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в
Америке Марина не 
так давно. Она приеха‑
ла сюда по междуна‑
родной программе Au 

Pair, пообщалась с детками, пожив 
в американских семьях, подучи‑
ла английский язык, освоилась, 
осмотрелась, попробовала себя 
и в модельном бизнесе, а потом, 
пораскинув умом, придумала то, 
что не смогла придумать ни одна 
американская красавица. Марина 
записала на видео уроки англий‑
ского и разместила их на Youtube. 
Казалось бы, что тут особенного? 
Но она сумела создать неподражае‑
мый образ сексапильной училки, 
которым грезил любой подросток 
каждой страны. И вот теперь их 
мечта сбылась: они получили та‑
кую и со всего света приходят на 
Youtube и ее вебсайт HotForWords 
поучиться английскому и пооб‑
щаться. У Марины самый высокий 
онлайн рейтинг и 156 миллионов 
подписчиков. Собственно, именно 
этим она и привлекла внимание 
общественности. После того, как 
ее стали приглашать на централь‑
ные телеканалы Америки в са‑
мые популярные шоу, она и вовсе 

мгновенную стала известной. Но в 
общении Марина по‑прежнему 
проста и мила. Звездной болезнью 
не страдает и считает, что умный 
человек отличается повышенным 
иммунитетом к такому весьма рас‑
пространенному заболеванию сре‑
ди знаменитостей.
ШПИЛЬКА При всей известно-
сти и популярности, о тебе, как 
о персоне, ничего не известно. 
Википедия в биографической 
справке не указывает твое отче-
ство и просит помочь проекту. 
Так, кто же ты и твои родители?
Марина ОрЛОВА С радостью 
готова помочь Википедии. По от‑
честву я Владимировна. Папа 
мой – механик, а мама – инженер‑ 
программист. Я – учитель, из про‑
стой российской семьи. И никто 
из моих родственников никогда 
прежде не был в Америке. 
ШПИЛЬКА Ходят слухи, что 
ты — учительница русского 
языка и литературы… Как же 
так случилось, что ты учишь 
американцев английскому?
М.О.  У меня два высших обра‑
зования. Я окончила Нижего‑
родский педагогический инсти‑

тут, филологический факультет, 
параллельно изучая русский и 
английский языки. Обучаются у 
меня не только американцы, хоть 
они и составляют почти половину 
моей виртуальной аудитории сту‑
дентов. Меня смотрят в Италии, 
Голландии, Греции и Канаде. 
Я получаю письма с вопросами о 
происхождении английских слов 
из Африки и Арабских Эмиратов.
ШПИЛЬКА Сладострастная Ма-
рина — это хорошо продуманный 
образ или ты и в жизни такая?
М.О.  Ой, слово‑то, какое! Сладо‑
страстная…
ШПИЛЬКА У меня и в мыслях 
не было тебя обидеть...
М.О.  Нет, все правильно. Слово 
это вовсе не плохое… Оно при‑
менительно к человеку, который 
отличается повышенным стрем‑
лением к удовлетворению по‑
лового чувства, к чувственным 
наслаждениям. Или к тому, кто 
своим видом выражает сладо‑
страстие и исполнен чувствен‑
ности. Думаю, что второе, как 
раз мне и подходит. Должна при‑
знаться, что я именно такая и 
есть на самом деле.

Марина Орлова… 

Sexy Geek 2008

Такое звание может получить молодая учительница русского языка и литературы, 
обучающая американцев... английской языку. Она – вторая в десятке лучших. Кон‑
курс Sexy Geek проводит всемирная сеть Интернет ежегодно, и любой человек может 
попытать счастье получить этот почетный титул независимо от страны проживания, 
профессии или ее отсутствия, главное, чтобы он был популярен в виртуальном мире. 
Гиком американцы называют очень умных, но совершенно некоммуникабельных 
учеников или студентов, которые стесняются объясняться в любви девочкам и не 
бьют спортивных рекордов. Это что‑то сродни нашим очкарикам, которые всегда тише 
воды, ниже травы, и у кого крутые мальчики и девочки рады списать домашнее за‑
дание. Над гиком, как и над очкариком, всегда насмехаются даже учителя, но точно 
знают, что он приведет класс к победе на любой из интеллектуальных олимпиад. Так 
было раньше. Сейчас же гик в почете…. Век компьютера и интернета все изменил: 
Билл Гейтс не прочь нанять гиков на работу, и ездил за ними даже в Россию. Но речь 
сегодня не об отце «Майкрософта», а о нашей соотечественнице.
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ШПИЛЬКА Скажи, кто ра-
ботает над твоим имиджем? 
Кто придумывает твои костю-
мы? Неужели сама?
М.О.  Никто. Я сама себе режис‑
сер, костюмер и имиджмейкер.
ШПИЛЬКА По сути, ты повто-
ряешь некоторых известных 
классиков, кто осмеливался 
языком эротики, а то и порно, 
как, например, великий ре-
жиссер Нагиса Осима, донести 
до читателя или зрителя гран-
диозную мысль. Как и при ка-
ких обстоятельствах тебе в го-
лову пришла эта потрясающая 
идея — заняться этимологией 
английского языка при помо-
щи сексуального образа?
М.О.  Осмелюсь добавить, сексу‑
ального и интеллектуального… 
Два года назад впервые мне при‑
шла идея записать видео с моими 
уроками. Я, разумеется, подели‑
лась этой мыслью с друзьями, на 
что в последствии один из них 
прислал мне рейтинг просмо‑
тров с YouTube. Посмотрев его, я 
поняла, что секс по‑прежнему(!) 
пользуется спросом: какую бы 
наиболее популярную видео‑
страничку я ни открыла, на ней 
была либо танцующая девушка 
в бикини, либо вовсе без него. 
И вот тогда меня осенило. Я ста‑
ла не просто училкой, а, как вы 
сказали, сексапильной училкой.
ШПИЛЬКА Не думаю, что 
твои видеоуроки сразу нашли 
положительные отклики…
М.О.  Конечно, нет. Сразу мне 
приходили негативные коммента‑
рии. Но я знала, что всякое новое 
дело, к тому же такое необычное, 
каким были и есть мои видеошоу, 
должно постепенно завоевы‑
вать позитивные отклики. И они 
пришли. Я стала получать добрые 
комментарии даже от наших кон‑
сервативных соотечественников. 
А учитель английского языка из 
Колумбии прислал мне благо‑

дарственное письмо за то, что 
мои шоу помогают ему в прове‑
дении уроков. Он пишет, что по‑
сещаемость и усеваемость среди 
старшеклассников повысилась. 
Теперь его ученики приходят и на 
мой вебсайт. Пожалуй, это послу‑
жило одним из первых толчков к 
тому, чтобы ни в коем случае не 
останавливаться. Позитивные 
отклики дают стимул к дальней‑
шей работе.
ШПИЛЬКА У тебя уроки коро-
че не придумаешь… Но ты, как 
и всякий учитель, готовишься 
к ним?
М.О.  Да, мои уроки немногим 
больше двух минут. Но готов‑
люсь я к ним тщательно, иногда 
даже долго. Вообще, моя работа 
занимает все мое время. У меня 
нет ни выходных, ни праздников. 
Даже во время отпуска, уезжая к 
океану, я не прерываю свою ра‑
боту. Я знаю, что меня ждут мои 
многочисленные студенты, и я 
не могу их подвести. Моя сек‑
суальность только привлекает 
внимание людей. Если заметили, 
я не перехожу грань общепри‑
нятой дозволенности. В моих 
видеоуроках смысловое значе‑
ние гораздо важнее. Студенты 
понимают это: я интересна им не 
только внешне – я несу им полез‑
ную информацию. Совмещение 
привлекательного и полезного 
держит их у мониторов, они не 
жмут кнопку, чтобы отключить 
мой урок. Более того, они идут и 
подписываются на мой веб‑сайт, 
где находят ответы на многие во‑
просы о происхождении различ‑
ных английских слов. Прощаясь, 
я призываю их быть хорошими, 
как любая учительница.
ШПИЛЬКА С тех пор, как ты 
стала интернет-символом, и 
рекламодатели выстроились к 
тебе в очередь, наверняка по-
явилось много реальных, а не 
только виртуальных поклон-

ников. Кто твой возлюблен-
ный? Как изменилась твоя 
жизнь?
М.О.  Моя жизнь очень изме‑
нилась за последние два года. 
И банковский счет заметно по‑
полнился. Но у меня катастро‑
фически не остается времени 
для себя. Друзей и поклонников, 
правда, намного прибавилось, 
но бойфренда нет…
ШПИЛЬКА Не боязно ли 
было идти на передачу к само-
му Билу О`райли? Он любит 
обрывать своих гостей на по-
луслове, а с тобой он был так 
учтив… Просто, пай-мальчик. 
Как случилось, что он пригла-
сил именно тебя?
М.О.  Не знаю точно. Скорее все‑
го, заинтересовался моим высо‑
ким рейтингом. Мне позвонили 
с его шоу «The O'Reilly Factor» и 
пригласили принять участие в 
нем. Я не растерялась и просмо‑
трела всю информацию о мисте‑
ре О Р̀айли в Интернете. Обна‑
ружив, что он – бывший учитель 
английского языка, я уже совер‑
шенно не боялась с ним встре‑
титься. На День Святого Ва‑
лентина я снова буду принимать 
участие в его шоу. Уже сейчас 
думаю об этимологии любовных 
слов и о том, какую валентинку 
подарю хозяину.
ШПИЛЬКА А что бы ты сама 
хотела получить в подарок? 
Что больше любишь: дарить 
или получать?
М.О.  Люблю и то и другое. Нра‑
вится, если получается угадать и 
преподнести в подарок друзьям 
и родственникам именно то, что 
они страстно желают. В детстве 
я все время мечтала о кукле 
Барби, наверное, как все девоч‑
ки. Теперь сама себе ее купила. 
А еще мечтала о собаке. И она, 
точнее, он – Горби, у меня те‑
перь тоже есть и работает моим 
ассистентом. Б
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ШПИЛЬКА Да, я видела в тво-
их шоу маленькую белую лох-
матую собачку с тобой рядом. 
Откуда же у нее такое имя?
М.О.  Я так назвала своего питом‑
ца в честь первого президента 
СССР. Под таким укороченным 
ником Михаила Сергеевича зна‑
ют и любят в США. Поскольку я 
родом из СССР, то мне частенько 
задают вопросы о том, как мы 
жили при коммунистах. От про‑
шлого, я считаю, прятаться, 
закапывая голову в песок, как 
страус, не надо. Мне доводилось 
объяснять моим студентам эту 
аббревиатуру не раз.
ШПИЛЬКА Какие еще слова 
интересуют твоих учеников?
М.О.  Я преподаю этимологию 
английских слов, и люди ин‑
тересуются разными словами, 
часто мне самой неизвестными. 
Прежде, чем рассказать им зна‑
чение такого слова, я исследую 
его, как следопыт или придир‑
чивый детектив.
ШПИЛЬКА Возникают ли 
спорные моменты?
М.О.  Не то чтобы спорные… 
Скорее, разворачивается дискус‑
сия. Мои студенты норовят спро‑
сить меня о сложных словах. И я 
люблю дискутировать.
ШПИЛЬКА Не страшно ли тебе 
было оказаться в чужой стране 
совсем одной без поддержки и 
помощи родных и друзей?
М.О.  Возможно, и было, но толь‑
ко в первые дни. И потом, я всег‑
да помнила, что, помимо матери‑
альных потребностей, есть еще и 
духовные. Я страстно и пытливо 
изучала нравы и традиции аме‑
риканцев. Они очень много рабо‑
тают и путем труда, не надеясь на 
помощь родителей или спонсо‑
ров, осуществляют свою амери‑
канскую мечту. Если они учатся 
у меня, то я учусь у них. 

cover smart life


