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ÄËß ÍÅÏÐÎÐÀÁÎÒÀÍÍÛÕ
ÄÅÒÑÊÈÕ ÏÐÎÁËÅÌ

ß

áûëà ôàíàòîì ôðàçû: «Êàê óäà÷íî âñå ñëîæèëîñü ó «òîé èç ïàðàëëåëüíîãî êëàññà», ïî÷åìó ó ìåíÿ íå òàê?» Ïîä «âñå óäà÷íî» ïîäðàçóìåâàëèñü âûñî÷åííûå áàëëû ÅÃÝ, çîëîòàÿ ìåäàëü è öåëåâîå íàïðàâëåíèå èç ðåñïóáëèêè â ÌÃÓ. Êàêèå-òî
ïóíêòû èç «íå òàê» ïàìÿòü ñìÿëà è âûêèíóëà, íî îñîáåííî êîëþ÷èé ôàêò âû÷ëåíèòü ìîãó è ñåé÷àñ: îòâåðãíóòîå öåëåâîå íàïðàâëåíèå â àêàäåìèþ.

И такая идиотская фраза
логично переросла в два постулата на первый учебный
год: 1) в моей жизни все плохо, 2) учимся ради скидки или
бюджета. Первый пункт помогла трансформировать книга
Оливера Сакса «Человек, который принял жену за шляпу,
и другие истории из врачебной
практики»», из которой удалось выжать: засунь свои неоправданные страдания о плохой жизни и читай, с кем это
происходит на самом деле.

Второе утверждение переработало произведение Эриха
Фромма «Иметь или быть?»:
из модуса «отвечаем только за
баллы» мне частично удалось
перейти в модус «процесс ради
процесса».
Убеждение о «плохой жизни» нейропсихолог Сакс выкрутил из меня рассказами о своих
пациентах, страдающих заболеваниями, связанными с правым
полушарием мозга. В восприятии
реальности этих героев были либо
«дыры», характеризующиеся утратой определенной функции, либо
«горы», которые автор определяет, как избыточность функции. Эти
«американские горки» будто переживали и выплюнули пациентов
Сакса. Они и дали мне животворящую пощечину и новый постулат:
есть люди, не обладающие ни

будущим, ни настоящим, не владеющие своим телом, не различающие людей от шляпы. Вот у них
жизнь и непростая.
Одним из пережеванных пациентов Сакса был мистер П.,
который не мог воспринимать
вещь или человека полностью,
потому что видел их только частями. Автор определил имя
этой проблемы – агнозия, разбившая общую картину мира
героя на грубые куски. Человек
стал для него набором харак-

теристик, благодаря которым
он все еще мог узнавать знакомых: на фотографиях он не
видел людей целиком, лишь
их специфические черты. Поэтому приятелей с усами или
очками он угадывал, но среднестатистические лица были
для него невидимы. Зато в
мебельных ручках и счетчиках он видел людей, поэтому
активно контактировал с ними
и удивлялся игнорированию.
Мистер, как описывал Сакс,
не ухватывал всю сцену целиком, разглядывая исключительно детали. Видимо, угадав
в голове своей жены круглую
и знакомую форму, он принял
ее за свою шляпу и попытался
приподнять ее, чтобы надеть
на себя.
Оценивать его жизнь как пло-

хую или хорошую я не могу, потому что ориентироваться в пространстве герой все-таки мог:
напевая песни, он узнавал одежду, собственное тело, поэтому
мог самостоятельно одеваться
или принимать еду. Но не различать ногу от ботинка хуже, чем
не быть в списке бюджетников:
из платного обучения, в отличие
от агнозии, вылезти можно. Еще
одно состояние, из которого невозможно выйти, Сакс описывает
через историю Джимми, «заблудившегося морехода», у которого

простить. Автор дал зеркало
в руки человеку с седыми волосами, утверждающему, что
ему – девятнадцать. Реакцию
Джимми возможно угадать: он
вцепился в кресло и разбился на множество вопросов:
«Господи, что происходит?»
Паника героя заглохла через
пару минут: Сакс отвел его к
окну, заинтересовал прекрасным днем, и мозг морехода
уже выбелил ломающие воспоминания. Забылся доктор и
зеркало, он вновь вернул себе

нет ни настоящего, ни будущего,
ни полноценного прошлого. Его
идеально описывает фраза «вечно
молодой»: преклонного возраста
пациент был уверен, что ему – девятнадцать, Вторая мировая война только закончилась, и недавно
умер Рузвельт. Хотя с Саксом
Джимми беседовал в семидесятых годах прошлого века.

его 1945 год. Жизнь Джимми
похожа на поломанную машину времени, из-за которой
он застрял где-то очень далеко и выбраться оттуда не
может. Малоизученная штука
сломалась. Хотя периодически железные двери раздвигались перед ним, пуская героя в здоровое настоящее.
Синдром Корсакова покидал
Джимми в церкви: его изломанная временная граница
растворялась, вместо нее
твердели глубина и внимание,
которых нет в вечном девятнадцатилетнем возрасте морехода.

Жизнь морехода разорвал
синдром Корсакова, вызванный хроническим употреблением алкоголя: если прошлое
он помнил даже слишком детально, то настоящее забывал
за минуты. Описывая первую
встречу с пациентом, Сакс
отмечает, что после рассказов Джимми о только что пришедшем на место президента
Трумэне он решился на искушение, которое не мог себе

Изначально я хотела написать,
что вот так и выглядит страдание
человеческое, о котором так много писал Достоевский. Но Джимми
не мучился, потому что реальность

вырывалась из последнего бесконечного воспоминания. Все-таки
так выглядит сумасшествие: в семидесятые годы не верить в человека на Луне и в собственные
седые волосы. И опять: это не
исправить. Баллы же можно изменить одной работой.
В утверждение «все не так»
меня также закапывала иллюзия «я не контролирую свою
жизнь»: не взяла огромные
баллы, не завоевала приемную комиссию, не добилась

принятия целевого направления.
Эту
злокачественную опухоль Сакс вырезал
историей пациента, страдающего синдромом Туретта.
Расстройством,
способным
вытеснить личность, заменив
ее импульсивными реакциями. Как признавался герой,
он весь состоит из тиков, ничего большего в нем нет. Синдром Туретта на самом деле
надевает ошейник на человека, грубо управляет им через
тики. Эти поводки, за которые
дергает расстройство, - внезапные, короткие, нежелательные движения и звуки,
позывы. Пациенты с синдромом Туретта неожиданно приседают, крутят плечами или
ногами, выкрикивают произвольные слова или нецензурную лексику.
(Продолженние на стр. 8)
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Àðè Àñòåð àìåðèêàíñêèé ðåæèññåð
è ñöåíàðèñò. Ó Àñòåðà â
êîïèëêå âñåãî äâå êðóïíûå ïîëíîìåòðàæíûå
ðàáîòû, êîòîðûõ õâàòèëî, ÷òîáû ñòàòü íîâûì
êîðîëåì æàíðîâ ïñèõîëîãè÷åñêîãî òðèëëåðà è
óæàñà. Äî ýòîãî
ðåæèññåð çàíèìàëñÿ
êîðîòêèì ìåòðîì. Â
èþíå 2020 ãîäà îí ñîîáùèë, ÷òî ðàáîòàåò
íàä íîâûì õîððîðîì.
Ïîêà íåò íîâîãî, ïîãîâîðèì î äâóõ ñòàðûõ.

ÑÒÐÀØÍÛÉ ÀÐÈ
Реинкарнация
(2018 год) 18+
Не просто страшно и пугающе, а жутко. Дрожь пробирает до костей, желание закрыть
глаза и уши, но что-то не дает
этого сделать. Здесь нас не
пугают явно, складывается
ощущение, что цели такой режиссер не преследует вовсе.
«В кадр тихо и мирно вползает ежик, но от этого почему-то
хочется закричать…» - точное
описание происходящего.
Мама, папа, дочка, сын –
просто идеально, хоть в рекламе майонеза снимай. Но
так это оставаться не может.
У главной героини, мамы
семейства Энни Грэхем,
умирает мать, после чего
хрупкое
психологическое
состояние всей семьи ухудшается с каждой секундой
фильма. Таинственность и
непонимание происходящего вводят в ступор героев
и зрителей. Как писал Лев
Толстой: «Все счастливые
семьи похожи друг на друга,
каждая несчастливая семья
несчастлива
по-своему».
Каждый дом хранит свои секреты, разгадки которых не
всегда приносят счастье.
Актеры подобраны шикарно,
они полностью вжились в свои
роли. Их эмоции, их выражения
лица, их движения – все передает зрителю правильный чувственный окрас, нужно постараться самому не сойти с ума

при просмотре. Натуральность
дошла до крайности. Например, юный актер Алекс Вулф в
сцене, где он бьется головой
об стол, реально ломает себе
нос.
Операторская работа, постановка кадра, каждый их
которых даже при свете бук-

Солнцестояние
(2019 год) 18+
«Вековая тьма пробудится».
Фильм работает на подсознательном уровне. Здесь нет
ни одного скримера. Он как
будто весь состоит из 25-ых
кадров. Эмоции от просмотра

Хронометраж
фильма
148 минут, режиссерская
версия длится 170 минут.
Слишком долгий солнечный
день для многих, но не для
ценителей интеллектуального кинематографа.
Группа студентов отправляется в путешествие. Они

«ß ñòàðàþñü íàõîäèòü áàëàíñ ìåæäó èðîíèåé
è ñåðüåçíîñòüþ, âêëàäûâàþ â êàðòèíû î÷åíü
ìíîãî îò ñåáÿ ñàìîãî, ýòî íå ïðîñòî ïîñòìîäåðíèñòñêèå èçäåâêè íà çàäàííóþ òåìó».
(Àðèè Àñòåð â èíòåðâüþ Àôèøà Daily.)
вально вызывает тревогу и
трепет, дает понять, что перед нами не дешевый ужастик, а цельная монолитная
картина.
«Реинкарнация» не лишена
недостатков, но это действительно сильный и страшный
фильм, который стоит посмотреть.
Фильм похож на некую
репетицию. В следующем
произведении режиссер более глубоко раскрыл свой
замысел и посыл.

можно сравнить с «сонным
параличом». Ты хочешь включиться в действие и сделать
что-нибудь, как-то повлиять на
ход событий. А потом ты вдруг
понимаешь, что сам не знаешь, чего ожидать и куда через секунду повернет сюжет.
На фоне великолепных пейзажей, залитых солнцем полей,
зелени и практически хипповской атмосферы происходит
нечто оккультное. Для фильма
ужасов не характерно солнце
и дневной свет, здесь же все
происходит под ярким светом
и усыпано цветами.

хотят посетить небольшое
поселение в Швеции и поучаствовать в праздновании летнего солнцестояния – древнего праздника, окутанного
мистикой во всех культах. У
каждого свои цели. Кто-то
хочет отдохнуть, кто-то написать научную работу, а кто-то
(главная героиня) забыть о
страшном событии, случившемся в ее жизни, и провести
время со своим парнем. Вскоре солнечное празднование
окутает тьма.
Зло здесь не представ-

лено как чистое и неоправданное зло. Оно будто
бы гармонично, правильно, будто бы так и должно
быть.
Хороводы, пиршества, танцы. Что в этом плохого? Разве что жертвоприношения…
Ари Астер довольно хорошо
изучил материалы, касающиеся обрядов и ритуалов викингов. Мы можем увидеть «Кровавого орла» - легендарную казнь
викингов.
Женский образ, представленный в «Солнцестоянии», не вызывает никаких
вопросов. Он потрясающий.
Флоренс Пью заработала
себе огромный плюс, снявшись в этой картине. Ктото мог навесить на Астера
ярлык «феминист», но какая разница? Хочу обратить
ваше внимание, что за весь
фильм главная героиня не
улыбнулась искренне ни
разу, только в последней
сцене. Чему она рада? Мести или слиянию с природой. Ответьте себе на этот
вопрос после просмотра.
Происходящее в этом фильме может вызвать отвращение,
опустошение, страх, панику, но
не равнодушие.
Ари Астер умеет создавать удивительно атмосферные, хоть и маленькие, жуткие миры. Погружать в них
своего зрителя без остатка.
Элина БАГАЕВА
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ПО ГОРОДАМ
И ТЕАТРАМ

Буквально пару дней назад я вернулась из
пресс-тура «ЗаКулисами» по театрам Северного Кавказа. Проект под руководством
студента 3-го курса факультета журналистики СОГУ Тамерлана Рамонова стал
грантовым победителем, получив поддержку от Росмолодежи на реализацию.
Его идея проста и при этом важность ее
для современной молодежи переоценить
практически невозможно – молодой автор
верит: приобщение начинающих журналистов к театральному искусству, их знакомство с кухней «мира за занавесом» станут
важным шагом к популяризации театров
среди поколения современности.

Изначально проект предполагал посещение журналистами Северной Осетии, по совместительству студентами
журфака СОГУ, театров всех кавказских республик. Но, как бы иронично
это ни прозвучало, пандемия и здесь
сыграла свою роль – запланированные
выезды состоялись, правда, участники
пресс-тура побывали лишь в Нальчике,
где для них выступили артисты Русского
драмтеатра Кабардино-Балкарии имени
Максима Горького, Балкарского государственного драмтеатра имени Кайсына Кулиева, а также артисты Ставропольского Академического ордена «Знак
почета» театра драмы имени Михаила
Лермонтова.

баррикады. Артисты на сцене и артисты
за ней – абсолютно разные люди. За
кулисами были сняты маски, мы остались один на один с обычными живыми
и очень яркими людьми», - поделились
впечатлениями студентки 3-го курса
факультета журналистики СОГУ Камила Налдикоева и Диана Мамиева, для

атр, где мы с большим удовольствием познакомились с земляками и
пообщались с ними как старые добрые товарищи.
Рассказали нам и об особенностях
театральной сцены, с которыми знакомы
лишь сами артисты, ведь именно для них

чувство юмора, доводящее до колик в животе спектакля «С. Суббота.
В. Воскресенье. П. Понедельник.»
Владикавказского русского драмтеатра имени Евгения Вахтангова, которым, кстати, и завершился пресстур.
Каждый участник на протяжении всех
четырех дней трудился над заданиями,
которые ответственно раздавал перед
отъездом руководитель проекта Тамерлан Рамонов. Ребята выходили в прямой эфир на «Радио Алании», снимали
сюжеты, писали рецензии к спектаклям
и готовили материалы в различные СМИ
Северной Осетии. Автор проекта рассказал, что реализовать такой масштабный
проект было бы не так легко, если бы рядом не было людей, зараженных одной
идеей.

Получив приглашение принять
участие в пресс-туре, я не смогла
отказаться, ведь любовь к театральному искусству, особенно к национальному, еще много лет назад мне
привила прабабушка по материнской линии. Помню, как она усаживала меня рядом холодными зимними вечерами перед телевизором, и
мы пересматривали старые записи
осетинских спектаклей. Именно поэтому, побывать в «новых» театрах
– для меня не что иное, как везение и возможность вновь окунуться в
теплые детские воспоминания.

которых, как и для меня, знакомство с
миром закулисья стало первым опытом
в жизни.

Итак, что же особенного в этом четырехдневном пресс-туре? Во-первых,
новые знакомства. И это очень большой плюс для начинающего журналиста. Каждый из четырех дней нашего
путешествия по миру театрального искусства завершался интересными диалогами с артистами, которые радушно
приглашали к себе, за кулисы. Участники пресс-тура делились, что оказаться в
совершенно непринужденной обстановке с людьми, которые только что блистали на сцене, очень волнительно.
«Было необычно и очень интересно
посмотреть на кухню с другой стороны

Но это далеко не все. Главная
цель проекта - объединить ищущих
интересные инфоповоды и темы
журналистов с людьми искусства.
Так, к примеру, в один из дней нам
удалось побеседовать с режиссером
Кабардино-Балкарского музыкального театра Романом Добаговым,
который рассказал о своем трепетном отношении к театру и о работе над премьерными постановками.
Порадовал еще один факт: осетинское землячество Кабарды, узнав о
нашем визите в республику, сразу
же направилось в Музыкальный те-

сцена – это второй дом. Эту ответственность взяла на себя заместитель председателя Союза театральных деятелей
Фатима Пагиева, сопровождавшая нас
все дни во время наших поездок.
По итогу каждого проектного дня,
по пути домой, собравшись в одном
крыле автобуса, мы с интересом обсуждали постановки. В них имела место быть абсолютно вся палитра эмоций и чувств: красочность спектакля
«Снежная Королева», доводящая до
мурашек блистательная игра артистов в постановке по роману Бориса
Васильева «В списках не значился»,
звучность и богатство кабардинского слова в спектакле «Плачет ива
за горой» на национальном языке и

«Не скажу, что легко, но проще
выполнять работу такого масштаба,
когда рядом есть команда, готовая
идти рядом, помогая популяризировать театральное искусство. Большое спасибо декану журфака СОГУ
Фатиме Хабаловой. Если бы не она,
в условиях этой пандемии мы бы не
смогли реализовать проект. И, естественно, чего я, как руководитель и
как победитель грантового конкурса
жду, так это, чтобы главная цель, а
именно популяризация театрального искусства среди молодежи, была
успешно реализована, и чтобы о провинциальных театрах СКФО знали
люди молодого поколения», - поделился Тамерлан.
Что в итоге? Целый багаж воспоминаний, новых знаний и вновь ожившая любовь к театрам. Вдохновившись, уже сегодня я приобрела билеты в один из наших
театров, а это значит, что главная цель
пресс-тура достигнута. Теперь к театральному искусству буду приобщать своих друзей, но об этом уже в следующей истории.
Виктория БЕРОЕВА
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«317
ÌÛÑËÅÉ»
«У каждого из нас в день появляется три
новые мысли, идеи, на подсознательном
уровне мы выбираем одну и на протяжении недели стремимся к ней». Именно так
считает Арсен Кадзаев, руководитель поэтического проекта «317 мыслей». Главное,
оригинально назвать не просто поэтический
вечер, а чтобы люди спрашивали: «Почему?
Почему такое название?»

В

о
Владикавказе
прошел III ежегодный
поэтический
фестиваль
«317
мыслей». Событие состоялось в Научной библиотеке,
где каждый смог прочитать
стихи собственного сочинения, как на русском, так и на
родном языке. После каждого
этапа прочтения стихов для
всех участников организаторы проводили конкурсы для
развития творческого мышления. В первом конкурсе нужно
было написать стихотворение
из предложенных слов. Напри-

мер, пандемия, коронавирус,
317 мыслей. У всех получились стихи разной тематики и
формы. Второй конкурс - по
принципу игры в города, только вместо населенного пункта
фамилия поэта или писателя.
Третий конкурс - вспомнить
стихотворение о любви не
собственного сочинения и прочесть его на всю аудиторию. В
прошлых годах в фестивале
приняли участие около 40 человек, а в этом из-за пандемии
20 человек. В фестивале приняли участие поэты из Кабардино-Балкарии и Чечни.

Основная цель – познакомить и сплотить поэтов
Северного Кавказа. Молодые авторы говорили о
роли поэзии в современном мире, влиянии на умы
и сердца молодежи.
Рассказывает
Кадзаев:

Арсен

«Я поехал на одну из программ «Новые горизонты».
Это программа позволяет
людям реализовать свои
идеи, она поддерживает небольшими грантами в раз-

мере до 20000 рублей. Я
сам пишу стихи и у нас в республике мало таких площадок и нет возможности приглашать поэтов из других
республик. Выиграл грант в
20000 рублей и провел свой
первый фестиваль. Все прошло настолько масштабно и
успешно, что люди думали,
я потратил 100000 рублей,
хотя достаточно и 20. На
следующий год уже не было
гранта, но были мои друзья
и знакомые, которые стали спонсорами. В этом году
спонсоров не было. Из-за
пандемии множество участников не смогли приехать,
например, из Чеченской
Республики, так как закрыта граница, кто-то не смог
приехать, потому что справки нужны были. В этом году
количество участников было
меньше, но мы все равно
решили провести. После
третьего фестиваля планируем выпустить сборник стихов. Число 317 – это бренд
для меня. Я недавно открыл
клуб с названием "317", конечно, к поэзии не имеет отношения.
Отбирали
участников
тоже необычным способом.
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«Мы звали знакомых, чтоб
нам никто не помешал. Например, позвать участников
из Ингушетии через министерства или комитеты невозможно, не приедут. Я говорил
своим знакомым, которые
звали знакомых знакомых. Я
делал именно рассылку приглашения в WhatsApp. Ты молодой поэт, который пишет
стихи у себя в республике.
Приглашаю тебя на фестиваль
«317 мыслей». Так и собрал
людей. Главное - поверить в
свою идею и все получится.
Поэзия объединяет людей.
Здесь есть люди, которые
были на всех трех фестивалях,
есть, которые были на первом
и приехали на третий, потому что им понравилось, есть
люди, которые не смогли приехать на фестиваль, но о нем
наслышаны. Мне уже предложили провести фестиваль в
соседних республиках, приехать туда со своей командой и
там провести фестиваль».
Фестиваль дает поэтам
открытую площадку, где
они могут прочитать свои
стихи пусть и на небольшую, но аудиторию. В дальнейшем мы даем им выпуск
сборника стихов.
Виктория КРЫЛОВА
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змах рукой. И еще. За этим хотелось наблюдать вечно. Грациозная и прекрасная, хрупкая, как фарфоровая статуэтка.
Он застыл у бордюра парка, не смея дышать и шевелиться.
Глаза девушки, на которые падала светлая прядь волос,
были прикрыты от удовольствия. Она изящно выгибала
спину и "закрывалась", словно цветок. Тонкие пальцы перебирали воздух, когда руки взмывали ввысь. Затем она закружилась.
Быстро и невероятно красиво...

- Почему ты так смотришь на
меня? - сквозь туман донеслось
до мальчика.
- А? - он несколько раз моргнул,
словно отходя от сна.
Он посмотрел на девушку в рабочей форме и с метлой в руке. У
нее были
ли большие зеленые глаза.
Рядом лежала небольшая кучка мусора. Уборщица?
борщица?

Моргнул. Нет. Это бездомный.
С него свисали старые лохмотья, а
лицо было перепачкано грязью.
- Извините, у
меня ничего нет.
Извините...
сказал Пэн хриплым
голосом
и
поспешил
скрыться.

- Нет,
ет, ничего, извините, пробормотал
мотал он себе под нос
и уже было развернулся, чтобы
скрыться
ся из виду, но остановился, - вы когда-нибудь хотели
стать балериной?
алериной?
- Как
ак тебя зовут, мальчик? вместо ответа спросила она.
- Пэн.
н.

а в ушах стоял его невероятный голос.
Так много... Много, много,
много, много. Так много потерянных возможностей у
людей. Кто-то не верил
в себя или не поверили в него, кого-то не
поддержали в самый
нужный момент. А кому-то не разрешили
заниматься любимым
делом,
сказав,
что-то
вроде: «Это не мужское

- Прямо
ямо как Питер Пэн из Нетландии?
? - ее губы растянулись в
подобие
е улыбки.
- Наверное,
верное, - он пожал плечами, не
е зная, что и сказать.
Она неловко сжимала ручку
метлы и смотрела себе в ноги,
словно стесняясь попросить
елей новую куклу.
у родителей

альности не перерубит нам трубки с
кислородом. Конечно, мы еще будем
пытаться пару лет найти остатки воздуха в своем скафандре, но и его нам
снимут и вручат серый портфельчик...

***
Пэн зашагал дальш
дальше, все так
же рассматривая люде
людей, пока не
наткнулся на уличного х
художника.
Его невероятно красивы
красивые картины
стояли вокруг него. Ма
Мальчик пригляделся поближе и за
заулыбался.
Этот мужчина был собо
собой. Он стал
тем, кем ему стать п
предначертано, тем, кем он захо
захотел стать,
а не кто-то. Хоть он и выглядел
бедно одетым, но его внешний
вид окупали его глаза - счастливые и искрящиеся.
Пэн увидел
Неподалеку П
который заворомальчика, которы
женно смотрел на работы
мастера, чуть приоткрыв
рот от восхищен
восхищения. Мечтательный взгля
взгляд, полный
надежд.
Поехали, ты опо- Поех
здаешь на шахматы,
- строг
строго произнес
мужчин
мужчина, стоящий
рядом с ним, после
чего тот раз
разочарованно
поджал губы.

- Я хотела стать
ной
больше
балериной
всего на свете, - выдавила девушка после
ьких секунд молнескольких
чания. Ее глаза горели
огнем. Хотя, нет, уже
давно просто тлели.
- Я знаю, - кратко
л Пэн, и разответил
вернувшись,
шись,
зашагал
прочь....

Кажется, это был
его отец. Он взялся за
ручки инвали
инвалидной коляски и хотел было увезти сына, но ту
тут телефон
зазвонил и он отоше
отошел. Мальчик
опять повернул голову
голову, пытаясь
поймать взглядом карт
картины.

«Я – ПЭН»
***
Пэн ходил вдоль улиц города и
рассматривал людей. По мере возможности пытался натолкнуть кого-нибудь на верный путь. Но кто
послушает ребенка, верно? Ведь у
него "недостаточно опыта", чтобы
поучать взрослых.
- Мальчик! - окликнул его кто-то.
Это был приятный мужчина в
строгом костюме, он протянул руку.
- Дай, пожалуйста, поесть. У
тебя есть еда?

Он так и бродил по улицам,
всматриваясь пронзительно серыми
глазами в лица прохожих. В мужчину врача, в руках которого мальчик
смутно разглядел тонкую деревянную флейту, но она испарилась в
следующее мгновение. Приметил
танцевальную группу детей. У одной
девочки можно было увидеть строительную каску на голове. Она неуклюже двигалась, за что получала
линейкой по ногам, а мама, стоящая
неподалеку, лишь недовольно качала головой. Молодой парень, стоящий за прилавком магазина, напевал под нос красивую мелодию, ну
а Пэн явственно видел его на сцене,

занятие, выброси это из головы,
иди лучше в футбол поиграй».

- Ой! - послышался писк.
Пэн испуганно посмотрел себе
под ноги. На земле сидела совсем
маленькая девочка, а на ее голове
блестел скафандр ей не по размеру, но он быстро испарился, показав ярко-рыжие волосы.
- Извини, - улыбнулась она, и отряхнув шорты, побежала догонять
маму.
Пока мы дети, мы словно в космосе. Летаем, пока жестокая секира ре-

- Эй! - позвал его Пэн.
Мальчик развернулся, когда тот
кинул ему кисточку. Он неуклюже
поймал ее и недоуменно посмотрел
на незнакомца.
- Надеюсь побывать на твоих
выставках, паренек, - кинул через плечо некто, стремительно
уходя прочь.
- Стой, кто ты? - успел крикнуть
мальчик, развернув в его сторону
коляску.
- Я - Пэн, - донеслось до него,
прежде чем он скрылся в толпе...
Валерия ЗАНГИЕВА
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Д

олгие
холодные
вечера, горячий
чай и уютное старое кресло. За
окном уже темно,
тихо падает снег.
Руки сами тянутся
к книжной полке.
Но тут вопрос. Что
почитать? Кажется,
что вся классика
уже прочитана, а
найти ей достойную замену не получается. Мы представляем вам три
книги осетинских
писателей, которые добавят вашим
вечерам особенную
атмосферу. Книги очень разные,
но все они о любви: любви к себе и
миру, близким людям, к родной земле и природе.

так, роман Васо Георгиевича Малиева
"Дом Сурме". Этот
роман рассказывает
о современном осетинском селении, о нравственных устоях в
нем, о непреходящих человеческих ценностях, добре, забвении личных интересов во имя
общественных, живущих в народе. Но главную идейную нагрузку несет образ мудрой матери Сурме. На своем веку она
испытала много трудностей.
Жизнь ставила
перед ней много
неразрешимых вопросов. И от
себя, и от окружающих она требовала предельно честного от-

дательство. Интересные, хорошо
раскрытые персонажи
и каждый со
пе
своей историей,
историе хотя и чаще - трагической. Они вырисованы с большой художественной
силой. Есть
художес
которых ты будешь немоменты, в ко
героя, презирать, но это
навидеть геро
том, что этот персонаж
говорит о том
описан очень хорошо.

ношения. Как свою личную беду
она воспринимала отступление любым односельчанином
от нравственных норм. В этом
была и ее сила, и ее несчастье.

конца 19 века до разгара первой
революции. «Пробуждение» Владимира Гаглойты – книга про становление осетинского общества.

Е

сли ты до сих пор не читал книгу Владимира Гаглойты «Пробуждение»,
то беги скорее покупать,
скачивать или просить у друга. Этот
роман – произведение большого социального звучания. История
борьбы горцев за независимость,
за свой маленький клочок земли,
и, в общем-то, за право быть человеком. В этой книге затрагивается множество тем: любовь, пре-

А

в
втор
противопоставляет хищнику Солыме
и Зораевым вожака
горских бедняков Ахсартага Бесолова
Бесол
и его товарищей.
Путь Ахсартага
Ахсарта
к заветной правде долог и те
тернист. Обвиненный в
убийстве, которого он не совершал,
он сослан на каторгу в Сибирь. Действие романа охватывает период с

Р

оман «Фыдёлты туг»
(«Кровь
предков»)
Нафи Джусоева.
Из-под пера Нафи
вышло много отличных книг - как
художественных, так и исследовательских. В литературоведении он больше всего известен
своими монографиями об осетинских писателях и поэтах. В
центре повествования «Крови
предков» - судьба осетинских
крестьян Чесельтского ущелья,

которые не желали подчиняться
грузинским феодалам. Их борьба за свободу и независимость
своей страны. Чтобы сломить
сопротивления, царской администрацией была послана карательная экспедиция в ущелья
Южной Осетии (1830 г.) во главе с генералом Ренненкампфом
с артиллерией, поддержанная
грузинским ополчением. Книга
читается на одном дыхании. Произведение содержит большой
исторический материал, который
отражает события. Но борьба
продолжалась, пока царские власти не признали горцев государственными крестьянами, свободными от княжеских притязаний.

К

огда, как не холодной
зимой, открывать для
себя новых авторов и
«нового себя»? Справиться с мимолетной депрессией
и дождливой грустью порой может
только удачно подобранная книга
с желанными словами утешения.
Кто-то нам возразит: «Зачем читать
книгу, если можно посмотреть!»
Все правильно, многие популярные книги давно экранизированы,
но фильм не книга! Режиссерам не
всегда удается сохранить особую
атмосферу, созданную автором. Не
нравятся бумажные книги, читайте
их онлайн, на экране смартфона
или планшета.
Ирина ХАМАТКОЕВА
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Пластинка, изменившая все
24

сентября 1991
года мир впервые услышал
самый феноменальный альбом
десятилетия. На момент выхода
«Nevermind» группа «Nirvana» в
общем-то была никем. До этого
была выпущена всего одна пластинка под названием Bleach,
копий всего которой было продано 40 тысяч – неплохо для
андеграунд-группы, но ничто
для мировой славы. Так что никто ничего не ждал от выхода
нового альбома, но все изменил выход невероятно успешной песни Smells Like Teen Spirit
за две недели до этого.

Правда, после выхода альбома
Кобей, в частности, был разочарован тем, что звучание больше
походило на условный глэм-метал, нежели на настоящий панк.
Интересная история и у
обложки. Изначально группа
решила, что хочет видеть на
обложке подводные роды.
Но фотографии роды в воде
смотрелись, скажем так,
неприятно, поэтому остано-

музыканты отправили своего фотографа поснимать
что-нибудь в бассейне. Он
сделал море крутых фоток с
четырехмесячным ребенком
своего друга. Кстати, мальчика на обложке зовут Спенсер Элден.
Многие годы ходил миф
о том, что финальный трек в
альбоме - никак не отмеченная в альбоме песня «Endless,

кретной песней, и сильно
негодовали, что в первом
тираже альбома трек отсутствует. С того момента Курт
потребовал: лейбл должен
тщательно контролировать,
чтобы каждая копия альбома заканчивалась именно
этой песней, а не спокойной
Something in the Way.

Забавно, что главная
песня группы прославила не только их самих, но
и многих сопричастных.
Например, клип на Smells
Like Teen Spirit являлся дебютной работой Сэмюэля
Бейера, работа практически в секунду превратила
29-летнего режиссера в одного из ведущих клипмейкеров рок- индустрии.
Запись пластинки обошлась
примерно в 65 тысяч долларов
и прошла буднично, без каких-либо интересных подробностей. Финальная версия не
нравилась Курту и остальным
участникам группы, поэтому
было принято решение позвать
«звуковика» со стороны.
Выбор остановился на «звуковике» группы «Slayer» Энди
Уоллесе: парни однозначно поняли, что благодоря ему альбом
зазвучит тяжело. То, что надо.

«Nevermind» – один из самых культовых альбомов
в истории. После выхода
пластинки группа «Nirvana»
обрела мировую славу, а
Курт Кобейн получил статус «голоса поколения».
«Nevermind» - главный подростковый альбом, на котором выросло поколение
80-90-х, да и продолжают
расти отдельные группы людей в каждом поколении.

По первоначальным прогнозам группа должна была
продать примерно 250 тысяч
копий, и это при хорошем пиаре и удачном стечении обстоятельств.

вились на идее с плывущим
младенцем. В фотобанке
потребовали 7500 долларов
ежегодно за использование
фото младенца. Понятно,
что никто не захотел платить такие деньги. Поэтому

Nameless» – попал на пластинку
случайно. В реальности же это
ошибка - так думать.

Но вдруг первый тираж
полностью исчезает с полок магазинов, он был раскуплен в считанные дни.
Работники лейбла сразу же
поняли, что надо останавливать выпуск всех других
тиражей и «печатать» только
«Nevermind».

Музыканты четко сказали, что нужно закончить
альбом именно этой се-

Через несколько месяцев
группа скинула с первого места
того самого Майкла Джексона,

всего же было продано 30 миллионов копий пластинки.
Для сравнения: столько же продалось альбомов группы «The Beatles»,
«Brothers Dire Straits», «Pink
Floyd» и «черных пластинок»
«Metallica». Курту Кобейну
на момент записи было 24
года.
Не удивительно, что после
выхода альбома парни и девушки со всего мира начали массово браться за гитары, чтобы
выучить узнаваемые аккорды.
Экспрессивная, живая музыка
исполнителей цепляет за живое: резкие переходы от низкого куплета к высокому, низкий
бас - это только пара особенностей «Nevermind». Интересны
слова самого Кобейна о музыке: «Музыка на первом месте,
тексты - на втором».
Если по какой-то причине
вы еще не знакомы с этой пластинкой, то немедленно включайте «Nevermind» и погружайтесь в нирвану.
Давид КОСТАНОВ

(Продолженние. Начало на стр 2)

ÄËß ÍÅÏÐÎÐÀÁÎÒÀÍÍÛÕ
ÄÅÒÑÊÈÕ ÏÐÎÁËÅÌ
Тики, которые могут накатываться каждые несколько секунд, делают из человека почти инвалида. Потому что пациенты не контролируют эти
моменты своей жизни. И страдают от этого, встречаясь с непонимающими и даже осуждающими прохожими.
Из вонючего болота печали меня вытянули пациенты
Сакса, кинув в работу Эриха Фромма «Иметь или быть?».
Она и продолжила эстафету «убить демонов Даны» новым этапом «учусь ради баллов». Это убеждение громоздилось на трех жирных китах: 1) ну даже та неприятная
девушка учится на бюджете; 2) уже стыдно тянуть деньги
родителей; 3) и личные, и чужие ожидания разрушены.
Поэтому я и вошла в модус обладания, став живой картиной из книги Фромма. Смыслом первого курса, как и
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
А. ОЛИСАЕВА

описывает автор, стало приобретение собственности, в
моем случае – баллов. Все вещи и люди превратились
в неодушевленные объекты, подвластные мне: преподаватели стали штамповщиками оценок, одногруппники –
студенческим ГДЗ, университет – в место выдачи цифр
мечты. Я – автоматическим волком из игры девяностых,
который ловит яйца-баллы. И вместо удовольствия, из-за
которого я пошла в журналистику, в мою жизнь вошел
стресс. Потому что высокие баллы, как завещали «Сумерки», стали для меня личным сортом героина. Ну, последствия от наркотиков и гонки за оценками на самом деле
одинаковые.
И вот мой измученный эстафетами мозг узнал о
модусе бытия, обещающем избавление от низменных стрессов. Философский «процесс ради процес-
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са», в котором нужно любоваться цветком, сохраняя
его жизнь, мне изначально казался искусственным.
Как это: учиться, не обращая внимания на баллы?
Оказывается, можно. Чтобы цифры не вырезали
последние живые нервные клетки. Поэтому исправлять направление я решила частично: были выбраны предметы, которые можно изучать в «процессе
ради процесса». Таблицы с баллами я не проверяла,
дополнительный материал к парам изучала активно, с преподавателями дискутировала – все, как и
описывал Фромм. И волны стресса уползли обратно. Погоня за «яйцами» перешла из «надо» в «хочу».
Мозг очистился от некоторых эстафет. Именно от
некоторых, потому что невозможно полностью войти в модус обладания. Гадость, которую нужно выполнить, не погружаясь в нее, есть у каждого.
В итоге, из фан-клуба идиотской фразы я ушла. Мокрая от слез и соплей проблема «все не так» была удалена из чата, а бегающий волк, растоптавший нервные
клетки, дисквалифицирован. Значит, бессонные ночи, потраченные на прочтение книг Сакса и Фромма, не стали
проходящим материалом.
Дана МАЛЫШЕВА
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