтом. Я приперся на ее концерт в Челябинск, в 
зале было десять теток и я. Специально для меня 
она сочинила гимн женщин России. Душераздира-
ющая история. И в ней, в этой истории, вся наша 
страна: женщины, тяжелая промышленность, и Си-
бирь, и Урал, и снег, и трубы, и мать-одиночка…

Первокурсникам было интересно узнать, как 
взять хорошее интервью. «Максимально старай-
тесь наладить контакт на человеческом уровне. 
Когда вы его наладите, то люди совершенно по-
другому с вами заговорят, потому что они переста-
нут быть функцией и станут людьми. Они начнут го-
ворить то, что хотят сказать».

«Например, знаете ли вы, что самые общительные 
люди—это владельцы собак?—продолжал Влади-
мир.—Когда они встречаются на улице или в лифте, 
то у них всегда есть общая тема, возникают вопро-
сы: а вашему сколько лет? Что за порода? Мальчик 
или девочка? Именно такую особую ниточку надо 
уметь найти во время интервью с кем бы то ни было».

Прозвучал вопрос, который я так боялась задать: 
как попасть на практику в GEO? Владимир ясно дал 
понять, что без хорошего опыта в его журнал не 
попасть, и наша встреча подошла к концу. Никто 
не пожалел о том, что после тяжелого учебного 
дня вместо привычных встреч с друзьями решил 
остаться на факультете. В тот вечер мы сделали 
еще один шаг в мир качественной журналистики.

Полина Высоцкая

По
дг

от
ов

ит
ь р

еп
ор

та
ж



Люди и микрофоны
27 апреля почтенная академическая аудитория №308 проснулась в непривычной 
суете. Какие-то непонятные молодые люди таскали провода, стучали по микро-
фонам, терзали лекционные колонки и сдвигали с насиженных мест старенькие 
парты, которым на ближайшие пару часов предстояло превратиться в сомни-
тельного вида сцену. Так начинался Микрофест—маленький концерт, встреча 
первокурсников журфака, играющих любимую музыку. Свою и чужую.

Как и многие студенческие меро-
приятия, Микрофест местами 

отчаянно напоминал детскую игру 
во «взрослый» музыкальный фести-
валь с его непременными атрибута-
ми—афишей, звукорежиссерским 
пультом, глуповатым конферан-
сом и блеском микрофонных стоек. 
Технические моменты, разумеет-
ся, хромали: аппаратуры не хвата-
ло, каблуки девушек-вокалисток с 
опаской ступали на шаткую сцену, а 
звук из колонок периодически пре-
вращался в невнятную кашу. Порой 
ребята просто-напросто оставляли 
микрофоны и пели без всякого уси-
ления, отчего концерт становился 
похож на подпольный квартирник 
советских времен. Но вся эта ше-
луха так и не смогла помешать жур-
факовцам услышать друг друга.

Во второй половине двадцато-
го века самый «народный» жанр—
песня—успел незаметно обрасти 
большими деньгами, сложными 
аранжировками, непременными 
мифами и всем прочим, что зовет-
ся «шоу-бизнесом». И вот тут дух 
самодеятельности Микрофеста да-
вал удивительный эффект: извест-

ные песни как бы очищались от 
всего наносного, обнажая свою ос-
нову, сущность, если хотите. Меж-
ду человеком и песней оставался 
лишь микрофон (а когда тот начи-
нал барахлить—не оставалось и 
микрофона). Даже некоторый ин-
струментальный аскетизм (гитара и 
клавиши с редкими вкраплениями 
скрипки, флейты и всякой разной 
перкуссионной мелочи) шел, скорее, 
на пользу: аккомпанемент не отвле-
кал от мелодии и слов, а стилисти-
ческие границы незаметно раство-
рялись. За сладкой фортепианной 
балладой следовал разухабистый 
ирландский фолк-панк, алкоголь-
ный угар R’n’B-хитов спокойно со-
седствовал с задушевным надры-
вом русского рока, а ритмы Боба 
Марли—с китайскими песнями.

Авторского материала тоже хва-
тало: пьесы пианистки Жени Вер-
ник запомнились этакой утончен-
ной легкостью а-ля Ян Тьерсен, а 
дозу рок-н-ролльной сексуаль-
ности обеспечили Матвей Мина-
ев и Макс Аплетов, умудрившиеся 
устроить небольшую театрализо-
ванную презентацию нового сингла 

своей группы Springwater. «Клавиш-
ник всея журфака» и лидер кол-
лектива The Wheels Даня Виленчук 
выступил клавишным брит-попом, 
ухитряющимся сочетать мягкую ин-
теллигентность со стремительным 
мелодизмом. Но вот сочиняющей 
самую настоящую академическую 
музыку Анне Рыжковой было явно 
тесно в микрофестовских рам-
ках—для крупных произведений 
ей просто не хватило синтезатор-
ной клавиатуры, так что Анна лишь 
подразнила аудиторию миниатюр-
ным вальсом и на пару со скрипач-
кой Аней Богдашовой переключи-
лась на Астора Пьяцоллу, оставив 
самое вкусное на следующий раз.

И все-таки главным в Микрофе-
сте были не столько звуки, сколь-
ко извлекающие их люди. Артист—
это не голос: лучше mp3-шки в 
айподе не споешь все равно. Ар-
тист—это личность, чьи чувства, 
мысли, интонации накладывают-
ся на музыку и слова, переплета-
ясь и рождая порой непредсказу-
емый эффект. Попсовые, казалось 
бы, песни в исполнении незауряд-
ного человека вдруг обретут нео-
жиданные смыслы, а в характере 
шапочно знакомого однокурсника, 
вставшего к микрофону, проявят-
ся новые и удивительно красивые 
черты. А может, и не проявятся: 
при внешней эфемерности искус-
ства восприятие его тонких мате-
рий зависит от кучи вполне «зем-
ных» факторов. На самом деле, вся 
эта «фестивальность» с анонсами, 
афишами и барахлящими микро-
фонами была лишь предлогом для 
того, чтобы на два часа встретить-
ся и попробовать расслышать друг 
в друге музыку. А расслышав че-
рез музыку, может быть, лучше по-
чувствовать друг друга. Насколько 
удачно получилось, каждый уже 
решит для себя сам. Но если у вас  
хоть раз или два что-то тренька-
ло в душе, теперь вы уже знаете, 
что снова собраться, в общем-то, 
очень просто.

А почему бы и нет?
Евгений Механцев

Специальный репортаж
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Люди и микрофоны

Музыка стала временем 
и пространством, миром 
и светом. Мои талантли-
вые первокурсники стали      
музыкой для меня.

Светлана Сидорова

Аудитория очень понимающая, но между тем на-
столько дорогая мне, что я даже перенервничал. Сла-
жал в паре моментов, но большинство даже глазом 
не моргнули - спасибо им за это.

Матвей Минаев

Просто скажу, что поддержка нашей 
первокурсно-журфаковской публики 
помогла нам с Мариной Парахиной по-
чувствовать, словно мы находимся на 
сцене Роял Альберт-Холла, пусть она и 
была собрана аки конструктор из парт. 

Даня Виленчук

Особенно запомнилось выступление Чень Тона. 
Я и не знала, что китайские песни такие крутые.

Аня Богдашова

Когда я стояла на сцене, я заметила, что все очень вниматель-
но смотрели на меня. Там собрались люди, заинтересованные 
и любящие музыку, и это волшебно.

Юля Муратова

Микрофест – это Am, Dm 
и чей-то знакомый голос. 
Бери друзей, бери гитару, 
бери свободный вечер – 
и будет у тебя свой ми-
крофест.

Женя Механцев

Когда Девушка, которая пела песню "Hallelujah" (Ангелина Габдрахманова - прим.ред.) - я не 
могу передать это словами, она была божественна! Я, как человек с музыкальным слухом, 
получила эстетическое удовольствие от её кристально-чистого голоса. 

Вика Терещенко

Получился концерт ручной 
работы - начиная от сце-
ны, заканчивая аккомпа-
нементом к каждой песне.

Аня Рыжкова

Я под большим впечатлением от голосов некоторых девушек, которые буквально выхваты-
вали душу из груди. 

Кирилл Рубцов

На Микрофесте помимо места в зале для меня было место и на сцене. Было очень волнительно вы-
ступать перед однокурсниками, посему забывались и ноты, и ритмы, и все на свете. Но это ничто по 
сравнению с великолепной дружеской атмосферой, что царила на Микрофесте.

Макс Аплетов

Порадовало то, что были импровизация, экспромт - получилось весело и как-то естественно, 
без строгостей и лишних заморочек. 

Соня Александрова

Специальный репортаж
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МЫ. ЛЮБИМ. ЖИЗНЬ.

Два бессонных дня, цветущая вес-
на под крышами ангаров забро-

шенных территорий, музыка, запол-
нившая пустоту улиц и незабываемое 
настроение. Дружба редакции спец-
выпуска «Журналиста» с редакцией 
журнала Seasons of Life позволила 
нам стать частью большого собы-
тия—Дизайн-субботника, весеннего 
фестиваля Seasons, 16 и 17 мая про-
шедшего на заводе «Кристалл». 

***
В семь тридцать я отключаю будиль-
ник, чтобы через час оказаться на 
Площади Ильича в теплом свитере, 
закутанной в шерстяной шарф и с 
фотокамерой в рюкзаке. Сонные суб-
ботние лица студенческой редакции 
встречают намеком на улыбку. Мы 
выбираемся из подземных дворцов 
Калининской линии и под нависшим 
серым небом ищем путь к бывшему 
заводу и будущему арт-кластеру—
«Городу Кристаллу».

«Кристалл»—это ангары, пави-
льоны, заброшенная железная до-
рога, которые удивительно хорошо 
ложатся на снимки, промышлен-
ная архитектура в лучших традици-
ях двадцатого века. Завод нарядный 
и правильный, однако оставленный 
производством два года назад. Мы 

застали его в момент превращения: 
через пару лет он станет такой же 
творческой средой, как Flacon, «Вин-
завод» или Artplay, только со своим 
краснокирпичным характером. 

Фестиваль начнется только в пол-
день, но у нас как никогда много дел. 
После собрания в пресс-вилладже 
(зона для прессы—прим.ред.) мы 
разбегаемся по площадкам. Под 
накрапывающим дождем развеши-
ваем афиши, мастерим стену же-
ланий в импровизированном лек-
тории, помогаем людям найти друг 
друга. Мои руки постоянно тянутся 
к камере, а события и мысли сами 
собой собираются в единое полот-
но будущего текста.

***
От главного входа дороги расходят-
ся в разных направлениях—мимо 
фонтана, под арками в типичном 
урбанистическом пейзаже—пока 
не сойдутся у железной дороги, за-
росшей одуванчиками и сорными 
травами. Атмосфера места дела-
ет свое дело. Здесь мы отделены от 
остального мира кирпичной стеной, 

а внутри жизнь полунарисованная, в 
которой есть что-то от хорошей кни-
ги,—жизнь в стиле Seasons. 

Дизайн-субботник—первое мас-
штабное событие на «Кристалле». 
Два дня, девять гектаров, десят-
ки событий и сотни участников: ди-
зайн-маркет под крышей завода, га-
лерея современных фотохудожников 
в бывшем гараже, букеты из сирени и 
полевых цветов, лекции под крышей 
амбара за чашкой чая… В заброшен-
ных интерьерах завода студенты кур-
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са Дмитрия Брусникина школы-сту-
дии МХТ показывают «С.Л.О.Н.», 30 
минут из трехчасовой антиутопии о 
несвободе, в которой полифония че-
ловеческих голосов погружает в вос-
поминания о советском прошлом. В 
Лектории, расположившемся в ста-
ром ангаре, идет лекция о том, как 
чувствовать поэзию, и звучат саксо-
фоны. А музыканты «Новой оперы» 
рождают из воздуха настроение лег-

кости и весны, куда изящным узором 
вплетаются стихи Пушкина, Есенина 
и Бродского. Эти фестивали всег-
да неофициальные и теплые, будто 
говорящие о том, что все бывает и 
должно быть так, как на страницах 
журнала. 

***
Вечер: сгущаются краски, и небо от-
ражается в промокших улицах «Кри-

сталла». Мы собираемся в пресс-
вилладже, нашей штаб-квартире, 
чтобы увиденное каждым стало об-
щим. После дня в компании север-
ных ветров мы согреваемся улыбками 
и горячим чаем. А после—прощаем-
ся. Чтобы встретиться завтра. Чтобы 
наше приключение было не послед-
ним. Чтобы два дня нашей жизни пре-
вратились в фотоснимки и эти слова.

Маргарита Косолапова

Репортаж
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Для заметок


