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Путешествие… 
–это когда ты уходишь на самбо и не попадаешь на 
редакционное фото

–это первое прочтение книги, которая станет любимой

–это движение навстречу неизвестному: нужно быть 
очень смелым, чтобы начать этот путь

–это способ размыть границы. Границы пространства 
и времени. Способ воссоединения души и места, вы-
бранного ею. Способ ухода от войны и заполучения 
мира в себе и Мире. Способ воссоединения душ, раз-
бросанных по разным уголкам земного шара

–это возможность вернуться назад

–это самопознание

–это Итака в студии Seasons

–это способ сбежать или предлог, чтобы вернуться

–это прогресс

–это возможность отвлечься от суеты

–это дорога длиною в жизнь

–это состояние души

–это карабканье по отвестой скале, чередующееся с 
плаванием по течению

–это проходить новые дороги с близкими сердцу людь-
ми, независимо от места, в котором вы находитесь

–это самый великий учитель, который помогает нам по-
знавать жизнь

–это когда тебе снится родной город, в котором не был 
уже полгода

–это много музыки в плейлисте

–это идти по Крымскому мосту навстречу прекрасно-
му неизвестному и чувствовать дыхание своей коман-
ды за спиной

Путешествуйте с нами!
Ваша редакция
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Муза любви на журфаке
Взгляд изнутри

Аудитория ¹201 была наполне-
на самыми тонко чувствующи-

ми этот мир студентами факульте-
та журналистики. Когда я услышала 
свою фамилию, волнение перехвати-
ло горло. Я подошла к трибуне, и 
в моей голове пронеслась мысль не 
читать никакого стихотворения, по-
скорее извиниться перед аудиторией 
и уйти. Это ведь одно дело, когда ты 
рассказываешь уже хорошо извест-
ное произведение знаменитого поэта, 
будь то Пушкин, Есенин или Брод-
ский, но тут-то я собралась читать 
свое стихотворение. И все бы ничего, 
если бы не тема литературных чте-
ний: про Любовь! Самое личное, са-
мое сокровенное. Где, как не в сти-
хах, раскрывается душа автора? И 
вот я решилась раскрыть душу тем, 
кого я, по сути, даже не знала. Как 
отреагируют эти люди на мое твор-
чество? Посмеются ли они над тем, 
что я сочинила или воспримут се-
рьезно, проникнутся? От волнения 
я даже забыла свое стихотворение и 
стала просто читать его с экрана те-
лефона, изредка поднимая глаза на 
слушателей, боясь косых взглядов. К 
моему удивлению, никто не смотрел 
на меня «как-то не так», все слуша-
ли с интересом, пытаясь понять, о 
ком я вообще говорю, что за идеаль-
ный образ описываю. Прочитав по-
следнюю строчку, я пришла в вос-
торг, потому что увидела ту реакцию 
зала, которую и ожидала. Само сти-
хотворение звучало так: 

Он самый классный, честно!
Ведь мудрый, как Сократ,
И речь его чудесна.
Редчайший экспонат!
Он очень остроумный,
Красивый и простой,
И любящий безумно
Он всей своей душой.
За ним, как за стеною,
Не страшно мне ничуть.
Вот за таким героем
Пущусь в любой я путь!
Он мастер на все руки,
Какого поищи!
Поет, поэт от скуки,
И сам он варит щи.
Когда бывает грустно,
Прижмет меня к груди
И скажет: "Что? Все гнусно?
Прорвемся, не грусти!"
Бывает я на это
Серьезно говорю,
Вся заливаясь светом:
«Я, пап, тебя люблю». 

В итоге от литературных чтений у 
меня остались только приятные вос-
поминания теплого приема и уют-
ной творческой атмосферы. Своими 
впечатлениями со мной поделились 
другие наши чтецы:

Никита Каширский, 105 группа:
«Мне было приятно поучаствовать 

в этом мероприятии. Я всеми фибра-
ми души прочувствовал атмосферу 
творчества и всеобъемлющей любви, 
которая царила в аудитории, превра-
тившейся на пару часов в литератур-
ный клуб. Надеюсь, что прошедшие 
чтения положат начало традиции 
проводить подобные творческие ве-
чера, что поможет нам открывать 
новые таланты как среди студентов, 
так и среди преподавателей».

Ирина Захарова, 106 группа:
«Я считаю, что подобные меропри-

ятия необходимы: они развивают 
душу, разгружают нервы, раскрепо-
щают характер. Я такие вечера очень 
люблю и, честно, провела не один 
день, отбирая среди своих стихотво-
рений достойное. Во время чтений я 
ужасно волновалась, но чем больше 
людей выходило на сцену, тем мень-
ше я переживала, потому что виде-
ла: слушатели пришли сюда, чтобы 
услышать, а не просто занять чем-то 
свой вечер».

Валентина Дорохова, 113 группа:
«Решение прочитать свою неболь-

шую заметку пришло ко мне спон-
танно и прямо в день литературных 
чтений. Я действительно сомнева-
лась, стоит ли подавать заявку, бо-
ясь столкнуться с непониманием. 
Пока я слушала выступающих, успе-
ла много раз перечитать свое произ-
ведение, забывая обо всем на свете, 
и наслаждалась тем, как талантли-
вые студенты уносят меня в неведо-
мые дали любовных переживаний».

Свой отзыв о литературных чте-
ниях оставила и студентка второго 
курса Елизавета Шорникова, так-
же прочитавшая на мероприятии 
свои стихи:

«Очень здорово, что наш первый 
курс такой инициативный. Полу-
чился уютный осенне-поэтический 
вечер. Хочется еще больше читать и 
еще больше слушать. Спасибо!»

Непосредственно услышать не-
которые отрывки произведений вы 
сможете, посмотрев репортаж Мар-
гариты Косолаповой и Дарьи Часов-
ских для новостной программы "Мо-
ховая, 9" от 5 декабря 2014 г.
Полина Викулина
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Что нового можно сказать о любви? Ведь только ле-
нивый не пишет о возвышенных чувствах под впе-

чатлением от романов, стихов, первой влюбленности… 
Но первокурсники журфака доказали, что тема любви 
им небезразлична, они серьезно, по-взрослому относят-
ся к этому явлению, умеют чувствовать по-настоящему.

В один из ноябрьских вечеров состоялись первые ли-
тературные чтения на журфаке, посвященные любви: в 
поэзии, в прозе, в публицистике. Юных студентов на 
подобное мероприятие вдохновила Светлана Юрьевна 
Сидорова, и десятки людей откликнулись, достали из 
архивов свои стихи, обратились к любимым писателям 
и пришли в 201 аудиторию, готовые поделиться важны-
ми для них строками.

Нет, это не было простым чтением стихов с выражени-
ем. Здесь каждый становился актером, каждый вживался в 
роль, и казалось, что вот он, лирический или литературный 
герой, стоит перед нами. В движениях, в мимике, в голосе—
всюду было заметно, что каждый вкладывает душу в то, что 
говорит, делится самым сокровенным с другими. Читаю-
щие даже отказались от микрофона: лучше надорвать голос, 
но передать живые эмоции, не сковываться за трибуной.

Впечатлениями делятся зрители:
Софья Дроздова, 106 группа:
«Для меня литературные чтения стали настоящим от-

крытием. За пару часов мы смогли и послушать стихи 
любимых поэтов, и познакомиться с вполне серьезным 
творчеством самих студентов. В аудитории царила неве-
роятная атмосфера, окутавшая каждого. Именно поэто-

му все покидали аудиторию с неподдельным восторгом 
на лицах, действительно получив безграничное "удо-
вольствие от текста"!»

Анастасия Абрамова, 105 группа:
«Мне понравилось мероприятие. Сама идея литератур-

ных чтений просто восхитительна! И тематика встречи 
была подобрана идеально, потому что о любви нужно го-
ворить именно на таких вечерах. Однако хотелось бы боль-
ше послушать прозаических отрывков из книг, а не только 
стихотворения. У меня даже появилось несколько предло-
жений, как сделать такие мероприятия еще интереснее».

Евгений Механцев, 101 группа:
«Это ж надо уметь еще—схватить свои чуйства по от-

ношению к окружающему миру и зафиксировать их в мо-
мент максимального накала! А потом еще и проговорить 
вслух, ничуть не стесняясь чужих критериев «хорошего 
вкуса». Я б так не смог. Братцы, какие ж вы красивые».

Не обошли вниманием литературные чтения и пре-
подаватели. Своим творчеством поделились и Григорий 
Владимирович Прутцков, и Владимир Серафимович Ви-
ноградский. Зал слушал их, затаив дыхание, а после—
оглушительно аплодировал. 

Известно все: любовь не шутка,
Любовь—весенний стук сердец,
А жить, как ты, одним рассудком,
Нелепо, глупо наконец! (Э. Асадов) 

Дмитрий Шестоперов

Взгляд снаружи
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Кодовое слово – перформанс

Осенью в Москве замечаешь, 
как преображается культур-

ное пространство. Открытие мод-
ных вернисажей и выставок самых 
разных тематик дают начало путе-
шествиям нового формата, которые 
может позволить себе каждый в по-
исках прекрасного.

Постепенно и студенты перво-
го курса факультета журналистики 
МГУ вливаются в интеллектуаль-
но-эстетическую традицию. Начало 

положено посещением Музея совре-
менного искусства «Гараж», органи-
зовавшим одну из самых интригую-
щих выставок сезона «Перформанс в 
России: картография истории». Для 
посетивших экспозицию студентов 
первого курса факультета журнали-
стики МГУ экспозиция стала насто-
ящим открытием. 

Безобидное слово performance 
(англ. «представление, выступле-
ние») в современном искусстве при-
обрело смелую и многогранную 
оболочку, превратившую его в явле-
ние-нонсенс. В течение двух лет за-
нимаясь проектом об истории пер-
форманса, «Гараж» теперь по праву 
может гордиться выставкой подоб-
ного масштаба, ведь это первый аб-
солютно научный опыт исследования 
такого непростого явления в русском 
искусстве. Вся экспозиция сама вы-
ступала как перформанс, в процессе 
которого каждый посетитель попы-
тался понять это искусство и, может, 
даже полюбить. Каждый предмет вы-
ставки был обозначен специальны-
ми #тэгами, будь то «Пейзаж» или 
«Лозунг», которые предоставляли 
зрителю полную свободу передви-
жений. Историческая подоплека, со-
провождавшая каждый фрагмент, не 
лишила экспозицию зрелищности, 
дизайнерского новаторства и муль-
тимедийности. В трансформирован-
ном многоуровневом пространстве 
«Гаража» разместилась вся хроноло-
гически выстроенная история пер-
форманса в России от авангардист-
ских проб начала 1910-1920-х годов 
до объектов так называемого «арти-

визма» нашего времени, наверное, 
самого радикального использования 
перформанса. Любые переходы из од-
ного зала в другой—это смена эпох, 
всегда испытывавшая кардинальные 
изменения, и посетители будто сами 
проходили испытание временем.

Среди значимых объектов выстав-
ки стоит отметить мультипликацион-
ную интерпретацию оперы «Победа 
над Солнцем», где впервые был по-
казан «Черный квадрат» Малевича. 
Увлекательной оказалась интерактив-
ная инсталляция Риммы Герловиной, 
в которой автор предложил зрителю 
стать вершителем судеб и решить, что 
ждет некоторых выдающихся лично-
стей, в числе которых Гитлер и Ма-
яковский,—рай, чистилище или ад. 
Смелый подход к организации про-
странства и художественной состав-
ляющей поразительно отразился на 
восприятии перформанса в целом. 
Творческие безумства Дмитрия При-
гова, «человек-собака» Олег Кулик, 
провокационная акция Александра 
Бренера в ’94 году в ЦДХ, на которой 
он появился с криками «Почему меня 
не взяли на эту выставку?»,—на это 
сложно с воодушевлением смотреть, 
тем более воспринимать, но перфор-
манс дает возможность показать те 
интимные эмоции, которые глубоко 
переживаются и не могут предстать в 
материальной оболочке. Это буйство 
и порыв, сложный синтез всевозмож-
ных граней искусства, вызывающий 
самые разные впечатления у самых 
разных людей, следующий за попыт-
кой утверждения новых идей.
Полина Автономова
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«Я ведь как кочевник...»
«Вoкзaл, нeсгopaeмый ящик 
Paзлук мoиx, встpeч и paзлук...» 
Б. Л. Пастернак

Удивительно, насколько искус-
ство способно проникнуть в 

обыденную жизнь человека, раз-
воротить душу или, что вернее, 
перекроить ее.

Думали ли мы об этом накану-
не нашего путешествия в «Крокин 
галерею»? Сложно ответить сей-
час, спустя некоторое время, ког-
да, оглядываясь назад, уже отчет-
ливо понимаешь, что тот вечер был 
буквально соткан из полотен Вла-
димира Семенского. Суетливые 
студенты взволнованно спрашива-
ют, успеют ли, и в рекордное вре-
мя добираются до метро. Спешка 
мне представляется незримой вер-
ной подругой любых путешествий, 
ровно как многолюдность—нераз-
лучная спутница вокзалов. Мы 
столкнулись с обеими в метро. На-
пряжение, безобидный страх рас-
твориться в толпе—все это мы че-
рез несколько минут увидели уже 
в тихой, уютной и обильно осве-
щенной квартире в Климентовском 
переулке. С небольшой разницей—
это было отражено на полотнах, 
вне реальности, будто оказался 
по другую сторону действитель-
ности. Хаотичные вблизи и удиви-
тельно точные издалека, произведе-
ния Владимира Семенского вновь 
и вновь возвращали в душное, не-
сколько мрачное московское метро.  
Нас ждали, и это, наверное, опре-
делило характер встречи. Как пас-
сажиры выходят на перрон в объ-
ятия встречающих, так мы вошли 
в «Крокин галерею» в объятия ис-
кусства. Не могу позволить себе не 
упомянуть об интересной организа-
ции галереи. Отсутствие билетных 
касс, кухня, предложение посмо-
треть дополнительно другие карти-

ны, теплые, ставшие моментально 
дружескими отношения отбивали 
всякое желание называть это ме-
сто галереей в известном смысле. 
И думаю, это определенно придало 
«экскурсии» черты приятной бесе-
ды. Студенты спрашивали, рассуж-
дали, искали новые пути к пони-
манию полотен. Светлана Юрьевна 
Сидорова, человек, благодаря кото-
рому нам и удалось познакомить-
ся с этим местом, добавила вече-
ру лиричности, прочитав несколько 
стихотворений, среди которых зву-
чали и использованные в качестве 
эпиграфа строки Бориса Леонидо-
вича Пастернака. После просмотра 
основного «зала» наш проводник в 

мир «Крокин галереи» Александр 
Петровичев провел нас дальше, в 
две другие—тесные, полностью уве-
шенные картинами,—комнаты. Мое 
внимание, в частности, привлек ху-
дожник Александр Панкин, кото-
рому, по его же словам, несложно 
найти баланс между искусством и 
чистой математикой. Удивитель-
ную атмосферу вечеру придавала 
живая музыка, которая звучала с 
площади под окнами галереи. Как 
потом стало известно, подобные 
концерты проходят почти каждый 
день. Но, разумеется, главную роль 
в этом путешествии сыграли люди. 
Студенты искренне благодарят за 
гостеприимство. Сотрудники гале-
реи обещают терпеливо ждать ново-
го визита. И как можно вообразить 
себе искусство без человека, без 
создателя? Так, пожалуй, и душа 
переигрывает искусство, наполняет 
этим жизненно-необходимым ком-
понентом все человеческое суще-
ство. Так кстати звучат слова са-
мого Владимира Семенского: «Мне 
интересно там, где есть человек. И 
даже если он в сравнении с этим 
пространством незначителен, он не 
переходит в разряд стаффажа. Он 
остается смыслом этого места, даже 
если отсутствует на картине».
Ларина Александрова
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О греческих сисситиях по-московски, 
или Литературный обед в Элладе

Субботнее утро на Тульской 
морозило щеки и заставля-

ло неметь руки. Оно звучало дей-
ствительно ужасным ремиксом 
на Blur и пахло картошкой «фри» 
из ближайшего Макдональдса, в 
который наша компания забрела, 
чтобы подкрепиться и поддержать 
акцию, которая там проходила. 

В тот день, собственно, как и в 
любой другой, Москва если и на-
поминала Элладу, то лишь грече-
ской кухней, подаваемой в тема-
тических ресторанах столицы. 

И все-таки не в ресторан, а 
в греческую трапезную собра-
лись превратить студию журнала 
Seasons of life несколько прекрас-
ных Пенелоп факультета журна-
листики. Для сисситии (грече-
ской трапезы) необходимо было 
что-то кроме имеющегося у нас 
фаст-фуда. 

Как приготовить греческое блю-
до, не посетив греческих садов 
в дальнем зарубежье? Ответ, в 
общем-то, универсален для любой 
кухни: посетить гостей с ближнего. 

Даниловский рынок встретил 
нас улыбкой, характерным акцен-
том и двадцатипятипроцентной 
скидкой для красивых студенток. 
И я могла бы написать парочку 
советов о том, как выжить с по-
мощью базарных рядов, когда ты 
студент и денег нет, но, пожалуй, 
не сегодня. 

Субботний день в Seasons ото-

грел и прибавил нам настрое-
ния. Он приобрел запах базили-
ка, мяты и лавра, принесенная 
ветка которого стояла в высокой 
медной вазе в центре невероятно 
длинного стола. 

Что вы знаете о греческой кух-
не? Отвечая на этот вопрос рань-
ше, я бы протянула что-то о мас-
линах в салате и о том, что это 
все невероятно долго, лучше пель-
мешек по-быстрому сварить. Если 
совсем начистоту, я сказала бы 
так о любом блюде, что готовится 
дольше десяти минут. 

До прихода гостей, среди кото-
рых была декан факультета жур-
налистики Елена Леонидовна 
Вартанова, у ребят оставалось не 
больше полутора часов. В меню, 
обговоренном, видимо, много за-
ранее, значилась фасолада—грече-
ская похлебка из фасоли, пирог 
со шпинатом, он же хортопита, и 
знакомый каждому греческий са-
лат. И, думаю, все же я где-то что-
то упустила, потому что спустя 
мгновения после нашего прихода 
в комнате вовсю раздавался стук 
сразу нескольких ножей о разде-
лочные доски, а на раскаленной 
сковороде шипел (и корчился) 
болгарский перец, брошенный в 
оливковое масло. Спустя же все-
го час стол был заставлен рядом 
белоснежных пиал с первым блю-
дом, а кипящий чайник оповещал 
о том, что мятный чай с чабре-

цом давно ждет, пока его заварят. 
Вот она, вещь, которая поразила 
больше всего—у девчонок неверо-
ятно быстро сложилась отличная 
команда, в которой у каждого ее 
члена был свой инструмент—а от-
того кулинарные действия были 
разыграны как по нотам.

Хотя мои руки по пути в редак-
цию и оттягивала парочка пакетов, 
на кухне я была фактически бес-
полезным существом, что давало 
мне право сесть в уголке, наблю-
дать за этими чудесами и изредка 
быть допущенной к нарезке мас-
лин или лимона для чая. И вот 
вам секрет: двухэтажное помеще-
ние выстроено так, что запахи из 
кухни на первом этаже плывут-
прямо вверх—в редакцию на вто-
ром. Этакий своеобразный Олимп, 
с которого спускаются боги, при-
влеченные прекрасными аромата-
ми. Вообще стоит отдать должное 
вкусу Ольги Сергеевой и ее ре-
дакции—если у меня когда-нибудь 
будет своя, я тоже хочу такое чу-
десное дерево под потолком в ка-
честве дизайнерского решения. 
Seasons Project сам по себе—про-
сто концентрация отличного сти-
ля, творчества и дружеской атмос-
феры, в которой нас приняли. 

На самом деле, в этом месте 
вы имеете полное право спро-
сить, что, собственно, в редакции 
глянцевого журнала делает пол-
ностью оборудованная—и очень 
красивая—кухня. Все дело в том, 
что журнал довольно часто прово-
дит в своей редакции такие «Ли-
тературные кухни»—вечера изы-
сканных блюд от шеф-поваров и 
не менее изысканной литерату-
ры, которые модерирует Светла-
на Сидорова, по совместительству 
являющаяся начальником перво-
го курса. Именно она была нашей 
Афиной и пригласила нас устро-
ить этот вечер, за что ей огром-
ное спасибо. 

Тем временем солнце за окном 
давно сменили первые вечерние 
огни, с улицы то и дело веяло хо-
лодом из-за прибывающих гостей, 
а в духовке подходила хортопита, 
источая умопомрачительные за-
пахи. Субботний день в Seasons 
давно подошел к концу—но суб-
ботний вечер вместе с Гомером и 
светилами греческой поэзии толь-
ко начинал свое течение. 
Мария Антонова
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В поисках вкуса Итаки
На первый взгляд, заурядное суб-

ботнее 22 ноября стало особен-
ным днем в жизни небольшой груп-
пы студентов-первокурсников нашего 
факультета. Все потому, что они (и я 
вместе с ними) получили невероятную 
возможность погрузиться в атмосферу 
античной Греции и броситься на пои-
ски вкуса гомеровской Итаки. Отправ-
ной точкой нашего волшебного путе-
шествия стала студия lifestyle журнала 
Seasons, в которой все мы примерили 
абсолютно разные роли. Успели по-
бывать и поварами, приготовившими 
поистине волшебные греческие яства, 
и художниками, стремящимися изо-
бразить карту странствий Одиссея и 
дом Пенелопы в его отсутствии. Не 
обошлось и без литературных чтений, 
пронизанных духом Эллады. С огром-
ным интересом мы обсуждали вопро-
сы мироздания, мотивы странствия и 
возвращения домой, темы дружбы и 
любви, коснулись даже журналист-
ской тематики, внезапно обнаружен-
ной в одном из отрывков поэмы Го-
мера. «Гомер далеко и не у нас, но все 
равно подплывает»,—тонко подметила 
Светлана Юрьевна Сидорова в начале 
нашей теплой беседы. 

В какой-то момент наши чтения 
превратились в настоящую «интеллек-
туальную дегустацию»: пища «вкуша-
емая», приготовленная кулинарами-
«жрецами», и пища «невкушаемая», 
духовная, слились воедино, образо-
вав гармоничный калейдоскоп. После 
вкуснейшей трапезы захотелось пу-
ститься в интересный диспут, которым 
мы были вскоре награждены: «Какие 
ассоциации вызывают у вас понятия 
«время» и «пространство»?»—казалось, 
что нас невозможно по-настоящему 
озадачить, однако следующий вопрос 
вызвал рьяные споры: «С каким из 
этих понятий Вы отождествляете об-
раз Пенелопы.. А Одиссея?» На еди-
ном мнении сойтись не удалось, но все 
охотно выслушали доводы друг друга. 
Ведь Пенелопа может быть как олице-
творением времени ожидания, так и 
вполне ощутимой героиней простран-
ства, а Одиссей—это и хитроумный во-
ин-скиталец, и неосязаемый, неулови-
мый во временном потоке персонаж. 
«Как ощутить Итаку? Какая она?»—
одного ответа вновь не нашлось. «Для 
меня Ионические острова—это гоме-
ровская Итака»,—говорит Светлана 
Юрьевна. Ей оппонирует Елена Лео-
нидовна Вартанова: «Но ведь Невский 
проспект и Гоголь—это абсолютно раз-
ные вещи. И вообще, можно ли ста-
вить знак равенства между географи-
ческим объектом и образом поэта/
писателя?» 

Мы же, первокурсники, тем време-
нем погрузились в увлекательную игру, 
разделились на команды «Одиссеев» и 
«Пенелоп», согласно вытянутым нами 
из кувшина ролям. «Пенелопы», жи-
вущие в томительном ожидании воз-
любленного, изобразили дом когда-то 
дружной и сплоченной семьи: «В доме, 
где были мы так счастливы, мне нет 
больше места среди всего, что в злом 
беспамятстве напоминает мне о горь-
кой разлуке. Обещаешь ли ты, что вер-
нешься? Яствами этими и я угощала 
Одиссея, когда были мы вместе. Он 
рад был пробовать похлебку, назы-
вая ее пищей богов олимпийских. И я 
была счастлива угодить мужу». (Анге-
лина Страхова)

«Одиссеи» же создали картину пу-
тешествий своего героя: «Я проделал 
путь, длина которого известна лишь са-
мому Зевсу Громовержцу! И узрел я 
землю родную, и вкусил я плоды зем-
ли, твоими рабами возделанной. Черти-
ли мы карту похождений моих прибли-
женную. И обводил я брега островов 
исследованных. Афина в образе девы 
златорукой спустилась на землю и по-
могла нам». (Матвей Минаев)

В то время я, улучив момент, задала 
несколько вопросов главному редакто-
ру журнала Seasons of life Ольге Сер-
геевой, благодаря которой мы попали 
в студию, наполненную такой много-
гранной атмосферой. 
—Почему ваш журнал относится к 
категории lifestyle? Кто-то приписал 
вам эту категорию, или же вы сами 
себя так идентифицируете?
—В нашей работе, в статьях всегда 
было заметно стремление к образу 
жизни. Сначала мы пытались привя-
зать журнал к этой тематике, писали о 
жизни, потом—об интерьером lifestyle.. 
Сейчас же мы даже об этом не заду-
мываемся, нам не очень нужно как-то 
себя называть.
—Как изменился ваш журнал в те-
чение его «издательской» жизни? 
[В этот момент главный редактор 
показала мне самый первый вы-
пуск Seasons, датируемый 2003 го-
дом, и я смогла наглядно увидеть 
его эволюцию.] 
—Сначала была тройственная облож-
ка, мы хотели подчеркнуть полифо-
нию журнала, показать его многоплано-
вость. Такого раньше не было. Раньше 
у нас было больше глянца. От каких-
то старых идей мы сейчас отказались, 
к каким-то вернулись. Например, воз-
обновили мастер-классы, вновь начали 
готовить материал для рубрики beauty. 
Раньше у нас была рубрика «Сад», те-
перь ее заменила абстрактная «При-
рода», у колонки «Еда» изменилась 

верстка.. Во многом изменился наш 
стиль как дань современной моде, бу-
мага, шрифт, оформление. Сейчас мы 
стали более зрелым изданием, менее 
гламурным, более тактильным. Дела-
ем упор на образность и метафорич-
ность процесса. Каждый год выпуска-
ем журналы в рамках единой тематики: 
первые годы это были сезонные празд-
ники, с 2007-го—«цветные» номера, с 
общей концепцией и цветом-ассоциа-
цией с тем или иным месяцем. 2008 
год прошел под эгидой «радостей жиз-
ни», в 2009-ом вышло всего четыре се-
зонных номера из-за разразившегося 
кризиса: они были посвящены отдель-
ным странам, путешествию по ним. Мы 
рассказываем о реальных людях, об их 
историях. С течением времени наша 
команда поменялась, стала моложе... 
Творим в дружественной атмосфере, 
функционируем как единый организм! 

Когда я спустилась на кухню, там 
уже вовсю декламировали стихи и 
прозу. Кто-то—элегично и твердо, кто-
то был крайне эмоционален и полон 
патетики. Я читала свое стихотворение 
последней. Вкрадчиво и тихо, я хоте-
ла передать весь свой восторг от при-
сутствия на «внутренней», «духовной» 
кухне журнала... Вечерело, на улице 
было уже совсем темно, но расходить-
ся никому не хотелось. Ведь приятное, 
душевное общение, теплый чай, атмос-
фера сказки наяву—это поистине луч-
шее лекарство от осенней хандры... И 
мне кажется, что не я одна нашла себе 
исцеление в студии Seasons в тот вечер.
Маргарита Взнуздаева 
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Служба новостей 
 в квадрате 

Небольшая группа студентов вместе с начальником и ин-
спектором курса движутся по направлению к ТАСС—

информационному агентству с многолетней историей. Огни 
Большой Никитской слепят глаза. Витрины магазинов, теа-
тры, консерватория—все готовится к приближающейся зиме 
и Новому году. Студенты оживленно беседуют, смеются и 
обсуждают любимые сериалы и фильмы. По пути перво-
курсники незаметно переформировываются в две компании: 
фанаты «The Newsroom» и те, кто никогда не видел ни од-
ной серии, но сейчас преисполнены ожидания.

Мы и не замечаем, как из-за угла появляется девятиэ-
тажное здание с огромными окнами и синим глобусом на 
фасаде—символом мира и масштаба распространения но-
востей. Входим в стеклянные двери. Интерьер минимали-
стичен и выдержан в сине-белых тонах. При входе взгляд 
сразу останавливается на бегущей строке, передающей по-
следние новости.

Лестница и длинный выставочный коридор приводят 
нас на второй этаж к небольшому и уютному помещению 
с огромными экранами и мягкими голубыми креслами, где 
уже собираются гости предстоящего показа. Символика 
ТАСС ненавязчива, но на нее сразу падает взгляд. Мо-
дератором сегодняшней беседы выступает руководитель 
пресс-центра «ТАСС» Николай Яковлев, а спикерами—
ведущий телепрограммы «Вести в субботу» («Россия 1») 
Сергей Брилев и главный редактор телеканала «Дождь» 
Михаил Зыгарь.

Свет потухает, и на экранах появляются начальные ти-
тры. В зале слышатся восторженные междометия фанатов 
«The Newsroom», с их лиц не сходит улыбка. Все находятся 
в предвкушении чего-то грандиозного.

Сюжет действительно увлекательный, к тому же застав-
ляет о многом задуматься. Название серии—«Run» («Беги»). 
Возможно—прямой посыл первокурсникам, золотое прави-
ло жизни каждого журналиста. Серия поднимает вечные 
и невероятно актуальные в наше время проблемы СМИ. 
Что выбрать: оперативность или достоверность? Что важ-
нее: журналистский или гражданский долг? Ответственен 
ли корреспондент за свои личные высказывания в социаль-
ных сетях? Ответы так и не даны, есть только почва для раз-
мышлений, а решение каждый принимает самостоятельно.

После финальных титров звучат аплодисменты и веду-
щий приглашает гостей к обсуждению закончившейся се-
рии. Двое журналистов, таких разных и непохожих друг на 
друга, занимают свои места.
ТАСС: В фильме мы видим, как человек, достав дежурную 
сумку со всем необходимым, уезжает на задание, не тратя 

времени на сборы. Как происходит на «Дожде»? Есть ли 
такие дежурные сумки у репортеров, и насколько быстро 
вы можете своего сотрудника отправить в командировку?
С.Б.: Я поясню этот вопрос. Конечно, на «Россия-1» и «Рос-
сии-24» такой проблемы нет. Хоть в три ночи.
М.З.: У нас разные проблемы. На всех телеканалах работа-
ют съемочные группы, а у нас работают съемочные единицы. 
И если речь идет об оперативной работе, это всегда проще, 
потому что человек просто берет единственный рюкзак и 
едет в любую точку страны. Классическим был случай, ког-
да случилось наводнение в Крымске. Насколько я помню, 
это произошло в субботу, в воскресение больших полноцен-
ных съемочных групп еще не было, а наш корреспондент 
был—приехал с рюкзаком Live U (это устройство, которое 
передает через интернет картинку—прим.ред) и целый день 
ловил встречу Ткачева с жителями в одиночку. 
[Сергей Брилев в дорогом темно-синем костюме, запроки-
нув ногу на ногу, сосредоточенно смотрит в стену].
С.Б.: Поймите меня правильно, я сейчас не пытаюсь Мишу 
задеть, я объективно говорю—до определенного момента аб-
солютным приоритетом «Дождя», глядя со стороны, была не 
картинка. У вас было много того, что мы в эфир не ставим.
[Михаил Зыгарь, в футболке с забавным принтом и темно-
зеленой толстовке, утвердительно кивает головой, но его 
лицо не выражает никаких эмоций.]
М.З.: Что касается сериала… Мне кажется, его действия не 
имеют к нашей жизни никакого отношения. Нам показы-
вают принципиально другую планету, которая похожа на 
нашу. Однако проблематика, с которой сталкивается вся 
российская журналистика, основана совсем на другом. Мо-
жет ли кто-нибудь представить у нас сцену, аналогичную 
завершающей, когда полсотни одетых в черное сотрудников 
ФБР наводняют студию новостного канала?
В этот момент звучит голос из зала: Классическое «Маски-шоу»
М.З.: У нас классическое «Маски-шоу» в последний раз 
было в апреле 2000-ого года. В современной системе цен-
ностей это невозможно, потому что большинство телека-
налов аффелированы с государством или их собственники 
связаны с ним. И невозможен силовой наезд на какой-ли-
бо государственный телеканал. На частный телеканал тоже 
невозможен, потому что и там проблемы решаются иначе. 
[Из зала звучит вопрос про политику телеканалов в отно-
шении социальных сетей. Гости внимательно слушают. Не-
которые студенты что-то записывают в блокнот, другие—с 
увлечением смотрят на журналистов; щелкают затворы фо-
тоаппаратов.]
М.З.: В 2010 году первые четыре месяца «Дождь» существо-
вал только в Интернете, поэтому нам приходилось уделять 
очень большое внимание социальным сетям. И до сих пор 
наши сообщества едва ли не самые крупные среди россий-
ских СМИ. Возможны ли ошибки при пользовании соцсе-
тями? Да, конечно, потому что все это делают люди. Но у 
нас есть политика: высказывания ведущих в их аккаунтах 
приравнены к заявлениям, которые они делают в эфире.
С.Б.: Знаете, ведь иной раз твит написать тяжелее, чем сю-
жет. Ну, чтобы зацепило. Я пока таких универсалов, кото-
рые умели бы и то, и другое, не знаю. Хлестко можно, по-
пробуй сюжет сделай. Или наоборот, попробуй свой сюжет 
пересказать в твиттере так, чтобы читали. 
ТАСС: У меня есть еще один вопрос: извечная дилемма 
журналистики—быстрота и достоверность. Какие подходы 
на «Дожде» и на ВГТРК, как не допустить появления не-
достоверной информации и в то же время быть первыми?
С.Б.: У «России-1» есть три надежных агентства: Интер-
факс, ИТАР-ТАСС, РИА-Новости. До тех пор, пока второе 
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Вам также может понравиться
Восемь лучших фильмов и сериалов о журналистах последнего двадцатилетия

1. День сурка (Groundhog Day), 1993/ США
2. Фрост против Никсона (Frost/Nixon), 2008/США 
3. Дьявол носит `Prada` (The Devil Wears Prada), 2006/США
4. Хвост виляет собакой (Wag the Dog), 1997/США
5. Доброй ночи и удачи (Good Night, and Good Luck.), 2005/США
6. «Час» (The Hour), телесериал BBC, 2011-2012/Великобритания
7. Скандал (Scandal), телесериал ABC, 2012/США
8. Стрингер (Nightcrawler), 2014/США

агентство не сообщило, ссылаешься только на то, которое 
сообщило. Но я редакторов заставляю, найдя что-нибудь 
интересное на Inosmi.ru, например, при всем уважении ко 
всем делающим сайт, залезть на оригинальный сайт этой 
газеты и посмотреть печатную версию. Потому что какие-
то элементарные ошибки при переводе всегда возможны.
М.З.: На «Дожде» дилеммы нет. Точность важнее, конеч-
но. Другое дело, что у персонажей сериала главная пробле-
ма, над которой они ломали голову, это проблема родины и 
профессии. Они думали о том, что важнее: журналистский 
долг или соблюдение законов государства. Я недавно читал 
лекцию в Киевском университете, там мнения аудитории 
разошлись. Студенты сказали, что важно отличать, на кого 
напали. Если ты живешь в той стране, на которую напали, 
то важнее родина, а если ты живешь в той стране, которая 
напала, то важнее журналистский долг. 
ТАСС: Хотелось бы еще затронуть вопрос журналист-
ской этики...
С.Б.: Вот уж лет 10 как мы не используем слово «труп» 
в эфире, мы говорим «тело». Кто знает, на завтра окажет-
ся, что этот труп жив, такое тоже бывает. Что касается, 
например, списков погибших, мы всегда очень аккуратно 
с этим работаем. Даже если у нас уже есть совершенно 
все, мы всегда ждем, чтобы МВД или МЧС подтвердили, 
потому что шанс ошибиться есть, а доводить кого-то до 
предынфарктного состояния из-за неточности совершен-
но ни к чему. 

На этом обсуждение серии и насущных проблем журнали-
стики заканчивается. Слышатся аплодисменты. Гости пока-
за спускаются в гардероб по отдельности. Главреда «Дождя» 
сразу же обступают заинтересованные студенты. Они спра-
шивают сразу обо всем: о политике канала, о личном отно-
шении самого Михаила к проблемам, поднятым в сериале… 
Он, улыбаясь, отвечает всем. Сергей Брилев на вопрос о том, 
что важнее, соблюдение гражданского или журналистского 
долга, на бегу бросает: «В нашей стране разведены понятия 
либерал и патриот. Попробуйте их объединить, и тогда вы 
ответите на свой вопрос». Телеведущий спешно покидает 
здание ТАСС, потому что у него, по его собственному за-
мечанию, «заканчивается парковка».

Мы же, студенты-первокурсники, большая часть из ко-
торых только начинает открывать для себя мир журнали-
стики, уходим, размышляя о тех вопросах, которые поста-
вил перед нами сериал. Всю дорогу до метро мы обсуждаем 
просмотренную серию и делимся впечатлениями. Сходимся 
на мнении, что ТАСС дал нам прекрасную возможность по-
слушать диаметрально противоположные точки зрения на 
журналистику людей, различных во всем: в одежде, речи, 
манере поведения, в политике каналов и программ, которые 
они выпускают. И все же есть то, что их объединяет. Это не 
только диплом об окончании МГИМО. Это, в первую оче-
редь, их профессия—служение людям.
 Наталья Кондрашова, Ирина Захарова, Софья Бахметьева

Американский сериал «Служба новостей» расска-
зывает зрителям о нелегкой работе журналистов на 
выдуманном кабельном канале ACN, в рамках кото-
рого они пытаются быть независимыми и справед-
ливыми, делать настоящие новости. В сюжете стал-
киваются драматические и комедийные элементы, 
реальные события (например, разлив нефти в Мек-
сиканском заливе 22 апреля 2010 г.) и вымысел.

Герои сразу заставляют влюбиться в себя: упертый 
и хладнокровный Уилл Макэвой, лицо девятичасово-
го выпуска; вспыльчивая, но серьезная Маккензи 
Макхейл, работавшая на протяжении нескольких 
лет в Ираке; очаровательный начальник Чарли Скин-
нер и многие другие. Им, как и обычным людям, 
свойственно ошибаться: в охоте за эксклюзивным 
материалом они могут ставить под удар репутацию 
всего телеканала. Но, так или иначе, они работают 
сплоченной командой в этой неравносильной борь-
бе против недобросовестных политиков, экологиче-
ской беспечности и человеческого равнодушия.

«Служба новостей»/«The Newsroom»

«Мы будем следить за развитием событий»
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Фото: Ирина Захарова, Валентина Дорохова
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Вся наша жизнь – игра

Музыка бьет ключом

Знакомьтесь—студентка факультета 
журналистики МГУ, без пяти ми-

нут профессор в области фантастики 
и обладательница крупной коллекции 
кукол—Майя Красилова. Но перед пла-
менным рукопожатием прочтите FAQ:
—Да, я увлекаюсь куклами.
—Нет, не наигралась.
—По паспорту я Галина, но предпо-

читаю Майю. Так лучше.
Несложно, правда? Хотя, если вы за-

дадите эти вопросы Майе снова, она 
все равно ответит. У нее такая филосо-
фия: человек должен любить рассказы-
вать о себе, делать это с удовольствием, 
иначе жизнь не имеет смысла. Ты не 
интересен самому себе, как ты можешь 
заинтересовать другого?

Майя занимается коллекциониро-
ванием с 14 лет, и, по ее словам, все 
началось с того, что в Интернете ей 
попались на глаза две замечательные 
японские куколки по 400 долларов 
каждая. Майя поняла, что на завтраках 
экономить—грех, и стала искать более 
дешевые аналоги в зарубежных интер-
нет-магазинах. И тут понеслось. Майя 
часто шутит, что в детстве ей просто 
дарили машинки вместо кукол, вот и 
решила наверстать упущенное. 

Кукол в мире бесчисленное множе-

ство: от китайских гибридов из кио-
сков до редких коллекционных фи-
гурок. Во всем этом разнообразии 
сложно найти свою нишу, признает-
ся Майя, но сама она предпочитает 
Monster High от компании Mattel. В 
ее коллекции можно найти и японских 
красавиц J-Doll и Momoko, и персона-
жей любимых видеоигр, и даже героев 
«Бойцовского клуба» от Hot Toys. Бо-
лее того, большинство коллекционеров 
делают своих кукол сами. Нет ничего 
проще, говорят они, чем купить запча-
сти и собрать ту, о которой мечтал всю 
жизнь. Не беря во внимание творче-
скую составляющую, нужен лишь кар-
кас, хорошие краски и ацетон. 

Коллекционирование кукол не про-
сто поход по магазину в поисках оче-
редной модели. Чтобы найти ту самую, 
надо потрудиться: перерыть пару десят-
ков сайтов, обзвонить пол-России, воз-
можно, даже съездить в другой город 
или попытаться выпытать у предпри-
имчивого китайца с ebay.com, когда уже 
посылка прибудет на место. Для облег-
чения задачи существуют любимые 
Майей «кукловстречи»—своего рода 
«сходки» для всех коллекционеров: и 
себя показать, и других посмотреть.

Самое главное, лично для Майи, за-

ключается в том, что каждая ее кукла 
имеет за собой целую историю, имя и 
личность. И даже вселенную, где мож-
но жить. Твое воображение способно 
на все—вот, пожалуй, девиз всех кол-
лекционеров кукол.

И Майя всегда открыта для людей, 
которые заинтересованы в ее творчестве. 
Посмотреть работы можно на ее фликре: 
https://www.flickr.com/photos/blushunt. 
Думаю, она будет рада каждому гостю.
Нелли Суворова

Факультет журналистики отличается от других факультетов МГУ. На 
мехмат идут заниматься математикой, на филфак—филологией, на 
журфак же идут заниматься творчеством. Это место, где себя может 
реализовать музыкант, художник и поэт. И сегодня у нас интервью с 
ребятами, которые на нашем факультете активно занимаются музы-
кой—членами группы Springwater, двое из которых—первокурсники 
журфака—Матвей Минаев и Макс Аплетов.
Кирилл Рубцов

—Парни, расскажите, как все начиналось?
Матвей: Началось все с того, что мне нра-
вилась одноклассница, я написал ей пес-
ню. Стихов получилось на целую тетрадь, 
мы немного урезали, и вышло кое-что не-
плохое. Песню назвали Emotions. Песня 
девушке понравилась, а я—нет. Потом по-
явилась еще одна музыкальная компози-
ция, которую мы в итоге исполнили на 
выпускном. Потом мы начали искать вто-
рого гитариста. Нашли Виталия. Потом 
отыскали барабанщика—Гошу. С посту-
плением на журфак мы добавили баси-
ста—Макса Аплетова.
—Как давно существует группа?
Матвей: 28 ноября ей исполнился год.
—Как можно наиболее точно охаракте-
ризовать жанр, в котором вы играете?
Матвей: Нечто вроде Placebo. Раньше 
было что-то между The White Stripes и Sex 
Pistols, но мы отошли от этой концепции.
—Почему?
Матвей: Это очень новаторское решение 
потому что! И гитарист в роли барабан-

щика—это тоже достаточно ново, не очень 
понятно для сегодняшнего зрителя. 
—Если смотреть на сегодняшнюю музы-
кальную сцену, на кого вы хотите быть 
похожими?
Роман: Вот второй гитарист, например, 
на «Металлику». И каждую репетицию 
он пытается втюхать нам что-то вроде 
Метлы, неделю назад он впаривал нам 
Unforgiven с тремя переделанными нота-
ми. Но в основном мы стараемся звучать 
в жанре брит-рок.
—Как часто вы выступаете?
Матвей: Пока было одно выступление. 
Зрителям понравилось, но мы считаем его 
не очень успешным. Мы выглядели как на 
школьном выпускном. 
Роман: Гитаристы просто стояли и вяло 
покачивались. Но мы подумали над имид-
жем и над тем, чтобы группа смотрелась 
интереснее.
—Кто пишет музыку, а кто пишет тексты?
Макс: Тексты пишет Матвей, гитарный 
костяк—Виталий. 

Матвей: Тексты только на английском. На 
мой взгляд, он лучше подходит для пения, 
вокально он другой. Ну и еще я не лю-
блю русский рок. В конце концов, британ-
ский рок—он британский, нет брит-рока 
на русском. 
—Есть ли какие-то проблемы внутри 
группы и как вы их решаете?
Матвей: Да, проблем очень много, они во 
мне. И у гитаристов немного различаются 
музыкальные взгляды. И у нас только два 
члена группы, которые заканчивали музы-
кальные школы. 
—Не мешает ли игра в группе учебе? И 
как много времени остается на себя?
Матвей: Нет, не мешает. Я считаю, что 
игра в группе—это и есть я.
—Нет ли у вас желания выступить в рам-
ках какого-то творческого вечера на фа-
культете журналистики?
Все: Мы бы все были в восторге, было 
бы очень круто! Любая возможность по-
казать себя—это очень хорошо, тем бо-
лее в МГУ.
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Театральный монолог

Денег нет, добраться надо позарез

Настя Тихова—невероятно разносторон-
ний и энергичный человек. Написать 

заметку о культуре—без проблем, устроить 
профессиональную фотосессию для одно-
группниц—всегда пожалуйста, спародиро-
вать в театральной школе МОСТа Елену 
Николаевну Корнилову—кто сделает это 
лучше? Настя согласилась рассказать нам 
о своем главном увлечении—театре.

Я не знаю, когда началась моя любовь к те-
атру, такое ощущение, что с рождения. В дет-
стве мама очень часто водила меня в театр, 
первый раз я побывала там в четыре года, это 
был балет в Большом театре. Забавно, снача-
ла меня туда не хотели пускать, ведь я была 
маленькой девочкой, и служащие театра боя-
лись, что я заплачу, когда выключат свет. Но, 
в итоге, нас все-таки пустили. Позже мама 
рассказывала, как я простояла весь спектакль 
с открытым ртом и что у меня был дикий 
восторг от увиденного, а рядом с нами сидела 
какая-то пожилая пара, которая очень умиля-
лась, глядя на меня. 

Потом я просто продолжала ходить в театры, 
очень много ходила [смеется]. Опять же я не 
помню, как полюбила РАМТ и почему. Пер-
вый спектакль, который я там увидела, был не 
очень хороший—постановка детской сказки—
«Чисто английское приведение». Спектакль 
же, который произвел на меня самое глубокое 
впечатление—это «Эраст Фандорин». 

Каждый раз, когда я приходила в театр, у 
меня было очень сильное желание, хотя бы 

одним глазком заглянуть за кулисы и посмо-
треть на артистов, они же во всех спектаклях 
такие разные, а какие они на самом деле? Хо-
телось с ними поближе познакомиться, потому 
что актеры всегда казались очень хорошими, 
интеллигентными и глубокими людьми. Сей-
час, общаясь с ними, я понимаю, что это дей-
ствительно так, в каждом есть своя индивиду-
альность, и в каждом она проявляется гораздо 
ярче, чем у людей, которые не играют в театре.

Что касается моих уроков театрального ма-
стерства, курс длится три месяца, занимаемся 
каждое воскресенье с 11:00 до 17:00. Во время 
обучения каждый из нас должен сделать два 
этюда: пародию на преподавателя в универси-
тете и пародию на медийную личность. Потом 
лучшие этюды мы будем демонстрировать на 
показе в феврале. Так, я уже изображала Глю-
козу и Пелагею, но лучше всего получилась 
Елена Николаевна Корнилова.

Конечно, сейчас мы просто жалкая учебка, 
которая, кроме занятий, моет посуду и пол, тор-
гует в буфете едой и стоит на контроле биле-
тов. Но, на самом деле, МОСТ—это реальная 
возможность поработать и сыграть в спектакле. 
Сейчас я была бы очень рада любой роли, даже 
в массовке, лишь бы постоять на сцене!

Не могу назвать один любимый спектакль, 
мне многие нравятся. В МОСТе, например, 
«Аттракцион», который поставлен по произ-
ведению Михаила Шишкина «Взятие Измаи-
ла». Там очень хороший подбор актеров; кро-
ме того, во время просмотра испытываешь 

огромный спектр чувств. Это очень сильный 
психологический спектакль. Также нравит-
ся «Берег утопии» в РАМТЕ, вообще люблю 
все спектакли Бородина. Я считаю, что Бо-
родин—гений. Темы, которые он поднимает, 
сейчас затрагивают далеко не многие. Напри-
мер, недавно в РАМТе была премьера спекта-
кля «Нюрнберг» о знаменитом Нюрнбергском 
процессе в Германии, но этому событию было 
предано очень современное звучание в связи 
с событиями, которые произошли на Украи-
не. Когда ты смотришь этот спектакль, ты чув-
ствуешь, что актер обращается к тебе, что этот 
спектакль про нас, про наше время.
Елизавета Елютина

—Жень, с чего все началось? Что или кто 
подтолкнул тебя к такому путешествию? 
—Началось все с того, что давным-давно, в 
годы юности, я—тогда еще совершенно домаш-
ний мальчик—наслушавшись романтически-не-
адекватных песен группы "Краденое солнце" , 
загорелся идеей психоделического одиночного 
путешествия на велосипеде из родного Сне-
жинска через Уральские горы и башкирские 
поля в волшебное место под названием Куеда, 
в гости к одному совершенно удивительному 
человеку. При отстутствии бюджета и внят-
ной физподготовки путь к реализации замысла 
оказался довольно долгим. Когда же я, прео-
долев все обстоятельства, наконец-то выдви-
нулся в путь, то успел проехать лишь сутки. 
На вторые сутки велик, при весьма забавных 
обстоятельствах, украли прямо с трассы—и я, 
оправившись от первоначального разочарова-
ния в нравах мира и его обитателей, вспомнил, 
что слыхал что-то о передвижениях автосто-
пом. Махнул рукой, поднял большой палец, да 
и продолжил поездку на попутках.
—Как «стопщики» выбирают свои маршруты?
—Вообще, автостоп хорош диапазоном возмож-
ностей—от подхода максимально утилитарного 
до, скажем, этнографической экспедиции или 
даже кругосветного путешествия, которым в 
среде «стопщиков» никого не удивишь. Кста-
ти, поезда, корабли и даже авиатранспорт тоже 

подвластны автостопу—конечно, со своими ню-
ансами, но в конечном счете все упирается в 
основном в желание. При этом не стоит ду-
мать, что все «стопщики»—патологические ха-
лявщики, принципиально не покупающие би-
летов, нет—в подавляющем большинстве своем 
это люди вполне обеспеченные. Просто «так 
интереснее», как минимум по части общения 
и разнообразия впечатлений. 
—Есть ли плюсы в подбирании «стопщика» 
для водителя?
—Часто—особенно это касается дальнобойщиков—
«стопщика» берут в салон с расчетом на то, чтоб 
скоротать время в дороге и не заснуть за рулем. 
В некотором роде это переводит отношения с по-
путчиком на уровень "не халявщик, но партнер". 
—Делитесь ли вы между собой опытом? 
—Ведется огромная работа по накоплению и 
систематизации знаний от десятков тысяч ав-
тостопщиков, своими силами издается огром-
ное количество бумажных и электронных книг 
и путеводителей обо всех уголках мира. Мало-
известный факт: знакомый вам сервис «Яндекс.
Расписания» вырос из некоммерческого проек-
та «Все электрички России»—автостопное со-
общество еще в 90-е вручную начало собирать 
полную и регулярно обновляемую базу данных 
о пригородных поездах.
—Я думаю, что многих интересует такой ту-
ризм, но они не знают с чего начать. С ка-

ких маршрутов ты бы посоветовал начать?           
И какие места рекомендуешь обязательно 
посетить? 
—Тем, кто заинтересовался всем этим безобра-
зием, дичайше рекомендую для начала ознако-
миться с книжкой основателя Академии Воль-
ных путешествий Антона Кротова «Практика 
вольных путешествий», многократно переиз-
данную еще с девяностых годов и сейчас до-
ступную в Сети—скажем, на сайте avp.travel.ru. 

Множество информации о дорогах, горо-
дах и регионах бывшего СССР и мира ищи-
те в сетевой «Вольной энциклопедии» (ve.
free-travels.ru/).
Анастасия Яценко
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«А вот однажды…»
Самое замечательное в комиксах—то, что с их помощью 

на самом деле можно рассказать все, что угодно. Одни 
из них вызывают смех, другие восхищение и желание под-
ражать, а про третьи мы просто чаще всего не знаем. 

А вот однажды узнаем—и из головы со скоростью Флэша 
вылетает устойчивая связка «комиксы—супергерои—дети», 
потому дети такие книги не поймут. Несмотря на то, что 
большинство историй в «Das war mal was» как раз дет-
ские—спутанные, наивные, частью забытые и пропущенные 
сквозь призму возраста, а оттого объясненные и запомнив-
шиеся именно так. 

«…— Представь себе, а там, на Востоке, нельзя носить 
с собой игрушечные танчики,—рассказывал Алек-
сандр.

— Чего??—говорю я,—Почему это?
— Да не знаю, но если тебя поймают, то в тюрьму посадят.
<…> Несколько недель я провел за тем, что строил раз-
личные планы, как провезти танчик мимо таможни, ис-
кал убежища.
А ведь в тот момент у меня не то, что родни в ГДР, у меня 
даже игрушечного танчика-то не было».

«А вот однажды…»—это жизни, уместившиеся в разворот. 
Книга—радуга, в которой каждый рисунок—воспоминание 
выполнен в любимом цвете его владельца. Истории, кото-
рые однажды начинаются на нашем собственном пороге. 

И что самое важное—в таких историях люди не пытают-
ся что-то придумать, они рассказывают о том, что знают 
лучше всего.

Потому что однажды действительно была Берлинская 
стена, которая, проложив границу в государстве, стерла 
оную между супергероем и мальчиком без танчика и пред-
ставления о происходящем вдоль обеих сторон холодной 
каменной ограды.
Мария Антонова

«Десятки, сотни, тысячи вопросов, на которые нет ответа...»
В своей книге «Физика и 

анатомия музыки» Алек-
сей Насретдинов отказывает-
ся от роли учителя и настав-
ника и легко адаптируется к 
роли друга и помощника. Он 
сам задает вопрос, рассужда-
ет, предлагает пути решения. 
Эта книга пытается ответить 
на «детские и глупые вопро-
сы», которые, как выясняется, 
назывались таковыми только 
потому, что человечество не 
могло найти на них вразуми-

тельного ответа. Уничтожая 
все, на первый взгляд, нудное 
и чересчур научное, писатель 
поддерживает живой диалог 
с читателем и старается мак-
симально упростить тяже-
лый для неподготовленного 
«бойца» материал. Забавные, 
но удивительно точные ил-
люстрации, отсутствие тер-
минов, которые бы не были 
тут же объяснены на пальцах, 
отсылки к научным работам 
с максимально доступными 

пояснениями —что еще не-
обходимо для счастья «умни-
кам и занудам с тягой к гу-
манитарным дисциплинам и 
расслабленному образу жиз-
ни»? В итоге получилась ув-
лекательная «энциклопедия», 
соединяющая в себе физику, 
анатомию и саму музыку, из-
бегающая чрезмерной серьез-
ности, которая часто огорчает 
при чтении научно-популяр-
ной литературы. 
Ларина Александрова

Бродский говорил, что роль компаса в океане печатной продукции играют рецензенты… 
Плывя по волнам чтения интеллектуальной литературы, мы отдались воле ветра и совер-
шили свой выбор на прошедшей в конце ноября в ЦДХ книжной ярмарке нон-фикшн. 

Поступь мировой истории
Автор «Возвращения исто-

рии…» пытается объять 
весь земной шар со всеми его 
политическими, экономически-
ми и религиозными проблема-
ми. Роберт Каган, обозреватель 
Washington Post, бросает вызов 
всем политологам мира, рас-
крывая столь обширную тему 
так кратко и метко. 

На 126 страницах текста пу-
блицист анализирует то, с чем 
столкнулось мировое сообще-

ство после Холодной войны: 
проводит параллель между ми-
ром после крушения СССР и 
после Первой мировой. За пле-
чами человечества остались 
напалм во Вьетнаме, столкно-
вения в Африке, на Ближнем 
Востоке, угроза ядерной войны. 
Кажется, вот оно—логичное за-
вершение кровавой истории, 
какой мы ее знали. «Эра мило-
сердия» по братьям Вайнерам 
уже на пороге, и человечество 

готово впустить долгожданно-
го гостя… Но что-то, как всегда, 
идет не так. Автор рассужда-
ет, куда же движется много-
страдальный род человеческий. 
Несмотря на множество чи-
сел, имен и терминов, читается 
книга на одном дыхании, затем 
долго обдумывается и анализи-
руется. Замечательный ликбез 
по международной политике 
«постсовременного» мира. 
Артем Богословский
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«С ним я недолюбила, не договорила, не досмотрела, не разделила» 

Насколько трудна и тер-
ниста  жизнь челове-

ка, сколько боли и отчаяния, 
сколько падений, после кото-
рых слишком трудно встать и 
пойти дальше…

Невероятный автобиогра-
фический роман Карины До-
бротворской «Кто-нибудь ви-
дел мою девчонку? 100 писем 
к Сереже»—это не просто 
книга. Это невероятно трога-
тельная, искренняя и тонкая 
история настоящей жизни, 
пропитанной чередой ошибок 
и их осознанием. 

Карина Добротворская в сво-
их «письмах» выплескивает те 

чувства, ту боль, те эмоции и 
воспоминания, которые, как 
гири, носила на душе много лет. 

Здесь есть первая правда—
женская, второй правды—адре-
сата писем—не существует. Но 
кажется, что Сергей постоянно 
с нами. Эта книга не читается, 
а живется, чувствуется, вот что 
главное в ней. 

Рассказать больше значит 
дать «спойлеры», как модно 
сейчас говорить. 

Единственное, чего я не могу 
не заметить: книга—«зеркало» 
эпохи. Автор дает нам редкую 
возможность прочувствовать, 
прожить Питер 90—х годов 

XX века, вдохнуть в себя ат-
мосферу того времени. «Стрем-
ление к тому, чтобы «у меня 
все было» выросло из времени, 
когда у меня ничего не было».

Та эпоха—эпоха желаний, ко-
торые невозможно было осу-
ществить, не совершив плохой 
поступок. Карина Добротвор-
ская—смелая женщина, кото-
рая смогла искренне рассказать 
о том, что она сделала и о чем 
впоследствии жалела. 

Советую каждому прочитать 
эту книгу и осмыслить все то, 
о чем говорит эта редкая по 
своей натуре женщина. 
Александра Райская

«За вашу и нашу свободу»

Искусство – это жизнь

«Странно это ты рассудил,—
недоумевали блатные,—вро-
де бы очень складно. А у 
нас в Сибири, даже не сре-
ди блатных, если баба куда 
на сторону сходила, так не-
пременно положено каждый 
день бить, по крайней мере. 
Это ты по какому закону та-
кие правила вычитал?»—«По 
закону собственного досто-
инства»,—ответил я».

«Портреты в колючей раме» 
Вадима Делоне—беллетризо-

ванная обработка лагерных 
дневников русского поэта, по-
томственного интеллигента, че-
ловека потрясающей силы духа, 
осмелившегося открыто высту-
пить против советской власти. 
В 1968 году, когда СССР вво-
дил войска в Чехию, только во-
семь человек вышло на Крас-
ную Площадь в знак протеста, 
в том числе и Делоне. В руках у 
него был плакат с лозунгом «За 
вашу и нашу свободу». В испра-
вительно-трудовом лагере под 
Тюменью он провел три года. 

Эта книга—гимн русской 
культуре, русской душе и ду-
ховности, тому внутреннему 
свету, который есть в каждом 
и который поистине благо-
родные люди могут сохранить, 
даже находясь в холодном кар-
цере, где нары пристегнуты к 
стене замком с шести утра до 
десяти вечера. Книга о чело-
вечности, об идеалах и реаль-
ности, о свободных и заклю-
ченных. Книга о том, о чем 
нельзя забывать.
Петр Торкановский

«Живописные истории. 
О великих полотнах, 

их создателях и героях» Ири-
ны Опимах—книга о судь-
бах, жизни и любви. Это не 
серьезный искусствоведче-
ский труд, а скорее душевный 
рассказ-воспоминание или 
упрощенная версия летописи. 
Выбор круга обсуждаемых ав-
торов ничем не обусловлен—
перед нами этакий биографи-
ческий микс.

Почему отвернулась Венера 
Веласкеса? После чего Мале-
вич становится одним из самых 
ярких лидеров русского аван-
гарда? Как судьба свела Шага-
ла с Беллой Розенфельд?—вот 
примерный круг вопросов, за-
трагиваемых автором. 

Легкая манера подачи мате-

риала совершает чудо: имена, 
застывшие во времени, ожи-
вают вместе с героями своих 
полотен, и читатель погружа-
ется то в Испанию XIX века, 
то в Россию XX. С возмож-
ностью почувствовать ту эпо-
ху, в которой рождались ше-
девры, представить царившие 
тогда общественные настрое-
ния, приходит осознание од-
ной простой истины: Верме-
ру и Кустодиеву, Матиссу 
и Климту тогда были свой-
ственны те же чувства, те 
же терзания и искания, что 
и всем людям. Громкие име-
на уходят на второй план, на 
первом остается личность с 
ее поражающим воображение 
внутренним миром.
Светлана Крюкова

«Искусство—это жизнь, в которой есть место не только высо-
чайшим взлетам человеческого духа, но и слезам, обманам, 
вандализму, алчности, скандалам и предательствам.» 
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