
Никита Замеховский-Мегалокарди
ПОЭТ. ФИЛОСОФ. СЕРФЕР

На самом деле я самому себе не могу 
объяснить, чем занимаюсь.  
Я живу. И поэзия, и серфинг – это  
не профессии, если бы я мог ими  
не заниматься, то не занимался бы.  
И я – это не только серфинг, не только 
литература. Я – это всё, что вокруг, что 
меня окружает, что мне нравится, что 
мне интересно. Мне постоянно нужна 
информация, я с ней все время должен 
“работать”, мне все время хочется знать 
больше и больше. Любознательность 
как жизненная необходимость, если 
угодно.



Факты. Истории. Достижения
СЕРФИНГ

• Пионер российского серфинга. Многократный победитель соревнований по серфингу  
масштаба России и СНГ.
•	В	серфинг	пришел	в	1990-е	годы.
•	Тренерский	стаж	с	2004	года,	с	2008-го	постоянно	преподает	в	Surf	Discovery	—	ведущей	

Русской	школе	серфинга	на	острове	Бали.
•	Обладатель	сертификата	ASI,	сертификатов	Международной	ассоциации	спасателей	

International	Life	Saving	Federation,	а	также	австралийского	сообщества	спасателей		
Life	Saving	Victoria	(Proficiency	Bronze	Certificate)	с	правом	работать	в	любой	спасательной	
службе	мира.

• Разработал собственную уникальную методику обучения серфингу. Методика имеет 
философскую базу и психологические настройки, позволяющие людям, выросшим вдали  
от воды, понять океан и научиться взаимодействовать с природой.

Один из главных героев первого российского документального фильма о серфинге  
«На	волне», снятого режиссером и продюсером Инессой Блохиной в 2012 году.

Любой начинающий серфер сначала 
думает, что всё в его руках.  
Потом — что всё в руках Бога.  
Потом он понимает, что руки Бога — 
это его руки и есть. Когда под тобой 
начинает открываться голубой склон,  
а за тобой — рушиться множество тонн 
воды и несешься с волной от ее начала  
к ее концу, то не остается ничего 
внутри. И это делает для меня серфинг 
необходимым: это ведь отсутствие 
оценок происходящего — если угодно, 
это жизнь в моменте, жизнь настоящим.

фото@MAXIM GANKIN

http://www.onthewave.ru


Участник	Московского	фестиваля	современной	литературы-2015, проходившего  
в рамках Года литературы в России.

• Участник Ubud Writers and Readers Festival (входит в пятерку крупнейших и наиболее 
популярных литературных фестивалей в мире).

• Неоднократно Чтения проходили в российских городах (Москва, Санкт-Петербург,  
Новосибирск, Ялта).

• За 2013-2015 годы издано пять книг.

Факты. Истории. Достижения
ТВОРЧЕСТВО

Я думаю, что во мне изначально было 
две составляющие: любовь к волнам,  
к морю, поскольку я родился и вырос 
в Крыму и ничего, кроме синего 
гиганта за окном, больше не видел,  
и творческий потенциал, который  
я в себе чувствовал с самого детства 
и который внутри меня не умещался. 
Тот мир, который я вижу и пытаюсь 
предоставить своему читателю,  
не самый плохой. Он не претендует 
быть идеальным, но в этом мире есть 
своя ценность. Именно поэтому  
я занимаюсь не политическим 
диктатом, а литературой. Мы все — дети 
этой земли, часть природы, которую  
я и показываю через свою призму.  
Все живут под одним небом.  
Не стоит об этом забывать. Все равны 
перед природой, океаном, стихией,  
и абсолютно все в них нуждаются.  
А я работаю над тем, чтобы найти  
и показать неразрывную связь между 
природой и человеком.

http://www.booksfest.ru/#!--/c1j1b


Повесть	«Серфинг.	Свобода	быть	собой»  
(М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015)
Эта книга вовсе не о серфинге, даже если учесть теоретические 
вставки о разновидностях волн, пене и характере морского 
дна. Серфинг Никита использует для общения со стихией —  
и как раз об этом говорит с читателем: зачем учиться понимать 
океан, как с его помощью разобраться в самом себе  
и в чем вообще суть взаимодействия современного человека 
и могучей планеты. Сам автор явно нашел немало ответов, 
поэтому истории его учеников, как бы наивно они порой  
ни звучали, читаются как абсолютно свежий взгляд на то, зачем 
мы вообще ездим к океану стирать ступни о доски из пены  
и стекловолокна. Александр Сколков, главный редактор FURFUR

Сборник	стихов	«Нетакой» 
(М.: Креативная группа Дмитриади, 2012)
В поэзии автора необычным образом сочетаются 
наблюдательность и совершенная нешаблонность метафоры  
с умением искренне восхищаться происходящим «здесь  
и сейчас». Стихи обладают своеобразным терапевтическим 
эффектом, «встряхивая» наше восприятие, заставляя как 
следует протереть линзу, через которую мы смотрим на мир. 

Книга	новелл	«Серф-сказки.	О	воде,	людях		
и	серфинге» (М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014)
Двенадцать сказочных новелл, созданных на основе реальных 
историй, мифологии, происшествий и непосредственных 
наблюдений автора — поэта и серфера, представляют 
читателям подлинный мир серфинга.

Альбом	«Стихи	с	натуры», созданный  
совместно с художником Глебом Солнцевым  
(М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013)
«Стихи с натуры» — это рисованная и стихотворная поэма  
во славу красоты природы. Здесь текст и стихи спаяны: 
художник и поэт творили вместе, во время наблюдения одного 
и того же состояния натуры.

Роман	«Гармония	волны.	История	серфера» 
(первое издание — М.: Олимп-бизнес, 2011;  
второе издание — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015) 
Эта книга — о самом начале российского серфинга. Роман 
автобиографичен — и по сюжету, и по описываемым автором 
чувствам, которые он испытывал, постигая водную стихию.

Изданные книги

http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/surfing/
http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/surf_skazki/
http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/surf_skazki/
http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/special/poetry/
http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/garmoniya-volni/
http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/surfing/
http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/special/poetry/
http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/surf_skazki/
http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/special/poetry/


Готовятся к изданию

«Лексикон.	Книга	для	детей	и	их	умных	родителей»  
Книга для семейного чтения (для детей 5+)
Кто такой Лексикон? Это спутник детей и взрослых, дарящий  
им возможность облекать видимый мир в слова, широко и полно  
рассказывать миру о себе. Лексикон припас для каждого тайны многообразия 
и красоты языка и готов ими делиться с теми, кто этого хочет. Чтение 
книги потребует активного участия взрослых, которые должны не только 
проЧИТАТЬ стихотворение ребенку, но и ОБЪЯСНИТЬ, РАСТОЛКОВАТЬ, НАЙТИ 
самостоятельно примеры редких слов и сложных образов. 
Январь 2016

Роман	«Еще	одно	время	года» 
Живописный роман о человеке необычной жизни и чувств. Который 
умеет разговаривать с Ветром и пьет чай с Тишиной. Роман о Волшебстве, 
которое обычному миру не принадлежит, однако вдруг в нем оказывается.

«Детские	толковые	словари»	в	двух	томах  
Книга для семейного чтения (для детей 5+ / 80+) 
Словари написаны в необычном формате стиха-вокабуляра — стих  
про определенное «слово», к которому прикладывается небольшое 
пояснение смысла «слова» в прозе, составленное ровно так, как взрослый 
(мама или папа) может объяснять маленькому любознательному человеку 
суть разных слов.
Апрель-август 2016

Исторический	роман	«Кафский	кодекс»
Кафский кодекс — это художественная реконструкция средневековой 
истории Крыма. Слово «кодекс» появилось в названии книги неслучайно: 
когда-то оно означало способ укладки камней — слоями. В книге 
рассказывается о героях и событиях Крыма XII-XIV веков. Автор переплел 
мифы и реальность плотно и живописно.

http://kids.zamekhovsky.com/index.html#home


Темы автора

Серфинг 
Рекомендации для начинающих и продвинутых спортсменов, история серфинга, где можно 
учиться, серфинг в России и т.д. 
•	Серфер	№1	в	России.	Практикующий	тренер	в	Русской	школе	серфинга	Surf	Discovery		

на	острове	Бали.
•	Среди	учеников:	ведущая	программы	«Ревизорро»	Лена	Летучая,	певец	Иракли	Пирцхалава,	

футболист	Дмитрий	Сычев,	актриса	Екатерина	Крупенина,	певица	Светлана	Светикова,	
писатель	и	блогер	Эдуард	Багиров,	модельер	Маша	Цигаль,	писатель	Сергей	Минаев,	актер	
Илья	Глинников,	художник	и	иллюстратор	Глеб	Солнцев,	поэтесса	Анна	Гераскина	и	многие	
другие.

Саморазвитие и здоровый образ мысли 
Быть здесь и сейчас, простая наука любить мир, рекомендации для жителей мегаполисов
•	Обучая	серфингу,	всегда	стремиться	донести	то,	что	самая	главная	тренировка	—	быть	собой		

и	быть	в	моменте.
•	Многие	ученики	еще	не	раз	приезжали	к	Никите	на	Бали	—	послушать	его,	рассказать	о	своих	

достижениях	или	проблемах.	Или	просто	—	помолчать	и	покататься.



Темы автора

Крым 
История, этнография, факты, путешествие главами местного жителя
•	Вырос	в	семье	искусствоведа	и	скульптора.
•	По	материнской	линии	—	крымский	грек.	
•	Пишет	большой	роман	про	историю	Крыма.

Семья и дети 
Правила счастливых семей, свой взгляд на воспитание
•	Отец	двоих	детей.
•	Правило	воспитания:	“Ребенка	важно	научить	есть	ножом	и	вилкой.		

Все	остальное	он	возьмет	сам”.
•	Любовь	—	это	высшая	степень	доверия.

Классическая литература и философия
Рецензии, обзоры, цитаты, мнения
•	Имеет	свою	обоснованную	точку	зрения	на	ряд	вопросов,	связанных		

с	современной	поэзией	и	развитием	современной	литературы.



Пример авторской колонки 
в блоге «Манн, Иванов и Фербер»

Сегодня спросил меня ученик:  
“А сколько времени надо 
среднестатистическому человеку, 
чтобы научиться кататься?”  
Но я не знаю, кто такой 
среднестатистический человек! Такого 
не бывает! Нет в природе!  
И в серфинге не бывает средних 
людей, так как серфинг сам по себе 
вещь – не средняя. Мы все разные, все 
уникальные, но можем, ох как можем, 
поставить на себе крест неуспешности 
и стать посредственностями. Волна, 
все равно — большая или маленькая, — 
она твоя, и ты на ней один!  
Не средний, а единственный, единый  
с ней. Это со-бытие. Со-бытие с миром.

Как	случайно	не	прожить	жизнь	среднего	человека

http://blog.mann-ivanov-ferber.ru/2015/08/31/kak-sluchajno-ne-prozhit-zhizn-srednego-cheloveka/


•	 Что	нужно	знать	о	серфинге,	чтобы	овладеть	им — статья на Tass

•	 Никита	Замеховский-Мегалокарди	о	литературе,	творчестве	и	природе — интервью на Сноб

•	 Как	развивается	классический	серфинг	у	берегов	России — статья на Furfur.ru

•	 Правила	жизни	от	серфера	№1 — в блоге «Манн, Иванов и Фербер»

•	 Свобода	быть	собой.	Про	книги	и	серфинг.	Интервью	с	Никитой	Замеховским-Мегалокарди — 
интервью на futurefor.me 

•	 Маленькие	хитрости:	уметь	расслабляться	—	залог	успеха! — статья на Surfdiscovery.org 

•	 Никита	Замеховский-Мегалокарди.	«Экстремальный	парк» — интервью на Спорт FM

•	 Никита	Замеховский-Мегалокарди	о	серфинге	как	попытке	найти	себя — пост на sailingschool.pro 

Якорные публикации в прессе

Быть собой — это и значит быть  
“в моменте”.  Только это не цель.  
Это твое право. Дело в том, что сейчас 
право быть собой, с которым  
ты родился, стало привилегией 
немногих. И поэтому даже не называй 
это целью — это не цель, а само собой 
разумеющееся. А вот в чем цель тогда? 
Нет никакой цели. Вот сейчас  
я не хочу писать книжку — у меня нет 
цели ее написать. А завтра захочу —  
у меня появится цель. Всё.

Из интервью на futurefor.me

http://tass.ru/sport/647364
http://snob.ru/profile/24072/blog/46069
http://www.furfur.me/furfur/culture/culture/174841-serfing-v-rossii
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=681239121913914&set=a.128410007196831.9956.116574778380354&type=1&theater
http://futurefor.me/2015/08/06/interview_gleb_nikita_rus/
http://surfdiscovery.org/malenkie-hitrosti-umet-rasslabyatsya-zalog-uspeha/
http://sportfm.ru/news/detail/37269/
http://sailingschool.pro/nikita-zamiekhovskii-mieghalokardi/


Сайт

Страница	детских	проектов

Официальные страницы автора

http://zamekhovsky.com
http://kids.zamekhovsky.com/index.html#home
http://vk.com/id995372
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001001664038&fref=hovercard
http://instagram.com/nikita_zamekhovsky_megalokardy/
http://www.youtube.com/channel/UCMlPJdCTMvY7-eCI0jyhOMQ


Спасибо


