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Перед вами пазл. Множе-
ство кусочков ждут, ког-
да их соберут воедино. 

Берете один – бьет барабан, и 
темп его все нарастает, а затем 
стук обрывается. Возможно, вы 
слышите и другие звуки: скрип-
ку или же фортепьяно с флейтой. 
А может быть, и целый оркестр? 
Следующий кусочек – появляют-
ся правильные и нужные слова, 
целые фразы, и на ваших глазах 
рождается литературное произ-
ведение. Третий – рассказыва-
ет о странах и живущих там лю-
дях, четвертый демонстрирует 
кадры из недавно просмотрен-
ного спектакля, оставившего не-
изгладимое впечатление… И так, 
кусочек за кусочком, мы соби-
раем наш собственный культур-
ный пазл! Мир интересен и зага-
дочен. В нем вы всегда найдете 
новые кусочки, с помощью ко-
торых сможете составить свой 
пазл, сделав его еще разноо-
бразнее и увлекательнее. Дело 
остается за вами.

Анастасия Слитюк

Культурный пазл

Как закалялась актерская сталь

Оле Тряховой с самого дет-
ства прочили творческую 
карьеру. И без того выде-

лявшаяся из толпы своими чер-
ными кудрями и прической в 
стиле «афро», она еще пела, умо-
помрачительно играла в сценках 
и очень заразительно смеялась. 
В школе-студии журналистики 
«Контакт» (что в Северодвинске) 
она сама организовывала целые 
мероприятия – писала к ним сце-
нарии, режиссировала, выступа-
ла на сцене. И когда пришло вре-
мя выбирать будущую профес-
сию, у нее даже сомнений не 
возникло – творчество, творче-
ство и только творчество.

Дойти до ста

Конкурс был стандартный – 
прочесть стихотворение или 
басню, спеть песню и стан-

цевать под ритмичную музыку (это 
в первый день) и сыграть с кем-то 
в паре этюд на заданную тему (во 
второй день). У входа толпились 
шумные абитуриенты – один га-
дал по руке, другой рассказывал, 
как снимался в кино с Хабенским, 
и, что он «актер неплохой, только 
очень заносчивый».  Кто-то репети-
ровал, надрывно крича, в коридо-
ре. Остальные активно общались.

Раз в десять-двадцать минут из 
дверей выходил очередной блед-

ный прослушанный и сразу же ста-
новился интервьюируемым: ну 
как? ну что? ну а они? Оля вышла и 
сказала: «Вроде ничего». Результат 
оказался довольно высоким – 90 
баллов. Был неплохой шанс пройти 
на бюджет, и ее попросили придти 
в следующий раз.

В назначенный день, толпа, 
уверенных в своем творческом 
потенциале, сильно поредела, а 
глаза Мастера, прослушивающе-
го ребят, заметно подобрели. Оля 
вышла в центр зала, представи-
лась и спросила:

– Стихи читать или песню петь?

Продолжение на стр. 6

«Остался последний вуз. Кажется, я никуда не поступлю!» – ужасалась мне в трубку абитуриентка 
Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов. В этот июльский день ее ждал 
финальный творческий конкурс. А уже спустя пару часов она праздновала победу, обнимая своих 
будущих однокурсниц у дверей приемной комиссии.
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Вообще, понятие этикета до-
вольно обширное, включа-
ющее в себя множество ви-

дов, таких как: телефонный, воен-
ный, ре лигиозный, траурный, сва-
дебный, столовый, даже цветоч-
ный этикет. Чтобы выявить са мые 
распространенные ошибки в по-
ведении в общественных местах, 
я решила провести опрос среди 
молодежи 15-20 лет. И, вот, что из 
этого полу чилось.

Из 40 опрошенных респон-
дентов, 35 оказались идеальны-
ми, т.е. не нарушающими нормы 
поведения в обществе. Они ба-
бушку через дорогу пе реведут, 
место ей уступят, звук на теле-
фоне отключат, чтобы ее не не-
рвировать, а при следующей 
встрече будут ей приветливо 
улыбаться и махать ручкой. Од-
нако, в реальной жизни все мы 
каждый день становимся свиде-
телями многочисленных мини-
нарушений правил этикета. Ну, 
подумаешь, не пожелал прият-
ного аппетита за обедом или за-
был отключить звук в телефоне 
на лекции. Казалось бы, ничего 
страш ного здесь нет. Но именно 

из таких ма леньких действий и 
поступков и складывается чело-
веческая вну тренняя культура.

Любой молодой человек, ко-
нечно, знает, что в дверях ма-
газина или учреждения следует 
сначала пропустить выходящих, 
а затем войти самому, знает и то, 
что всегда следует первым де-
лом здороваться, когда звонишь 
по телефону. Все 40 респонден-
тов ответили именно так. Воз-
можно, это элементарное пра-
вило этикета было привито вос-
питателями или родителями 
еще в дошкольном возрасте. Но 
многие из нас при этом забы-
вают говорить такие знакомые 
нам с детства слова, как «спаси-
бо» и «пожалуйста».

Именно на этом вопросе ре-
спонденты наконец-таки при-
задумались и ответили, как я по-
лагаю, наиболее искренне. Лишь 
18 человек из 40 призна лись, что 
благодарят даже за самые незна-
чительные услуги. Мама подо-
грела еду, сосед по парте под нял 
упавшую ручку, друг снял нитку с 
одежды, подруга поправила при-
чёску. Согласитесь, далеко не все 

и не всегда считают нужным по-
благодарить за это.Так же обсто-
ит дело и с мелкими просьбами: 
они редко сопровождаются сло-
вом «по жалуйста». Проблема за-
ключается в отсутствии вежливо-
сти, в незнании правил этикета.

По мнению президента Цен-
тра современного этикета «Ев-
ропейский формат» Ивана Ар-
цишевского, этикет – это «вовсе 
не собра ние непонятных телод-
вижений и красивых слов! Это 
умение об щаться с людьми. И 

основан он на уважении к друго-
му чело веку. И к себе самому». 
Так что, пожалуйста, будьте веж-
ливы, уважайте себя!

Топ-5 забытых правил этике та:

1. К каждому человеку, достиг-
шему 12 лет, следует об ращаться 
на «вы». Исключение – если вы 
сверстники или близкие друзья.

2. Говорить на людях о том, 
что вы сидите на диете – дур-
ной тон.

3. Зонт никогда не сушит-
ся в раскрытом состоянии – ни 
в офисе, ни в гостях. Его нужно 
сложить и повесить.

4. Мужчина никогда не носит 
женскую сумку, даже если она 
очень тяжелая.

5. В машине, если муж чина 
сидит за рулем, женщине пред-
почтительнее занять место за 
его спиной.

Анастасия Студилова

культура поведения

Азбука этикета
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Санкт-Петербург – культурная столица России. Мы рассуждаем о театре, нето ропливо попивая чашечку 
кофе, мы говорим о живописи, заку сывая бутербродом с красной икрой. Высказываем умные вещи 
о политике, о социаль ной несправедливости, о необходимости соблюдения зако на. Мы все очень 
правильные и выходим на митин ги, потому что нас не устраива ет сегодняшний порядок. Но, когда 
дело касается ближнего своего, мы вдруг за бываем об элементарной веж ливости и этикете.

Проблема заключается в отсутствии вежливости...

Обычный серый буднич-
ный день, свинцовое, 
пасмурное небо прижи-

мает тебя к земле. Ты заходишь 
в метро, где бегут, суетятся по 
своим делам люди. Толпа зано-
сит тебя в вагон, но в тот самый 
момент, когда ты уже готов от-
ключить свое сознание до слов 

«Гостиный двор», раздается му-
зыка, которая преображает все 
вокруг.

Пространство вагона запол-
няется звуками бойкого акком-
панемента гитары. Накопивши-
еся в воздухе усталость и на-
пряжение лопаются, как мыль-
ный пузырь. Время, будто оста-

навливается, и ты остаешься на-
едине с воспоминаниями, наве-
янными тебе музыкой уличного 
артиста…

Ты никогда не знаешь, где мо-
жешь их встретить, но всегда ра-
дуешься этому неожиданному 
свиданию. Кто же они такие, эти 
бродячие артисты?

Звуки флейты

Однажды, оказавшись на 
станции метро «Маяков-
ская», я услышала чистую 

легкую мелодию. Это были звуки 
флейты, на которой играла жен-
щина с необыкновенно одухотво-
ренным лицом. Ее зовут Ольга Си-
галова. «В первый раз, – рассказы-
вает Ольга, – я выступила 10 лет 
назад. Жизнь тогда была тяжелая, 
у меня был маленький ребенок. 
Дома мне играть не давали, пото-
му что нужно было стирать, уби-
рать, готовить, что-то еще делать.… 
И я стала выходить с флейтой на 
улицу».  Ольга очень быстро обре-
ла свою аудиторию; благодарные 
слушатели дарят ей цветы или 
просто говорят комплименты, не-
которые, вдохновившись ее игрой, 
начинают танцевать.

Ночная серенада 
на «Звенигородской»

В переходе станции «Звени-
городская» меня ждала еще 
одна необычная встреча. Две 

девушки, положив у своих ног фут-
ляры из-под инструментов, игра-
ли на скрипках. Это студентки кол-
леджа имени Римского-Корсакова. 
«Мы хотим, – говорят они, – чтобы 
проходящие мимо нас люди, услы-
шали «Маленькую ночную серена-
ду» и подумали о чем-нибудь свет-
лом». Извлекают девушки из сво-
ей игры и практическую пользу: 
«Вот дома ты играешь, играешь, а 
для кого играешь? Для собаки, для 
мамы, которая скажет «ну да, ну 
молодец»? Нам интересна реакция 

людей на музыку, на звук. Когда 
мимо нас проходит человек и по-
казывает большой палец, это даже 
приятнее, чем, если бы он положил 
сто рублей».

«VMeste» с баяном

А между станциями метро 
«Пушкинская» и «Черны-
шевская» курсирует дуэт 

«VMeste»: Яков Карманов со сво-
им другом Романом Обоскало-
вым. С 22.00 до 00.00 они устра-
ивают маленькие театрализован-
ные представления в метро. Яша 
в образе мима-баяниста игра-
ет вальс из популярного фильма 
«Амели» или Libertango, а Роман 
сопровождает его игру мерными 
звуками там-тама. «Нам часто го-
ворят, – признается Яша, – что, ког-
да мы заходим в вагон, люди от-
влекаются от своих повседневных 
проблем, каких-то дел и осознают, 
что все на самом деле хорошо».

В Питере ребята оказались со-
вершенно случайно. Например, 
Яша вместе со своими друзья-
ми приехал сюда отдыхать, а по-
том решил поступать в Универ-
ситет культуры и искусств, что с 
успехом осуществил. После, он 
стал развивать свои способно-
сти баяниста: пошел в оркестр, 
затем увлекся театром. Сегод-
ня Яша активно участвует в теа-
тральных фестивалях, выступает 
в различных арт-кафе, но основ-
ным полем его деятельности 
по-прежнему остается работа в 
метрополитене.

Лилия Щеблыкина

Менестрели подземелья
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Ты никогда не знаешь, где можешь их встретить...



 3| есть контакт!

Наверное, поэтому, многие 
люди, так бережно хранят и 
перечитывают письма – ста-

рые и недавно полученные. Пишут 
их с особыми чувствами, вклады-
вают в них душу. К сожалению, в 
последнее время люди все боль-
ше предпочитают общаться толь-
ко с помощью сотового телефона и 
интернета. Впрочем, я бы не стала 
утверждать, что эпистолярная тра-
диция полностью исчезла. В неко-
торых случаях современные тех-

нологии помогают найти реально-
го собеседника по душе. Достаточ-
но набрать в поисковом окне ин-
тернета комбинацию из 12 букв, 
пройти по ссылке, и ты уже среди 
нас, посткроссеров, – любителей 
писать письма и отсылать их своим 
адресатам по всему миру.

Посткроссинг  – проект, создан-
ный в 2005 году для возможности 
получения открыток со всего мира. 
Единая база участников дает воз-
можность познакомиться и об-

меняться письмами как можно с 
большим количеством зарегистри-
рованных пользователей. Отправ-
ляя открытки одним, вы получае-
те их совсем от других людей. Для 
участия в данной программе не-
обходимо пройти регистрацию на 
сайте www.postcrossing.com, далее 
вы получаете персональный код 
и адрес, по которому отправляете 
свою первую открытку. Проект соз-
дан для знакомства людей из раз-
ных стран и создания, помимо вир-
туального, реального способа об-
щения. На сегодняшний день за-
регистрировано  около трехсот ты-
сяч человек практически из двух-
сот двух стран мира.

Обмен открытками в посткрос-
синге может быть самым  разноо-
бразным: от  тегов до путешествий. 
Теги представляют собой некую 
цепочку. На форуме человек отме-
чает себя под понравившейся от-
крыткой и получает ее, а дальше 
высылает уже другую  следующе-
му посткроссеру, который поста-
вил под ней свою отметку. И так до 
бесконечности. 

Round robin или обмен по кру-
гу – довольно-таки занимательное 
развлечение. Посткроссеры объ-
единяются в определенную груп-
пу и высылают друг другу открыт-
ку. Обычно в таком виде обмена 
каждый из участников может от-
править и одновременно получить 
от одного и более письма. Участни-
ки группы могут выбрать опреде-
ленную тематику обмена, напри-
мер какие-нибудь праздники, тра-
диции, общие интересы. В данном 
виде посткроссинга люди обмени-
ваются не только открытками, но и 
марками, монетами, банкнотами, 
наклейками.

Путешествующий конверт 
(travelling envelope) – самый инте-
ресный, романтичный, захваты-
вающий и, на мой взгляд,  интер-
национальный вид посткроссинга.  
Группа людей отправляет одну и 
ту же открытку каждому из участ-
ников обмена. Такой вид отправки 
письма высоко ценится любите-
лями марок и почтовых штампов. 
Некоторые посткроссеры вклады-
вают в конверт несколько откры-

ток, кто-то из участников может 
забрать понравившиеся, с услови-
ем пополнения «почтового банка».

Среди посткроссеров я нови-
чок, но в моей «почтовой копил-
ке» уже 50 открыток из стран Ев-
ропы и Азии. Первым, кому я от-
правила открытку, был италья-
нец Грэг. Поначалу мы участво-
вали в общих тэгах и путешеству-
ющих конвертах, но однажды он 
написал мне лично, так мы стали 
друзьями по переписке. Открыт-
ки, личные фотографии, монеты, 
книги – все это разнообразие ма-
леньких подарков мы отсылаем 
друг другу в конвертах с припи-
ской «for you from me…»

Даже с приходом в нашу 
жизнь высоких технологий, мы 
по-прежнему не теряем тради-
ций отправки писем. Ведь нам 
так приятно держать в руках  кра-
сочные конверты и открытки, чи-
тать буква за буквой теплые по-
слания от новых друзей. Ищите 
друг друга и пишите письма…

Полина Станишевская

Посткроссинг: реальное письмо – 
реальный друг
Часто ли мы задумываемся над тем, как общается современный человек? Появление разнообразных 
социальных сетей, позволяющих связываться с кем угодно по всему миру, вроде бы должно было 
облегчить нашу жизнь в поиске собеседника. Но выходя в offline, жизнь сразу тускнеет, становится 
пустой и однообразной. Друг остается по ту сторону экрана, где жизнь кипит даже в твое отсутствие. 

Вероятно, приведенный 
выше разговор многих по-
ставит в тупик. Можно 

предположить, что перед нами 
эмоциональная беседа двух 
обитателей «желтого дома», 
или шифрованная переписка 
двух злобных IT-специалистов. 
Однако, наши догадки будут не-
верны. Диалог является приме-
ром использования в речи Лур-
кояза, особого жаргона, распро-
страненного в интернет-сети. 
Каждый, кто хорошо знает Лур-
кояз, сможет легко «переве-
сти» фразу на русский язык. На-
пример, выражение «двач запи-
лен» означает, что отечествен-
ный анонимный форум 2chan.
net  был навсегда удален, «до-
ставить» – автор своим сообще-
нием доставляет радость, весе-
лье, удовольствие, «десу» – до-
бавочное слово, которое япон-
цы ставят в  конце предложе-
ния для придания ему оттенка 
вежливости, и которое не не-
сет смысловой нагрузки, «олд-
фаг» – давний ярый поклонник 
чего-либо, а «винрар» – хоро-
шая идея, достойная быть зане-
сенной в архив.

Само название Луркояз про-
изошло от неформальной се-
тевой энциклопедии Луркмо-

рье, язык которой объединяет в 
себе компьютерный сленг, язык 
интернет-мемов, ISQ, LiveJournal, 
«йазыка падонкафф». Постоян-
ных завсегдатаев Луркморья на-
зывают луркморщиками. Как 
правило, это предствители мо-
лодого поколения, школьни-
ки и студенты, которые исполь-
зуют Луркояз («язык посвящен-
ных»), чтобы выделиться из тол-
пы. Помимо особого жаргона, 
луркморщики активно исполь-
зуют слова со сниженной сти-
листической окраской и нецен-

зурную лексику. Изначально, их 
язык был понятен только им. Но, 
как пандемия, Луркояз распро-
странился за пределы отведен-
ной ему территории.

Теперь в каждой социальной 
сети можно встретить обыденные 
для луркморщика выражения типа 
«аффтар жжот», epic fail, troll face, 
«стопятьсот». Более того, на улице 
нередко доводится слышать слен-
говские словечки. Луркояз, рож-
денный виртуальной жизнью, вы-
рос и распространился в реальной. 
Интересным является тот факт, что 

многие луркморщики признают 
перенос интернет-сленга в дей-
ствительность неуместным, пор-
тящим русский язык. Не призна-
ется этот факт теми, кто бездум-
но подхватывает, вырывая «недо-
словечки» из очередного форума 
или блога. Как следствие – в жи-
вой язык вливается огромное ко-
личество мертвого ядовитого му-
сора. А может быть, это и не мусор 
вовсе, и сетевой жаргон со време-
нем только упрочит свое положе-
ние и останется в нашем лексико-
не надолго?

Своими сомнениями я поде-
лилась с кандидатом филологи-
ческих наук, старшим преподава-
телем кафедры речевой комму-
никации Мариной Голоковой. И, 
вот, что она сказала: «В Интерне-
те существуют безграничные воз-
можности для получения инфор-
мации. Некоторые люди при по-
лучении текстов разного (с точ-
ки зрения языка) качества, сами 
не будут фильтровать данную ин-
формацию, то в таком случае нам 
придется ожидать только нега-
тивных последствий: оскудение 
русской речи, отсутствие того 
словарного запаса, который был у 
людей старшего поколения, учив-
шихся по учебникам советской 
школы. Большую роль здесь игра-
ет художественная литература. 
Если система образования в Рос-
сии будет построена таким обра-
зом, что молодые люди будут чи-
тать не только ту литературу, ко-
торую они сами для себя выбира-
ют в интернете, то ситуацию еще 
можно будет исправить».

Так что советую всем больше 
читать классической литературы, 
которая является лучшей при-
вивкой против различных языко-
вых интернет-вирусов.

Алина Яресько 

Йазык слАмаИшь…

«Йазык падонкафф: 
нарочно 
исковерканный 

русский язык с 
ненормативной лексикой».

– УРА!!! УРА!!! УРА БЛДЖАД!!! Двач запилен!!! теперь эти школьники не будут понтоваться, «а, вот, я 
на дваче сижу!!!!А, вот, я знаю слова ДОСТАВИТЬ, АНОНИМУС, ДЕСУ И МНОГО ДРУГИХ!!! Я Ж МАШИНА 
НЕНАВИСТИ ИНТЕРНЕТОВ!!!» Все кончилось!!! ИБО нет БОльШе ДВАЧА!! ААААА!!! ПлачТЕ ШКОЛЬНИКИ, 
КОНЧАЙТЕ ЖИЗНЬ САМОУБИЙСТВОМ, ИДИТЕ НА МИТИНГ С ПРОСЬБОЙ ВЕРНУТЬ ДВАЧИК. 
ОН НЕ ВЕРНЕТСЯ БОЛЬШЕ!!! 
– Да, теперь они будут говорить «ЗАЦЕНИТЕ КАКОЙ Я ОЛДФАГ, Я ЕЩЕ ДВАЧ ВИДЕЛ»
– Идея винрар, двачую.

«Луркморье 
(от названия 
американского 

сайта lurkmoar.
com): неформальная 
энциклопедия на 
движке MediaWiki, 
позиционирующая себя 
как «энциклопедию 
мемов».

РИ
С

УН
О

К:
 П

ол
ин

а 
С

ТА
Н

И
Ш

ЕВ
СК

А
Я

Ф
О

ТО
: К

ри
ст

ин
а 

Д
УД

А
РЕ

В
А

Луркморщики на привале
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«Поттер – это святое»

В поисках истины иду в книж-
ный магазин «Буквоед». Стою 
у кассы, смотрю, что покупа-

ет современная молодежь. «Гар-
ри Поттера» почти никто не берет, 
зато берут фэнтези, и непремен-
но «вампирское». Останавливаю 
девочку в ярко-желтом пуховике. 
В ее пакете лаковыми обложками 
блестят три книжки. Девочку зовут 
Вика, ей 12 лет, читает фэнтези.

– Ага, взахлеб. Раньше «Гарри 
Поттера» дождаться не могла, а те-
перь «Сумерки» читаю. Это такая 
книга… Сказки вообще – мое сла-
бое место, а уж такие хорошие, тем 
более. Родители даже думают, что 
это болезнь. Но, я-то знаю, что у 
меня все в порядке с головой. По-
тому что сейчас не только дети, но 
и взрослые фэнтези читают.

– А я тоже фэнтези читаю, – вкли-
нилась Алиса. Ей 15 лет. – Только 
«Сумерки» – это не фэнтези, а ерун-
да. Вот «Поттер» – это святое, ко-
нечно. Пройдет какое-то время, и 
«Поттер» станет чем-то вроде клас-
сики, как это произошло с «Власте-
лином колец».

Вокруг нас нарезает круги моло-
дой человек. Студент Илья. Долго 
вымучивает фразу, прежде чем от-
ветить на мой вопрос.

– Да ерунда этот ваш Поттер. И 
«Сумерки», тем более. Фэнтези – 
вообще ерунда. Легкое чтиво, ни-
чего особенного в нем нет. Но если 
читать, то Толкина, Льюиса, Лав-
крафта, наконец. А вообще, лучше 
научную фантастику читать. Или 
классику, например.

Комментарий Ильи показался 
мне исчерпывающим. Оставляю в 
покое читающую молодежь и на-
правляюсь к читающим взрослым.

– Фэнтези? Сказки, что ли? – до-
бродушно переспрашивает мужчи-
на, назвавшийся Дмитрием Серге-
евичем. – В свое время, у меня сын 
с дочкой ими зачитывались. Я как-
то сам решил прочесть… Знаешь, 

не так уж все и страшно. У нас дома 
все полки забиты. Драконы, вампи-
ры, волшебники всякие… Правда, 
теперь детям не до этого, перерос-
ли они сказки. Но, раньше, конечно, 
болезнь какая-то была.

– Всяким хламом голову заби-
вают… «Войну и мир» лучше бы с 
тем же рвением читали, серьез-
ную литературу, – проворчала 
стоявшая рядом женщина, кото-
рая держала в руках «Одиннад-
цать минут» Коэльо.

Серьезная литература

Слова женщины меня задели. 
Я сама сказки люблю. Хоро-
шие, качественные. И «Пот-

тером» зачитывалась. Так что по-
лезла в интернет за историей 
жанра. И мне есть чем оправдать-
ся. Несмотря на всю свою сказоч-
ность, фэнтези – тоже литерату-
ра серьезная. Он делится на аме-
риканское и британское чтиво. 
Отцами-основателями американ-
ского фэнтези по праву считаются 
Роберт Говард, Кларк Смит и Го-
вард Лавкрафт. Именно романы 
Лавкрафта о Конане-варваре вве-
ли моду на тему «меч и волшеб-
ство» в современных сказках.

А британские фэнтези (как и 
все английское, в общем-то) ча-
сто называют «классическим». 
Его родоначальниками, короля-
ми английского Зазеркалья, стали 
Клайв Стейплз Льюис, Чарльз Уи-
льямс, и, несомненно, Джон Ро-
нальд Руэл Толкин. Знаменитая 
трилогия последнего, стала би-
блией для всех поклонников фэн-
тези. Неуемная фантазия и талант 
оксфордского профессора были 
вознаграждены признанием не-
скольких поколений читателей. 
Имя Толкина вошло в историю.

Что касается отечественно-
го фэнтези, то здесь, мне кажет-
ся, нам пока хвастаться нечем. 
Да и существует ли русское фэн-
тези вообще (пародии на «Гар-

ри Поттера» не в счет)? Одно вре-
мя носились с «Волкодавом» Ма-
рии Семеновой. Кто-то умудрил-
ся найти в этой книге «много-
значное творение, несущее яр-
кие древнеславянские черты», а 
кто-то ничего, кроме «халтурки» 
не увидел. Но о том, что «Волко-
дав» является мировым достоя-
нием, разумеется, не может быть 
и речи. Пожалуй, единственный 
кто подает надежду – это Сергей 
Лукьяненко со своими «Дозора-
ми». Но все познается в сравне-
нии. При всем уважении к Сер-
гею Васильевичу, ему до Толкина 
явно далековато.

Главное, без фанатизма

Ничто в мире не идеально. 
Это относится и к сказоч-
ным мирам. Наряду с сюр-

призами волшебными, фэнтези 
таит в себе сюрпризы психологиче-
ские. Этакая ловушка для ума. Не 
зря этот жанр считается одним из 
самых опасных для детской психи-
ки. Решила выяснить серьезность 
угрозы. Не таит ли в себе чрезмер-
ное увлечение фэнтези угрозы для 
психики? Психолог, молодая де-
вушка, выслушала мои опасения 
и пояснила: «Сказки – это хорошо. 
Фэнтези – почему бы и нет, если 
нравится? Но не стоит уходить в 
них с головой. От действительно-
сти не убежишь. Догонит. Мечтать 
надо в меру. Кто постоянно живет 
в другом, придуманном мире, это 
уже болезнь, свидетельствующая, 
прежде всего, о безразличии и не-
нависти к реальной жизни, о неу-
мении или нежелании преодоле-
вать трудности.

Дарья Чапко

Короли Зазеркалья
Не так давно к логическому завершению подошла сага о Гарри Поттере, самая знаменитая сказка 
XXI века. В наследство поклонникам остались семь увесистых томов и ностальгические воспоминания. 
(Впрочем, долго скучать любителям фэнтези не пришлось. Тоску разбавили «Сумерки»: похождения 
красавца-вампира Эдварда Каллена и его подружки Беллы Свон.)
Теперь есть время перевести дух и спокойно поразмышлять над тем, почему волшебные истории так 
популярны? Что за таинственная сила заставляет ребят расшибать себе лбы о кирпичные стены, 
в тщетных попытках найти знаменитую платформу 9 ¾, а девочек – искать в подворотнях 
симпатичного упыря?
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Жанр фэнтези считается одним из самых опасных для детской психики

Книга на протяжении многих 
столетий помогала людям 
развиваться, формировала 

их духовный мир. За время своего 
существования она стала надеж-
ным учителем и другом человека. 
Интерес к книгам начал пропадать. 
Статистика неумолима: количество 
читающих людей продолжает со-
кращаться. Популярная когда-то 
фраза «книга – лучший подарок» 
потеряла свою актуальность. Се-
годня люди предпочитают дарить 
друзьям билеты на концерты лю-
бимых исполнителей или подароч-
ные издания раритетных дисков.

Чтобы прояснить для себя не-
которые моменты и узнать за счет 
чего в наше время живет книжная 
индустрия, я отправилась в бли-
жайший книжный магазин и зада-
ла пару вопросов консультанту. 

Выяснилось, что книжные мага-
зины держатся на плаву благода-
ря книгам из серии «как стать бо-

гатым/успешным менеджером», 
«как сбросить вес», «как бросить 
курить/пить» и т. п. За счет серьез-
ной литературы выжить сегодня, 
увы, невозможно. По результатам 
опроса, проведенного менеджера-
ми магазина, в подарок покупается 
23% книг от общего числа продаж. 
Из 4 тысяч опрошенных покупате-
лей, 83% забрели в магазин случай-
но, и читают книги в электронном 
варианте. Только 20% могут оси-
лить две книги в месяц.

Давайте вспомним те дале-
кие вечера, когда за окном идет 
дождь, и слышно как воет ветер, 
а вы дома, где тепло и уютно, и 
мама читает вам сказку. Что мо-
жет заменить ребенку эти воспо-
минания, и какое будущее ждет 
людей, которые в детстве вместо 
чтения книг проводили время за 
компьютерными играми?

Мария Шагиахметова

Антон Никитин, музыкант 
(Санкт-Петербург): 

– Чтобы избежать произвола 
менеджеров от искусства, дик-
тующих свои правила (вплоть до 
того, в каком стиле играть музы-
канту), творчество должно быть 
некоммерческим. Когда занима-
ешься творчеством, необходимо 
достичь художественного совер-
шенства. Впрочем, честно при-
знаюсь, что поначалу думаешь 
все-таки о заработке, но через не-
которое время этот вопрос стано-
вится не таким уж важным.

Илья Мусиенко, музыкант 
(Тверь):

– Сейчас довольно много видов 
искусства, которые востребованы. 
Если то, что ты делаешь, нравит-
ся не только тебе, то почему бы не 
подзаработать на этом?!

Евгения Смыслова, поэт (город 
Пенза):

– Я считаю, что творчество 
должно быть некоммерческим. 
Зарабатывать на нем деньги, это 
все равно, что продавать душу 
дьяволу, только не сразу, а по 
частям.

Виктор Свидерский, поэт (город 
Береза):

– С помощью творчества я до-
ношу людям свои мысли и чув-
ства. Я творю для того, чтобы 
люди получали наслаждение и 
чему-то учились, поэтому прин-
ципиально не беру денег за это. 
Для меня это, скорее, отдых, не-
жели работа. Я думаю, что люди, 
которые творят за деньги, не 
вкладывают в свои работы душу. 
Для них это становится неинте-
ресным занятием.

Константин Климин, фотограф 
(Санкт-Петербург):

– Очень сложный и противоре-
чивый вопрос. Коммерческая ста-
бильность сильно расслабляет, но 
нехватка денег загоняет в угол, и 
при этом заставляет творить. Мне 
кажется, творчество должно при-
носить деньги, но...

Одно дело – писать карти-
ну, книгу, музыку, не помышляя 
о выгоде. Другое – изначально 
думать о своем творении, как 
об источнике дохода. Есть опас-
ность того, что художник начнет 
подчинять свою работу не высо-
ким требованиям искусства, а 
дешевому вкусу толпы, превра-
щаясь при этом из творца в про-
изводителя ширпотреба.

Опрос провела Ангелина Трошкина

Подари мне книгу!Творчество и капитализм
Можно ли сегодня художнику прожить на одни гонорары, 
оставаясь при этом верным своим творческим принципам? 
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«Золотая Черепаха» – еже-
годный международный кон-
курс фотографов-анималистов, 
то есть фотографов, для которых 
основным объектом съемки яв-
ляются животные. В этом году из 
12000 работ в финал попало 192. 
Их мы и можем наблюдать на вы-
ставке, посетив которую, каждый 
может почувствовать себя ча-
стью живого мира.

Почти ко всем представлен-
ным фотографиям, даны коммен-
тарии – «мини-рассказы» авторов 
о том, как был сделан кадр. Не-
которые снимки тщательно про-
думывались фотографом, дру-
гие – результат случайного щелч-
ка. Если верить табличке, для того, 
чтобы поймать взгляд лисы, Сер-
гею Горшкову пришлось каждый 
день в течение месяца сидеть у 

лисьей норы. Другой же фотограф, 
находясь в горах, случайно заме-
тил какое-то движение, нажал на 
кнопку затвора, в результате, по-
лучился снимок бегущего редко-
го животного, попавший в финал 
конкурса.

Вообще, для победы вовсе не 
обязательно быть обладателем са-
мой «навороченной» техники. Об 
этом говорят пояснения под фото-
графиями, где подробно указаны 
условия съемки: место, модель фо-
тоаппарата, тип объектива, размер 
выдержки и прочие тонкости. Не-
которые, действительно достой-
ные фотографии, сделаны на бюд-
жетные камеры.

Выставка работает до 15 апреля, 
в любой день недели, с 12 до 22 ч.

Яна Сахипова 

Дикое искусство
В культурном центре «Лофт Проект ЭТАЖИ» открылась выставка 
фотографий дикой природы конкурса «Золотая Черепаха».

«Чья пасть шире?»
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– Виктория Юрьевна, многим 
начинающим журналистам лю-
бопытно, каково это – работать 
за рубежом?

– В любой стране, конечно же, 
есть своя специфика работы, но 
есть и много схожих черт. Напри-
мер, я не могу сказать, что укра-
инские журналисты очень силь-
но отличаются от русских. Везде 
приходится работать с разны-
ми людьми: добрыми, демокра-
тичными, милыми, но бывает и с 
циничными, злыми и иногда же-

стокими. И все мы работаем по 
общим международным журна-
листским стандартам.

– А что вы можете сказать об 
особенностях работы?

– Будучи в Америке по програм-
ме посольства США «International 
Visitor Leadership Program» мне и 
моим коллегам удалось порабо-
тать в Нью-Йорке, где мы встреча-
лись и сотрудничали с журнали-
стами известных изданий; были 
так же и в Сиэтле, где смогли по-

бывать в газетных редакциях и на 
радио... Так вот, вся их работа за-
висит от обывателей, совершенно 
простых людей.

И этим простым людям необ-
ходимо внимание. Кошка залез-
ла на дерево, хозяин позвонил в 
редакцию, приехали журнали-
сты и сняли сюжет. Они очень 
внимательны к повседневным 
проблемам, потому что такого 
рода истории интересуют аме-
риканского зрителя.

– Это ведь можно считать 
плюсом?

– Да, конечно, это большой 
плюс. Их обыватель защищен. 
Американцы знают, что, если с 
ними поступают нечестно, они 
легко могут прийти в газету, где 
на их проблему откликнутся и 
помогут.

Здесь мы видим и свободу сло-
ва. Именно поэтому в этой стране 
существует большой спрос на по-
вседневные новости.

Для американцев Америка – 
это самое главное. Они очень со-
средоточены на самих себе, что 
проявляется и в их средствах мас-
совой информации. Американцы в 
своем роде этакие культурные ау-
тисты. Разговоры их, в основном, 
сводятся к тому, какая у них пре-
красная богатая и сильная страна.

Если говорить конкретнее об 
американском телевидении, то 
практически в каждом штате су-
ществует своя телевизионная 
сеть, есть у них и общие сети, к 
примеру, CNN. Программ в запи-
си мало, большинство трансли-
руется в прямом эфире.

Примечательной особенно-
стью является то, что на съемки 
журналисты ездят со спутнико-
выми тарелками. Приезжают на 
место (тарелка под рукой) и на-
чинают снимать. Американцам 

не столь важно, что происходит в 
соседних штатах, главное – свой 
город, его жизнь. Поначалу это-
му удивляешься, но потом при-
выкаешь и понимаешь, что, да, 
так, наверное, и должно быть.

– Ваши зарубежные коллеги 
поддерживали вас?

– Представители иностранных 
средств массовой информации 
были к нам дружелюбны. Я ни-
когда не встречала с их стороны 
какого-то снобизма. Они общи-
тельны и готовы помочь. Можно 
сказать, что между нами всегда 
присутствовало чувство журна-
листской солидарности.

– Вы работали в Бельгии, 
США, Франции, Австралии. 
Представьте, вам предлага-
ют поработать в любой стране 
на ваш выбор. Что это будет за 
страна и почему?

– Я бы с удовольствием по-
работала в Японии. Думаю, эта 
страна для каждого европейско-
го человека представляет огром-
ный интерес. С одной стороны, 
мы знаем о Японии многое.

Там живут трудолюбивые 
люди, довольно тихие и очень 
сплоченные. Это подтвердилось 
год назад, при ужасных и тра-
гических событиях на «Фукуси-
ме-1». Тогда у них не было исте-
рики или паники. Не было хаоса. 
Это удивительно!

Мне кажется, причина такого 
поведения заключается в особом 
менталитете японцев. С другой 
стороны, Япония – страна-загадка. 
Думаю, единственное, что может 
помешать работе в Японии – язы-
ковой барьер (смеется). Очень бы 
хотелось понять эту страну, разга-
дать её культурный код.

Беседовала Анастасия Слитюк

Ключ от страны
Для многих работа за рубежом представляется чем-то непривычным и даже пугающим. Вас окружают 
незнакомые люди, их традиции, другой язык, какой-то свой, необычный порядок жизни. Но не следует этого 
бояться! Попытайтесь подобрать нужный ключ, и страна сама вам откроется. Как сделала это, например, 
журналист «ИТАР-ТАСС» Виктория Гладковская, имеющая большой заграничный опыт работы в средствах 
массовой инфорации.

«Я бы с удовольствием поработала в Японии»
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Мое немое 
кино

Совсем недавно отгреме-
ли известнейшие кинопре-
мии мира: «Оскар», «Золо-

той глобус», «BAFTA». И все они  
отметили своим благосклон-
ным вниманием фильм «Ар-
тист», снятый французским ре-
жиссером Мишелем Хазанави-
чусом. Победа в десяти номи-
нациях и пять статуэток золотых 
рыцарей достались картине за-
служенно и вполне ожидаемо. 
Удивительным является то, что 
фильм сделан в лучших тради-
циях старого кинематографа: он 
черно-белый и немой.

Актеры такого кино блестя-
ще владели жанром пантоми-
мы, умели жестикулировать 
и выражать своим эмоции со-
вершенно по-особенному. Так 
сформировался уникальный 
киноязык, который был поня-
тен любому зрителю. С прихо-
дом звука в 1930-е годы немое 
кино начало угасать, что для 
многих киноактеров того вре-
мени стало настоящей драмой. 
Об этой драме и рассказывает-
ся в «Артисте». Джордж Вален-
тин (его играет Жан Дюжар-
ден) – настоящая звезда немо-
го кинематографа. С появле-
нием звука Валентин остается 
верен любимому жанру, он не 
желает сниматься в звуковых 
фильмах. Гордый Джордж, не 
желающий менять своих убеж-
дений, остается неудел, впада-
ет в глубокую депрессию. Этот 
трогательный и романтичный 
герой является настоящим во-
площением заслуженных и 
признанных мэтров немого 
кино, которые так и не сумели 
смириться с прогрессом.

После просмотра карти-
ны хочется сесть в маленьком 
зале и под живую игру тапе-
ров окунуться в мир Чапли-
на, Линдера и Мельеса, обра-
титься к кинокультуре, кото-
рая на самом деле и не дума-
ла умирать. 

Ксения Сотникова
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– Делай, что тебе хочется.
– Хочу петь. 
И она запела. Спела одну пес-

ню – попросили вторую. Испол-
нила вторую – в комиссии улыб-
нулись и загадочно сказали, что 
все поняли. Потом объявили, 
что 100 баллов, и, что прошла.

И тут как началось!

С началом учебного года 
Оля в полной мере позна-
ла все прелести пяти ча-

шек кофе за сутки и радости ад-
ской боли в мышцах.

В расписании у нее значи-
лось пять пар в день – кроме об-
щеобразовательных предметов 
и актерского мастерства были 
еще танцы (много танцев), за-
нятия по речи (оказалось, у нее 
поморский акцент и его нуж-
но убирать), история театра (на 
этой паре хорошо спится) и еще 
много-много всего.

После учебы начинались ре-
петиции зачинов (это такое 

мини-представление в начале 
каждого занятия по мастерству), 
визиток на общевузовский ве-
чер, просто постановок. Ухо-
дила Оля в семь-восемь часов 
утра, а возвращалась в один-
надцать вечера. Ночью дела-
ла уроки – составляла рассказы 
из скороговорок, отрабатывала 
какое-то сложное танцевальное 
движение, рисовала декорации. 
Один раз на декорации и усну-
ла, а утром встала и пошла сно-
ва учиться.

Боевое крещение

Тяжело «в учении» было не-
вероятно. С первых же меся-
цев стали отчисляться одно-

группники, не выдерживавшие 
невероятного ритма актерской 
жизни.

Слабонервные срывались, 
плакали, падали в обмороки. 
Физически неподготовленные 
рвали связки и повреждали ме-
ниски коленного сустава. В об-
щем, с непривычки жилось теа-
тралам очень несладко.

По мнению Оли, первая сес-
сия – это время отдыха. «Ну а 
что, просыпаешься, когда захо-
чешь, учишь немного – не кри-
минал! Раз в пару дней ездишь 
на экзамен, ха!».

И так, играючи, она сдала 
свои восемь зачетов и пять эк-
заменов – на четыре и пять. 

Первое боевое крещение было 
пройдено.

Сейчас стало полегче, и хотя 
расписание такое же напряжен-
ное, сил остается больше. Каж-
дую неделю ребята ходят в теа-
тры, посещают музеи и просто гу-
ляют, придумывают и реализовы-
вают какие-то творческие проекты.

Мечты и планы

Хотя Оля обожает свое дело 
и страстно мечтает играть в 
театре, она реально смотрит 

на жизнь. «Вряд ли мы найдем 
хорошую, достойно оплачивае-
мую работу, ведь каждый год в 
России выпускаются сотни ново-
испеченных актеров, но не все из 
них играют в театрах». Задумчиво 
теребит кудри, улыбается и гово-
рит: «Я вообще хочу преподавать 
речь. Нравится очень».

Кто-кто, а уж преподаватель 
из нее выйдет отличный. Даже 
меня она периодически поправ-
ляет: «Не свисти на шипящих! 
Произноси «дя» и «тя» мяг-
ко, округленно!» – и напомина-
ет про тот самый, поморский 
акцент. Может, станет вели-
ким учителем, Мастером, а мо-
жет – великой актрисой или ре-
жиссером. В любом случае, она 
сумела поступить и выдержать 
все – а значит, для Оли теперь 
нет ничего невозможного.

Дарья Чекалова

Как закалялась актерская сталь

Оля Тряхова (справа) и ее «боевые» подруги

Так у меня родилась идея прове-
сти небольшое исследование: 
в каком возрасте, при каких об-

стоятельствах современная моло-
дежь начинает заниматься лите-
ратурным творчеством. Для этого 
я попросила студентов различных 
вузов рассказать об их творческом 
дебюте. Самые интересные исто-
рии публикуются ниже.

«Мать плодов всех 
искусства…»

Владислав Леонтьев, студент 2 
курса СПбГУ (он как раз и сочинял 
стихотворение посреди экзамена).

Впервые он написал стихотво-
рение в третьем классе: на уроке 
природоведения дали творческое 
задание. Потом на занятии по ли-
тературе попросили описать свой 
сон – и снова родились стихи. В де-
вятом классе стимулом для даль-
нейшей работы послужила сочи-
нительская деятельность одно-
классника: «Мне хотелось дока-
зать, что я тоже умею!»

Поначалу, Влад писал о чем-то 
конкретном, на заданную тему, на-
пример, о вреде курения. В деся-
том классе писал уже про чувства. 
«Но живет в людях чувство, / Мать 
плодов всех искусства, / Нам оно 
как подарок с небес…».

Однако, больше всего он гор-
дится своим стихотворением 
«Феникс». Вот первые строчки 
из него:

Плачет феникс, догорая,
Он уйдет в небытие.
Он секунды доживает,
Отбыл время он свое.
Больше нет той яркой песни,
Что лилась из уст его.

Сейчас Влад продолжает пи-
сать стихотворения, пробует пе-
реводить песни и мечтает опу-
бликовать свои творения.

«Минуту назад он владел 
всем миром...»

Ольга Королева, студентка 2 
курса МФТИ.

«В какой-то момент, – рассказы-
вает Оля, –  мне понравилось соз-
давать посты. Длинные такие. Два 
поста оказались очень удачные, ко-
торые, наверное, можно даже от-
нести к писательству».

Один фрагмент из ее расска-
за, на мой взгляд, довольно точ-
но описывает те чувства, кото-
рые испытывает каждый «тво-
рец» по завершении своего про-
изведения: «Торжественно про-
гремел последний аккорд, ла-
скала уши финальная терция 
хора... Исполнители вздохнули 
спокойно и радостно от выпол-
ненной работы, зал рукоплещет. 
Все эмоции и переживания, ко-
торые возникали во время ис-
полнения, они копили в себе, не 
хотели нарушать божественного 
потока звуков. Чувства, которые 
уже никто не может удержать 
хлынули обратно на сцену вол-
ной оваций. Все в восторге, все 
счастливы. И только дирижер с 
умиротворенным лицом, на ко-
тором светятся довольные глаза, 
тихонько поклонился и незамет-
но ушел со сцены. Минуту назад 
он владел всем миром...»

Но, к сожалению, история Оль-
ги закончилась так же, как и мно-
гие другие, начавшиеся с ведения 
блога: творчество было отложено 
на неопределенный срок. «Я дав-

но уже не пишу, с тех пор, как пере-
шла в новую школу: ушло свобод-
ное время, а с ним и желание».

«Тем, что ты программист, 
девушку не зацепить..»

Роман Колеснев, студент 3 
курса МФТИ.

В шестом классе Роман впер-
вые задумался о сочинении сти-
хов. Он уже тогда знал на кого пой-
дет учиться и по поводу творчества 
рассуждал так: «тем, что ты про-
граммист, девушку не зацепить, а 
тем, что ты поэт – вполне». Только  
вдохновения пока не было.

В 8-м классе он влюбился в 
одну юную особу. И находясь в 
состоянии сильного душевного 
волнения, ему под руку попал-
ся томик Лермонтова. «Внезапно 
для самого себя, я сильно почув-
ствовал лермонтовские строки. В 
ошалевшем состоянии ходил и от 
души декламировал его. Это, на-
верное, и стало точкой отсчета» – 
признается Роман.

Он считает свои произведе-
ния несовершенными, а себя – 
«недопоэтом».

Впрочем, столь критическое от-
ношение к своему творчеству не 
мешает Роману обнародовать свои 
сочинения. Один раз он публико-
вался в школьном сборнике стихот-
ворений, и не раз – на творческом 
студенческом портале creative.su, в 
народе, именуемый как «креатив». 
Сначала, после первых публикаций, 
Роман был в легком недоумении от 
положительных отзывов: «Это нра-
вится людям?». Потом его стали 
критиковать. Иногда он прислуши-
вался к советам, а иногда шел им 
наперекор. Роман продолжает пи-

сать и публиковать свои творения в 
Сети, каждый раз думая: «А что же 
из этого выйдет?»

Как можно было убедиться, та-
лантливых стихотворцев и прозаи-
ков везде хватает: и среди гумани-
тариев и среди «технарей». Однако 
тем, кто учиться на факультете жур-
налистики, повезло больше, чем 
остальным: свои литературные 

способности наши студенты мо-
гут развивать и совершенствовать 
в литературном объединении жур-
налистов. Ждем вас ребята с новы-
ми стихами и рассказами на засе-
даниях Литературного объедине-
ния журналистов Высшей школы 
журналистики и массовых комму-
никаций СПбГУ (ЛИТОЖа).

Мария Саяпина 

Поэты на «креативе»
Пару месяцев назад я оказалась в здании математико-механического факультета СПбГУ 
(в Петродворце). Полупустой коридор, тишина, идет экзамен по английскому. Рядом со мной 
на скамейке расположились студенты 2-го курса и… стали сочинять стихотворение. Посреди экзамена, 
что не могло не удивить (позже оказалось, что они свои оценки уже получили).

«В восьмом классе влюбился в одну юную особу...»
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– Олег, когда вы стали издавать 
классическую музыку и каких 
успехов достигли в этом направ-
лении?

– Классику мы начали издавать 
в 1996 году, а в 2000 наша компа-
ния получила премию «Рекорд» за 
выпуск серии «Галерея классиче-
ской музыки», где были представ-
лены почти сто композиторов: от 
Вивальди и Баха до Шнитке и Брит-
тена.

В России до нас никто столько не 
издавал. В том же году один из этих 
выпусков попал к принцу Чарльзу и 
меня пригласили в Англию в рам-
ках программы «Тасис», которую 
он курировал. Так, благодаря клас-
сике я познакомился с принцем.

– Неужели в 90-е годы был 
спрос на классику?

– Тогда, 15-17 лет назад, такая 
музыка была уделом вымираю-
щих эстетов, и очень сложно было 
работать в плане продвижения 
для этого требовалась определен-
ная подготовка и, в отличие от по-
пулярной музыки, определенный 
уровень культуры того, кто занима-
ется этим продвижением.

– Олег, а не выгодней ли про-
двигать поп - и рок-исполнителей?

– Да, классика уступает в про-
дажах и року и популярной му-
зыке: по статистике она име-
ет 6% от общих продаж . Но 
мне нравится этим заниматься. 
Предпочтение отдаю исходя из 
своих вкусов. Я никогда не буду 
издавать и продвигать музыку, 
которую не люблю.

– А какие произведения и ком-
позиторы пользуются наиболь-
шим спросом?

– Есть множество нюансов: у 
одной и той же музыки могут быть 
разные исполнители, разное вре-
мя записи. Например, Шопена 
играют и Рубинштейн, и Рихтер, и 
Караян. Важно также, кто дирижи-
рует оркестром, кто является пер-
вой скрипкой и т.д. Пишут, напри-
мер: Мусоргский, «Картинки с вы-
ставки», но ведь это может быть и 
фортепианная и оркестровая музы-
ка. И люди слушают, выбирают, что 
им нравится. Здесь абсолютно раз-
ные предпочтения.

– Сегодня хорошо продается 
классика? С кем вы сотрудничае-
те сейчас?

– Несмотря на то, что «физиче-
ские» диски продавать стало слож-
нее, мы поддерживаем каталог 
классики. В прошлом году мы из-
дали Танеева, Шуберта, порядка 
тридцати произведений Бетхове-
на (скрипичные и фортепианные 
сонаты).

Говоря о новых композиторах, 
нужно сказать, что есть среди них и 
традиционалисты, которые пишут 
музыку, так сказать, в старом клю-
че, и авангардисты. Год назад у нас 
был такой проект «Пианиссимо», 
в котором участвовали молодые 
музыканты и композиторы: Павел 
Канторов, Олег Скиба и другие.

Недавно мы продолжили про-
ект «Шопен – Антишопен» с Поли-
ной Фрадкиной, с которой я очень 
дружу. Она профессиональный пи-

анист, играет всё, от Бетховена до 
Бернстайна.

– Олег, а как отнеслись к ваше-
му увлечению классикой друзья 
рок-музыканты?

– Я начинал, как архивариус 
рок-музыки, издавая Башлачева, 
Гребенщикова, Летова. В 1996 
году уклон в классику расширил 
диапазон нашей работы. Мы на-
чали дружить с Юрием Темир-
кановым, Сергеем Стадлером. 
Из-за этого со стороны рокеров, 
поначалу, я слышал в свой адрес 
много иронии, но затем им са-
мим стало интересно. Гребен-
щиков как-то пришёл на студию 
и стал консультироваться по по-
воду записи оркестра для сво-
их новых песен. Потом пришли 
Шнуров и Шевчук.

– А как обстоят дела с классикой 
в других странах! Есть ли какие-то 
различия?

 – Особых различий нет. Но у нас 
есть большая проблема – это низ-
кий образовательный уровень по-
требителя. Некоторые говорят, что 
«пипл хавает»! Да, некоторые дей-
ствительно через рекламу хватают 
такую помойку! 

Я часто бываю на Западе. Там 
люди умеют слушать музыку; ви-
димо, на Западе базовое музы-
кальное воспитание лучше, чем 
у нас. Вообще сложно создавать 
благоприятную атмосферу, если 
люди воспитываются на примитив-
ной музыке, типа шансон.

Беседовал Юрий Фиронов

Олег Грабко: «Благодаря классике 
я познакомился с принцем»
За последние десятилетия классическая и джазовая музыка сделала огромный рывок вперёд. 
Появились новые имена исполнителей: Анна Нетребко, Василий Герелло, оркестр «Классика». 
В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос издания и продвижения серьезной музыки 
на компакт-дисках. Одним из немногих, кто занимается этим благородным делом, является продюсер 
и директор компании «Бомба-Питер» Олег Грабко.

«Я никогда не буду издавать и продвигать музыку, которую не люблю!»

Руферинг – разновидность ин-
дустриального туризма, один 
из способов изучения горо-

да. В Петербурге это явление стало 
субкультурой, благодаря уникаль-
ному «крышному» пространству. 
Многие творческие личности – по-
эты, музыканты, художники, фото-
графы – находили здесь вдохнове-
ние. Сегодня молодые люди, объ-
единённые общим интересом, соз-
дают свою собственную «крыш-
ную» культуру, уникальную и само-
бытную.

В социальных сетях вы без труда 
можете найти человека, который с 
радостью устроит вам прогулку по 
крыше. Впрочем, за эту романти-
ческую прогулку вам, скорее всего, 
придется заплатить. Быстрый рост 
интереса к этой субкультуре вы-
звал адекватную реакцию: профес-
сионалы руферского дела решили 
подзаработать на интересе нович-
ков. И за это их нельзя упрекнуть.

Один из ярких представителей 
движения руферов – Евгений Ми-
роненко. Для него руферинг – это 
«увлечение, которое приносит до-
ход от фотосъёмки». Сейчас мно-
гие увлекаются фотографирова-
нием, но передать атмосферу пи-
терских крыш удается единицам. 
А любой ли человек может в пол-
ной мере ощутить ту особую сти-
хию, которая окружает руферов? 
«Все зависит от человека. Если он 
быдло, и лезет на крышу побухать, 
то ему на крыше делать нечего: все 
равно он ничего там не увидит. А 
если это человек с большим куль-
турным кругозором, то перед ним 
открываются неограниченные воз-
можности». 

Если вам не хватает в жизни но-
вых и острых ощущений – вперед, 
на крыши. Руферинг открывает го-
род совсем с другой стороны.

Анастасия Пучко

Вперед, на крыши!
Питерские крыши – неотъемлемая часть нашего города, 
как в материальном, так и в духовно-культурном плане. 
Именно им обязано своим появлением такое популярное 
сейчас течение, как руферство.
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– Илья, что привело тебя в 
музыку?

– Наверное, желание чем-то за-
ниматься. У меня три брата, кото-
рые учились в музыкальной школе. 

Однажды, я зашел на кухню и уви-
дел, как один из них играет на гита-
ре. Я захотел повторить, чтобы до-
казать – я тоже что-то умею. Разу-
чивал один ритм недели две, по-

том продемонстрировал брату, и 
он предложил мне что-то новое. С 
гитарой дальше дело не пошло, и, 
в итоге, я стал играть на барабанах.

– Как ты попал в группу? 
– В 2006 году один из участ-

ников группы – мой двоюрод-
ный брат, услышав, как я играю, 
предложил съездить на репе-
тицию. Первое прослушивание 
прошло удачно, и мы решили 
организовать коллектив.

– Откуда такое название у ва-
шей группы? 

– Название придумали до 
меня. Andare Via c итальянско-
го переводится, как «уходящий» 
или «уходи». В нашем случае, 
это означает какую-то мечту, 
которая уходит, а ты за ней го-
нишься, пытаешься делать что-
то новое, интересное, чтобы её 
догнать. Но когда человек рас-
тет, его цели меняются. Поэто-

му мечту догнать невозможно, и 
есть к чему стремиться.

– В каком стиле вы играете?
– Конкретного стиля нет. Жур-

налисты называют наше творче-
ство экспериментальным, инди-
роком, или просто рок-музыкой. 

– Музыка каких исполните-
лей вдохновляет вас?

– Joe Satriani – это гитарист-
виртуоз, произведения которо-
го мы часто играем на концертах.

– Почему у вас нет текстов, 
солиста?

– Музыка – это универсаль-
ный язык общения, который не 
нужно переводить на другие 
языки. Музыку понимают все. 
Чтобы писать тексты, надо быть 
поэтом, а мы музыканты. В бу-
дущем, возможно, мы исполним 
произведения с вокалом, но это 

будет в качестве эксперимента, 
не на постоянной основе.

– Как происходит создание 
композиций?

– Кто-то приносит свои заготов-
ки, если коллектив одобряет, на-
чинаем подбирать, дополнять, 
развивать тему. Например, для 
создания композиции «Про кота», 
мы сначала придумали историю, 
как кот гуляет по крышам, и что 
он при этом чувствует.

В скором времени ребята хо-
тят выпустить свой альбом и от-
правиться в гастрольный тур по 
городам России. По их словам, 
неважно, кем является каждый 
из нас, главное, как ты слышишь 
свою музыку жизни. В их нотах 
идут гонки за мечтой, а что слы-
шите вы?

Беседовала Екатерина Тихонова 

Гонки за мечтой
На днях, в одном из питерских клубов, выступала молодая и амбициозная группа Andare Via. 
Ребята играют инструментальную музыку, их энергичные, яркие композиции находят большой 
отклик в душе зрителей. Один из участников, барабанщик Илья Федин, согласился ответить 
на мои вопросы.

Почему iPad не заменит газету
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«Журналисты называют наше творчество экспериментальным»

Рисунок Алины Яресько

Наши поэты

На факультете журнали-
стики в рамках Дней рус-
ского языка прошел кон-

курс поэтического мастерства, 
лауреатами которого стали Ека-
терина Шаркова, Юрий Фиронов 
и Вера Лаговская. По установив-
шейся традиции, накануне объ-
явления победителей состоялся 
поэтический вечер. 

На вечере собрались не 
только участники и жюри кон-
курса, но и все те, кто любит 
и ценит современную поэ-
зию. Ребята читали свои сти-
хи, а также любимые строфы, 
принадлежащие перу наших 
классиков.

Начинающие поэты порадо-
вали слушателей свежими, не-
затертыми рифмами, яркими и 
оригинальными образами. Вы 
видели, например, «как играют 
отблески молнии в полной бу-
тылке рома» (Екатерина Грет-
хен)? А вам было когда-нибудь 
так грустно, что аж «сердцу хо-
чется выпрыгнуть на тротуары 
плит» (Юрий Фиронов)? То-то 
же. А еще говорят, что журнали-
сты бесчувственны и циничны...

В конце вечера всех высту-
павших ждал небольшой сюр-
приз: член жюри Виктория Ва-
сильева подарила им вышед-
ший по итогам конкурса поэ-
тический сборник «Первая ли-
ния», куда вошли 11 лучших 
стихотворений.

Алена Подвязкина


