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В один прекрасный декабрьский день мне 
захотелось делать добрые дела. Не то что-
бы я никогда их не делаю, просто захоте-
лось прибавить пару положительных пун-
ктов к карме. Возможно, причиной тому 
было ощущение близящихся новогодних 
праздников, может, необъяснимое внутрен-
нее просветление, точно не знаю.

 

Я 
РЕШИЛА начать с простого – переста-
ла огрызаться на людей в общественном 
транспорте, уступала места, без тени не-

довольства покупала билеты удобно усевшим-
ся пассажирам. Поняв, что получается у меня 
неплохо, я распространила свои замыслы за 
пределы автобусов. Каждый день я мысленно 
ставила себе плюсики за то, что помогала не-
сти бабушке тяжелые сумки, показывала доро-
гу гостям города и ездила «спасать» друзей на 
другой конец города. Играть в супергероя мне  
нравилось, но хотелось совершить что-нибудь 
действительно важное, сродни новогоднему 
чуду. И случай меня нашел.

Как-то вечером я просматривала ленту ново-
стей своих друзей в социальной сети. И вдруг 
один из статусов заставил меня остановить ко-
лесико мышки. «Ребят! У кого есть желание по-
мочь детям-сиротам в детском доме? Я хочу 
сделать подарок на новый год и уже позвонила 
в один из домов. Они изъявили желание полу-
чить помощь в виде лыж, коньков, настольных 

игр, кукол. Сама я, конечно, одна такую благо-
творительность не потяну. Планирую приехать 
туда 29 декабря утром (до утренника можно бу-
дет увидеть  всех деток). Кому интересно - пи-
шите, попробуем помочь, чем сможем». 

Оказалось, моя знакомая по имени Алина 
не сидела на месте и не ждала, когда подвер-
нется возможность сотворить новогоднее чудо. 
Она сама проявила инициативу и набрала но-
мер детского дома № 2, что на улице Бринско-
го. Директор детского дома была немало удив-
лена, услышав предложение Алины – видимо, 
студенты нечасто заглядывают с подарками к 
бездомным детям. Она попросила не приносить 
одежду, объяснив, что на эту расходную статью 
государство выделяет достаточно денег, а вот 
игрушек никогда много не бывает, и им дети об-
радуются больше всего. 

Обговорив с Алиной все детали, я стала об-
званивать своих друзей, ибо я, как и Алина, вы-
ступить единоличным спонсором подобной ак-
ции не могла. 

Друзья у меня хорошие, уговаривать долго 
не пришлось. Мы уже не первый год жалуем-
ся друг другу, что детское ощущение новогод-
него волшебства, предвкушение праздника нас 
покинуло. И мы решили: раз уж верить в Деда 
Мороза нам больше не судьба, значит, пора са-
мим творить чудеса и брать в руки мешки с по-
дарками! 

После похода в магазины игрушек мы с дру-
зьями, сами как дети, рассматривали куплен-
ные коробки с пазлами, настольными играми, 
развивающими головоломками, конструктора-
ми. Мы заранее решили дарить исключитель-
но игрушки, которые смогут объединить детей 
одним общим занятием. К тому же, сколько бы 
денег мы ни собрали, подарить каждому ребен-
ку по игрушке мы все равно бы не смогли. По 
этой же причине, поговорив с Алиной, мы отка-
зались от идеи идти на утренник. Представить, 

что вручаем коробку с игрушкой одному ребен-
ку и оставляем без подарка другого, мы никак 
не могли, поэтому договорились скромно прий-
ти и оставить подарки директору.

Утром 30-го декабря с огромными пакета-
ми наперевес мы стояли у небольшого двухэ-
тажного здания. Директор радостно встретила 
нас и провела к себе в кабинет. Пока мы раз-
гружали пакеты, она попросила нас оставить 
свои имена: «Я вам благодарности в ваши уни-
верситеты вышлю, пусть все знают, какие хоро-
шими делами вы занимаетесь». Но мы дружно 
и категорически отказались. «Жалко всё-таки, 
что вы с ребятками не увиделись, - продолжала 
она, - их сейчас очень тяжело собрать всех вме-
сте. У них каждый день буквально расписан: 
поездки в цирк, на новогодние представления 
и так далее. Понимаете, о детях-сиротах вспо-
минают только перед новым годом и первого 
июня в день защиты детей». Перед нашим ухо-
дом она пообещала, что дождется, когда при-
дут все воспитатели, и по-честному распреде-
лит подарки между группами. «Приходите к нам 
ещё, мы всегда будем вам рады», - прощалась 
она с нами.  

На обратном пути, когда мы обсуждали с 
друзьями наш поход, оказалось, что нам всем 
запомнилась одна и та же фраза: «о бездомных 
детях люди в основном вспоминают всего два 
раза в год, если вообще вспоминают». Поэтому  
в ближайшее время мы собираемся вновь на-
вестить этот детский дом и на этот раз познако-
миться с его маленькими обитателями. 

Если, проснувшись однажды утром, вы тоже 
поймете, что хотите сотворить что-нибудь по-
настоящему доброе, - честное слово, сходите в 
детский дом. Не ждите первого июня. Сделай-
те предварительный звонок, купите подарки и 
идите. Вам всегда будут рады.

Алина Мазина, 5 курс

Как сделать чудо своими руками

Лингвист
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В й б й

 «…Родители – это не те, кто пода-
рил тебе жизнь. Родители – это те, кто 
подарил тебе любовь. И я счастлив-
чик, потому что теперь у меня есть 
любящие мама и папа».

Эти слова я случайно прочла в одном 

из последних сочинений моего брата 

Вани. На самом деле он мне не родной 

брат, мы забрали его из детского дома, 

когда ему было девять лет. С тех пор 

прошло уже четыре года, но он ни разу 

не услышал от нас ничего ни о прию-

те, ни о его прошлой жизни с родителя-

ми, которым он оказался не нужен. Нам 

казалось, так будет лучше. Где-то в глу-

бине души мы надеялись, что он мало 

помнит  о своем детстве. И так, правда, 

было лучше до тех пор, пока однажды 

- через год после того, как начал жить 

у нас -  он сам не начал вспоминать об 

этом. Знаете, он был похож на человека 

с амнезией, к которому постепенно ста-

ла возвращаться память.

Страшные сцены насилия то и дело 

всплывали в его голове. Сначала он, 

глядя на нашу всеми любимую тол-

стую кошку Буську, рассказал историю 

о том, как его отец в очередном пьяном 

припадке задушил их и без того заму-

ченную кошку, потому что она мяука-

ла и этим раздражала его. Следующая 

история последовала после того, как он 

впервые увидел киви и грейпфрут. Он 

неожиданно заплакал, глаза его увели-

чились, по коже пошли мурашки. А по-

том затараторил, что помнит, как, буду-

чи совсем маленьким, вставал на окно 

в одной из комнат и, высунув ручон-

ку из форточки, просил у проходящих 

мимо людей кусочек хлеба, в то время 

как его родители спали в беспамятстве. 

А еще он даже не знал, когда у него 

день рождения, и уж тем более не до-

гадывался о том, что его можно справ-

лять. Поэтому, когда мы впервые устро-

или ему ко дню рождения праздник, он 

все время спрашивал, точно ли это все 

для него. 

Честно говоря, мы не совсем верили  

тому, что он рассказывал, но когда со-

звонились с директором детского дома, 

оказалось, что все это чистая правда. 

Директор сказала нам: мы должны ра-

доваться, что он не помнит, как родите-

ли насильно поили его водкой неделя-

ми подряд, когда он был еще совсем ма-

ленький, чтобы не просил есть. 

Мать Ванюшки погибла, когда ему 

было шесть лет. Отец-алкоголик его не 

замечал, держал, как домашнее живот-

ное, чтобы за него пособие на выпив-

ку платили. Бабушек и дедушек у него 

тоже не было. Оказавшись у нас, он 

плохо понимал, почему мы все так су-

етимся вокруг него, он с опаской про-

бовал пищу, которую мы готовили, все 

время ждал подвоха. Очень долгое вре-

мя он дистанцировался от моих родите-

лей, называя их дядя Ваня и тётя Надя. 

Мне же удалось заслужить его распо-

ложение, как любимой сестре, которой 

у него никогда не было. 

Прошло два года, прежде чем он 

привык к хорошему отношению, к ро-

дительским объятиям, к любви и забо-

те. Он начал и сам проявлять некото-

рые похожие на заботу и любовь чув-

ства, стал звонить маме на работу, если 

она задерживалась, и спрашивать, ког-

да она уже придет. Две недели  назад, 

когда я приехала на Новый год домой, 

он сварил для меня борщ, чтобы мне 

после долгой дороги не пришлось го-

товить самой. 

А в это Рождество, когда мы всей се-

мьей собрались за столом, он впервые 

назвал «тётю Надю» и «дядю Ваню» 

мамой и папой. Впервые видела, чтобы 

мой папа плакал. Должна признаться, 

благодаря моему маленькому братиш-

ке это Рождество стало для нашей се-

мьи особенным. Ваня подарил нам та-

кой заряд любви и добра, который не-

возможно описать словами. Папа, бу-

дучи охвачен сильными эмоциями, ска-

зал Ванюшке: «Наконец-то у нас родил-

ся сын, которого мы так долго ждали».

Вся эта долгая, полная разочарова-

ний и компромиссов история научила 

меня одной очень мудрой истине: лю-

бой человек способен достичь вершин 

и начать чувствовать, если его кто-то 

любит. Особенно действенна в таких 

случаях настоящая любовь родителей, 

даже если родители эти не настоящие.   

Васса Милицкая, 5 курс

Настоящие родители
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Каждый воспринимает 
жизнь в России по-своему. 
Для одних Россия – родной 
дом, Родина,  для других – 
просто слово в графе па-
спорта. 

А как видит жизнь в нашей 
стране человек, впервые 
ее посетивший? Особенно, 
если этот человек – житель 
страны, совершенно иной 
по менталитету, культурным 
традициям и другим параме-
трам?  

На эти и другие вопросы 
нам ответила приехавшая 
из Китая студентка Нижего-
родского государственного 
лингвистического универси-
тета Чжан Сяо Дань. 

- Чжан Сяо, расскажи-
те немного о своей жизни 
до НГЛУ. Где вы родились, 
жили, чем увлекались?

- Родилась я в небольшом 
городе Яньцзи, провинции 
Цзилинь. Ходила в детский са-
дик, впитывая в себя смешан-
ную корейско-китайскую куль-
туру, поскольку город, в ко-
тором я жила тогда, является 
административным центром 
Яньбянь-Корейского автоном-
ного округа в Китае. В Китае, 
как и в России, существуют 
очереди в дошкольные учреж-
дения, а вот благотворитель-
ных взносов нет. Так получи-
лось, что, когда я закончила 
детский сад, мы с мамой и па-
пой переехали в другой город. 
Когда мы переехали, родите-
ли быстро нашли для меня хо-
рошую школу. Сейчас я пони-
маю, что мне повезло, ведь 
если бы я уже начала учиться 
в одной из школ родного горо-
да, мне пришлось бы привы-
кать к новой после переезда, а 
это довольно непросто - влить-
ся в уже сложившийся коллек-
тив. В свободное от учебы вре-
мя (а его, к сожалению, было 
не очень много)  я пыталась 
развиваться духовно и физи-
чески: много читала и занима-
лась волейболом. Также я пы-
талась освоить боевое искус-

ство ушу, но не очень в этом 
преуспела.

- Судя по всему, ваша 
жизнь в Китае была доволь-
но насыщенной. Как вышло, 
что вы решили поступить в 
НГЛУ?

- Действительно, первый пе-
риод моей жизни был очень 
насыщен событиями и делами, 
у меня почти не было свобод-
ного времени. Иногда, одна-
ко, мне удавалось посидеть в 
Интернете. Там я нашла новых 
друзей, в том числе и друзей 
из России. Они рассказали 
мне о своей стране, о ее куль-
туре, и мне очень нравилось 
все то, что они говорили. Так я 
и решила поехать сюда учить-
ся. Через специальное агент-
ство узнала контакты НГЛУ, и 
вот я здесь. 

- Вы упоминали о заме-
ченной вами разнице меж-
ду дошкольным образова-
нием в России и Китае. На-
верняка вы заметили еще 
какие-то существенные раз-
личия между нашими стра-
нами. Какие?

- Конечно, отличий мно-
го! Здесь все очень отлича-
ется от того, что было и мог-
ло бы быть в Китае. Возмож-
но, именно это меня и привле-
кает. У меня на родине дис-
циплина играет очень важ-
ную роль в жизни людей. Каж-
дый твой день распланирован, 
времени на отдых не так мно-
го, не говоря уж о времени, ко-
торое хотелось бы тратить на 
себя. Каждый знает, что дол-
жен делать. Это ведет к тому, 
что люди совершенно безраз-
лично относятся друг к другу, 
они считают, что слишком за-
няты, например, чтобы помочь 
кому-то в трудную минуту. В 
России, как я успела заметить, 
безразличия гораздо меньше. 
Люди открытые, отзывчивые, 

мне еще никто не отказывал в 
помощи. К примеру, моя новая 
подруга Юля, которая решила 
изучать китайский язык в ин-
ституте Конфуция, часто кон-
сультирует меня в вопросах, 
возникающих у меня в процес-
се изучения русского языка. И 
другие студенты тоже помога-
ют, конечно. А я, в свою оче-
редь, стараюсь помочь им, 
чем могу.

- Вы знаете китайский 
язык, в котором только ие-
роглифов более восьмиде-
сяти семи тысяч… Слож-
но ли дается вам русский 
язык?

- Лично для меня изучение 
русского только в радость, по-
тому что осваиваю я его без 
особых проблем. Но, безу-
словно, есть множество осо-
бенностей, таких как устой-
чивые выражения, жаргониз-
мы, которые порой вызывают 
трудности. Зато русский язык 
очень красиво звучит, и сей-
час я много времени уделяю 
произношению, хочу говорить 
как можно чище. И снова рус-
ские студенты приходят мне на 
помощь.

- Вы упоминали о своей 
любви к чтению и увлече-
нии волейболом. Продолжа-
ете ли вы заниматься этим в 
России? 

- Да, безусловно. Как я уже 
говорила, здесь у меня доста-
точно свободного времени, 
чтобы делать все, что захо-
чется. Я предоставлена самой 
себе в выборе занятий. Я ча-
сто гуляю с друзьями, мы по-
сещаем выставки, концерты, 
ходим в кино и театры. Под-
ходящую волейбольную сек-
цию я пока еще не нашла, но 
это скорее не от нежелания, а 
оттого, что я еще не до конца 
привыкла ко всему остально-
му: к процессу обучения и рит-
му жизни в Нижнем Новгоро-
де в целом. Чтению же я не 
изменяю, читаю много, при-
чем все больше на русском. 
А совсем недавно открыла в 
себе еще и способности к ри-
сованию.

- Скучаете ли вы по роди-
не?

- Как ни странно, нет. Но, 
возможно, это временно, ведь 
я живу в России недолго, про-
сто не успела еще соскучить-
ся. Здесь так много нового и 
интересного, я хочу все уви-
деть, взвесить все и подумать, 
что делать дальше. Говорят, 

родина там, где хорошо. На 
данный момент я согласна с 
этим высказыванием. 

- У вас нет определенных 
планов на будущее? Не по-
хоже на вас, судя по тому, 
какой целеустремленной вы 
себя представили.

- Знаете, ехать учиться в 
Россию я решила довольно 
спонтанно. Родители, конечно, 
сначала были против, но потом 
согласились. Так что я решу, в 
каком направлении двигать-
ся дальше, немного позже. Но 
планы на ближайшее, обозри-
мое будущее у меня уже есть.

-Кстати об обозримом бу-
дущем: как вы планируете 
отметить Новый год? Будет 
ли это что-то особенное?

- Для меня, как для граждан-
ки Китая, каждый Новый год 
особенный. Существует мно-
го легенд и мифов, связанных 
с этим праздником.  Но суть 
большинства легенд заключа-
ется в том, что Новый год – это 
обновление жизни, это нача-
ло нашего стремления к луч-
шему, к светлому.  Этот Новый 
год будет, пожалуй, самым 
особенным в моей жизни, ведь 
я буду отмечать его два раза: 
первый – с преимущественно 
русскими друзьями, второй – 
наоборот, с китайскими. Я ду-
маю, это будет очень здорово, 
весело и интересно!

Вместо послесловия
В институте Конфуция при 

Нижегородском лингвистиче-
ском университете китайский 
язык и другие дисциплины из-
учают как русские студенты, 
так и студенты из Китая. Ребя-
та помогают друг другу осва-
ивать язык, ведь и русский, и 
китайский – довольно слож-
ные языки, имеющие множе-
ство особенностей и нюансов. 
Совместная работа также дает 
возможность узнать культуру 
таких близких территориаль-
но, но таких далеких по тра-
дициям, устоям, образу жиз-
ни и многим другим показате-
лям стран.

Антон Курочкин, факультет 
вечернего обучения

Трудности перевода

Улыбнитесь!
У стyдентов спpашивают: «Можете ли вы выyчить китайский?» 
Студент пеpвого куpса: - Hет. 
Студент втоpого куpса: - Hе знаю, надо посмотpеть. 
Студент тpетьего куpса: - Скоpее да, чем нет. 
Студент четвеpтого куpса: - Когда сдавать? 
Студент пятого куpса: - В какой аyдитоpии экзамен?

Объявила Болгария войну Китаю. Приходит, значит, китайский на-
род к своему правителю и говорит:

— Болгария объявила нам войну.
— А сколько составляет население Болгарии?
— Восемь миллионов.
— А в какой они гостинице?

МЫ И ОНИЛингвист
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 Мода на курение осталась в далеком про-
шлом. На смену ей пришла мода на здо-
ровый образ жизни. В рамках программы 
добровольно-принудительного оздоровле-
ния нации правительство уже предприняло 
некоторые меры – так, был введен запрет на 
продажу алкогольной продукции после де-
сяти часов вечера. Дальше – больше. Ходят 
слухи о надвигающемся резком повышении 
цен на табачные изделия, в некоторых кафе 
и ресторанах столицы вводится запрет на ку-
рение. 

С одной стороны, казалось бы, эти рефор-
мы не имеют недостатков – все делается лю-
дям во благо, дабы оградить их от пагубных 
для здоровья привычек. С другой стороны 
– как быть с теми, кто своим вредным при-
вычкам изменять ну никак не хочет? Их мне-
ния, похоже, спрашивать никто не собирает-
ся. За примерами притеснения властями ку-
рящих далеко ходить не надо – так, студенты 
НГЛУ, проживающие в общежитии №1, су-
мели в этом году почувствовать давление на 
собственной шкуре.

Э
ТА ИСТОРИЯ началась весной. В мар-
те 2011 года вышел приказ ректора «Об 
ограничении табакокурения в общежи-

тии НГЛУ», согласно которому проживающим 
запрещается курить внутри общежития. Подоб-
ное решение ни для кого новостью не стало – о 
том, что место для курения на лестничной пло-
щадке общежития будет закрыто, говорилось и 
в прошлом году. Однако ходили слухи о том, что 
для курящих студентов будет оборудовано спе-
циальное помещение. 

Слухи не подтвердились. Администрация обо-
шлась наименее бюджетозатратным вариантом 
– попросту выкинула студентов курить на улицу. 
На вопросы студентов о том, почему нельзя ор-
ганизовать место для курения внутри общежи-
тия, был дан простой ответ – это противоречит 
нормам пожарной безопасности. По всей види-
мости, проживание людей в здании, где необхо-
дима срочная смена всей электропроводки, нор-
мам безопасности не противоречит.  

Что ж, на улицу – значит на улицу. Вот толь-
ко у этой «курилки» есть определенные недо-
статки. Если даже отвлечься от неудобств, свя-
занных с тем, что приходится зимой в десяти-
градусный мороз выбегать из общежития толь-
ко для того, чтобы просто покурить, существует 
более серьезная проблема. В общежитии суще-
ствует режим, согласно которому выход на ули-
цу закрывается с 00:00 до 06:00. Таким образом, 
с полуночи до шести часов утра студент НГЛУ, 
проживающий в общежитии №1, не имеет пра-

ва курить вообще. Комментарии руководства 
общежития, которые в целом сводятся к фразе 
«ночью не надо курить, ночью надо спать», мо-
жет, и не лишены здравого смысла, но звучат 
несколько наивно по отношению к молодым лю-
дям в возрасте от 18 до 23 лет, для которых об-
щежитие является местом постоянного пребы-
вания, фактически - вторым домом.  А уж если 
надвигается сессия, к ней, как известно, многие 
готовятся и днем и ночью. 

…Как можно было предугадать, подобное 
ужесточение правил проживания вызвало ряд 
«нарушений режима проживания в общежи-
тии» в ночное время суток. Жильцам, по сути, не 
оставили иного выбора. Ответ руководства на 
эти противоправные действия стал самым что 
ни на есть жестким. Отложив в сторону вопрос о 
капремонте общежития, оно вплотную занялось 
проблемой сохранения здоровья студентов. На-
рушителям пригрозили отчислением из универ-
ситета, поговаривают об установке видеокамер 
внутри помещения. Без сомнения, средства, ко-
торыми администрация решила «оздоравли-
вать» студентов, весьма убедительны… 

Особо стоит отметить некоторые сведения, 
поступающие в вуз от коменданта общежития. 
Так, в одной из служебных записок студент об-
виняется в намеренной акции протеста – забра-
сывании сигаретными окурками лестничных 
площадок и туалетов общежития. По словам об-
виняемого, подобных действий он не предпри-
нимал и не планировал. Кто донес подобную ин-
формацию до сведения коменданта – остается 
неизвестным. Информировать руководство о 
жизни общежития – дело необходимое, но необ-
ходимо ведь также и следить за достоверностью 
сообщаемой информации. Кроме того, некото-
рые жильцы, по их словам, подвергались оскор-
блениям со стороны коменданта, некоторым 
предлагалось «доносить» на других проживаю-
щих. Если все данные сведения являются досто-
верными, то это внушает серьезные опасения. 
Все-таки сейчас не 1937 год. Времена, когда ре-
прессии и доносы были в порядке вещей, дав-
но прошли.  

Что же получилось в итоге? Студенты, даже 
опасаясь наказания, все равно курить не пере-
стали. Они стали прятаться. Курить украдкой в 
недрах общежития, принося тем самым гораз-
до больше вреда здоровью некурящих жильцов, 
чем если бы у них была возможность курить в 
одном строго отведенном месте, куда они имели 

бы круглосуточный доступ.  Хорошего результа-
та невозможно добиться подавлением, нужно 
искать компромисс.  

Комментарий Жанны Викторовны Никоно-
вой, проректора НГЛУ по воспитательной части:

«Обвинение в адрес вышеупомянутого сту-
дента действительно является непроверенной 
информацией и потому не упоминалось на об-
щем совете по вопросам общежития. 

Запрет на курение в общежитии опирается 
на несколько юридических документов, в част-
ности, таких, как «Положение об общежитиях 
НГЛУ», утвержденное ученым советом 30 июля 
2010 года. Кроме того, основаниями для запре-
та курения внутри общежития являются также 
требования службы пожарной безопасности и 
пропаганда здорового образа жизни. Согласно 
правилам противопожарной безопасности, за-
прещается отводить место для курения внутри 
общежития, да и мы не вправе позволить этого 
сделать. Что будет следующим шагом – откры-
тие «распивочной»? 

Разумеется, студенты вправе курить в специ-
ально отведенном для них месте - на крыльце 
общежития. По крайней мере, никаких обраще-
ний жильцов с просьбами выделить им кругло-
суточное место для курения мне лично пока не 
поступало…»  

Евгений Масаков, 5 курс 

КУРИШЬ??? ОТЧИСЛИМ!

Лингвист
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У вас, конечно, как и у всех, 
свои заскоки: планы на хоро-
шо обставленную квартиру, до-
рогой автомобиль, нескучную 
личную жизнь, поездки, празд-
ники, мероприятия, события. 
Так важно не забыть одно, не 
запамятовать о втором, тре-
тьем…. Листы календаря отры-
ваются с бешеной скоростью, 
все машины стоят в пробках и 
бесконечно куда-то опаздыва-
ют, кругом все разом забыли, 
как это – говорить спокойно, те-
лефон разрывается, выспался, 
как назло, сегодня плохо, дел 
по горло…  Когда стресс ста-
новится привычкой, головная 
боль становится частью жизни. 

На одном из новостных сай-
тов нахожу цитату министра здра-
воохранения и социального раз-
вития Татьяны Голиковой: «По 
данным ВОЗ, каждый четвертый-

пятый житель Земли страдает 
психическими расстройствами, а 
к 2020 году депрессия как заболе-
вание выйдет на первое место».

Следование естественному 
ходу событий, вечный круговорот 
жизни. Большинство людей ис-
кренне рады этому. Они не про-
тестуют. Они просто сходят с ума.

В комедии «Управление гне-
вом» психотерапевт, герой Джека 
Николсона, говорит своему паци-
енту примерно следующее: «Есть 
два типа нездоровых людей. Один 
– это человек, который орет на 
кассира за то, что тот дает ему 
сдачу мелочью.  Но более опа-
сен – кассир, который сидит тихо, 
терпит такие выходки год-другой, 
а однажды приносит с собой ав-
томат и расстреливает всех в су-
пермаркете».  И, знаете, всё чаще 
мне начинает казаться, что вот та-

ких, «других», кассиров становит-
ся очень и очень много.

Каждый раз, пока я наблюдаю 
за новости в мире, меня не по-
кидает чувство, что брызжущий 
кровью, глубочайшим отчаянием, 
страшнейшим абсурдом хаос, по-
током льющийся в моё информа-
ционное восприятие, есть просто 
неведомая мне цепная реакция. 
Словно когда-то очень давно в 
электрической сети человечества 
на определенном участке произо-
шло короткое замыкание. 

Конечно, можно понять, при-
нять… да просто жить параллель-
но с тем, что где-то в гипермар-
кете десятками расстреляли та-
ких же, как ты, ничем не хуже, не 
лучше  – просто так, без видимой 
на то причины, пока они стояли в 
очереди за молоком на завтрак. 
Или что какой-то Брейвик вдруг 

решил выступить против мульти-
культурализма и повзрывать не-
много в центре мегаполиса… Всё 
это помехами встревает в нашу 
повседневную жизнь, расстраива-
ет и без того гудящие от перена-
пряжения нервы.

Наши заботы – наши щиты, 
наш шанс укрыться от серой ме-
ланхолии.  Мир вокруг нас жесток 
и агрессивен, но, возможно, скон-
центрировав свои силы на чем-то 
нужном и важном только для нас 
самих, мы сможем излечить себя 
от тоски? Как копейка бережет 
рубль, так даже самые маленькие 
приятные мелочи могут невероят-
но подбодрить нас. Можно видеть 
стакан наполовину пустым, мож-
но видеть его наполовину полным. 
Так, возможно, стоит просто чаще 
поворачивать своё лицо к свету?

Александра Садакова, 2 курс

МОНОЛОГ

Говори со мною тише
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Об интернет-зависи-
мости мы уже писали в на-
шей газете. Тем не менее, 
тема остается «горячей» и 
исчерпываться явно не со-
бирается. 

О своих непростых отно-
шениях с виртуальной ре-
альностью и о разных вы-
водах, к которым приве-
ли наших авторов их ри-
скованные эксперимен-
ты, рассказывают Ека-
терина Белова  и Дарья 
Шигина – журналистки-
пятикурсницы

Предыстория
Честно говоря, я уже не 

помню, что привело меня 
к решению. Кажется, в тот 
день мне пришла в голову 
мысль, что моя недисципли-
нированность перешла все 
мыслимые границы и един-
ственным спасением для 
меня могли стать только ре-
шительные действия. 

Я решила действовать и 
удалила свой профайл на 
сайте «Вконтакте» с конеч-
ной целью навсегда прекра-
тить использование этой и 
других соцсетей. 

Дневник событий см. 
ниже...

День первый. Утро 
Поскольку я задумала от-

казаться от использования 
сайта «Вконтакте»,  чтобы 
было легче, я решила найти 
в своей жизни какой-то дру-
гой подобный опыт и попыта-
лась вспомнить,  как у меня 
проходили первые дни и ме-
сяцы отказа от курения. 

С удивлением обнаружи-
ла, что просто не могу это-
го вспомнить. Все случи-
лось как-то легко. Тогда важ-
ную роль сыграло пришед-
шее ко мне осознание моей 
проблемы, а также неболь-
шая сила воли. Осознание и 
немного воли помогли с лег-
костью справиться с зада-
чей - а ведь для кого-то борь-
ба с курением затягивает-
ся на долгие месяцы и даже 
годы! Главное, что потом к 
пагубной привычке я не воз-
вращалась. Я имею в виду, 
не возвращалась так, что-
бы это снова стало моей про-
блемой. 

Теперь я счастлива. Очень. 
Сейчас задача та же – нуж-

но отказаться. А отказаться – 
это шаг, за которым должно 
последовать не менее важ-
ное: заполнение образовав-
шейся пустоты. Чем запол-
нять то, что было заполнено 
интернет-зависимостью? 

В общем, увидим. 
С богом! 
Удачи.
День первый. Середина 

дня
Вот дела…
Понимаете, жизнь без 

«контакта» оказалась куда 
более непонятная, чем 
жизнь без сигарет. С сигаре-
тами у меня все было ясно: 
это вредно и это совершен-
но мне не нужно. А вот со-
циальные сети внесли в мою 
жизнь, в общем-то, невред-
ные потребности: например, 
желание поделиться своими 
новостями. Есть ряд вещей, 
которые ты бы хотел расска-
зать кругу своих знакомых, 
друзей, может быть, поде-
литься какой-то интересной 
фоткой, сделанной в путеше-
ствии. В этом году я вообще 
не размещала фотки с отды-
ха, но вот когда меня не ста-
ло в виртуальном мире, одну 
интересную показать захоте-
лось.  И захотелось это сде-
лать именно для многочис-
ленных знакомых.

День второй
Сегодня очень сложно. 

Того, по кому скучаю, нет ря-
дом. Правда, мне позвони-
ла пара ребят, что дает мне 
основания сделать оптими-
стичный прогноз: меня не за-
будут, если меня не будет в 
Интернете. Это хорошая но-
вость. 

…Еще сегодня я замени-
ла «контакт» на Твиттер, 
там просидела долго. Поня-
ла, что, по сути, обе социаль-
ные сети для меня выполня-
ют одну и ту же роль. Удали-
ла и Твиттер тоже. Тяжело не 
потому, что мне они сильно 
нужны, а потому что привыч-
ка уже крепкая. Привыкла я 

постоянно заходить «вкон-
такт».  И получается, чтобы 
от привычки избавиться, мне 
придется либо чем-то заме-
нить этот рефлекс постоян-
ного ныряния в виртуальную 
реальность, либо от настоя-
щих проблем совсем не пря-
таться.

…Надо срочно подгото-
виться к семинару и еще два 
вопроса подготовить по ак-
туальным проблемам совре-
менности. Завтра будет су-
пердень, особенно, если я 
справлюсь сегодня! Аминь.

…Поспорила с другом, что 
не буду заходить в социаль-
ную сеть в течение трех ме-
сяцев. Тяжко. 

День третий 
Не сказать, что мне не хва-

тает общения. Я не испыты-
ваю потребности зайти на 
сайт.  Это уже хорошо. Но 
очень скоро после начала 
эксперимента я пришла к по-
ниманию важной вещи: дело 
совсем не в этом пресло-
вутом «контакте», который 
служит для меня средством 
для прослушивания люби-
мых треков и переписки с не-
которыми из друзей. Дело в 
том, что я иногда скрываюсь 
в нем, чтобы не делать то, 
что должна делать. Интернет 
служит средством ухода от 
проблем. Не знаю, как много 
людей сталкиваются с такой 
проблемой, не знаю, долж-
но ли мне быть стыдно из-за 
этого, но признавать это, тем 
более прилюдно, – крайне 
тяжело. Ты думаешь: ну как 
я, такой умный и талантли-
вый человек, могу укрывать-
ся от проблем? Я же смелый 
и сильный и всегда со всем 
справляюсь!  Но мне, напри-
мер, пришлось признать об-

ратное. Чего мне и правда 
не хватает, так это музыки 
на сайте. Хотя этому я нашла 
альтернативу – теперь слу-
шаю радио. Осталось про-
держаться еще три месяца 
– всего ничего. 

… Такими были мои запи-
си во время стоического воз-
держания от использования 
социальной сети. А вот за-
кончилась эта история поч-
ти что феерически и скоро-
постижно: мне срочно нужно 
было зайти «вконтакт», что-
бы спросить кого-то из одно-
группников по поводу зада-
ния по литературе. Я напле-
вала на всё и восстановила 
страницу. 

А через секунду мне уже 
прилетело сообщение от 
друга, с которым я поспо-
рила. И в тот момент я по-
няла, что такая мера, как 
полное удаление себя из 
виртуального мира, бес-
смысленна. Проблема не 
в социальных сетях и не в 
моей им преданности. А 
в том, что я не занимаюсь 
тем, чем должна занимать-
ся, и заменяю это «сидени-
ем вконтакте». 

Да к тому же на сайте у 
меня действительно много 
знакомых, чьи номера теле-
фонов я не знаю. Там можно 
послушать музыку, посмо-
треть фильмы, да и просто 
узнать новости своих друзей. 
А что самое главное, узнать 
популярные шутки Интерне-
та, от чего я отказаться про-
сто не имею права: нужно же 
быть в теме! 

Кстати…
Популярная шутка в Ин-

тернете с использованием 
образа В.В. Жириновского. 
Верхняя строка, как все по-
нимают и знают, постоянно 
меняется… 

Екатерина Белова, 5 курс

Хватит Хватит 
это терпеть!
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Наше время ознаменовано 
бесконечным числом соблаз-
нов, которые имеют свой-
ство затягивать своих жертв, 
как болото. Одним из таких 
«болот» стала для меня со-
циальная сеть «Вконтакте». 
Осознав свою зависимость 
от этого сайта (а осознание – 
первый шаг на пути к выздо-
ровлению), я решила в каче-
стве эксперимента отказать-
ся от контакта хотя бы на не-
дельку, искренне надеясь, 
что не пропущу за это время 
ничего жизненно важного.

День до эксперимента. 
История болезни

Утро. Просыпаюсь. Встаю с 
постели. Включаю компьютер, 
захожу в контакт. Читаю сооб-
щения, новости, смотрю фото-
графии друзей…

День. Большая перемена. В 
пунктах приема пищи как всег-
да огромные очереди… Иду 
в компьютерный класс, захо-
жу «вконтакт». Просматриваю 
группы, друзей, друзей друзей, 
друзей друзей друзей и т.д.

Вечер. Прихожу с учебы. Не 
снимая куртку, включаю ком-
пьютер, захожу «вконтакт». 
Могу просидеть там весь ве-
чер и полночи, «убиваясь пози-
тивом» (это я о группе с анек-
дотами и смешными статуса-
ми). Ссорюсь с родителями, не 
помогаю им по дому. На вопрос 
«что делаешь?» чаще всего от-
вечаю «сижу вконтакте».

Диагноз – какая-то ненор-
мальная зависимость от этого 
злосчастного сайта. Будем ле-
чить!

Первый день эксперимен-
та. Ломка

Утро. Просыпаюсь. Встаю 
с постели. Иду к компьютеру. 
Останавливаюсь. Замираю. В 
голове загорается лампочка 
«НЕЛЬЗЯ», разворачиваюсь, 
иду умываться.

День. Стою в столовой в оче-
реди. Думаю о том, что кто-то 
сейчас, возможно, написал мне 
сообщение или фотки выло-
жил… Тяжело вздыхаю…

Вечер. Прихожу с учебы. Пол-
ноценно ужинаю (наконец-то!) 
Делаю то, что просит мама. 
Мама довольна, золотит мне 
ручку. Я довольна. Но чувствую, 
что заняться нечем. Иду мыть 
обувь. Свою и папину заодно. 
Папа счастлив, улыбается че-
ширской улыбкой и спрашива-
ет, не заболела ли я. Я не очень-
то люблю ухаживать за обувью, 
поэтому зимние сапоги снаши-
ваю за сезон. А мой дедушка 
при встрече всегда с иронич-
ной ухмылкой спрашивает, как 
поживают мои сапоги, и желает 
им долготерпения. 

21.00. Спать еще не хочет-
ся. Беру блокнот и ручку, пишу 
себе список заданий, которые 

необходимо выполнить в бли-
жайшее время. 21.25 Всё пишу 
и пишу… Волосы на голове на-
чинают шевелиться. Где же я 
раньше-то была?!

Иду спать. Ночью мне снится, 
как я сижу «вконтакте».

Второй день эксперимента. 
Сила воли

Ловлю себя на мысли, что 
хочу зайти «вконтакт», но чув-
ствую в себе силы этого не де-
лать. Провожу вечер с книжкой 
Генриха Бёлля «Глазами клоу-
на». Прочитала больше поло-
вины. Сапоги опять чистые, ро-
дители умиротворенные. Со-
бой довольна. Сплю крепко, без 
сновидений.

Третий день эксперимента. 
Переключение внимания

Руки уже не чешутся зай-
ти в контакт. Активно занима-
юсь учебой: написала два эссе 
по английскому, изучила фено-
мен Бермудского треугольника, 
дочитала Бёлля. Опять вымыла 
сапоги. Даже не верится!

Четвертый день экспери-
мента. «А «контакт» суще-
ствует? – Нет, сынок, это фан-
тастика!»

Начинаю забывать о том, что 
социальная сеть «Вконтакте» 
существует. 

Съездила на индийскую яр-
марку. В этот раз купила только 
сумку, в шопоголизм не удари-
лась (кстати, вот еще одно бо-
лото). Продолжаю вязать шарф, 
начатый давно, к шапке, связан-
ной ещё в прошлом году. Дело 
продвигается. Прочитала сбор-
ник стихов «Фотосинтез» Веры 
Полозковой, пребывая в восто-
рженном состоянии, выписала 
в блокнот то, что понравилось. 

Не надейтесь, про сапоги не за-
была!

День пятый. Финишная пря-
мая

Одногруппница сказала, что 
скинет мне какую-то ссылку в 
контакте. Я задираю нос и гово-
рю, что я туда не захожу. 

Довязала шарф, сдела-
ла помпоны, комплект готов, 
даже и не надеялась успеть на-
деть этой зимой. Начала читать 
«Хладнокровное убийство» Тру-
мена Капоте.  Мыть и сушить 
сапоги вошло в привычку. 

Эксперимент завершен.
Какие выводы я для себя сде-

лала?
Мне больше не хочется уби-

вать время «вконтакте», жалко 
уже потерянного.

Мой КПД за эту неделю воз-
рос в разы.

Я констатирую, что в очеред-
ной раз учусь правильно плани-
ровать своё время, и, по-моему, 
у меня неплохо получается.

Улучшилось моё самоощуще-
ние, каждый раз приятно делать 
что-то полезное для себя.

Момент истины
Эксперимент закончен. Захо-

жу «вконтакт». На экран мони-
тора смотрю снисходительно. 
Ничего жизненно важного я не 
пропустила. Читаю полученные 
сообщения, через десять минут 
нажимаю кнопку «выход». Мне 
больше неинтересно. Я пред-
почла реальную жизнь вирту-
альной. Я здорова.

P.S. В профилактических це-
лях необходимо время от вре-
мени применять данную такти-
ку во избежание повторного за-
ражения.  

Дарья Шигина, 5 курс 

Ох, нелегкая это работа – 
из болота тащить бегемота!

А знаете ли 
вы, что....

Интернет-зависимость - 
это заболевание, которое 
приносит ничуть не меньший 
вред психическому здоро-
вью, чем, к примеру, лудома-
ния. Западные исследовате-
ли выяснили, что ею страда-
ют около 50% активных поль-
зователей интернета!

На российском рынке 
Интернет-контента знаком-
ства приносят самую боль-
шую прибыль. К приме-
ру, владельцы сайтов зна-
комств в 2007 году зарабо-
тали на своих клиентах бо-
лее 60 миллионов долларов.

В русском Интернете име-
ется просто-таки множество 
сайтов знакомств. При этом 
отличаются они только ди-
зайном и дополнительными 
сервисами, а вот базу дан-
ных используют общую!

Группа китайских экспер-
тов установила, что в голов-
ном мозгу людей, страда-
ющих зависимостью от ин-
тернета, происходят такие 
же изменения, как у тех, кто 
пристрастился к алкоголю и 
наркотикам.

Признаки интернет-
зависимости делятся на 
две группы: психические и 
соматические.

К психическим призна-
кам относятся:

- эйфория при контакте с 
компьютером;

- желание постоянно уве-
личивать время пребыва-
ния в сети;

- раздражение или угне-
тенность из-за вынужден-
ного отсутствия контакта с 
компьютером;

- пребывание в сети без 
всякой цели более 4 часов 
в день;

- проблемы во взаимоот-
ношениях.

К соматическим при-
знакам относятся:

- сухость глаз;
- бессонница;
- отсутствие аппетита.
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В этот Новый год мне выпал 
замечательный шанс: зимние 
каникулы я провела в Герма-
нии. Немецкий друг моей под-
руги Крис пригласил нас на рож-
дественские каникулы, и 28 де-
кабря мы с подругой прилетели 
в Мюнхен…

Домашняя Германия
Когда мы, наконец, добрались 

до дома, где нам предстояло жить 
десять дней, первое, что мы уви-
дели, была маленькая, лысо укра-
шенная, но аккуратная елочка в 
углу гостиной. Мы – гости же долж-
ны быть максимально вежливыми! 
- похвалили эту елку. И замерли в 
недоумении, потому что реакция 
Криса оказалась довольно стран-
ной: он молча развернулся (лишь 
ехидно ухмыльнувшись), пошел на 
кухню и вернулся оттуда… с дву-
мя рюмками прозрачной жидко-
сти. Только мы хотели возмутить-
ся, что не все русские пьют вод-
ку по поводу и без, как Крис уже 
рассказывал нам о старинном не-
мецком обычае – наливать рюмку 
шнапса (немецкой водки, по вкусу 
отличающейся от русской карди-
нально) всем, кто похвалит наря-
женную елку. Деваться было неку-
да, пришлось выпить без закуски, 
так как последняя за комплимент 
елочке не предполагалась …

На следующее утро мы ласково 
попросили на завтрак чая, и Крис, 
порывшись в кладовке, нашел 
мятный и фруктовый чай (по вку-
су настоящий компот). Ни обычно-
го черного, ни обычного зелено-
го у него не оказалось. Он расска-
зал, что немцы пьют чай в очень 
редких случаях, чаще всего, когда 
больны. А так как мы не выглядели 
особенно нездоровыми, чай нам 
не полагался. На протяжении вось-
ми дней мы рассказывали Крису 
об обычных для России чайных це-
ремониях (в том числе о возмож-
ности использовать один чайных 
пакетик несколько раз), страдали 
из-за маленьких по объему чаше-
чек и жадно скучали по обычно-
му черному чаю с лимоном. А так 
как Крис не пьет чай, то и чайника 
(ни электрического, ни обычного) у 
него не имелось. На фоне большо-
го трехэтажного дома отсутствие 
такой простой вещи, как чайник, 
казалось нам чем-то, не поддаю-
щимся логическому объяснению.

Однако странности завтрака для 
нас на этом не закончились. В пер-
вый же день нас угощали белыми 
сосисками – вайсвурст – и обяза-
тельной для этого рода сосисок 
сладкой горчицей. Во всей Герма-
нии существует огромное количе-
ство видов сосисок: только в Бава-
рии, где мы и были, их порядка ше-
стисот; однако дело даже не в са-
мих мясных (по-настоящему мяс-
ных, в отличие от России) изделиях, 
а в культуре их потребления. Так, 
вайсвурст едят только на завтрак, 
после полудня вкушать белые соси-
ски запрещено, и вы вряд ли смо-
жете их заказать в ресторанах или 
кафе после обеда. Надо было ви-
деть радость Криса, обожающего 
вайсвурст, когда мы, по своей рус-
ской привычке нарушать правила, 
купили белые сосиски на ужин.

Еще одной странностью нам по-
казался тот факт, что все супер-
маркеты и магазины закрывают-
ся ровно в восемь часов вечера. 
Слыша наши наивные вопросы из 
рода: «А вдруг гости после вось-
ми? А вдруг чего-то будет не хва-
тать?» - Крис только смеялся в от-
вет.

Естественно, Германия не закан-
чивается на домашних завтраках 
и ужинах, и ресторанный бизнес – 
это совсем не то, что в России. 

Большинство ресторанчиков 
просто излучают атмосферу уюта, 
а уж после того, как вам принесли 
основные блюда, хозяин, менед-
жер, шеф-повар (в крайнем слу-
чае, официант) подойдет и спро-
сит, нравится ли вам блюдо и все 
ли вас устраивает. Причем это де-
лается так ненавязчиво, что чув-
ствуется, будто ты в гостях, а не в 
ресторане!

Также у них не принято заказы-
вать все сразу. Десерты они зака-
зывают только после того, как съе-
ли главное блюдо. Ну, и, конечно 
же, они почти никогда не заказы-
вают чай! 

Услужливая Германия
Во многих ресторанах офици-

анты рассчитывают каждого по-
сетителя отдельно, даже если 
они сидят за одним столиком. Ни 
в Чехии, ни в Австрии, ни уж тем 
более в России я такого не виде-
ла. Это действительно удобно. 
Данный способ расчета упроща-
ет жизнь клиента: наверняка и в 
вашей жизни были случаи, когда 
у вас и у ваших товарищей круп-
ные купюры, или у одного кре-
дитная карта, а у другого, опять-
таки, крупная купюра – в общем, 
расплачиваться по общему счету 
крайне неудобно. А тут все про-
сто! Каждый получает счет на 

себя одного и расплачивается 
тем, что у него есть.

Не могу не сказать про размер 
порций. Они действительно огром-
ные! Практически ни в одном ре-
сторане я ни разу не доела свое 
блюдо до конца. При этом хозя-
ин, менеджер, шеф-повар (в край-
нем случае, официант) считал сво-
им долгом узнать, почему мне не 
понравилось блюдо. Я, как могла, 
уверяла их в обратном, а сама с 
трудом могла встать из-за стола, 
а потом на весы… Неудивительно, 
что немецкие фрау славятся свои-
ми пышными формами.

А один раз, по моей глупости, 
мы сходили в настоящий немец-
кий кинотеатр (и неважно, что я 
не говорю по-немецки). Как выяс-
нилось, он ничем не отличался от 
русского, даже цены на билеты 
почти как в России. И да, Шерлок 
Холмс, говорящий на чистом не-
мецком, - это что-то. 

Немецкий Новый год 
Новый год не празднуется так 

широко, как в России, однако при-
езд двух русских девушек подтол-
кнул нескольких немцев начать от-
мечать этот замечательный празд-
ник. Отыскав с трудом все продук-
ты, необходимые для оливье (как 
же без него), мы дружно его наре-
зали, а потом стали ждать Ново-
го года. Ждать пришлось недолго! 
Обладая большим русским серд-
цем, мы решили справить Новый 
год по русскому времени, то есть 
в девять вечера по немецкому вре-
мени. Чтобы хоть как-то расшеве-
лить наших немцев, отказываю-
щихся понимать, зачем они справ-
ляют Новый год, мы рассказали 
им об обычае писать на бумажках 
желания, сжигать их и пускать пе-
пел в шампанское. За пятнадцать 
минут до русского Нового года, 

они педантично проверили, пи-
шут ли их ручки (штуки две, кста-
ти, действительно не писали!) и со-
средоточились на своих желани-
ях. Надо было видеть их лица, ког-
да пришло время писать желания 
и сжигать бумажки! Захлебываясь 
от смеха и заглатывая свою не-
догоревшую бумажку с драгоцен-
ным желанием, я радостно думала 
о том, что им придется повторить 
эту же процедуру еще и в 12 по не-
мецкому времени. Второй раз про-
шел гладко, ничего не скажу. Все 
были довольны. Вот так я встрети-
ла Новый год дважды! И почти уже 
не помню, что шел почти пролив-
ной дождь…

Детали
Как же все-таки я люблю Шен-

генскую зону. За один день мы по-
бывали в Австрии, Лихтенштейне 
(размером с деревню!), Швейца-
рии и вернулись в уже почти род-
ную Германию. Мой сотовый опе-
ратор только и успевал посылать 
мне сообщения, оповещающие о 
въезде в очередную страну. Крис 
сидел рядом и смеялся, говоря, 
что по приезде в Москву меня вы-
зовут в КГБ, чтобы поинтересо-
ваться о цели столь частной сме-
ны стран. Я решила, что, в случае 
чего, дам им его номер, чтобы он 
не скучал…

Когда, наконец, мы прилетели 
в Москву, я улыбнулась до ушей 
офицеру на паспортном контроле 
(по привычке, приобретенной за 
десять дней в Германии) и, конеч-
но же, не получила улыбки в ответ. 
Мне хотелось ему сказать, что это 
я, а не он был в пять утра в Мюн-
хенском аэропорту, а выглядит 
почему-то злым и недовольным 
именно он. В итоге не смогла вы-
брать, на каком языке к нему об-
ратиться, забрала паспорт и ушла. 

А еще теперь я понимаю, каково 
это - думать на иностранном язы-
ке 24 часа в сутки. Перестраивать-
ся на русский было трудно, особен-
но это емкое слово «ok» вылетало 
первые дня четыре везде и всю-
ду. И я, понимая всю неуместность 
этого «окей» в некоторых ситуа-
циях, чувствовала себя неудобно, 
улыбалась с надеждой сгладить 
неловкий момент и получала в от-
вет только непонимание.

В общем и целом, зимние кани-
кулы удались! Всю свою жизнь я 
встречала Новый год «по-русски». 
В этом году широкая русская душа 
устремилась на запад и ничуть не 
пожалела, встретив несколько ши-
роких немецких душ!

NB: Я ничуть не утверждаю, что 
так, как живет Крис, живут абсо-
лютно все немцы, что те рестора-
ны, в которых мы были – абсолют-
но типичные немецкие рестораны 
и т.д. Все, что я написала, является 
субъективным и по возможности 
точным отображением действи-
тельности, в которой я была. 

Мария Столярова, 3 курс.

Новый год не по-русски
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Biblia Sacra 

О ВЫСОКОМЯнварь 2012

22 декабря 2011 года в залах Нижего-
родского художественного музея откры-
лась выставка Сальвадора Дали «Свя-
щенное послание». Я направлялась туда 
с желанием прикоснуться к прекрасно-
му, «подышать» на шедевры гения. В 
итоге чужие прикосновения и чужое ды-
хание почувствовала на себе я. Почему? 
Сейчас расскажу.

Э
КСПОЗИЦИЯ представляла собой 
серию из 105 литографий, иллюстри-
рующих Ветхий и Новый Завет. 

Выставку расположили на третьем этаже 
художественного музея. 

Почти сразу я заметила, что первый зал 
слишком тесный. Графические листы были 
расположены очень плотно, публики было 
больше, чем листов в экспозиции, воз-
дух спертый и душный, при движении все 
неловко задевали друг друга, как в обще-
ственном транспорте. Маленькие дети, ко-
торых, видимо, родители взяли в целях про-
свещения, слонялись и разговаривали. Вы-
ставка была им близка лишь в малой сте-
пени, они переживали почти христовы муки: 
им было тесно и скучно.

В следующих залах, к счастью, простран-
ства было больше, некоторые произведе-
ния оттенялись бордовыми драпировками. 
Вообще оформление работ было довольно 
скромным: сама литография под толстым 
листом стекла, внизу комментарий или 
эпизод из Библии и… все. Тщетно я иска-
ла намеки на интерпретацию, исторические 
справки или хотя бы фактическую инфор-
мацию – дату создания, материалы. Моя не-

большая осведомленность в изобразитель-
ном искусстве позволила мне определить 
на глаз, что техника смешанная – акварель, 
гуашь, тушь, пастель и карандаш, но тол-
стое наружное стекло значительно затруд-
няло знакомство с фактурой.

Кто-то шептался рядом:
- А оригинал ли это? Что-то бумага слиш-

ком современная…
Признаться, на секунду мне тоже показа-

лось, что это копии. Но я не искусствовед, и 
большая часть посетителей тоже. Словом, 
мнения искусствоведа очень не хватало.

Что до самого Дали, то впечатления неве-
роятные. Часть литографий выполнены де-
тально, а часть одним касанием – лишь сло-
ем акварели по карандашу. 

Цвета меня совершенно покорили: небес-

ного цвета Богородица и пурпурный Иисус. 
Встречались узнаваемые линии и образы 

Дали, даже его знаменитые «слоны», и в та-
кие моменты я вдвойне тосковала по про-
фессиональному комментарию. К тому же 
большая часть эпизодов из Библии были 
мне незнакомы, а ведь их выбирал сам 
Дали, чем он руководствовался?  И опять-
таки – никаких подсказок. Было ощущение, 
что мне показывают открытки: красивая 
картинка, что еще нужно? Между тем, было 
нужно! Очень нужно. Еще как.

Насладиться мастерством Дали, конечно, 
можно и в духоте, и в тесноте, и даже в оби-
де. Но организация выставки оставила не-
приятное послевкусие. «Священное посла-
ние» в таких условиях дойдет едва ли.

Алена Кудряшова, 5 курс

Сальвадора Дали можно 
считать эпатажным безум-
цем, можно - подлинным ге-
нием ХХ века. Несомненно то, 
что он являлся личностью не-
заурядной и имел совершен-
но особенный взгляд на мир. 
Вклад Дали в современную 
культуру переоценить  слож-
но: сотни его работ выставле-
ны в музеях по всему миру; 
фильмы, созданные при его 
участии, давно получили ши-
рокое признание критиков и 
общественности. Даже лого-
тип «Чупа-Чупс», известный 
каждому из нас с детства, 
тоже был придуман Сальва-
дором Дали. Сейчас нижего-
родцы получили уникальную 
возможность познакомиться 
с творчеством великого ма-
стера: в кремлевском худо-
жественном музее проходит 
выставка литографий Дали, 
известных как  «Biblia Sacra», 
или «Священная Библия». 

Будучи всемирно признан-
ным мастером еще при жизни, 
Дали нередко выполнял зака-
зы, связанные с иллюстрацией 
художественных произведений. 
Предложение проиллюстриро-
вать Библию он получил в на-
чале 60-х и согласился на том 
условии, что ему будет предо-
ставлено право самостоятельно 
отбирать сюжеты для своей ра-
боты. Результатом стало собра-
ние из 105 литографий, демон-
стрирующих взгляд художника 
на Священное Писание. 

Надо сказать, что к момен-
ту создания библейских иллю-
страций религиозная темати-
ка уже довольно обширно при-
сутствовала в работах Дали. В 
конце 1940 годов он становится 
правоверным католиком, и все 
следующее десятилетие, кото-
рое обозначается в творчестве 
художника как период «ядерно-
го мистицизма», Дали неодно-
кратно прибегает к Библии как к 
источнику вдохновения. Доста-
точно вспомнить одну из его са-
мых известных работ «Искуше-
ние святого Антония», изобра-
жающую мученика, ограждаю-
щего себя крестом от наважде-
ния (это наваждение представ-
лено в традиционной для Дали 
сюрреалистической манере 
– слоны на длинных ногах, вы-
шагивающие по пустыне). Спут-
ница и вечная муза Сальвадора 
Дали Гала в эти годы предстает 
в произведениях в образах Ма-
донны и Марии Магдалины.

Библейские мотивы, послу-
жившие пищей творческо-
му воображению Дали, весь-
ма разнообразны – так, в пер-
вом зале нижегородской вы-
ставки собраны литографии, 
посвященные преданию о со-
творении мира, Всемирном по-
топе и некоторым ветхозавет-
ным сюжетам о бытии проро-
ков. Работы художника, разу-
меется, весьма далеки от об-
щепринятых канонов, но ведь 
именно в своеобразном воспри-

ятии мира как раз и заключает-
ся уникальность Дали. Склады-
вается впечатление, что форма 
и образы имеют условное зна-
чение, основной же смысл и на-
строение литографий выража-
ется в красках, цветовой гамме. 
Так, очень сильным и запоми-
нающимся стал образ просвет-
ленного Моисея – лицо проро-
ка очерчено весьма подробно, 
но невольно отвлекаешься на 
цветовую «ауру», заполняющую 
практически все пространство 
иллюстрации. «Аура» выполне-
на в теплых красных тонах, ко-
торые, надо понимать, и симво-
лизируют «божественное про-
светление». 

Вообще постоянно приходит 
на ум мысль, что художник пы-
тается перенести акценты с фи-
зических образов на образы ду-
ховные, воспринимаемые чело-
веком подсознательно. 

Литографии Дали выполне-
ны преимущественно в сме-
шанной технике, сочетающей 
приемы живописи и графи-
ки. В такой технике изобра-
жена, к примеру, сцена обра-
щения жителей Содома и Го-
морры в соляные столпы. Об-
разы людей созданы весьма 
схематично, в виде контуров, 
выполненных карандашом. Их 
окружает красно-черное аква-
рельное сияние, символизи-
рующее своего рода негатив, 
проклятие, кару, обращен-
ную на город. Даже несмотря 

на отсутствие четких обра-
зов, многие работы восприни-
маются на чисто интуитивном 
уровне. Возможно, в этом и 
заключалась задача мастера

Особенно много работ Саль-
вадор Дали выполнил по моти-
вам рождения, жизни и смерти 
Иисуса Христа – эти литогра-
фии занимают почти два вы-
ставочных зала. Здесь неволь-
но бросается в глаза и западает 
в память образ Иисуса в терно-
вом венце, выполненный одно-
тонно, черной акварелью. Кон-
туры лица, выражающего муку, 
созданы с помощью теней, ко-
роткие штрихи вокруг лика Хри-
стова символизируют терновый 
венец. Совершенство формы, 
ничего лишнего. 

 Говорить о том, какие работы 
художника понравились боль-
ше, какие меньше, бессмыслен-
но – каждый человек восприни-
мает искусство по-своему.  А уж 
если речь идет о Дали с его сим-
волами и условным отражением 
действительности – его работы 
интерпретируются человеком 
исключительно индивидуально, 
на уровне подсознания. 

Остается лишь добавить, что 
выставка будет проходить в на-
шем городе до середины фев-
раля, поэтому у всех поклонни-
ков творчества художника, да 
и просто ценителей настояще-
го искусства, еще есть возмож-
ность взглянуть на привычные 
вещи под новым углом.  

Евгений Масаков, 5 курс

Как испортить выставку Дали?
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О ЛЮБВИ Январь 2012

Если вы собираетесь уезжать из Ниж-
него по причине того, что пора бы де-
лать ноги из этой провинции и начинать 
жить по-новому, ознакомьтесь с этим 
перечнем, обратив особенное внимание 
на пункты 4, 5 и 8. 

Один из самых весомых аргументов, 
которые я обычно привожу в пользу Ниж-
него, - это сормовские слойки с сыром и 
с картошкой. Правда, непонятно, почему 
их бывает так сложно найти. Приходишь в 
магазин, а там только слойки с яблоками 
остались. Слоек с яблоками всегда много. 
Возможно, следовало бы сократить их про-
изводство в пользу слоек с сыром. 

. Билетики в трамваях и троллейбусах 
приносят удачу и часто второй кусок пиццы 
бесплатно. Как-то под новый год в билети-
ках стало меньше пиццы и больше филосо-
фии. Мне попадались разные – «Кто ищет 
– тот найдет», «Повезёт в любви»… Биле-
тик с «Повезёт в любви» я подарила свое-
му другу из Екатеринбурга. И ему повезло!

 Мосты – это здорово. И здорово, что их 
несколько и можно выбирать, через какой 
поехать. Я за то, чтобы мостов еще больше 
было. 

Шаурма. Особенно шаурма на Сред-
ном. 

 Нижний – во многом провинциальный 
город. И это значит, что здесь есть чем за-
няться, есть что развивать. Например, я на-
стаиваю, чтобы кто-нибудь всё-таки занял-
ся круглосуточной доставкой суши и пиц-
цы, создал действительно хорошее радио 
и даже целый хороший телевизионный ка-
нал. 

Город меняется, и я с интересом на-
блюдаю за происходящим. Когда, нако-
нец, достроят метро и где будет стадион 
для ЧМ-2018? Я не хочу уезжать, пока не 

узнаю. А еще любопытно, куда будут ста-
вить машины те, кто купит их через не-
сколько лет. По-моему, у нас во дворе пар-
ковочные места уже закончились.

  Здесь не очень дорого. Даже вполне 
приемлемо. Если дело касается, например, 
еды и общественного транспорта.

 Говорят, есть тысячи городов красивее 
и романтичнее, и что им в этом городе нече-
го больше искать. Ну, конечно, они ведь уже 
изучили Покровку и набережную Федоров-
ского вдоль и поперек, уже открыли самые 
банальные места тут и теперь поедут откры-
вать самые банальные места в Питере. 

Мой город – мой лучший друг. 
Как-то летом я сидела на бетонной на-

бережной недалеко от Канавинского моста 
и смотрела на Волгу. Вообще тем летом 
я частенько так делала -  сидела на набе-
режной и смотрела на реку. Кстати, имен-
но тогда у меня ужасно обгорел нос. Неда-
леко, у дебаркадера, был припаркован при-

надлежащий какой-то крупной городской 
шишке небольшой пароходик. Ребята, ко-
торые присматривали за ним, несколько 
дней смотрели на меня с палубы и проез-
жали мимо на катере, а потом решились 
подойти. «Не загораете, не пьете… Да чего 
вы тут делаете-то вообще?» И чего я там 
делала, действительно? Я приходила туда 
поговорить со своим лучшим другом. С го-
родом. 

Я люблю назначать ему, городу!, встречи 
в укромных уголках. Например, под моста-
ми. Сидишь там, думаешь о всяком: в кого 
ты влюблен, о чем тебе писать, обо всём, 
что тебя волнует. А город выслушивает 
твои мысли с пониманием, умиротворяюще 
гудит издалека. В общем, помогает очень. 

 Я не могу оставить своего лучшего 
друга. Я чувствую ответственность перед 
ним. Надо проследить, чтобы тут всё было 
хорошо. 

Князева Надежда, 5 курс

Е
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Почему я останусь жить в Нижнем

Не люблю деньги. Не лю-
блю, когда меня спраши-
вают, сколько я получаю 
и сколько трачу. Не лю-
блю разговоры о деньгах. У 
меня на них ментальная ал-
лергия. 

 
Помню, как-то в рестора-

не разговорилась  с официан-
том, и он сказал, что  за од-
ним из столиков сидят очень 
богатые люди: «у них есть 
деньги». Почему-то при слове 
«богатый» у меня внутри все 
съежилось, и стало неприят-
но. Будто  «богатый человек»   
должен быть гадким и мерз-
ким. Возможно, поэтому я не 
очень люблю людей, кото-
рые очень любят деньги. Они 
меня расстраивают. И деньги, 
и люди.

Моему знакомому было 
всего 19, когда он рассекал по 
городу на новенькой AudiTT. 
Зимой ему, правда, приходи-
лось «обламываться» (иначе 
здесь не скажешь), и он ездил 
на LexusRX 300. Ничего не по-
делаешь: наши зимние доро-
ги  совсем не предназначены 
для спортивных машин.  

Хотя здесь дело  не в спор-

тивной машине и не в галсту-
ках Brioni.  По большому сче-
ту, он был не такой уж и пло-
хой человек. С головой у него 
все в порядке. И к людям он, 
вроде, относится вполне по-
человечески. Но каждый раз 
после разговора с ним у меня 
оставался какой-то неприят-
ный осадок. Очевидно, кон-
центрация слова «деньги» и 
производных от этого сло-
ва смыслов в одной беседе 
превышала все допустимые 
моим мозгом нормы. То он не-
добрым крепким словцом от-
зовется о домработнице, ко-
торая крадет стиральный по-
рошок. То разразится уни-
чижительной речью на тему 
просящих милостыню в пе-
реходах. Как бы то ни было, 
все его высказывания своди-
лись к одному: «Деньги – это 
жизнь». Причем обязательно 
большие деньги. 

А для меня почему-то слово 
«деньги» по-прежнему звуча-
ло абсолютно аморально.

Я совершенно не умею ко-

пить деньги, потому что счи-
таю, что приехать к загрустив-
шей подруге с подарком  го-
раздо важнее, нежели купить 
очередные джинсы или отло-
жить деньги на абстрактный 
черный день.

Я не очень люблю давать 
деньги в долг. Но не потому, 
что мне жалко. Просто мне не-
удобно напоминать о долге.

Когда я пришла устраивать-
ся на работу, я не спрашивала 
про зарплату. Вообще. На во-
прос директора: «А вас не ин-
тересует ваша будущая зар-
плата?» -  я ответила: «Ну, как 
сказать... не очень. Я люблю 
людей и люблю английский 
язык. Поэтому хочу работать 
у вас».  

Хотя  я  слукавлю, если ска-
жу, что в моей жизни нет ни 
единого сантиметра, посвя-
щенного деньгам. Ведь если 
бы они меня не интересова-
ли, то я бы пошла работать в 
строительный техникум с зар-
платой в шесть тысяч рублей.

У меня в семье так заведе-

но, что, кроме денег, есть куда 
более важные вещи, а мате-
риальное - это преходящее.  
Пожалуй, это оттого, что боль-
ших денег у нас просто никог-
да и не было.  Сейчас мне ду-
мается, что мы с братом очень 
даже неплохие люди, а у того 
моего знакомого с больши-
ми деньгами все в порядке, 
но моральная составляющая 
явно прихрамывает. 

В процессе жизни у меня в 
голове раз за разом проходит 
одна и та же логическая це-
почка: много денег – не очень 
хороший человек, не очень 
много денег – хороший чело-
век.

Так что вряд ли у меня 
когда-либо будут миллионы 
и счет в швейцарском банке. 
Я уже подсознательно поста-
вила фильтр, блокирующий 
даже мысль о поступлении 
больших денег. 

Ну и что. Зато у меня бога-
тый духовный мир.

Анна Ефимова, 5 курс

Деньги – вторая натура. Или нет?
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