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А ведь странным можно обозвать 
любого, кто хоть как-то отличается от 
нас внешне, ну или внутренне (что не 
так заметно). Вы когда-нибудь заду-
мывались над этим? Вы когда-нибудь 
заглядывали вглубь человеческой 
души? У всех нас есть на примете 
хотя бы одна странноватая личность, 
которую мы избегаем и даже, воз-
можно, в глубине души смеемся над 
ней. Эта личность сидит вдали от 
людей, где-нибудь в столовой или 
на дне рождении... практически вез-
де отдаляется от всех. Он(а) носит 
странную одежду или же странно пе-
редвигается. Я знаю, что вы можете 
отмахнуться от человека со словами, 
мол, он такой странный, ну его к чер-
ту. А еще вы иногда обсуждаете его 
с друзьями. А что вообще в вашем 
понимании есть слово «странность»? 

Приготовьтесь, сейчас будет горькая 
правда. Если вы не пытаетесь идти в ногу 
со временем, принимая людей, которые 
пытаются показать себя настоящего, свое 
внутреннее «я», то вы - трус. Показывая 
свое нежелание контактировать с кем-то, 
вы показываете свою слабую сторону, и 
никак не наоборот. 

Как легко люди дают оценку в кон-
тексте «странный» и как порой она 
действительно может ранить. Хотя, 
как мне кажется, именно наши осо-
бенности и странности делают нас 
нами. Да, порой сложно противосто-
ять окружающим и приходится защи-
щать и отстаивать то, что нам важно 
и дорого. 

Я считаю, что в каждом есть своя 
доля странности. Нам есть, что сказать 
друг другу, есть, чем поделиться. Но мы 
прячем это глубже в себя, считая, что ни-
кто вокруг не поймет нас. Молчим, думая, 
что люди вокруг нас - толпа, которая не 
прочувствует, не оценит. Есть, конечно, 
самые близкие, но и от них тоже нужно 
что-то прятать. Поглубже. Чтобы случай-
но не вырвалось наружу.

По утрам улицы полны спешащих 
людей. И в глазах каждого встречно-
го немое: «Мне есть, что сказать. Но 
вы меня не поймете. Поэтому я про-
молчу». Сотни людей. Тысячи. В гла-
зах каждого это горькое одиночество. 
Мы натягиваем на лица улыбки или 
маски равнодушия, чтобы никто не 
увидел, что мы чувствуем. Наши лица 
становятся лицами с обложек журна-
лов: есть гримасы, но они ничего не 

выражают… Мы, как будто, все вре-
мя ожидаем нападения и осуждения, 
даже со стороны близких нам людей. 
Идем по улицам, заходим в магази-
ны, садимся в транспорт и, встречая 
знакомых, тут же достаем свой щит - 
улыбку. А в глазах - вызов…

Я заметила, что люди часто употре-
бляют термин «фрик», не задумываясь 
над тем, как именно он в действительно-
сти характеризует объект. Слово «фрик» 
так быстро и вовремя выскакивает в со-
знании, что уже мало кто замечает его 
активное использование. Кто же такие 
эти фрики и чем они отличаются от не-
формалов?

 Основной характеристикой дан-
ной субкультуры является, прежде 
всего, отказ во внешнем облике и по-
ведении от социальных стереотипов. 
Внешний облик и поведение часто 

являются формой протеста против 
шаблонного, стереотипного соци-
ального поведения и обязательств. 
Позерство, экстравагантность, чрез-
мерность в поведении одобряются 
членами субкультуры. Цель такого 
отношения к себе и к миру заклю-

чается лишь в том, чтобы привлечь 
внимание, вызвать бурю эмоций у 
окружающих, создать вокруг себя 
как можно больше шумихи. Именно 
поэтому не существует необщитель-
ных фриков-интровертов.  Из широко 
известных «фриков» можно назвать 
российскую певицу Жанну Агузаро-
ву, телеведущую Светлану Конеген, 
а также американскую певицу и ак-
трису Леди Гагу. 

Чем же эти люди могут быть полезны 
обществу? «Да ничем» - ответили бы вы 
мне. Позвольте с вами не согласиться.  

Во-первых, фрики и неформалы облада-
ют особенной креативностью мышления. 
Для творческих профессий или развития 
бизнеса такие люди просто находка. Они 
находят новые нестандартные решения, 
у них неординарный взгляд на вещи. Они 
не ищут подтверждения или одобрения 
со стороны. Их идеи свежи, интересны 
и необычны. Во-вторых, многие их экс-
перименты с внешним видом и смелые 
решения со временем могут войти в 
моду, которая постоянно меняется. Мно-
гие стилисты, модельеры и дизайнеры 
заимствуют нестандартные идеи фри-
ков для создания новых коллекций – и 
вот ногти, накрашенные темным лаком, 
и разноцветные волосы уже совсем не 
безумие, а модный тренд.

Мы пообщались по этому поводу с 
психологом и задали ему такой вопрос:

-  Почему люди, которые пытают-
ся самовыражаться  через внешний 
вид, обижаются на то, что их не при-
нимают в обществе? 

– Самовыражаясь через внешний вид, 
человек ориентируется на свои внутрен-
ние ощущения. Столкнувшись с неприня-
тием в обществе, самый легкий способ 
ощутить превосходство – это обидеться. 
Обидевшись, человек переходит на дет-
ский уровень взаимоотношений, где мир 
состоит из добрых и злых. При этом он 
занимает позицию обиженного – «хоро-
шего», а общество становится «плохим».

Когда же общественное мнение 
перестанет нас заставлять ходить 
строем, носить черное и не думать 
лишнее? Любому, чем-то выделив-
шемуся из серой толпы индивидуу-
му, – незамедлительный приговор: 
«Выскочка!» Может, стоит понять, а 
еще лучше – принять таких людей? 
Сколько же времени понадобится 
для того, чтобы каждому стать осо-
бенным, научиться не бояться чужо-
го мнения, не страшиться разного 
рода экспериментов, ведь через них 
ты ищешь себя – единственного, не-
повторимого, уникального.  

Мне все же хочется надеяться, что 
столкнувшись на улице с представите-
лями неформальных движений, будь то 
фрики, готы, панки, да кто угодно, вы не 
будете крутить пальцами у виска и ки-
дать обидные слова им вслед, как это 
зачастую происходит, а попробуете их 
понять. Они, во всяком случае, этого хо-
тят.

НЕ ОТ МИРА СЕГОНЕ ОТ МИРА СЕГО

Ира ХАМАТКОЕВА

Âû êîãäà-íèáóäü çàìå÷àëè íà  ñêàìåéêå â öåíòðàëüíîì ïàðêå íåî-
áû÷íûõ ðåáÿò ñ ïðîêîëàìè âî ìíîãèõ ÷àñòÿõ òåëà, ñ ÿðêèìè âîëîñàìè 
è ïðîñòî ñ íåîáû÷íîé âíåøíîñòüþ, êîòîðàÿ, òàê èëè èíà÷å, áðîñàåòñÿ 
â ãëàçà? Íàâåðíÿêà, ïåðâîå, ÷òî ïðèøëî  â ãîëîâó - âîò ñòðàííûå. 

НЕ ОТ МИРА СЕГОНЕ ОТ МИРА СЕГО
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ИЗВЕСТНОСТЬ ИЗВЕСТНОСТЬ 
 ПРИШЛА С РАССВЕТОМ ПРИШЛА С РАССВЕТОМ

- Как ты открыла в себе спо-
собности к музыке?

- Музыкальные способности у 
меня были с самого детства. Пер-
выми их заметили мама и бабушка, 
а потом помогли мне в дальнейшем 
творческом развитии. Так, по их на-

стоянию я в десять лет пошла в му-
зыкальную школу, в класс хорового 
пения. А в эстраду «окунулась» толь-
ко тогда, когда поступила в Колледж 
искусств. Так что именно благодаря 
семье я и занимаюсь музыкой, они 
открыли для меня эту дверь и всег-
да поддерживали. 

- У тебя музыкальная семья? 

- Я унаследовала талант от папы. 
Он – самоучка, и у него была своя 
рок-группа «Череп». Папа играл на 
гитаре, пел и в свое время тоже 
хотел профессионально заняться 
музыкой, поступить в Колледж ис-
кусств. Бабушка с дедушкой тоже в 
молодости занимались музыкой, но 
по определенным обстоятельствам 

не смогли продолжить начатый путь. 
- В детстве ты занималась ху-

дожественной гимнастикой. По-
чему оставила спорт?

- Да, я и на самом деле резко 
оставила спорт. Хотя занималась 
девять лет, и за это время успела 

побывать во многих городах России 
на соревнованиях. Изначально мне 
пришлось сделать небольшой пере-
рыв из-за проблем со здоровьем. 
Но уйдя «на больничный», я с него 
так и не вернулась. Получила зва-
ние кандидата в мастера спорта и 
вышла на заслуженный отдых. И до 
сих пор об этом сожалею! Кто зна-
ет, как бы сложилась моя карьера, 
если бы я все-таки осталась в гим-
настике... Но, как говорится, все, 
что ни делается, все к лучшему.

- Ты с самого начала хотела 
поступить на эстрадный факуль-
тет?

- Нет, не сразу. Изначально я 
собиралась на дирижерско-хоро-

вое отделение, а параллельно на 
вокальное. Но, как видишь, судь-
ба распорядилась по-своему. Мне 
подсказали, и у нас есть эстрадный 
факультет. Я решила попробовать 
себя в этом направлении. Так что 
поступила с закрытыми глазами. И 
ни капли не жалею. Во время обуче-
ния я впервые вышла на сцену. Как 
сейчас помню! В колледже тогда 
был новогодний концерт, а я пела 
под оркестр им. Кима Суанова. 

- По твоему репертуару мож-
но сразу определить, что тебе 
нравится джаз. Кто привил тебе 
любовь к этому жанру?

- Я бы, конечно, поспорила с 

этим. С самого раннего детства и 
по сей день мое сердце принад-
лежит року. А любовь и интерес к 
джазу мне привили мои педагоги 
Николай и Елена Кабоевы в Коллед-
же искусств.

- Как ты решила участвовать в 
конкурсе молодых исполнителей 
«АзарМа»?

- Это, скорее, за меня решили, 
что я буду участвовать. Мой педагог 
по вокалу Алена Гагиева направила 
меня на кастинг. Да я и не особо 
сопротивлялась! Я ведь никогда не 
участвовала в телевизионных проек-
тах и конкурсах… Поэтому мне было 
интересно испытать себя в очеред-
ной раз. Песни для первых этапов я 
выбирала сама, что-то учила одна, 
а что-то вместе с педагогом. А вот 
в финале нам помогали с подбором 
песен и костюмов команда проекта. 

- Что тебе больше всего за-
помнилось на проекте?

- Мне очень запомнился полуфи-
нал. Нас разбили на пары и поста-
вили, казалось бы, невыполнимую 
задачу: по-другому интерпретиро-
вать старые осетинские песни. Мы 
все с азартом подошли к конкурсу. 
Поэтому во время занятий и репети-
ций была особая, волшебная атмос-
фера. Это и был самый интересный 
момент. 

- В чем секрет удачного вы-
ступления?

- Никакого секрета нет. Есть 
лишь ежедневная упорная работа. 
Занятия вокалом, репетиции песен, 
и, конечно же, работа над ошибка-
ми. 

- Как справляешься с недо-
брожелателями в сети?

- Никак не справляюсь! Не трачу 
на это свои нервы и свое время. У 
меня его и так мало, так что лучше 
заняться чем-то важным и полезным. 

- Какие твои дальнейшие твор-
ческие планы?

- В ближайшее время плани-
рую писать музыку, которую, ско-
рее всего, мало кто будет понимать. 
Слишком уж она «не формат», как 
говорится. Но уверена, что обяза-
тельно найдется аудитория, которой 
«зайдет». Так что, можно сказать, я 
созрела для написания своего соб-
ственного материала. 

 - Какие песни входят в твой 
осенний плейлист?

- DeepPurple – Burn
PeaboBryson – StandForLove
Jamiroquai – Cosmic Girl. 

Àëèêà ÑÒÅÁËßÍÑÊÀß

Âëàäà Ãîãè÷àåâà. Óâåðåíà, âû ñëûøàëè 
åå èìÿ: â ìàå ïî÷òè âñå íîâîñòè áûëè 
ïîñâÿùåíû þíîé ïåâèöå. È íåñïðî-
ñòà, âåäü îíà ñòàëà ïîáåäèòåëüíèöåé 

âîêàëüíîãî òåëåïðîåêòà «ÀçàðÌà» íà êàíàëå 
«IrystonTV». Åå âåðñèÿ ïåñíè Êðèñòèíû Àãèëåðû 
«Something’sGotAHoldOnMe» ïîêîðèëà ñåðäöà 
âñåõ çðèòåëåé è ÷ëåíîâ æþðè. Íî àðòèñòè÷íàÿ 
Âëàäà íå ïëàíèðóåò ïî÷èâàòü íà ëàâðàõ óñïåõà. 
Î äæàçå, ðåïåòèöèÿõ è òâîð÷åñêèõ ïëàíàõ ïåâèöà 
ðàññêàçàëà â èíòåðâüþ. 
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Какое счастье, что в нашей жизни есть ис-
кусство. Что в любое время мы можем по-
смотреть на ту или иную картину или скуль-
птуру. Если не вживую, то в Интернете, за 
что отдельное спасибо его создателям. 

Но что было бы, если б такие великие художники, как 
Карл Брюллов, Сальвадор Дали и многие другие не выстав-
ляли свои работы, не создавали выставок, боялись быть 
осужденными, боялись критики? Тогда мы лишись бы всего 
прекрасного, созданного гениями и величайшими талан-
тами человечества.  Мы бы не знали, как выглядит «Мона 
Лиза», и не ломали себе голову над тайной ее улыбки, не 
восхищались бы умением Дали затянуть зрителя в свой мир 
сюрреализма и не удивлялись бы точности изображения 
«Отдыхающего Геракла» Фарнеза Питти. Но какое счастье, 
сегодня молодые художники также не боятся показывать 
свое творчество искушенному зрителю 21 века. 

Недавно я посетила подобную выставку юных художниц 
в художественной студии «София». Их пятеро, и каждая из 
них отличается своим художественным взглядом, несмотря 
на то, что выставка посвящена одной теме. Скажу честно, 
то, что я увидела, очень сильно меня впечатлило, во многих 
работах я увидела что-то свое, многое прочувствовала. Не 
зря выставка получила говорящее название «Рефлексия», то 
есть размышление о своем внутреннем состоянии.

Итак, я побеседовала с двумя участницами выставки – с 
Аидой и Лизой.

-Расскажите, какова идея вашей выставки? Что вы 
хотели сказать?

Аида: Наша идея – зацепить человека, вызвать у него 
эмоции любого характера. На мой взгляд, это и есть идея 
всего искусства в целом. Искусство в глазах зрителя. Как 
он воспринял, так и правильно. Я рада, что люди что-то чув-
ствуют, глядя на наши работы. 

-Как она возникла?
Лиза: Это уже вторая наша выставка. У нас образова-

лась некая группа молодых художников, возникают идеи для 
выставок и мы стараемся делать хотя бы по одной в год. Я 
не продумываю обычно свои работы. Изначально не выби-
раю сюжет для работ, например, абстракция ко мне прихо-
дит на интуитивном уровне.

Аида: Да, мы с Лизой в этом плане схожи. У меня бы-
вает так, что я сижу и просто вспоминаю какие-то моменты 
из жизни, возникают различные эмоции, и уже именно это 
я и стараюсь передать в своих работах. Вообще каждая вы-
ставка создается по-разному, например, прошлая выставка 
получилась менее мрачной, так сказать. Так получилось, что 
я принесла работы первой, и, исходя уже от моих работ, 
задавался тон для выставки. Мы начинали понимать боле-
е-менее настроение выставки, и затем начали думать над 
названием.

Лиза: Аида зажгла в нас некий огонек, после которго 
уже мы начали двигаться в выбранном направлении. 

 -Почему вы выбрали такое название? На мой 
взгляд, оно очень подходящее.

Аида: Я поняла, что это была именно рефлексия. То, 

что я переживала когда-то, потом выплескивала в своих 
работах. Думаю, что это название подходит для всех вы-
ставленных работ.

-То есть, я правильно понимаю, что это выстав-
ка именно о ваших переживаниях, ощущениях, 
эмоциях?

Лиза: Да. На мой взгляд, именно в этом желании 
выплеснуть возникающие эмоции на бумагу мы все и со-
шлись. Мы чувствуем графику одинаково. Большинство 
наших работ похожи по духу.

-Расскажите, где каждая из вас учится?
Лиза: Я, Аида и Лера учимся в Художественном учи-

лище  имени А. Джанаева. Даяна - студентка факультета 
живописи в СОГУ, а Цицилия работает медсестрой и па-
раллельно ходит заниматься в нашу студию.

-Ваша выставка проходит с 21 апреля, насколь-
ко мне известно. Расскажите, с какими отзывами 
вы сталкивались за эти полгода?

Аида: Каждый человек воспринимает по-разному. 
Кто-то говорит, что не понимает, почему такое назва-
ние. Кому-то показалось, что работы слишком мрачные, 
а у большинства вызвало некое тепло на душе. В любом 
случае, мы довольны.

Лиза: Лично мне нравится, что отзывы совершенно 
разные. Мы хотели зацепить человека, и неважно, что за 
эмоции вызвали наши работы: положительные или нега-
тивные. Нашей задачей было затронуть душу человека.

-Что бы вы хотели сказать таким же молодым 
художникам, как вы?

Аида: Я считаю, что нам не хватает подобных вы-
ставок. У нас в городе очень много творческих людей, 
но мне кажется, что нашим юным творцам не хватает 
смелости показывать свои работы, тем самым заявлять 
о себе. Хотелось бы больше различных творческих про-
ектов, чтобы творческие люди объединялись и создава-
ли подобное. На мой взгляд, это бы преобразило облик 
нашего города.

Лиза: Полностью согласна с Аидой. Я бы хотела, 
чтобы люди в нашем городе больше заявляли о себе 
и не боялись критики. Мы не сможем учиться на своих 
ошибках, если не будем их совершать. Например, мои 
работы, выставленные сегодня, отличаются от тех, что 
создаются на учебе, и раньше я боялась такое не то, что 
выставлять, даже показывать кому-то. Я считала, что их 
не поймут или каким-то образом осудят. Эта выставка 
для меня – толчок к разрушению своих внутренних гра-
ниц. Мне важно мнение моего зрителя, но я больше не 
считаю, что будет неправильным, если они кому-то не 
понравятся, наоборот, я воспринимаю это как призыв к 
тому, чтобы делать что-то еще. Правильное творчество – 
это честное творчество. Критика нужна каждому худож-
нику. Поэтому не бойтесь показывать свое творчество. 

Аида: Смысл искусства в том, чтобы его увидели. 
Работы, выставленные сегодня, действительно, очень 
личные. Такие выставки - это вызов для художника, и, 
на мой взгляд, на протяжении всего творчества таких 
вызовов должно быть как можно больше, ведь именно 
это и есть путь к развитию. 

СУБЛИМИРУЯ ЭМОЦИИ НА ПОЛОТНОСУБЛИМИРУЯ ЭМОЦИИ НА ПОЛОТНО

Агунда АБАЕВА 
@abaevagunda
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М
ногие девушки еще с раннего детства мечтают о замужестве. Все как в диснеев-
ских сказках. Принц на белом коне, вечная любовь, забота, поцелуи под дождем 
и желание отдать весь мир за одного только человека. В общем, все по канону. 
Однако стоит проснуться и оказаться в реальности, как тебе уже 33, тот самый 

принц ушел к другой, а ты ведешь свой «ДОМ-2» и поешь песни о больном прошлом. А что 
еще абсурднее – так это рьяные попытки найти свою любовь на ТВ-шоу, где все держится на 
деньгах и хайпе.

«ПЛАН  Б»,  «ПЛАН  Б»,  

Ольга Бузова и Тимур            
Батрутдинов снялись в 
новом проекте о любви 

на ТНТ. Несчастные фанаты этих 
двоих мечтают об их воссоеди-
нении вот уже сколько лет. Весь 
Интернет завален новостями об 
их замужестве в том случае, если 
пару они себе так и не найдут. Ис-
ход, как ни странно, уже всем из-
вестен. Оля и Тимур будут вместе, 
вот только к чему весь этот цирк 
с поиском будущей пассии, с раз-
битыми сердцами и выяснениями 
отношений. Я, конечно, не гадал-
ка сотого уровня, но даже самый 
глупый зритель видит весь этот ту-
алетный сценарий насквозь.

Неужели это очередной 
развод и плохая игра на 
наших чувствах? Чего 

ждут от этого шоу зрители и фа-
наты? Мы подготовили небольшой 
опрос среди тех, кто хоть как-то 
наблюдал за жизнью Бузовой и Ба-
трутдинова на холостятских про-
граммах. И вот что они думают по 
этому поводу.

ИЛИ  СНОВА ИЛИ  СНОВА 
НА  ГРАБЛИНА  ГРАБЛИ

АНГЕЛИНА МАЛИШЕНКО, 
1 КУРС

 «Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî è â ýòîò ðàç Îëüãà è Òèìóð 
íå íàéäóò ñåáå ëþáîâü. Âåäü ýòî î÷åðåäíîå øîó, íà 
êîòîðîì ïðîñòî çàðàáàòûâàþò äåíüãè è ïîïóëÿð-
íîñòü. Ñêîðåå âñåãî, âñå çàêîí÷èòñÿ ïå÷àëüíî, îíè 
áóäóò ëîìàòü äðàìó, áèòüñÿ â èñòåðèêå è áåçóìíîé 
«ëþáâè» äðóã ê äðóãó èëè ê äðóãèì ó÷àñòíèêàì ïðî-
åêòà, à íà âûõîäå ïîëó÷àò «ðàçáèòûå» ñåðäöà è î÷å-
ðåäíóþ äîçó ðàçî÷àðîâàíèÿ â èñêðåííèõ ÷óâñòâàõ. 
Õàéï, õàéï, õàéï».

КАТАЛИНА, 2 КУРС

«Ðåàëüíî ëè âîîáùå íàéòè ñâîå ñ÷àñòüå èç êó÷è 
äåâóøåê è ïàðíåé ïîä ïðèñòàëüíûì âçãëÿäîì êàìåð? 
Ñâîåãî ÷åëîâåêà ìîæíî íàéòè â ðåàëüíîé æèçíè, à 
íå íà ñúåìêàõ ðåàëèòè-øîó. Äàííîå ðåàëèòè - ýòî 
âñåãî ëèøü âòîðîñîðòíàÿ èãðà ïëîõèõ àêòåðîâ, êî-
òîðûå ïûòàþòñÿ ñòàòü «ïàðîé» Áóçîâîé è Áàòðóòäè-
íîâó. Íè îäèí, íè âòîðîé íå íàøëè ñåáå âîçëþáëåí-
íûõ â ïðåäûäóùèõ øîó. Ïîýòîìó, ÿ äóìàþ, ÷òî è 
ýòî øîó íè÷åì íå ïîðàäóåò çðèòåëåé».

АЛИНА МЕЛИКОВА, 
1 КУРС

«ß äóìàþ, ÷òî, ñêîðåå âñåãî, îíè íå íàéäóò ñåáå 
íèêîãî íà ïðîåêòå. Ýòè äâå çíàìåíèòûå ëè÷íîñòè 
óæå äàâíî ïîíèìàþò, ÷òî ëþäè íàáëþäàþò çà íèìè, 
êàê çà «ïàðîé». Îíè è íå îòðèöàþò, ÷òî ó íèõ åñòü 
÷óâñòâà, è íå ïîäòâåðæäàþò. ß ñ÷èòàþ, ÷òî ýòî ëèøü 
ïîâîä ïðèâëå÷ü ê ñåáå âíèìàíèå. À íîâîå øîó - ïî-
ïûòêà ïðîòÿíóòü ýòî îáñóæäåíèå». 

ТАМЕРЛАН РАМОНОВ,
2 КУРС

«ß ñ÷èòàþ, ÷òî, òàê êàê åñòü íåêàÿ ëþáîâíàÿ 
èñòîðèÿ Áàòðóòäèíîâà è Áóçîâîé, îíè äàæå íåñêîëü-
êî ðàç áûëè çàìå÷åíû âäâîåì, øîó çàêîí÷èòñÿ òåì, 
÷òî îíè îñòàíóòñÿ âìåñòå. Íèêîãî äðóã äðóãó îíè íå 
íàéäóò, ìíå êàæåòñÿ, ÷òî îíè âîîáùå âñòðå÷àþòñÿ. 
Íó, èëè æå, îïÿòü íèêòî èç íèõ íå íàéäåò ñåáå ïàðó 
è ïðîñòî îáà îñòàíóòñÿ íè ñ ÷åì».

Диана  АРТАМОНОВА
@zhukova1546
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Êîãäà êîí÷àåòñÿ ñòèìóë è æèòü
íå õî÷åòñÿ, 
Êîãäà ìóçà ñòàíîâèòñÿ äóðîé è 
íà òåáÿ ëèøü ìî÷èòñÿ,
Êîãäà ëþäè íàïðîòèâ ðàçäåâàþò
òâîþ òóïóþ èñêðåííîñòü, 
Òîãäà è ðèñêóåøü òû, äðóã ìîé,
âûñîõíóòü.

Êîãäà çëûå ìåòåëè òåáÿ îäîëåëè, 
Çíàé, ÷òî âèðóñû âñå ïëîäÿòñÿ 
â áîðäåëå.
Êîãäà òû óáèâàåøü ñêóêó â áàðå,
Çíàé, îäèí àëêîãîëèê òåáå áëàãîäàðåí. 

Âåäü ó íàñ â ñòðàíå äåôèöèò âîäêè.
À ó òåáÿ, ê ñîæàëåíèþ, äåôèöèò 
æåëàíèÿ æèòü. 
Òâîé äåíü ñòàë ñëèøêîì êîðîòêèì, 
Òâîé ÷àñ óæ ñòàë ïîäõîäèòü.

***

Ðîáêèå âçãëÿäû, 
ïàëüöåâ 
êàñàíèÿ.
Ãëóáîêèå âçäîõè, 
ãóá 
íàðêîìàíèÿ.
Ìû - ýòî òî,
÷òî 
óâèäåëè â ïàðêå. 
Ìû - ýòî òî,
÷òî 
ñúåëè íà çàâòðàê.
Ìû - ýòî
èñêðåííîñòü,
òóïàÿ àãðåññèÿ, 
íàñêàëüíàÿ 
ïèñüìåííîñòü, 
òî åñòü êëèíîïèñü.
Ìû - ýòî ïåíñèÿ, 
íå ñäàííàÿ ñåññèÿ,
ðåãðåññèÿ, 
à ïîñëå
äåïðåññèÿ.
Ìû - ýòî ÷óâñòâà, 
êèíîèñêóññòâî. 
è ïðîñòî
áîëüøèå
áåçóìñòâà.

***

Ðîäèíêà
Ãëàç
Ïåïåë
Ñãîðàíèå.
ß â äðîòèêàõ,
Ñïàñ
Ìîé òðåïåò
ìàíèåé.
Ìàêñ Êîðæ,
Ðþêçàê íà ïëå÷î,
Ïðåäàòåëüñòâî.
Ëîæü
Âëå÷åò,
È ðóãàòåëüñòâî.
Ýòîò ñòèõ
Ñîçäàí äëÿ íàñ
Ñ òîáîé.
Òû ÷òî-òî ïðèòèõ,
Ñíàñòü
Êèíóë â áîé.
Ðóêè,
Ïàëüöû ïëåòóòñÿ
Õî÷åòñÿ
Íàøè ìèðêè
Âäðóã ñðàñòóòñÿ.
Ñòî÷àòñÿ
Åäèíûì ñòàíóò
È âå÷íûì.
Ñêîðî, çíàþ ÿ.
Ëþäè âÿíóò
Ïîä ìëå÷íûì.
Îé, ôèãíÿ.

***

Òû - òàéíà. 
ß - ñåéô. 
Òû - ëàéíåð. 
ß - øëåéô. 
Òû -
áåñêîíå÷åí. 
ß - ïðåäåë. 
Òû -
äîëãîâå÷åí? 
ß âîò íåò. 
Ìèð - 
ýòî çâåçäû? 
Êàæåòñÿ, äà.
Ìèð - 

ýòî ñàä è 
Òðè êèòà. 
Òû - êîñìîñ.
ß - îãíåííûé 
øàð. 
Òû - êîñâåí.
ß - êâàçàð.
Ìû 
ïóòåøåñòâóåì. 
Ìû â ïóòè. 
Ìû -
ñóìàñøåäøèå. 
Ìû âçàïåðòè?

***

ÄÈÀÍÀ ÀÐÒÀÌÎÍÎÂÀ

Íå îòêðûâàé äâåðü, 
òàì ïóñòîòà.
Íå äîâåðÿé íèêîìó, êðîìå êîòà.
×òîá íå ñúåñòü 
ñëó÷àéíî ÷óæîãî êóñêà,
Íå ðàçåâàé âìåñòî 
îäíîãî äâà ðòà.

Òû âèäåë ãëàâíîå ñ÷àñòüå ìèðà -
Âûõîäèòü èç âîäû ñóõèì.
Òû âîñõâàëÿåøü Çåìôèðó,
Ïî ìåäêàðòå ÿâëÿÿñü ãëóõèì.

Îòêðûâàÿ íîâûé ìèð 
â ñâîåì ñîçíàíèè,
Óáèâàåøü ÷åëîâåêà,
 çàäûõàÿñü â ðûäàíèÿõ.
È ïëåâàòü, ÷òî â òâîèõ      
ïðîñòðàíñòâåííûõ
ïñåâäîáëóæäàíèÿõ,

Âèíîâàòû ëþäè 
ñ áîëüíûì íåäåðæàíèåì.

Òû äîâåðÿåøü óðîäàì, 
Íàäåÿñü íà òî,÷òî îíè íå ëãóò.
Äóìàåøü, ìîë, âñå, 
Ãëóáæå îíè íå íûðíóò.
Îäíàêî, ïîéìè, â òåáå 
Çàâåëèñü ïèðàíüè,
Óìåþùèå òîëüêî äàâèòü è
òèðàíèòü.

È çàñåëè îíè òàê ãëóáîêî,
×òî ïðåäàòåëÿìè 
Òû ñ÷èòàåøü òåïåðü äàæå êîòîâ.
Òåáÿ îêðóæàåò îêîëî 
òûñÿ÷è çëûõ ÿçûêîâ.
Ãîâîðèëà æå, íå íàäî 
òàê ìíîãî îòêðûòûõ ðòîâ.

***

Ñîõðàíåí àâòîðñêèé ñòèëü
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Почетное первое место в 
моем небольшом списке зани-
мает произведение Павла Сана-
ева «Похороните меня за плин-
тусом». Эта книга является для меня 
антиутопией, потому что при ее про-

чтении ты понимаешь, насколько жизнь 
может быть ужасна. Еще больше стра-
шит то, что эта повесть основана на ре-
альных событиях. Сюжет произведения 
заключается в том, что девятилетний 
мальчик Саша Савельев живет у бабуш-
ки с дедушкой, потому что мать его яко-
бы бросила. Читая эту книгу, ужас вы-
зывала бабушка-тиран, которая очень 
жестоко обращалась со своим внуком. 
Постоянные крики,  ругательства обру-
шивались на слабую психику мальчи-
ка. Единственной его отдушиной была 
мать, которая приходила к нему раз в 
месяц, и только тогда он был счастлив. 
Эта книга наталкивает читателя на то, 
что жестокая «любовь» к Саше является 
лишь желанием иметь у себя под рукой 
марионетку, которой можно управлять, 
то есть живую куклу, с которой можно 
делать все, что угодно. Обычно в таких 
автобиографических произведениях 
рассказывается о веселом, беззабот-
ном детстве, но здесь же никому не 
пожелаешь такой тяжелой судьбы. Я 
настоятельно рекомендую прочесть эту 
книгу, потому что она может перевер-
нуть ваш мир так же, как и мой.

 Юлия ЛАЗОВСКАЯ
luchik_j

ТОП-5 КНИГ НА ОСЕНЬ
Книга – это всегда интересно и захватывающе. С  каждым прочитанным произ-

ведением у человека формируется определенный вкус. Его любимый автор, жанр, 
стиль. У меня таких книг много, но я постаралась выбрать из них самые лучшие. 
Вот вам мой ТОП нереальных произведений, которые стоят вашего внимания. 

ж

Вторым моим фавори-
том является малоизвест-
ный роман Бренды Новак 
«Дорогая Мэгги». Здесь идет 
переплетение любовной линии 
с детективом. Рассказывается о 
девушке, которая является ре-
портером криминальной хроники. 
Она становится мишенью для се-
рийного убийцы, но неожиданно в 
ее жизни появляется некий феде-
ральный агент Ник, который пред-
ставился ее защитником. Впо-
следствии в его душе происходит 
борьба между горячим чувством и 
защитой, ведь он не должен в нее 
влюбляться. Эта книга показывает 
читателю, насколько непостоянна 
может быть жизнь. Вчера еще де-
вушка совершенно спокойно могла 
одна ходить по улицам города, а 
сегодня ее преследует серийный 
маньяк. Произведение действи-
тельно стоит внимания, читатель 
сможет почерпнуть для себя ин-
тересную информацию и насла-
диться интригой, потому что конец 
будет неожиданный.

Третье место 
занимает ми-
ровой бестсел-
лер зарубеж-
ной классики 
роман Джейн 
Остен «Гордость 
и предубежде-
ние». Многие, 
наверно, видели 
экранизацию этого 
произведения, но 
никакой фильм не 
сравнится с книгой. 
Здесь рассказыва-
ется о семье Бен-
нет, в которой рас-
тет пять дочерей. 
Самая старшая, 
Джейн, знакомится 
с мистером Бингли, 
и как бы уже ста-

новится ясно, что эти 
двое молодых людей будут вместе. Ее же сестра Элизабет 
знакомится с лучшим другом мистера Бингли - мистером 
Дарси. Если в отношениях первых все понятно, то в судь-
бе Дарси и младшей сестры возникает много вопросов. В 
их отношениях присутствует постоянное непонимание друг 
друга, происходит то притяжение, то отталкивание,  взаим-
ная симпатия и столь же очевидная взаимная неприязнь. То 
есть их те самые «гордость и предубеждение» доставят им 
массу страданий и неприятностей. Их первая встреча сразу 
же обозначит взаимный интерес  друг к другу, потому что 
они оба не такие, как все: Элизабет отличается от мест-
ных барышень - остротой ума, независимостью суждений и 
оценок, Дарси - воспитанием, манерами, сдержанным вы-
сокомерием. Как говорится, «противоположности притяги-
ваются». Данная книга не несет в себе какого-то глубокого 
философского смысла, но все же позволяет задуматься о 
своей жизни. С тем ли человеком ты живешь или начина-
ешь общаться, дает понять, что лучше несколько раз поду-
мать, чем совершать необдуманные поступки. 

Последним фаворитом в этом списке 
является произведение отечественной 
литературы «Преступление и наказание» 
Федора Достоевского. Эта книга произвела на 
меня особое впечатление. Мне очень понравилось, 
как в ней описывается жизнь главного героя. Автор 
очень тщательно обдумывал каждую главу, ведь 
любая из них имела  большую роль в жизни Рас-
кольникова. Привлекает еще то, что на совершение 
преступления Достоевский отводит всего лишь одну 
главу, а на наказание - всю остальную часть книги. 
Человек, который читал этот роман, невольно зада-
ет себе вопрос: «Тварь ли он дрожащая или право 
имеющий»? Над этим вопросом лично я размышля-
ла в течение очень долгого времени, потому что и с 
одной стороны есть доля правды и с другой, и по-
этому можно понять Раскольникова и его метания.

Следующей моей любимой книгой является 
роман, который достаточно известен, «Унесен-
ные ветром» Маргарет Митчелл. Девушка Скар-
летт, которая выросла в состоятельной, интеллигентной 
семье и была избалованным ребенком. Она даже не ду-
мала, что когда-то ей предстоит справляться с какими-то 
проблемами, но жизнь заставила посмотреть на мир 
другими глазами, и ее судьба повернулась иначе. В этой 
книге героиня является не очень положительным героем, 
но только благодаря тому, что она часто поступалась с 
теми устоями общества, которые с детства ей привива-
лись, она смогла выжить сама и помогла очень многим 
близким ей людям. Я знаю людей, которые прочитали 
это произведение и стали смотреть на многие ситуации 
другими глазами. Любимое выражение Скарлетт в труд-
ном положении было таким: «Об этом я не буду думать 
сегодня, об этом я подумаю завтра», и эта фраза очень 
помогла ей по жизни. Я считаю, что действительно не 
стоит зацикливаться на одном и том же постоянно, лучше 
перестать об этом думать, и тогда в самый неожиданный 
момент  ситуация может разрешиться сама собой. 
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П
осле низкопробного 
«Венома» в прошлом 
году к новому филь-
му про антигероя я 
отнесся с опаской. 
Однако зря. От про-

смотра «Джокера» Тодда Филлипса я 
получил огромное удовольствие! Как 
неподготовленный зритель, я ожидал 
увидеть легкий фильм по комиксам, 
с незамысловатым сюжетом про зло-
дея-психопата и примитивным юмор-
ком. Но вместо этого мне выкатили 
злободневную драму с глубоким меж-
дустрочным смыслом. И, черт побери, 
как же прекрасно!.. Как прекрасно, 
когда авторы вкладывают душу в свой 
проект! 

Джокер – невероятно колорит-
ный и культовый персонаж вселен-
ной DC Comics, главный и извечный 
антагонист Бэтмена. С участием 
данного персонажа вышло несчет-
ное количество комиксов и было с 
десяток воплощений его на экране 
разными актерами. 

Смог ли режиссер Тодд Филлипс 
привнести что-то новое в образ леген-
дарного суперзлодея? Смог ли Хоакин 
Феникс воплотиться в роль безум-
ца-клоуна не хуже Хита Лиджера? Мой 
ответ на оба вопроса: ДА!

«Джокер» Тодда Филлипса поч-
ти никак не связан с оригинальной 

вселенной DC – взяты лишь неко-
торые персонажи, но характеры их 
опять же деформированы. Так, к 
примеру, мудрый дворецкий Аль-
фред предстает заносчивым пи-
жоном, а Томас Уэйн — хапугой. 
В остальном картина полностью 
самостоятельна. Это некое новое 
прочтение от режиссера трилогии 
«Мальчишник в Вегасе» (кто бы мог 
подумать!), которое не пересека-
ется ни с комиксами, ни с фильма-
ми о Джокере. 

Кратко и без спойлеров о первых 
пятнадцати минутах фильма.

Готэм, начало 80-х. США пережи-
вает глобальные экономические про-
блемы, а классовый разрыв общества 
ширится с каждым днем. Народ не ве-
рит правительству, презирает богачей, 
а преступность давно стала нормой.

В грязной подворотне хулига-
ны толпой избивают человека в 
костюме клоуна. Его зовут Артур 
Флек. Он комик-неудачник, живет 
в трущобах с больной матерью, ко-
торая некогда работала на Томаса 
Уэйна. На очевидные социальные 

проблемы накладывается психоло-
гическая девиация.

У Флека диагностировано рас-
стройство личности, его постоянно 
преследуют суицидальные мысли, а на 
любой стресс он реагирует неконтро-
лируемым приступом смеха. Но, не-
смотря ни на что, Артур упорно пыта-
ется быть хорошим человеком, однако, 
в ответ на добро получает лишь изде-
вательства. Не выдержав такого прес-
синга со стороны окружающих, Флек 
постепенно начинает сходить с ума.

«Я был готов любить весь мир - 
меня никто не понял: и я выучился 
ненавидеть», – писал Лермонтов в 
«Герое нашего времени». 

То же самое  в конечном итоге про-
исходит с Флеком… (стоп-стоп! Я обе-
щал без спойлеров).

Было бы вернее сказать, что это 
кино не о Джокере, а о его станов-
лении (разница большая) – о том, 
как Джокер стал тем, кем стал. И 
интерпретация этой предыстории 
Филлипса мне кажется одной из 
самых проникновенных и логичных. 

Джокер меняется на протяжении 
всего фильма. Сперва его жаль, потом 
к нему относишься с снисходительным 
презрением, а в финале ощущаешь 
лишь дискомфорт от всего ужаса, ко-
торое он творит. Но, что очень важ-
но, каждую секунду экранного време-
ни ему веришь. Здесь громогласные 
аплодисменты исполнителю главной 
роли – Хоакину Фениксу.

Посмотрите  фильмографию 
этого актера и оцените, насколь-
ко он разнопланов. Феникс оди-
наково убедительно исполнял ти-

рана-императора в «Гладиаторе» 
и стеснительного флегматика из 
французского фильма «Она». Об-
раз же Джокера — не просто удач-
ное попадание, а лучшая из выше-
перечисленных ролей. Многие в 
курсе, что Феникс работает по си-
стеме Станиславского. Например, 
он прошел обучение на пожарника 
и выезжал с реальной бригадой 
на вызовы для «Команды 49». Для 
органичного изображения психо-
патии в «Джокере» Хоакин смотрел 
видео с агонирующими в клетках 
животными, изучал поведение лю-
дей с синдромом Туретта и сильно 
похудел, чтобы иметь болезнен-
ный вид. А фирменный смех? Ког-
да на устах улыбка, а в глазах – 
«Убейте меня, пожалуйста!». Жутко 
и гениально!

На этом фоне меркнет даже Роберт 
Де Ниро, который изобразил местного 
Джимми Киммела — ведущего попу-
лярного шоу «Late Night Show» Мюр-
рея Франклина. Хотя у него есть пара 
шедевральных сцен. Образ ведущего 
— один из центральных в фильме. В 
нем сконцентрированы все желания 
Артура: слава, успех, любовь окружа-
ющих.

Из минусов картины я бы от-
метил вторичность. Даже сам ре-
жиссер признавался, что черпал 
вдохновение из фильмов Мартина 

Скорсезе. Невооруженным взгля-
дом можно обличить, как похож 
«Джокер» на фильмы легендарного 
режиссера, такие, как «Таксист» и 
«Король комедии». Похож фабулой 
и поведением героев, однако, об-
винить в плагиате Филлипса нель-
зя – он всего лишь   кое-что пере-
нял у Скорсезе… 

Резюмируя, скажу, что фильм Тод-
да Филлипса по праву претендует на 
звание фильм года. Лично я поставлю 
оценку 9 из 10 (побольше бы ориги-
нальности). «Джокер» вполне заслу-
женно может стать первым фильмом 
по комиксам, получившим Оскара. 
Несмотря на всю мрачность, фильм 
хочется пересматривать, здесь опять 
большая заслуга гения Хоакина Фе-
никса. Я буду биться головой о ка-
фель, если он не получит Оскара!

Стоит ли сходить на «Джокера»? 
Безусловно! Хорошее кино нужно 
поддерживать рублем, иначе его 
больше не будет. 

Я буду очень долго биться о ка-
фель, если «Джокер» соберет меньше 
«Венома»!..
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