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БАЛИ
Остров-праздник, 
остров счастья



 ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ УДИВИТЕЛЬНУЮ 
ЛЕГКОСТЬ И КОМФОРТ ОБУВИ

 
Продается в магазинах «СЕЗОН ОБУВИ» в Санкт-Петербурге

ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
Ноги защищены от сырости. Внутренняя 
часть обуви всегда остается сухой.  

ЛЕГКОСТЬ 
Cинтетический верх втрое легче натуральной 
кожи. 

ПРОЧНОСТЬ
Cинтетический верх «дерби» был подвергнут 
нескольким испытаниям на качество. Обувь, 
по мнению международных экспертов, мож-
но считать высококлассной, если она выдер-
живает 35 000 сгибаний. В тесте на сгибание 
верх «дерби» подвергся 500 000 сгибаниям 
и остался без каких-либо изменений. 

ВНЕШНИЙ ВИД
Визуально «дерби» выглядит лучше, чем кожа. 
Материал однороден, у него нет дефектов 
окраски и пятен. 

ПАМЯТЬ ФОРМЫ
«Дерби» не деформируется – не растягивается, 
не ломается и не морщится. 

МЯГКОСТЬ
Материал чрезвычайно мягок и может быть 
свернут и сжат. 

ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ
«Дерби» поддерживает среднюю температуру 
тела. В результате летом ногам не жарко, 
а зимой не холодно.
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«Есть время природы особого света, неяркого солнца, 
нежнейшего зноя», – так писала Ольга Берггольц о бабьем 
лете. И когда у нас в северных широтах господствует бабье 
лето, на юге, в субтропиках  начинается бархатный сезон.

Наверное, это самое благоприятное время для отдыха. 
Изнуряющей жары уже нет, а до холодов еще далеко. 

Солнце греет мягко и ласково, и его лучи уже не обжигают. 
Море спокойное и  теплое. И так свободно, так вольно дышится! 

Самое время отправиться в незабываемое путешествие. Например, 
вместе с нами на остров Бали, где каждого гостя ждет поистине 
королевский прием. Или в Хорватию, на выбор: по местам «боевой 
славы» героев саги «Игра престолов» или винными маршрутами. 
Если же вы хотите интересно провести уик-энд – добро пожаловать 
в круиз по Балтийскому морю с остановками в Таллине, Стокгольме 
и Хельсинки – европейских столицах, которые особенно хороши 
в начале осени.

Осень, пожалуй, самое таинственное и романтичное время года, не  зря 
поэты и художники разных эпох многие произведения посвящали 
этой золотой поре – замечательной, красивой, волнующей… Золотой 
листопад, превращающийся в мягкий пушистый ковер под ногами, 
природные дары, которыми можно запастись впрок, чтобы, когда 
неизбежно настанут холода, открыть баночку того или иного деликатеса, 
приготовленного своими руками, и вспомнить благодарную осень…  
Ну,  а пока лето можно еще немного продлить, отправившись на юг, 
туда, где «в осенней дали голубой» летят перелетные птицы... 
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Бали.

В ожидании рейса в одном из европейских аэропортов:
– Вы куда летите?
– На Бали. 
– Завидую, всю жизнь мечтал там побывать. А я – в Индонезию.       
– А где это?

(Анекдот, рассказанный мне гидом  
на острове Бали, в Индонезии)

В самом деле, девять из десяти иностранных туристов, 
принимаемых Индонезией, едут именно на Бали, причем, 
как правило, минуя Джакарту, – прямыми рейсами из Син-
гапура, Японии, Австралии, Америки и Европы. Об осталь-
ной части страны они имеют смутное представление, хотя 
в Индонезии многое достойно внимания. В путеводителях 
вы прочтете, что первую строку в мировой    туристической 
табели о рангах индонезийский остров Бали занял в семи-
десятые годы уходящего века, когда его открыли европей-
ские любители восточной экзотики. На самом деле, евро-
пейцы познакомились с островом гораздо раньше. 

Капитан Корнелиус Хоутман причалил к его берегам уже 
в 1597 году, и голландские моряки в полной мере испытали 
на себе чары Бали. Неизвестно, что их пленило больше все-
го – фантастические балийские закаты, богатство острова, 
зажигательные танцы жителей и яркие обряды или обая-
тельные грациозные балийки, с невинным простодушием 
ходившие топлес, но только, когда настало время подни-
мать паруса, чтобы отплыть на родину, половина команды 
предпочла остаться на берегу. И с тех пор вот уже четыре 
столетия ореол райского уголка притягивает сюда моряков, 
торговцев, миссионеров, завоевателей, а теперь и туристов 
со всего света.

ТексТ: Алекс Миловский

Если попытаться разгадать феномен необычайной попу-
лярности этого уголка Земли с его особым миром, особой 
природой, историей и культурой, то окажется, что строи-
ли этой рай… мрачные титаны подземелий. Ученые вы-
числили, что Австралия миллионы лет дрейфует в север-
ном направлении со скоростью примерно три сантиметра 
в год. При этом ее материковая платформа своим северным 
краем, как носорог рогом, все дальше и глубже поддевает 
скальное основание южной части Азии, вызывая возмуще-
ния земной коры и, как следствие, извержения и образо-
вание вулканических островов, в том числе и Бали. В его 
восточной части на три с лишним километра возвышается 
священный вулкан Гунунг-Агунг – жилище предков и богов. 
Время от времени эта туристическая жемчужина в оже-
релье тысяч островов Юго-Восточной Азии грозно напо-
минает о своей природе. Вулканический пепел при этом – 
идеальное удобрение для тропической растительности, 
что позволяет островитянам, известным высочайшей куль-
турой террасного земледелия, собирать два урожая отбор-
ного риса в год. А сами террасы являют собой один из кра-
сивейших рукотворных ландшафтов планеты и стоят того, 
чтобы их включить в маршрут. 

Мягкий климат и плодородные почвы дали возможность 
жителям Бали значительную часть времени посвящать ду-
ховному, возвышенному и прекрасному: строить изысканные 
храмы, устраивать в них пышные праздники, украшать остров 
каменными изваяниями своих многочисленных богов. 
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ДОРОГА К ХРАМУ
Бали с его 2,5 миллионами жителей является крохотной 
точкой в протянувшемся на 5 000 км архипелаге Индоне-
зии, который огромной дугой соединяет Индийский океан 
с Тихим. В религиозном смысле Индонезия считается самой 
большой в мире мусульманской страной – 180 миллионов 
человек. При этом Бали остается местом причудливой сме-
си индуизма, буддизма, занесенных в эти края мореходами 
из Индии и Китая, и местных верований. Этот поразитель-
ный музейный реликт благополучно цветет и развивается, 
словно не замечая вокруг ни мощнейшего многовекового 
арабского влияния, ни трех столетий голландского влады-
чества, ни англичан, ни японцев во время Второй мировой 
войны, ни нынешнего нашествия туристов. 

Балийцы относятся к своим богам совершенно по-
иному, чем индусы. Для них великий Шива, например, 
властелин высящегося над островом вулкана Гунунг-Агунг, 

на котором живет, время от времени спускаясь вниз, что-
бы принять участие в праздничных церемониях. А богиня 
риса Деви Сри, молельни которой стоят прямо на рисовых 
полях, им гораздо ближе и понятнее, чем Брахма и Вишну. 
Высший принцип балийского духовного закона адата гла-
сит: «Крестьянин возделывает землю, она собственность 
богов». И потому множество богов, духов и демонов здесь 
каждодневно активно присутствуют и участвуют в повсед-
невной жизни балийцев. В каждом селе тут три храма – 
пура, а зажиточные семьи имеют еще и свой собственный, 
домашний, храм, ведь каждому богу нужно приносить 
жертвы, каждого нужно угостить лакомством. Не зря Бали 
называют Островом десяти тысяч храмов.

Шествия с подношениями подарков богам в храмы 
чрезвычайно зрелищны. Разряженные женщины и девуш-
ки грациозно несут на головах красивые пирамиды до двух 
метров высотой, искусно сплетенные из цветов и ярких ри-
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Храм-пагода Улун-Дан

совых шариков. Священнослужитель окропляет их святой 
водой, а после церемонии женщины, получив благослове-
ние, забирают освященные подарки домой. 

Мне тоже посчастливилось увидеть такое шествие 
в одной из деревень, и я последовал за живописной про-
цессией по лесной тропинке, которая вывела к воротам 
храма. Пришлось купить мужскую национальную одеж-
ду саронг – большой лоскут орнаментированной ткани, 
обернуть ее вокруг пояса наподобие длинной юбки, под-
вязать щегольский парчовый пояс, и в таком виде меня 
пустили в храм, где я снимал затем на протяжении трех 
часов экзотический праздник. А вечером прямо против 
отеля я застал на широком песчаном пляже еще более 
впечатляющий и многолюдный праздник – сотни людей 
пришли с щедрыми дарами богу океана на церемонию 
очищения. Следуя за взорами молящихся, скрестивших 
ладони над головами, я вдруг обнаружил на закатном небе 
необычной формы темное облако, мистически материали-
зовавшееся откуда-то из вод.

Эти встречи с балийской экзотикой совсем не обя-
зательно должны быть случайными. Можно попросить 
у гида подробный календарь наиболее интересных собы-
тий и праздников и заказать экскурсию на любое из них – 
на торжества в Ночь Шивы, например, или на омовение 
в святом источнике храма Тирта Эмпул в праздник Кунин-
ган, или на массовую транс-церемонию в храм Петилан. 
Религиозная жизнь балийцев включает в себя театрализо-
ванные представления по мотивам индийского эпоса «Рама-
яны» или «Махабхараты». Самое яркое из них – знаменитую 
древнюю драму «Баронг» с ее извечной борьбой доброго 
и злого начал, олицетворяемых соответственно огромной 
львиной маской Баронга и злым демоном Рангдой в белом 
оперении, – я смотрел в храме Батубулан. В другой день 
на площади торгового центра в Нуса-Дуа, обособленном 
мире люксовых отелей, я с восхищением лицезрел обна-
женных по пояс танцоров, исполняющих завораживающий 
трансовый танец кечак, любовался их синхронными движе-
ниями и змеиным скольжением рук.

Возможно, именно столь насыщенная и в то же время 
красивая религиозная жизнь, а может быть, два урожая 
отборного риса в год, собираемые на плодородных зем-
лях острова, выработали у балийцев особый националь-
ный характер – они выглядят абсолютно счастливыми, 
безмятежными, улыбчивыми и чрезвычайно доброже-
лательными людьми. Неудивительно, что чудо-остров, 
сохранивший свою поразительную культуру и имеющий 
к тому же прекрасный климат и великолепные пляжи, 
притягивает туристов со всего мира. Здешние двор-
цы-отели с отличным сервисом видели в своих стенах 
Сильвестра Сталлоне, Стивена Сигала и Жан-Клода Ван 
Дамма, Тину Тернер и Мика Джаггера. А вот Арнольд 
Шварценеггер так «запал» на Бали, что купил себе здесь 
виллу.



География
Остров расположен близ экватора, у его берегов про-
ходит граница, разделяющая растительный и жи-
вотный мир Азии и Австралии. Площадь – 5 600 кв. 
км, что чуть меньше Кипра и примерно как два Люк-
сембурга. На Бали расположена цепь вулканов с выс-
шей точкой – вулканом Гунунг-Агунг (3 142 м).  

Климат
Тропический климат, температура воздуха и воды 
круглый год держится на уровне +26...30ºС. С апреля 
по октябрь – сухой сезон, с ноября по март – влаж-
ный. Высокий сезон для туризма и, соответственно, 
гостиничных расценок, – июль – август.  Солнечно, 
впрочем, круглый год, и россияне любят встречать 
на Бали Новый год. 

Население
На Бали проживает 2,7 млн человек, что весьма 
плотно для гористого острова с пустынной тер-
риторией на западе и отсутствием значительных 
городов. Практически поголовно здесь живут индо-
незийцы, огромное большинство – этнические ба-
лийцы. 

Советы туристу
Если вы интересуетесь культовой архитектурой, 
то следует иметь в виду, что для посещения храмов 
необходима национальная одежда саронг, которую 
обычно можно взять напрокат у входа. 
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Сильные мира сего предпочитают всем другим «Нуса-Дуа 
Бич Отель». В нем останавливались Рональд Рейган, Франсуа 
Миттеран, Гельмут Коль, король Иордании Хуссейн и не счесть 
премьеров и министров со всего света. Меня тоже, приняли, 
наверное, не иначе как за министра далекой империи, по-
тому что мой огромный роскошный сьют с двумя ванными 
и орхидеей на центральной подушке почему-то трехспальной 
кровати оказался ну совсем рядом с президентскими. Впро-
чем, ничего удивительного, ведь и строился «Нуса-Дуа Бич 
Отель» как дом для королей и президентов, а открывать его 
специально прилетал из Джакарты президент Индонезии. 
Подстать и архитектурное оформление – отель сделан по об-
разу и подобию дворца балийского раджи. А чтобы за его 
стены не смогли проникнуть люди с недобрыми намерения-
ми и нечистыми помыслами, фасад решен в виде огромных 
храмовых ворот Чанди Бентар, отвращающих злых духов. Это 
настоящий шедевр камнерезного искусства с дивным ме-
андровым орнаментом, священными птицами Гаруда и дру-
гими мифологическими созданиями. Позади створа ворот 
в традиции королевских дворцов расположился в пруду 
с цветущими лотосами божественный змей Нага о девя-
носта пяти головах, каждая из которых выпускает струйку 
фонтана. В индуистских верованиях Нага не имеет начала 

А тем, кто всерьез увлечется балийской культурой 
и архитектурой, рекомендую непременно съездить на экс-
курсии хотя бы к самым главным и интересных храмам 
острова: Пура Бесаких у подножия вулкана Гунунг-Агунг, 
к изящному и стройному храму-пагоде Улун-Дан на горном 
озере Братан и храму Танах Лот, стоящему на омываемой 
морем черной вулканической скале, в гротах которой жи-
вут его стражи – священные змеи. Уважьте балийских богов 
букетиком цветов, и они будут так же доброжелательны 
к вам, как к жителям острова, который называют «послед-
ним раем на Земле».

Через несколько дней жизни на Бали все яснее начина-
ешь ощущать его изюминку: на острове идет своя жизнь, 
поразительно красивая и изысканная, но обращенная к ту-
ристу внешней стороной, а ее внутренняя пружина и тай-
на остаются интригующе нераскрытыми, а оттого влеку-
щими к себе. И чувствуешь, что неумолимое движение 
материков, и возникновение этого волшебного острова 
из магмы и пепла, и колдовство змеящихся рук, и огнен-
ная аура танцующей принцессы – все это единая цепочка, 
соединяющая миг и вечность Космоса, его первородную 
силу и гармонию. И потому Бали для побывавшего тут – 
праздник навсегда.

и конца, а великий бог Вишну возлежит на драконе и дрем-
лет. Дракон несет на себе Вселенную, символизируя веч-
ность. Многоголовый Нага и охраняет покой, и напоминает 
бренным о бессмертном боге. 

Каждого гостя принимают в отеле по-королевски. Пре-
лестная наложница поднесет вам прохладный фруктовый 
пунш, а разодетый паж проводит в опочивальню. Ваши под-
данные деликатны и незаметны. Они возникают, как по вол-
шебству, только в те моменты, когда вы ощущаете потреб-
ность в холодном коктейле или свежих фруктах. 

Оглядевшись в роскошных апартаментах, вы выйде-
те из номера и по системе тропинок и мостиков пройдете 
через заросли бугенвилий, гибискуса и бамбука, мимо ти-
хих прудиков с выводками уток, пальмовых рощиц и фон-
танов к бассейнам с морской водой и золотому песчаному 
пляжу. Пена прибоя сверкает в двухстах метрах от берега, 
оставляя вам кристальную лагуну с зеркальной поверхно-
стью, и вы уже явственно ощущаете себя если не королем, 
то принцем точно – простолюдин оказаться в таком сказоч-
ном месте просто не может. 

А когда в душистом спа вам сделают общий массаж 
и умастят благовониями, ваше тело потеряет вес, и вы воз-
несетесь над отелем-дворцом, чтобы увидеть сверху все 

совершенство сада, разбитого на двадцати трех акрах во-
круг храма Св. Матери Пури Гирината великим мастером 
ландшафтной архитектуры Мейдом Виджайя, создателем 
трехсот садов по всему миру. Выйдя за ворота, вы узнае-
те, что Нуса-Дуа – это отгороженный от остального мира 
пятизвездочный уголок земли с дюжиной суперотелей, 
ресторанами, галереями, магазинами, яхт- и гольфклубами. 
А вечером вас ждет одно из самых потрясающих и неза-
бываемых зрелищ – балийский закат, когда совершенно 
не земное сияние от нежно-золотистого до оранжевого 
и розовато-морковного цвета охватывает небо от горизон-
та до горизонта. Этот закат – тоже одна из разгадок пле-
нительного очарования острова. Чтобы разгадать все, при-
дется возвращаться сюда снова и снова.

Если Нуса-Дуа – это полуостров дорогих суперотелей, ре-
сторанов, магазинов, полей для гольфа, то гораздо более де-
мократичный район – Кута. Здесь множество мест для вечер-
них развлечений: джаз-бары, рестораны национальной кухни, 
дискотеки, парк аттракционов, здесь высочайшая в мире 
«тарзанка» для прыжков вниз головой. Словом, после дня на-
пряженного пляжного отдыха в Куте на каждом углу можно 
культурно отдохнуть, потягивая популярный на Бали напи-
ток – пальмовую водку с медом и лаймом.  
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ТРОННЫЕ ЗАЛЫ
Второй по важности город после Дубровника для цените-
лей «Игры престолов» – Сплит. В подвалах дворца Диокле-
тиана Дейнерис Таргариен заковала своих драконов, а пле-
ненный великий мастер был сожжен их огнем. Режиссер 
не согласился идти на компромисс, и вместо нарисованного 
компьютерного пламени местные жители могли наблюдать 
работу настоящих огнеметов. После съемок стены немного 
почернели, зато теперь есть на что посмотреть. А главное, 
во дворце началась новая жизнь. 

ТексТ: АннА сироТинА

Хорватия многолика. Ее регионы хоть и родные сестры, 
но совершенно не похожи друг на друга. Пляжи, гастрономические 

туры и винные хозяйства – обязательная часть программы. 
Но повальное увлечение сериалом «Игра престолов» привлекло 
сюда тысячи фанатов. Знатоки потянулись в эту страну не только 
для пляжного отдыха, но и мечтая пройтись по местам съемок. 

Основной «удар» принял на себя Дубровник, куда теперь 
круглый год совершают паломничество поклонники саги. 
В его окрестностях тоже нашлось множество интересных 

съемочных площадок.
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Также стоит неспешно прогуляться по Папаличевой 
улице. Именно здесь рабы двинулись на восстание во главе 
с Матерью Драконов Кхалиси. А рядом с Городским музеем, 
где снимали сцену пленения Великих мастеров, на стене со-
хранена красная надпись Kill the masters. Говорят, что с над-
писью бесполезно бороться.  Стоит стереть его – оно по-
является вновь. 

Центр Сплита стал улицами Миэрина, также пригодил-
ся и пригородный форт Клис.  Кроме крупных съемочных 
площадок имеет смысл посетить деревушку Стон на юге 
страны. В ее крепостной ограде и черепичных крышах тоже 
можно узнать Королевскую Гавань.  Самым фанатским ме-
стом стал замок Гомилица, тот самый Браавос, куда прибы-
ла Арья Старк. В этой суровой цитадели на островке можно 
даже остаться на ночь.

ВИННЫЕ ПОТОКИ
Пройдясь по местам боевой славы, стоит обратить внима-
ние на вина и гастрономические традиции Далмации. В пер-
вую очередь – рассмотреть сорт винограда «трибидраг», 
который полностью исчез в Средние века, а потом таин-
ственным образом объявился в американской Калифорнии, 
но назывался уже «зинфанделем». После долгих исследо-
ваний было подтверждено полное генетическое сходство. 
И не удивительно: лоза попала на новую землю во время 
золотой лихорадки, когда тысячи европейцев ринулись 
туда за лучшей жизнью. Но старушка Европа никогда еще 
не упускала своего. В Далмации совсем недавно началось 
возрождение утерянного сорта, а вина из него, которые уже 
успели стать легендой и обязательны к дегустации, имеют 
ярко выраженный ягодный вкус с примесью пряных специй. 

18

С группой американских сомелье мы отправились 
на остров Брач в винодельню Vino Senjkovic. В первую оче-
редь пили пошипа, из сорта винограда с юга Корчулы, счи-
тающегося первым белым хорватским вином, освежающим 
вкусом Адриатики. Оказалось, что в деревне не только уме-
ют рассказать об истории виноделия и провести дегуста-
цию. Хозяйка поместья готовит совсем не на деревенский 
лад! Домашние сырные чипсы, мясные болы с белым пер-
цем, рыбное суфле и соте с розмарином напомнили о миш-
леновском сете.

Из-за особого расположения виноградников лучший 
способ узнать все особенности винных хозяйств – взять 
парусный круиз: и на волнах покачаться, и слегка загореть, 
и в полной мере ощутить гурманские радости.

Лидирует далматинская тарелка из местного пршута, 
овечьего сыра, анчоусов и сардин. А на горячее – пашти- 
цада с ньокки. Рецепт этого многоэтапного в своем приго-
товлении мясного блюда до сих пор хранится в рукописных 
поваренных книгах. Говядина, телятина, конина или дичь 
несколько дней маринуется в уксусе, затем обжаривается 
на открытом огне и тушится с сухофруктами, мускатным 
орехом и вином. Известны как минимум двадцать основных 
рецептов приготовления. Ягнятина на вертеле, местная пека 
из телятины и картофеля, пропеченных в печи, и, пожалуй, 
самое популярное красное вино диргач из сорта винограда 
«плавац мали» заставят вкусовой пазл собраться в полную 
картину. Терпкое горьковатое вино, соленые брызги Адри-
атики и настроение невыносимой средиземноморской лег-
кости бытия в очередной раз скажут о том, что хоть лето 
и закончилось, лучшее, конечно, впереди.
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МНЕНИЕ МЕСТНОГО ЖИТЕЛЯ
«Мы очень любим свои вина и практически все, что производим, выпиваем 
на месте. Но не только сами! За последний год на каждого жителя пришлось 
по пять туристов. Потому, если вы хотите пить местное, приезжайте в Хорва-
тию, – рассказывает мужчина средних лет, с которым мы познакомились в по-
ездке. – Мое любимое вино – грашевина. Виноград растет в «Золотой долине» 
на юго-востоке наших гор. 

Когда меня спрашивают иностранцы, какой мой любимый город, я отвечаю: 
однозначно Сплит. Ведь не случайно император Диоклетиан выбрал именно 
это место для своей резиденции, чтобы уйти на покой. Это говорит о том, 
что стоит обратить внимание на нашу маленькую страну. 

А про секретные места я ничего вам не скажу, потому что они мои личные. 
Когда я отплываю на лодке от города и вижу островную Хорватию, понимаю, 
что никогда не привыкну к этим видам. Увидеть все именно в таком ракурсе 
возможно только с моря. 

Что касается главного символа нашей страны, то сейчас это наша футболь-
ная команда!»
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ТАЛЛИНСКИЕ РАРИТЕТЫ – ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Путешествовать во времени

Следуем указаниям поэтессы Юнны Мориц из популярной 
«Эстонской песни»:

Вдоль улиц Длинная Нога или Короткая Нога
Шатайся двадцать тысяч лет, а за углом – кофейня!

Двадцать не двадцать, но со временем в Таллинне 
и правда творится что-то странное. Нарисованные на церк-
ви Святого Духа часы, которые непре-
менно надо увидеть, – лучшее тому 
подтверждение. Кафе и мастерская 

Boga Pott находятся как раз между 
Короткой и Длинной Ногами. Держит 
их семья художников Богаткиных. Вся 
посуда здесь сделана их руками. А в ресторане Mekk часто 
можно застать мэра города с семьей. Шеф-повар заведения 
Рене Уусмеэс рассказывает увлекательные истории про са-
мый эстонский, с его точки зрения, специалитет – кильку 
пряного посола. И подтверждение тому – средневековые 
шпили города-рыцаря на классических консервных банках 
с этой пикантной рыбкой. 

Призраки прошлого 

Пересечем Ратушную площадь и задержимся в центре – 
здесь казнили преступников, чьи призраки до сих пор шны-
ряют в толпе. Затем проследуем через Булочный проход 
в аптеку по адресу Pikk, 16, где сейчас торгуют марципана-
ми, которые по преданию лечат от всех болезней, особенно 
«от нервов» и несчастной любви.

Пивоваренный завод и гастро-паб Brewery находятся 
по адресу Pikk, 1, неподалеку от Кошачьего колодца, где, 
по преданию, с давних пор живет водяной.

Улица, названная в честь повара Дункри, ведет к ресто-
рану Peppersack, название которого переводится как «Ме-

шок с перцем», а в доме с щипцовой крышей расположил-
ся трактир «Ослиное стойло». Вот только средневековые 
блюда мульгипудер и мульгикапсас, которые готовили 
из толченой картошки, шкварок, перловки и квашеной ка-
пусты, остались лишь в поваренных книгах. Завершаем 
прогулку в ресторане Gloria, не прекращающем свою рабо-
ту с 1937 года. Именно здесь «провалился» разведчик из из-
вестного фильма  «Вариант Омега», роль которого играл 
Олег Даль.

СТАТЬ МОНАРХИСТОМ — ДЕНЬ ВТОРОЙ
Демократичные и экономные шведы регулярно поднимают 
вопрос: а не слишком ли дорого нам обходится монархия? 
Последний подсчет показал, что каждый гражданин пла-
тит королю налог, эквивалентный одной булочке с корицей, 
и Их Величеств оставили в покое. В этом году в Швеции 
восемнадцать важнейших музеев стали принимать гостей 
бесплатно. Этим аттракционом невиданной щедрости сто-
ит воспользоваться. Гуляя по Гамла Стану, можно не только 
осмотреть сам Королевский дворец. Загляните, например, 
в монарший Кабинет монет – как уверяют сами шведы, по-
сле прогулки по его залам деньги сами будут прилипать 
к вашим рукам. 

Дефиле по набережным

Город выстроен на островах, и его набережные изначаль-
но проектировались как место неспешных прогулок. Цен-
тральная набережная, Страндвеген, задумывалась как про-
менад, равного которому нет нигде в мире. Рядом можно  
осмотреть особняк Халвиллов – шведский «дом образцово-
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Круизы бывают многодневными путешествиями, с багажом, которые едва умещается 
на тележке и остановками во всех значимых портах региона. Но существует 

и альтернативное предложение – сорваться с места буквально на три дня с легким 
саквояжем, чтобы подышать морским воздухом и организовать стремительный 

десант в нескольких живописных гаванях по соседству.
Одна из таких возможностей: раз в четыре дня от Морского вокзала  

Санкт-Петербурга отправляется лайнер Princess Anastasia компании MOBY SPL.

ТексТ: АннА сироТинА

Музей Fotografiska в Стокгольме



го содержания» конца XIX века, во дворе 
которого на открытой террасе сервиру-
ют кофе по столетним рецептам и пода-
ют его в столь же древней посуде. 

Тут же Королевский драматический 
театр, где сорок лет творил Ингмар 
Бергман и впервые вышла на сцену 
легендарная Грета Гарбо. Прогуляться 
за кулисы предлагают уже за деньги. 

Стокгольмский эксклюзив  
Пробовать шведскую кухню стоит в ресторане «Погребок 
Ратуши», где трудятся повара, разрабатывающие меню 
для банкетов в честь нобелевских лауреатов. Если снача-
ла распорядители вдохновлялись французскими традици-
ями, то сейчас акцент сделан на шведскую кухню. Даже 
от французских вин отказались. Имя шефа открывается 
только за неделю до церемонии, а меню держится в стро-
гом секрете.

Саму Ратушу, символ столицы, архитектор Остберг 
строил из «монашеского» кирпича по средневековым тех-
нологиям. А разрабатывая лестницу в банкетном зале, 
он, чтобы дамы ненароком не скатились с нее в самый 
ответственный момент шествия, проводил своеобразные 
«опытные» испытания.  Его жена наряжалась в туфли на ка-
блуках и вечернее платье и ходила по деревянному макету 
«трапа». И все это для того, чтобы подобрать идеальное со-
четание ширины и высоты ступеней. 

После обеда обязателен к посещению музей 
Fotografiska, расположенный в здании старой таможни 
в районе Седермальм. На выставке можно увидеть кол-
лекции всемирно известных фотографий и познакомиться 
с дебютантами. И конечно же, не стоит забывать про тра-
диционную шведскую «фику». Это не что иное, как закон-
ное право несколько раз в день покидать рабочее место, 
чтобы отвлечься от мыслей о работе. Традицию свято со-
блюдают, и шведские руководители вместе с подчиненны-
ми отправляются на 10–15-минутный перерыв с вкусным 
кофе и выпечкой. На третьем этаже музея есть кафе с ви-
дом на реку, куда пройти можно только по музейному би-
лету либо заранее забронировав столик. 

Ну а дальше – прогулка в  район Сёдермальм, где жили 
герои «Девушки с татуировкой дракона». И по тради-
ции завершим день в панорамном баре Och Himlen Därtill 
(Götgatan, 78) 30-этажного студенческого общежития с ви-
дом на Гамла Стан.  

ЛАПЛАНДСКИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ — ДЕНЬ ТРЕТИЙ
Первым финном, который встречает пассажиров в порту, 
вот уже несколько лет является 8-метровый розовый «пи-
сающий мальчик». По замыслу художника, писать  он дол-
жен был прямо в Балтийское море, но власти посчитали 
это дурным примером и перенесли гигантское изваяние 
к стене торгового центра – вполне достойного, чтобы за-
скочить на обратном пути после прогулки по городу.

Отголоски Российской империи, в которую прежде вхо-
дила Финляндия, обнаруживаются здесь на каждом шагу. 
Главная площадь в стиле ампир именуется Сенатской. 
В центре ее  вы увидите памятник российскому императо-
ру Александру II, который изображен в форме гвардейского 
офицера. Именно этот император придал финскому языку 
статус государственного и ввел в обращение финскую мар-
ку. Вокруг фигуры Александра II расположена скульптур-
ная группа «Закон, Мир, Свет и Труд». 

 Роль «Медного всадника» в Хельсинки выполняет морская 
дива Аманда, игривый дух которой витает над городом. Фон-
тан-символ «Морская нимфа» с фигурой Аманды в центре – 
главный аттракцион весеннего праздника Ваппу. В этот день 
Аманда щеголяет в белой фуражке, которую на нее надевают 
студенты  как знак принадлежности к братству школяров. 

Обязанности основной  магистрали исполняет проспект 
Маннергейма, вдоль которого выстроились четыре глав-

ных универмага Хельсинки, включая «Стокманн». Здесь можно увидеть  одетых 
по последней финской моде девушек или оценить наряды студентов, которые 
давно стали городской достопримечательностью. Устоять на ногах во время уни-
верситетских вакханалий может не каждый. Тем, кто продержался до рассвета, 
вручают шеврон, который крепится на униформу. Чем больше таких знаков отли-
чия на парне или девушке, тем серьезнее их репутация в обществе. Показывать 
людям свои достижения у студентов принято как раз на проспекте Маннергейма. 
Этот самый полководец, бывший генерал Российской империи, часто заходил 
на террасу ресторана «Савой». Его любимый столик  № 14 можно забронировать 
и сейчас, а заодно заказать и любимое блюдо военачальника – форшмак.

Есть в Хельсинки и новое арт-пространство Teurastamo, расположенное 
на территории бывших скотобоен. Там теперь гастрономическая мекка: несколь-
ко баров и ресторанов, лавка домашнего мороженого и целое производство ви-
ски и джина, брусничных и облепиховых ликеров.  

Традиционные ценности

Вражда ХХ века не сильно отразилась на традиционных ценностях двух  столиц. 
В легендарном кафе Fazer (Kluuvikatu, 3) угощают российским имперским кон-
дитерским великолепием. Шутят, что с момента основания марки в 1891 году 
сменилось больше десятка политических режимов, и лишь шоколадные конфе-
ты в фирменных наборах сохранили свою форму – что в Хельсинки, что в Питере, 
где учился Карл Фазер.

Завершить знакомство с городом лучше всего в «башне Жданова», где 
в 1944 году заседала комиссия условий капитуляции Финляндии во Второй ми-
ровой войне. Сейчас это отель Torni (Yrjönkatu, 26), где на 13-м этаже распола-
гается прекрасная смотровая площадка. Лифт на башню открыт строго с 14:00, 
и заходить в него лучше не с центрального входа – там стоит очередь. Нужно 
обойти здание слева и войти на «нулевой» этаж, где вы первым шагнете в кабину.  

Бар с отличным видом на город и гавань предлагает местные напитки, а свой 
корабль вы тоже увидите сверху, так что легко сможете рассчитать время, чтобы 
вернуться до 16:00. 

Смотровая площадка в отеле Torni
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ЛЕГЕНДАРНЫЕ ХИТЫ 
В КЛАССИЧЕСКОМ ЗВУЧАНИИ

18 сентября во Дворце культуры «Вы-
боргский» состоится премьера неве-
роятного шоу Metallica Romance. Все 
баллады и главные хиты Metallica 
прозвучат в исполнении симфони-
ческого оркестра Morrison Orchestra 
Project под руководством Сергея Аки-
мова. Главная звезда вечера – вока-
лист Ронни Ромеро (группа Rainbow, 
Испания).
Уникальная программа Metallica 
Romance – это рок-опера наобо-
рот: рок-композиции, переведенные 
на язык классической музыки. Это 
не заурядный трибьют, а новое про-
чтение всемирно известных компози-
ций, в котором рок, драйв, электриче-
ство, акустика и классический канон 
объединены в одно, принципиально 
новое музыкальное полотно. Програм-
ма составлена из признанных хитов, 
преимущественно баллад, и придется 
по вкусу всем – от рокеров до любите-
лей классики.
Эта поистине легендарная группа ак-
туальна во все времена – композиции 
Nothing Else Matters и Unforgiven зву-
чат в ротации практически любой FM-
радиостанции.
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Панорамный бар Och Himlen Därtill

Кафе Fazer



СЕНТЯБРЬ  2018ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 

26

27

В РАЙСКОМ САДУ  
У ФОНТАНА СЛЕЗ

«Фонтан любви, фонтан живой, принес я в дар тебе две розы»…  
Когда-то вдохновленный красотами Бахчисарая А. С. Пушкин написал поэму 
«Бахчисарайский фонтан». Фонтан слез – так он называется – не поэтическая 

аллегория. Он до сих пор сохранился на территории древнего Бахчисарайского 
дворца, уникального шедевра османского зодчества XVI–XVII веков.

ТексТ: АллА крАсинскАя

 ПЛАЧУЩИЙ ФОНТАН
…Слезы по своей безвременно ушедшей жене 
Диляре-Бикеч лил грозный хан Гирей. Диляру 
из ревности убили другие ханские жены, обде-
ленные его благосклонным вниманием. Хан был 
безутешен. В память о возлюбленной супруге он 
повелел придворному мастеру Омеру создать 
нечто такое, что через века пронесет его горе 
и страдания, чтобы камень плакал так, как пла-
чет сердце хана. Так в 1764 году появился в Бах-
чисарайском дворце Сельсебиль – Фонтан слез, 

ЛЕГЕНДА БАХЧИСАРАЯ
О возникновении Бахчисарайского дворца существует 
легенда. Однажды сын Менгли Гирея отправился на охо-
ту. Выезд был удачным. Довольный и уставший, молодой 
хан спустился в долину к реке Чурук-Су, чтобы отдохнуть 
в тени деревьев. Внезапно он услышал какой-то странный 
звук, обернулся и увидел вцепившихся друг в друга змей. 
Одна змея вскоре выбыла из схватки – лежала растерзан-
ная и неподвижная. Глядя на эту змею, ханский сын заду-
мался о судьбе своего народа. Вот так и они, подобно этой 
полумертвой змее, напуганные, затаились от золотоордын-
цев в крепости. Каков будет исход битвы? Внезапно повер-
женная змея приподняла голову и подползла к реке. Она 
скрылась под водой, и оторопевший ханский сын увидел 
ее резвое гибкое тело уже на другом берегу. Сын обо всем 
рассказал отцу. Отец счел это добрым знаком. Так и ока-
залось: вскоре Золотая Орда была разбита. На том месте, 
где произошла схватка двух змей, решили возвести ханский 
дворец и город Бахчисарай, а на северных воротах дворца 
изобразили двух сражающихся змей.

УНИКАЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ
Строительство дворца началось в 1519 году под неусып-
ным взором хана Сахиб-Гирея и продолжалось более двух 
веков. На четырех гектарах был построен уникальный ком-
плекс, который утопал в садах. Сегодня это единственный 
во всем мире образец крымско-татарской дворцовой ар-
хитектуры. Свою лепту в строительство Бахчисарайского 
дворца внесли и татары, и турки, и даже итальянцы. Много 
раз дворец подвергался разрушениям и вновь восстанавли-
вался. В 1736 году фельдмаршал Миних, взяв Перекоп, во-
шел  в Крым и захватил столицу ханства – Бахчисарай, где 
приказал сжечь дворец вместе с городом, предварительно 
сделав тщательные эскизы. По этим зарисовкам впослед-
ствии удалось восстановить большую часть дворцового 
комплекса.

В Крымскую войну 1853–1856 годов дворец превратили 
в прифронтовой госпиталь, а умирающих солдат хоронили 
рядом с мавзолеями и усыпальницами крымских владык. 
После победы в ханском дворце размещалось Министер-
ство внутренних дел, а в начале прошлого века открыли 
музей, действующий и сейчас.

Стиль дворцового комплекса совершенно отли-
чен от привычных нам западноевропейских образцов. 
Одно- и двухэтажные строения, небольшие помещения 
и множество маленьких двориков являются отличительной 
особенностью Ханского дворца. Когда-то дворец, по опи-
санию иноземцев, напоминал Стамбульский в миниатюре, 
но с тех пор его неоднократно перестраивали, сносили об-
ветшавшие здания, закрашивали древние росписи и фрески 
и осовременивали на свой лад. Но даже эти варварские 
реконструкции не могут скрыть былое величие и неповто-
римость архитектурного стиля. В прошлом в утопающих 
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о чем свидетельствуют надписи на нем. Фонтан 
слез украшают две надписи. Первая прослав-
ляет хана Гирея; вторая – это цитата из Корана: 
«Там (в райском саду) праведные будут пить воду 
из источника, называемого Сельсебиль». На тер-
ритории дворцового комплекса в старину было 
более 150 фонтанов. До наших дней сохранились 
лишь два – Фонтан слез и Золотой фонтан, на-
званный так потому, что был покрыт золочеными 
орнаментами, символизирующими райские сады.

в цветах и зелени дворцовых парках с подвесными садами 
и множеством фонтанов ханы проводили время, размыш-
ляя о бренном и о вечном. Сегодня дворец все так же уто-
пает в зелени, создавая у туристов ощущение, будто они на-
ходятся в волшебном уголке мира.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
Основные постройки дворца – утративший свой первона-
чальный вид во время реставрации конца XVIII века Свит-
ский корпус, возведенная на останках христианского храма 
мечеть Хан-Джами, сохранившиеся с XVI века Малая ме-
четь и портал Алевиза, Фонтанный и Посольский дворики, 
гарем, бассейный сад, Ханское кладбище, бани. Сам дво-
рец представляет собой двухэтажное здание, состоящее 
из Летней беседки Альгамбры, Золотого кабинета, Посоль-
ского зала, Кофейной комнаты, Зала совета и суда, жилых 
и  других комнат.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ NAUKA 0+ 
Организаторы крупнейшего в России фестиваля науки 
смогли превратить серьезный рассказ о последних дости-
жениях технологической мысли в веселое представление 
для всей семьи.

В цифровую эпоху высокотехнологичные устройства 
стали частью повседневной жизни каждого человека. Все-
российский фестиваль NAUKA 0+, созданный коллективом 
сотрудников МГУ, ставит целью доступным языком позна-
комить широкую аудиторию с текущими перспективными 
разработками отечественных ученых. Гости уникальной 
интерактивной программы могут не только заглянуть «за 
кулисы» сложных лабораторных исследований, но и лично 
примерить на себя роль научного работника.

Московский фестиваль NAUKA 0+ пройдет с 5 по 7 ок-
тября и охватит около 90 ведущих выставочных и научно-
образовательных учреждений столицы. На Воробьевых 
горах состоится и церемония закрытия фестиваля, сопро-
вождаемая красочным салютом.

ФЕСТИВАЛЬ COMIC CON RUSSIA 
Главный отечественный фестиваль 
фантастической поп-культуры пред-
ставит на суд отечественных фанатов 
самые ожидаемые новинки года в об-
ласти игр, комиксов, книг, фильмов 
и сериалов. Он пройдет с 27 по 30 сен-
тября.

Конвенция любителей фантасти-
ки Comic Con Russia считается круп-
нейшим событием подобного рода 
в стране. Шоу-программа Comic Con 
Russia охватывает все популярные 
виды развлечений, связанных с миром 
фантастического. Гостям будет пред-
ставлен красочный конкурс на луч-
ший образ героя и театрализованные 
постановки мастеров косплея. Же-
лающие смогут лично освоить азы 
ролевого перевоплощения – научиться накладывать грим, 
мастерить костюмы. Те, кто не хочет лично входить в образ 
героя, могут просто бесплатно сфотографироваться с лю-
бимым персонажем в реалистичных декорациях его фанта-
стической вселенной.

Выставка архивных доку-
ментов и фотографий, по-
священная истории разви-
тия футбола в Петербурге 
в XIX–XX веках, открыта 
в Выставочном зале Ар-
хивного комитета Санкт-
Петербурга.

В рамках экспозиции 
предполагается проследить 
развитие этой игры в Север-
ной столице, а также рассказать про традиции 
футбольных фанатов города. Особое место на вы-
ставке уделяется футболу не только как профес-
сиональному виду спорта, но как одному из глав-
ных хобби петербуржцев-ленинградцев.

В экспозицию вошли документы шести государствен-
ных архивов – исторические материалы и фотографии 
о первых футбольных командах города, Петроградской 
футбол-лиге, государственной поддержке этого вида спор-
та, матчах в Ленинграде в период Великой Отечественной 
войны, строительстве футбольных стадионов, создании 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ КРАСОК
В рамках фестиваля, который пройдет 
8 и 9 сентября на стадионе «Кировец», 
ожидается танцевальная музыка, вы-
ступления популярных диджеев, веду-
щих кавер-групп Петербурга и тонны 
натуральной краски.

Вход на фестиваль будет осущест-
вляться по краске «ВФК», прошедшей 
специальные проверки на безопас-
ность. Такая краска будет продаваться 
в огромных шатрах при входе.

Стоимость краски, приобретение 
которой гарантирует проход на ста-
дион, составит 200 рублей, предла-
гается восемь вариантов цветов: зе-
леный, розовый, оранжевый, голубой, 
фиолетовый, малиновый, бирюзовый 
и желтый. 

С А Н К Т- П Е Т Е Р Б У Р Г М О С К В А

ВЫСТАВКА «ФУТБОЛЬНАЯ ИСТОРИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

сети спортивных школ. Отдельный раздел посвящен исто-
рии команды «Зенит», а также олимпийским матчам, про-
ходившим в Ленинграде в 1980 году.

Выставка открыта для посещения по будним дням 
с 10:00 до 17:00 до 31 декабря 2018 года.

В рамках фестиваля пройдут встречи и мастер-клас-
сы со знаменитыми актерами, писателями, блогерами, 
художниками, во время которых творцы фантастических 
миров раскроют их секреты, а также представят свои 
последние работы.
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ФЕСТИВАЛИ  МИРА

ГОНКИ РОГАТЫХ ГИГАНТОВ ВО ВЬЕТНАМЕ
Национальный праздник проходит ежегодно 
с 29-го дня восьмого месяца по 2-й день девя-
того месяца лунного календаря. Его проводят 
в гористом регионе Байнуи (Гряда семи гор) 
провинции Анзянг, расположенной в дельте 
Меконга на границе с Камбоджей. Подобным 
состязанием кхмерское население Вьетнама 
отмечает приход нового года по своему ка-
лендарю.

Гонки буйволов также являются частью 
кхмерского праздника Сене Долта, посвя-
щенного почитанию предков и культурного 
наследия этого древнего народа. В скач-
ках участвуют до 70 пар поджарых беговых 
буйволов из нескольких вьетнамских окру-
гов и соседней камбоджийской провинции 
Та Кео. Каждый день ранним утром владель-
цы «скакунов» запрягают их в специальные 
упряжки из перекрещенных бамбуковых ше-
стов. Ездок стоит на специальном щите для ног и держится 
за вертикальный шест. Заезды на 120-метровую дистанцию 
происходят ежедневно на протяжении всего фестиваля. 

ФЕСТИВАЛЬ КОЛУМБА НА МАДЕЙРЕ
В сентябре жители небольшого остро-
ва Порту-Санту к северо-востоку 
от Мадейры отмечают событие, свя-
занное с именем самого известного 
путешественника всех времен – Хри-
стофора Колумба. Великий морепла-
ватель был женат на дочери местно-
го губернатора и жил какое-то время 
на острове, о чем свидетельствует его 
дом-музей в городе Вила-Балейра. 
Праздник погружает остров в атмо-
сферу Ренессанса: местные жители 
массово наряжаются в костюмы эпохи 
Великих географических открытий, 
средневековая ярмарка разворачивает свои пестрые ша-
тры, а на улицах звучит аутентичная музыка XV века.

Главное событие этого исторического фестиваля на Ма-
дейре – реконструкция прибытия на остров Христофора 
Колумба в 1478 году. Высадка процессии Колумба с умень-

ПРАЗДНИК СЕРЕДИНЫ ОСЕНИ В КИТАЕ

Самый светлый и радостный праздник года прийдет в Под-
небесную вместе с главным полнолунием осени 24 сентя-
бря. Праздник середины осени, или Чжунцю (Фестиваль 
луны), считается одним из важнейших традиционных 

ФЕСТИВАЛЬ КАСКАМОРРАС В БАСЕ
Страсть испанцев к неординарным праздни-
кам известна всему миру. В начале сентября 
сотни испанцев пачкаются с ног до головы, 
чтобы оживить события далекого прошлого.

История одного из самых ярких и стран-
ных фестивалей Испании началась 500 лет 
назад, сразу после отвоевания земель Ан-
далусии у арабов. Во время работ на месте 
разрушенного монастыря в Басе житель со-
седнего селения Гуадис Луис нашел священ-
ную статую Божией Матери «Милосердие». 
Спор между автором находки и горожанами 
Басы о том, где должна храниться статуэтка, 
был разрешен в средневековом духе – с по-
мощью испытания. По его условиям, соиска-
тель должен был войти в Басу и забрать ста-
тую из главного храма города, сохранив свою 
одежду в идеальной чистоте.

Хотя жители Гуадиса и потерпели пора-
жение в том давнем споре, желания обладать реликвией 
у них не убавилось. Каждый год они выбирают несколько 
групп отважных «каскаморрас», которые пытаются завла-
деть заветной статуей и исправить историческую неспра-

шенной копии его знаменитой каравеллы сопровожда-
ется парадом знатных горожан под звуки торжествен-
ных фанфар, выступлением цирковых актеров, веселыми 
танцами и уличными гуляниями. Увидеть это шоу можно 
с 13 по 19 сентября.

торжеств в стране. Это также один из самых 
домашних праздников Китая. На время торже-
ства каждый китаец стремится воссоединить-
ся с родными, чтобы предаться домашним ра-
достям, повидать друзей, а также найти время 
для медитативного ритуала любования луной.

Китайский лунный фестиваль отмечается 
в ночь с 15-го на 16-й день восьмого месяца лун-
ного календаря. Он посвящен значимым персо-
нажам китайской мифологии – богине луны 
Чанъэ и ее супругу герою-лучнику Хоу И. В ка-
честве подношения богине китайцы пекут «лун-
ные» пирожки со сладкой начинкой, напомина-
ющие своей формой полную луну.

Праздник середины осени также считается 
главным праздником урожая в Китае. На это 
время приходится завершение осенней жат-
вы, а луна максимально приближается к земле. 

Ее круглый диск символизирует для китайцев плодородие 
и достаток. На семейных ужинах за круглым столом, кроме 
«лунных» пирожков, представлены фрукты округлой фор-
мы – яблоки, дыни, виноград, сливы и помело.

Буйволиные скачки во Вьетнаме считаются одним из самых 
увлекательных гоночных состязаний, опережая по популяр-
ности гонки на слонах и забеги свиней.

ведливость. На их пути встают ватаги защитников Мадон-
ны из Басе. Пройти чистыми мимо перемазанных масляной 
жидкостью «сил обороны», поливающих противников цвет-
ной водой и кидающихся яйцами, не удается никому.
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КУРОРТНЫЙ  
ОТДЫХ,  
КОТОРЫЙ ВСЕГДА РЯДОМ!

Аквапарк «Питерлэнд» – это край вечного лета, где царит 
тропический рай в любое время года. Огромный водный ком-
плекс принимает сотни гостей ежедневно, и не удивительно, 
что многие становятся его постоянными посетителями. Темпе-
ратура воды и воздуха в аквапарке настолько теплые, что, даже 
если на улице снег и стужа, вам будет комфортно в водном ком-
плексе, где вы почувствуете себя словно на курорте.

В аквапарке есть все необходимое для иде-
ального отдыха. Водный комплекс предлагает 
развлечения для посетителей любого возраста. 
В аквапарке предоставляются различные оздо-
ровительные услуги: занятия дайвингом, sup-
йогой и водным фитнесом. «Питерлэнд» удачно 
объединяет аквазону с разнообразием бассей-
нов, детским городком, спа-центром, большим 
банным комплексом, горками и аттракционами.

Гостей аквапарка ждут анимационные про-
граммы и квесты на любой вкус. Здесь можно 
весело отметить день рождения, заказать корпо-
ратив и тематические детские праздники. В «Пи-
терлэнде» работает профессиональная команда 
аниматоров, она способна превратить обычный 
день в увлекательное приключение.

Аквапарк находится на живописном берегу 
Финского залива. Через большой прозрачный 
купол «Питерлэнда» открывается сказочный вид 
на сам залив, стадион «Санкт-Петербург» и набе-

режную, чем активно пользуются посетители водного комплек-
са: расположившись после водных развлечений на шезлонгах 
вдоль купола, они созерцают необыкновенную природную кра-
соту водоема и принимают солнечные ванны. Достаточно одно-
го посещения аквапарка «Питерлэнд», чтобы влюбиться в него 
навсегда!

Среди всего разнообразия городских развлечений, пожалуй, самым 
запоминающимся местом является аквапарк «Питерлэнд», где в любую погоду 
можно отлично отдохнуть. ЗВЕЗДЫ

и их истории

с. 34
ЛЕДОВЫЕ ФАНТАЗИИ 

МАРГАРИТЫ ДРОБЯЗКО 
И ПОВИЛАСА ВАНАГАСА 

с. 38 
СЛАВА 

И СЕКРЕТЫ ЕЕ ОПТИМИЗМА

с. 42 
МИКАЭЛ ТАРИВЕРДИЕВ.  

ГЛАВНЫЙ КОМПОЗИТОР СТРАНЫ 
СОВЕТОВ

с. 46 
МАКС РААБЕ. 
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МАРГАРИТА ДРОБЯЗКО 
И ПОВИЛАС ВАНАГАС:   

«В ЛИТВЕ 
МЫ НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ГЕРОИ»
Тринадцатикратные чемпионы Литвы, обладатели множества титулов и призов, 

прославленные фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас не спешат оставить 
родной лед. Теперь они на него выходят уже в качестве артистов, продюсеров, 

наставников. Например, вскоре их можно будет увидеть в шоу «Ромео и Джульетта», 
которое пройдет в Москве с 1 по 11 ноября на МСА «Лужники».

ТексТ: АллА крАсинскАя

Маргарита, Повилас, вы довольно поздно оставили профес-
сиональный спорт, добившись громкого успеха и множества 
наград. Какой момент или событие в своей карьере считаете 
самым значимым, самым ярким?

(Маргарита): Естественно, самые первые медали ев-
ропейских, мировых чемпионатов. Собственно, ради них 
мы и старались. У нас были амбиции не только относитель-
но себя, но и нашего флага. Представляли же мы крошеч-
ное государство – Литву и приносили ей медали. Думаю, 
поэтому наши победы  запомнились всем надолго. В зим-
них видах спорта пока, увы, достижений у страны мало. 
И неизвестно, через сколько лет повторится нечто подоб-
ное в ее истории. Дай Бог, конечно, чтобы повторилось 
как можно скорее.

В вашей судьбе были две истории очевидно несправедливого 
судейства. В 2002 году ваш протест поддержало большое ко-
личество спортсменов, но в итоге претензию так и не удов-
летворили. Сложно переступать через такие серьезные оби-
ды? Что или кто помог вам справиться?

Справедливости ради стоит сказать, что к данной пети-
ции мы не имели никакого отношения. Она была составле-

на, подписана  и подана другими фигуристами, не согласны-
ми с результатами судейства. К сожалению, этот отчаянный 
жест не имел никакого хода, что еще раз показательно 
убедило в том, что руководство – Международный союз 
конькобежцев – наше мнение совсем не учитывает. И это, 
действительно, грустно сознавать. А что касается обид… 
До того, как начать бороться за медали, мы много лет уже 
провели в фигурном катании, представляя Литву, где во-
обще не существовало на тот момент судей, какой-либо 
основательной федерации, и были морально готовы ко все-
му. При таком старте, согласитесь, нелегко соперничать 
с мощной Канадой, Америкой, тем более в довольно субъ-
ективном виде спорта. У нас шанс был один на миллион. 
Выбирая за кого выступать: за Россию или за Литву, мы вы-
брали заведомо сложный путь, и отдавали себе отчет в по-
следствиях. 

(Повилас): Безусловно, несправедливое судейство – это 
психологическая травма каждый раз, но мы научились с ней 
справляться, тем более что ориентированы были не только 
на результат, но и на качество самого выступления – хоте-
лось заинтересовать публику, оставить свой яркий след. 
И, знаете, отрадно сознавать, что мы явились некими нова-

торами в своем виде спорта, у нас даже впоследствии по-
явились подражатели, что приятно. И, кстати, дальнейшая 
наша карьера говорит о том, что мы вовсе не случайные 
люди в своей сфере.     

Фигурное катание развивает выносливость, гибкость, 
ловкость. А каким личным качествам вы обязаны спорту? 
Как он изменил вас?

Лично я была довольно стеснительным, закомплексо-
ванным ребенком, и именно фигурное катание дало мне 
свободу выражения эмоций. У меня появилась уверенность 
в себе, и восприятие реальности существенно поменялось. 
За это я спорту очень благодарна. Как и за выработку дис-
циплины, самоконтроля, привычку к безостановочной 
борьбе с самой собой и с соперниками, что важно и в обыч-
ной, бытовой жизни. Единственный, пожалуй, минус, это 
расшатанная нервная система (улыбается).

К этим словам я могу лишь присоединиться (улыбается). 

О чем вы думаете, когда выступаете на льду?
Если это ответственные соревнования, то, бесспорно, 

твои мысли исключительно об образе и грамотно сделан-
ных элементах. 

Но в настоящий момент, когда ты катаешь номер изо 
дня в день, уже ловишь себя на том, что можешь размыш-
лять о чем угодно, при этом не выходя из роли. 

Благодаря проектам «Танцы на льду» и «Ледниковый период» 
в нашей стране фигурное катание переживает очередной 
ренессанс. Вы общаетесь с юными фигуристами, видите но-
вую смену? Что можете о них сказать?

Детский «Ледниковый период», на котором мы работа-
ли в этом году, нас сблизил с подрастающим поколением, 
и удивил двумя вещами. Во-первых, эти дети технически 
могут существенно больше того, что мы могли в их возрас-
те – тройные прыжки щелкают, как орехи. Плюс они гораз-
до более раскрепощены. С этой стороны их уровень суще-
ственно выше. Но в то же время они настроены на какой-то 
постоянный успех и необыкновенно расстраиваются даже 
из-за мелкой неудачи в одном из звеньев цепи. Ребята на-
чинают рыдать буквально на пустом месте, и это не может 
не вызывать опасения за их дальнейшую судьбу в столь 
жестком виде спорта. 

Мы гораздо проще воспринимали свои ошибки. Пла-
кали скорее от боли при падении. А сейчас у детей слезы 
выступают на глазах, даже если у них что-то немного не по-
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лучилось на тренировке. Мы были на таком сумасшедшем 
нервяке, только когда состязались уже за пьедестал. И этот 
стресс у нас накапливался годами. А тут малыши с такой 
подвижной психикой… Это повод задуматься психологам, 
между прочим.   

наше приглашение и участвуют в шоу, которое мы демон-
стрируем не только у нас, но и за рубеж вывозим. В буду-
щем этот пока рождественский проект мы как продюсеры 
планируем расширять.  

После завершения карьеры в 2006 году ваша занятость, 
кажется, не стала меньше. А как выглядит ваш идеальный 
отдых?

Только на море. Вы удивитесь, но мы обожаем Тур-
цию. Туда и лететь не утомительно, и ландшафты радуют 
глаз. Мы нежимся там на солнышке и в волнах, осматри-
ваем окрестности на мотоцикле, знакомимся с местными 
жителями, необыкновенно дружелюбными и гостепри-
имными. 

На соревнованиях и гастролях вы объехали, наверное, весь 
мир. Есть на земле места, которые запомнились больше все-
го, куда вам хочется вернуться?

Тут у нас Япония вне конкуренции. Раньше мы Страну 
восходящего солнца посещали по несколько раз в год и те-
перь по ней иногда скучаем. Снова хочется окунуться в этот 
абсолютно другой, экзотический мир, который неизменно 
притягивает туристов как своей философией, так и пищей, 
и архитектурой…   

Вы вместе всю взрослую жизнь – сначала как партнеры 
на льду, затем как пара. Как вам удалось сохранить прекрас-
ные отношения? В чем ваш секрет?

Важно научиться подстраиваться под партнера, чтобы 
ему было комфортно, но не ломая при этом своих устано-
вок. В этом проявляется не слабость, а как раз внутренняя 
сила. У меня с этой дипломатией и мудростью плохо, а вот 
Повилас – молодец! Во многом это именно его заслуга, 
что мы вместе (улыбается). 

Вы представляете себе жизнь безо льда? Чем планируете 
заниматься, когда все-таки закончите выступления?

Пока мы увлечены фигурным катанием, но жизнь безо 
льда возможна, если вдруг захватит иная страсть. Возмож-
но, в моем случае это оформление интерьеров  или моде-
лирование спортивной одежды. Посмотрим. 

А я неравнодушен к садоводству. Ландшафтный ди-
зайн – лучший релакс. Круглосуточно могу быть в огороде 
(улыбается). 

Если бы вы писали книгу о своей жизни, как бы она назы-
валась?

Мы даже на телепередачи, нам посвященные, не ходим, 
поэтому биография вряд ли появится на свет. Мы живем 
днем сегодняшним, и нам интереснее создать, например, 
приют для животных, нежели рассказывать о своих дости-
жениях (улыбается). 

На ваш взгляд, как, в какую сторону 
меняется фигурное катание, если срав-
нить день сегодняшний и то время, ког-
да вы начинали?

К сожалению, не в лучшую. По-
вальное стремление к максимальному 
усложнению программы, переросшее 
в опасную манию, приводит к ниве-
лированию художественной ее ча-
сти. Вот мы смотрели последнюю 
Олимпиаду, и создавалось ощущение, 
что у всех все одинаковое: фигуристы 
срываются с места и бегут выполнять 
элементы, не раскрывая суть самого 
выступления. 

При этом я хорошо помню потрясающие программы 
прошлых лет моих кумиров: пар Джейн Торвилл – Кристо-
фер Дин, Марина Климова – Сергей Пономаренко, Майя 
Усова – Александр Жулин, где было искусство на льду. Те-
перь это можно наблюдать лишь в спектаклях.    

Спорт – это дисциплина и самоограничения. Как вы отды-
хали и восстанавливались, пока были профессиональными 
фигуристами?

Спорт больших достижений – это путь самоотречения. 
Все твое расписание подчинено работе и ставке на меда-
ли. Поэтому, даже когда отдыхаешь, ты не можешь позво-
лить себе есть лишнее, вредное или отправиться на лыжах 
в горы во избежание перелома и т. д. У тебя есть вариант 
расслабления в бассейне, полезный массаж, приводящий 
тело в порядок… И никаких экспериментов. 

Зато теперь наверстали упущенное. Благодаря проек-
там Ильи Авербуха мы последние пять лет проводим все 
лето в Сочи, где в свободные часы вволю купаемся, заго-
раем,  гоняем на мотоцикле, прыгаем с «тарзанки» и вволю 
наслаждаемся жизнью (улыбается).   

Вы больше десяти лет участвуете в шоу Ильи Авербу-
ха. Расскажите, пожалуйста, о своих героях из послед-
него проекта «Ромео и Джульетта». Интересно воп- 
лощать эти характеры на льду? Чем вам близки ваши 
персонажи?

Если ты артист разносторонний, то можешь найти ин-
терес в воплощении любых героев. В «Ромео и Джульет-
те» я играю маму юной влюбленной, и это не моя мечта, 
а просто роль, еще и на сопротивление. По темперамен-
ту она мне не слишком подходит, поскольку статус этой 
женщины, да и сам ритм эпохи, предполагают чопорность 
и величавость. Я стараюсь выглядеть именно так, хотя 
мне по характеру ближе бунтарский дух Кармен, которую 
я тоже танцевала у Ильи.   

Вы блистаете не только в России, но уже много лет в Лит-
ве руководите собственным рождественским проектом 
«Пылающий лед», где на лед вместе со звездами выходят 
молодые фигуристы. Что особенного будет в программе 
этого года, какой сюжет собираетесь воплотить со своей 
командой?

В этом году название проекта «Рок-симфония на льду» 
останется прежним, но содержание будет совершенно дру-
гим, не современным, а овеянным ретро-флером. Надеем-
ся, что он придется по душе зрителям, собственно, как и все 
предыдущие. В прошлом году у нас было оригинальное 
оформление: лед в виде гитары с грифом, уходящим куда-
то вверх, в этом же году будут иные сюрпризы, а также сим-
фонический оркестр и танцоры на полу. Опять представим 
полноценный спектакль. 

В принципе, это уникально, что в столь маленькой стра-
не, всего с тремя миллионами жителей, ежегодный проект 
держится на протяжении пятнадцати лет, собирая каждый 
раз аншлаги и в Вильнюсе, и в Каунасе, и в Клайпеде. Это 
говорит о том, что наш замысел изначально удачен. Не 
случайно, фигуристы со всего мира с радостью принимают 
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СЛАВА:  
«Я ЧЕЛОВЕК БЫСТРЫЙ 

И ЭНЕРГИЧНЫЙ»
Даже далекие от поп-культуры люди, когда слышат выступление певицы Славы, 

говорят: «Я ей верю!» Искренняя, настоящая, позитивная, она украсила собой 
отечественную сцену и не перестает радовать поклонников. Уже 29 сентября 

она выйдет на сцену БКЗ «Октябрьский» с большим сольным концертом. В интервью 
«Философии отдыха» певица рассказала о своей неугомонной натуре, ближайших 

планах и о том, что помогает ей оставаться в отличной форме.

Слава, как могла бы сложиться жизнь, если бы 16 лет назад 
ваше караоке-выступление не услышал Сергей Кальварский, 
который занялся вашим продюсированием? В какой сфере, 
кроме музыки, вы еще себя видите?
В жизни у меня была не только судьбоносная встреча с Сер-
геем. Было еще два поворота в моей судьбе, которые по-
влияли на то, кем я сейчас являюсь. Причем все они случи-
лись почти одновременно. Во-первых, это встреча с Сергеем 
Кальварским, который услышал меня в караоке и предло-
жил сотрудничество. Во-вторых, знакомство с продюсером 
и композитором Виктором Дробышем, с которым мы по сей 
день творим и дружим семьями. И наконец, в-третьих, встре-
ча с будущим мужем Анатолием. Все эти мужчины сыграли 
в моей судьбе огромную роль, за что я им очень благодарна.

Чем бы я занималась, если бы не стала певицей? Навер-
ное, была бы садоводом. Я с большим удовольствием сажаю 
цветы и копаюсь в саду. Моя мама была в шоке, когда впер-
вые увидела, как я выкапываю яму для елки. Тогда было сло-
мано две лопаты, потому что земля была слишком сухая. Вот 
в новом году уже успела три елки посадить. Это было зимой, 
пришлось носить ведра с кипяченой водой, чтобы хоть не-
много растопить землю. А так я даже не знаю, чем бы еще 
могла заниматься. В кино, например, я пробовала сниматься, 
но мне не понравилось, потому что уж очень нудный и мед-
ленный процесс, а я человек быстрый и энергичный.

«Я не железнаЯ, плачу частенько, 
но быстренько утираю слезы и бегу 
опЯть веселитьсЯ сама и поднимать 

настроение окружающим»

Недавно на премии Fashion People Awards вы вновь победили 
в номинации «Певица года». При этом с начала года у вас 
вышло уже четыре сингла: «Мальчик мой», «Верная», «Неве-
ста», «Твой поцелуй». Готовится новый альбом? Расскажите 
немного об этом, если можно.
Обожаю премию моего друга Артема Сорокина Fashion 
People Awards! На ней всегда дружеская атмосфера. 
Ежегодно бываю на этом событии и даже отменяю 
концерты ради него. А 2018 год, да, выдался плодот-
ворным: готовлю новый альбом, задумываюсь о новом 
концертном шоу. Сейчас у меня очень сложный график, 
почти на год вперед все расписано, но альбому и новому 
шоу – быть.

Вы признавались, что до проекта «Танцы со звездами» были 
далеки от танцпола, но с Алексеем Балабашем в 2015 году 
стали одной из самых ярких пар проекта. Тяжело было? 
Что дал вам этот опыт?
Мне было приятно участвовать в такой крупномасштабной 
акции, как #танцуйдобро. Она отличается от других тем, 
что все вырученные от смс деньги шли на благотворитель-
ность и не в один определенный фонд, как это обычно бы-
вает, а в разные организации. Классно же, когда одновре-
менно можно помочь детям с различными заболеваниями 
и отклонениями...

ТексТ: свеТлАнА вАринА
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Если честно, то все эти танцульки и репетиции – не мое. 
Вне конкурса точно не стала бы этим заниматься. Это 
не моя сфера деятельности, поэтому приходилось все учить 
с нуля и много репетировать. Тяжело было потому, что нуж-
но выкладываться на все 200 %, а при этом тебя еще и су-
дят. И еще у меня плохая память на танцы: у нас с Алексеем 
ушел целый месяц на то, чтобы подготовить и выучить наш 
первый номер. Но потом стало легче, и я справилась. Это 
был хороший опыт, но навряд ли я бы еще раз это прошла.

Вы очень яркая, сильная, уверенная в себе женщина. Когда 
выходите на сцену, совсем не волнуетесь? А какие ситуа-
ции – профессиональные или жизненные – могут вас сму-
тить, взволновать, выбить из колеи?
Перед сценой волнение есть всегда. По мне всегда всё 
видно: когда мне хорошо или плохо, об этом все знают. 
Слава в жизни и Слава под прицелом камер – это абсо-

А есть что-то, что хочется попробовать: парашютный 
спорт, фридайвинг и так далее?
По поводу экстремальных видов спорта не думала, меня это 
немного настораживает, тем более если я ничего не могу 
контролировать.

Приоткройте, пожалуйста, секрет своей прекрасной 
формы.
Его нет. Если есть время, то посещаю спа-салон. Обязатель-
ная программа в салоне красоты – это маникюр, педикюр 
и окрашивание волос. А так я обычно умываюсь мылом 
и мажусь кремом, если он попадается под руку. В выходные 
дома могу посидеть в сауне, сделать маски для лица и дру-
гие процедуры. Единственно, что делаю для сохранения 
молодости, – колю ботокс. Вот он помогает лучше всего. 
Главное – с ним не переборщить.

лютно один и тот же человек. Я люблю, когда у людей 
хорошее настроение, люблю смеяться, это ведь продле-
вает жизнь. Конечно, бывают моменты, когда мне груст-
но, я ведь не железная, плачу частенько. Но мои депрес-
сии обычно краткосрочны, я быстренько утираю слезы 
и бегу опять веселиться сама и поднимать настроение 
окружающим.

Судя по вашему образу, вы должны заниматься какими-то 
экстремальными видами спорта. Это так или не угадали?
Это все видимость. На самом деле я спортзал не посещаю. 
Бывает, раз в полгода загляну туда, и все… Секрет моей фи-
гуры в том, что я много двигаюсь. Моя работа – лучший 
тренажер. На сцене я выкладываюсь на все 100 %, двига-
юсь не меньше, чем любой танцор. Кроме того, в мое еже-
дневное расписание входят пешие прогулки в быстром 
темпе. Это может быть до 10 км за раз.

Вашей старшей дочери Александре 19 лет, младшей Анто-
нине – семь. Чему стараетесь научить своих девочек?
Сашуня уже взрослая. Закончила школу с золотой медалью, 
поступила в театральный, вот уже первый год отучилась. 
Она моя гордость. А младшая Антонина вообще у меня 
деловая: сама отправляет меня на работу и удачи жела-
ет. Тошка ходит на развивающие занятия, на гимнастику, 
в бассейн, на балет. Дома тоже без дела сидеть не любит, 
может порисовать или полепить. Я считаю, в воспитании 
главное – это любовь и уважение к взрослым, я и бабушки 
с нянями прививаем его девочкам с детства.

Отдыхать предпочитаете семьей или вам бывает нужно 
уединение? Как выглядят ваши идеальные каникулы?
Я, как обычный человек, люблю посидеть с друзьями, по-
петь в караоке и потанцевать на дискотеке. А если говорить 

о домашнем отдыхе, то, когда уже все ложатся спать, я рас-
полагаюсь около телевизора и включаю русский сериал. 
Естественно, не обходится без вкусной еды и бокала вина 
в красивом фужере. В эти моменты я кайфую.

В свободное время езжу на несколько дней в Сочи 
в свою квартиру у моря. А в отпуск – на Мальдивы чаще 
всего. Обожаю Мальдивы! Когда приезжаю туда отдыхать, 
совершенно не напрягаюсь по поводу одежды и не крашусь 
совсем. А еще там такой климат, что я ни разу не обгорела, 
а уж как красиво – настоящий рай!
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ЕГО УНИВЕРСИТЕТЫ
Микаэл родился 15 августа 1931 года в Тбилиси в семье ди-
ректора Центрального банка Грузии Леона Таривердиева. 
Он был долгожданным ребенком, единственным. Мама – 
Сато Георгиевна – вложила в него всю душу. Любовь – вот 
главное, что сформировало его восприятие мира, людей 
и его характер. В детстве эта любовь матери сочеталась 
со строгостью воспитания и со всем укладом «хорошего 
дома». В книге «Я просто живу» Таривердиев позже напишет: 
«Всему, что было во мне хорошего, я научился у моей мате-
ри. А все плохое – это то, чему я не смог у нее научиться».

Учился Микаэл в одной из луч-
ших тбилисских школ. Парал-
лельно – в школе музыкальной 
при Консерватории. В музыке 
преуспевал. К восьми годам на-
писал несколько пьес, а к деся-
ти – целую симфонию. Но пер-
вым произведением, получившим 
признание, стал гимн школы, ко-
торый до сих пор помнят и поют 
на своих встречах выпускники. 
Из школы, впрочем, пришлось 
уйти: Микаэл на комсомольском 
собрании выступил с резкой от-
поведью директору, ударившему 
его одноклассника. Последний 
класс он заканчивал в вечер-
ней школе, после чего поступил 
в Тбилисское музыкальное учили-
ще и окончил его за год.

И тут грянул гром… В 1949 году 
арестовали отца, который работал 
директором Центрального бан-
ка Грузии. Обеспеченной жизни 
пришел конец: чтобы заработать 
на жизнь, Микаэл давал частные 
уроки. Тогда же он написал два 
маленьких балета, которые поста-
вили на сцене Тбилисского театра 
оперы и балета им. З. Палиашви-
ли. На гонорар он «позволил себе 
лишнего» – купил шляпу. Это был 
первый профессиональный успех 
и первая работа на заказ. После окончания училища Микаэл 
стал студентом Ереванской консерватории, но не закончил 
ее, уехал в Москву, где поступил в Институт им. Гнесиных. 
В письме отцу он тогда написал: «Ты знаешь, папа, в первый 
раз в жизни мое авторское самолюбие удовлетворено по-
настоящему, с избытком: при таком конкурсе, при такой ко-
миссии, состоящей из светил музыкальной Москвы, я про-
шел блестяще, и где – в Москве».

МИКАЭЛ 
ТАРИВЕРДИЕВ: 

МОЦАРТ  
НАШЕГО КИНО

Его мелодии знакомы, пожалуй, каждому жителю нашей страны… Он написал 
музыку к 132 фильмам, в том числе знаменитые композиции к фильмам 
«Семнадцать мгновений весны» и «Ирония судьбы, или С легким паром!»,  
более 100 песен и романсов, несколько опер, балетов, симфоний, музыку 
для органа и скрипки. Итак, сегодня «Философия отдыха» рассказывает  

о Микаэле Леоновиче Таривердиеве.

КИНО, МУЗЫКА И ТРЕТЬЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Микаэл учился на курсе Арама Хачатуряна. Жил достаточ-
но скромно, в общежитии. Конечно, не отказывался от воз-
можности дополнительно заработать. И тут ему улыбну-
лась удача. В Институт им. Гнесиных как-то зашли студенты 
ВГИКа, которые искали композитора для своей курсовой 
работы. Микаэл согласился помочь им – и стал автором 
музыки к своему первому фильму «Человек за бортом». Ре-
жиссерами картины были Эльдар Шенгелая, Эдуард Аба-
лов и Михаил Калик. Так завязались первые кинематогра-
фические связи.

Чуть позже Михаил Калик снял культовую картину «Че-
ловек идет за солнцем», а Таривердиев написал к ней музы-
ку. Это было в конце 1950-х. Вовсю цвела хрущевская от-
тепель, и зритель впервые увидел «фильм ни о чем» – о том, 
как маленький мальчик решил обойти землю, идя за Солн-
цем. Диалогов в ленте почти не было, и музыка органично 
выступала на первый план. С этого фильма мелодии Тари-
вердиева стали узнавать на слух. 
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А он еще начал писать песни и иногда их исполнять. 
Популярности и даже славы добавил фильм «Семнадцать 
мгновений весны». Песни из фильма, исполненные Иоси-
фом Кобзоном, в одночасье стали хитами. Триумф под-
портила лишь злая шутка. В одно прекрасное утро в Союз 
композиторов пришла телеграмма якобы из посольства 
Франции, где говорилось, что мелодия из фильма украде-
на у Франсиса Лея. Опровержения удалось добиться лишь 
тогда, когда Таривердиев вышел на самого Лея, и тот офи-
циально подтвердил, что никакого плагиата не было и ни-
какой телеграммы он никуда не отправлял. Но длившаяся 
несколько месяцев неприятная история ударила по репу-
тации композитора. Тогда впервые у него заболело сердце.

Жизнь тем временем шла своим чередом – и была новая 
работа над великолепными мелодиями к фильму «Ирония 
судьбы, или С легким паром!» Песни на стихи признанных 
классиков русской поэзии популярны и по сей день.

По собственному признанию Таривердиева, в кино его 
привлекла возможность экспериментировать. Он говорил, 
что если бы Моцарт жил в наше время, то непременно ра-
ботал бы в кино. Именно в рамках кинематографа роди-
лось то, что Микаэл Таривердиев назвал «третьим направ-
лением». Это не песня и не романс, а монологи на стихи 
современных поэтов. Первым из композиторов Микаэл 
Таривердиев обратился к поэзии Беллы Ахмадуллиной, Ан-
дрея Вознесенского, Евгения Евтушенко. Он начал петь 
сам. Как и все талантливые люди, Таривердиев был чело-
веком многогранным: писал не только песни, но и оперы, 
балеты, инструментальные произведения. Одно из самых 
ярких и сильных его произведений – симфония для органа 
«Чернобыль», написанная под впечатлением от посещения 
места страшной аварии.

ДРУЗЬЯ И ЛЮБИМЫЕ
Друзей у Таривердиева было всегда много. Среди них 
были знаменитости: Эльдар Рязанов, Белла Ахмадуллина, 
Василий Аксенов, Андрей Вознесенский, были и просто 
обычные люди. Однако праздники Микаэл любил отме-
чать в узком семейном кругу, а на день рождения и вовсе 
предпочитал уединение. Признавался, что лучшим стал 
день рождения, когда они вместе с другом ушли на серфах 
в море и там на волнах выпили сувенирную бутылочку ко-
ньяка. Виндсерфинг был увлечением композитора. Он од-
ним из первых в стране начал им заниматься и даже стал 
кандидатом в мастера спорта. Другим хобби Таривердиева 
была фотография. Он увлекся ею еще в студенческие годы. 
Фотографирование настолько захватило композитора, что 
стало продолжением его творчества. Микаэл Леонович 
очень любил технику, следил за новинками. Апогеем этой 
любви стала собственная музыкальная студия, где он мог 
играть ночи напролет.

Что касается личной жизни, то у композитора, любив-
шего красивых женщин и пользовавшегося у них успехом, 
она была бурной. Он был женат дважды, а будучи свобод-
ным, имел страстный роман с актрисой Людмилой Макса-
ковой. Ничего хорошего из этого не вышло: как настоящий 
рыцарь, он взял на себя вину за совершенный Людмилой 
наезд со смертельным исходом, получил срок в два года, 
но, к счастью, попал под амнистию. Возлюбленная в от-
вет повела себя не лучшим образом, и отношения оборвал 
сам композитор. Об этой истории знал режиссер Эльдар 
Рязанов и положил ее в основу сценария фильма «Вокзал 
для двоих», чем сильно задел Таривердиева.

…А потом в его жизни появилась Вера, которая стала ис-
тинной, настоящей любовью композитора и его последней, 

третьей женой. В своей книге он признавался: «У меня было 
много женщин. Осталась одна. И жены были двоюродные. 
Были или не были. Скорее, не были. Я не помнил никого, 
не помнил, как выглядели прежние женщины, как их зовут. 
Впервые я был не одинок. И впервые у меня появилось ощу-
щение страха. Я никогда ничего не боялся. Так хотелось прод-
лить ощущение радости и полета»… С Верой Таривердиев по-
знакомился в 1983 году на фестивале «Московская осень». Его 
произведение – Первый концерт для скрипки с оркестром – 
было включено в программу. Впрочем, предоставим слово 
самому композитору: «Зал Чайковского. Утренняя репетиция 
вечернего концерта. Накануне она позвонила мне по теле-
фону и попросила написать о новом произведении Родиона 
Щедрина в газету «Советская культура», где она работала му-
зыкальным обозревателем. Я назначил ей встречу после репе-
тиции. Мне и раньше приходилось слышать ее имя и читать ее 
статьи, репутация у нее в музыкальных кругах была довольно 
скандальная. Но ее уважали. Я представлял ее толстой музы-
коведшей в возрасте. И когда увидел в первый раз, удивился 
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НАПОСЛЕДОК
Последний круг жизни Микаэла Таривердиева начался 
31 мая 1990 года. В этот день в Лондонском королевском 
госпитале ему сделали операцию на сердце. Аортальный 
клапан, который был разрушен, заменили искусственным. 
Теперь Микаэл Леонович с присущим ему чувством юмо-
ра говорил: «У меня железное сердце. Гарантия – 40 лет». 
И с мальчишеской страстью ко всякого рода техническим 
новшествам добавлял: «Из обшивки “Шатла”». И правда, 
клапан, которому суждено было работать в его сердце, 
был сделан из того же сплава, что и обшивка космическо-
го корабля.

…Последним сочинением композитора стало Фортепи-
анное трио для классического состава – скрипка, виолон-
чель, фортепиано. Оно появилось в 1994 году, вскоре после 
написания Концерта для альта и струнных в романтическом 
стиле. Партитуру концерта Микаэл Леонович писал в Ялте, 
в доме творчества «Актер», где они с Верой прожили чуть 
больше месяца. Потом, несколько лет спустя, когда Вера 

ее наивному полудетскому виду… Через несколько дней был 
Вильнюс, музыкальный фестиваль. Вера оказалась там же. 
Вильнюс, туман, странное ощущение, что мы знакомы давно. 
Ощущение страха что-то спугнуть. Желание приручить. Мы, 
как Лис и Маленький принц, сначала садились поодаль. При-
ходили на место встречи в одно и то же время»… И родилась 
семья, а в семье – любимый сын Карен. Но больное сердце 
Таривердиева все чаще давало о себе знать.

услышала его, она поняла состояние души своего мужа. 
В Концерте для альта воплощено то состояние героя, когда 
душа расстается с телом, дарит и получает прощение и об-
ретает вечный приют.

…Он ушел из жизни в июле 1996 года и оставил после 
себя прекрасную музыку. Вернее сказать, Микаэл Таривер-
диев продолжает жить – в своих прекрасных и изящных ме-
лодиях, которыми слушатели не устают восхищаться…

Композитор Микаэл Таривердиев  
и музыкальный дуэт Галина Беседина – Сергей Тараненко на репетиции

Композитор Микаэл Таривердиев среди слушателей  
во время исполнения его произведений



СЕНТЯБРЬ  2018ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 

46

4747

ЗВ
ЕЗ

Д
Ы

  
  |

к
у

м
и

р
|

МАКС РААБЕ:  
«Я МОГУ БЫТЬ 

ТРЕБОВАТЕЛЬНЫМ В РАБОТЕ, 
НО НЕ  В  ПОВСЕДНЕВНОЙ 

ЖИЗНИ»

Господа ценители утонченного музыкального 
юмора, вы не поверите: в Санкт-Петербург 

с концертами приезжает сам Макс Раабе 
со своим оркестром Palast Orchester! В нашей 

стране Макс известен широкой публике 
исполнением ярких интерпретаций всемирно 

известных хитов, которые теперь услышит 
и публика Северной столицы. Перед 

концертом маэстро дал интервью 
«Философии отдыха».

ТексТ: АллА крАсинскАя

Макс, вы начинали петь в церковном хоре, а сегодня дела-
ете необычные аранжировки к хитам поп-звезд. Как про-
изошла подобная эволюция? Как оперный певец и выпускник 
Консерватории стал исполнять музыку в стиле кабаре 
1920-х годов?
Я полюбил этот стиль в тот момент, когда в шкафу у роди-
телей обнаружил виниловую пластинку. Среди прочих ком-
позиций там была песня I´m Crazy About Hilde, веселая ин-
струментальная вещь, в которой в то же время было что-то 
меланхоличное. Мне она очень понравилась. Эту песню я на-
чал исполнять, нарядившись в черный костюм и папину шля-
пу, на мероприятиях, которые проходили в церкви или в клу-
бе скаутов. Конечно, на мой стиль сильно повлияла музыка 
1920-х годов, но сами темы – они же вне времени.

Как родилась идея собрать собственный оркестр? По ка-
кому принципу вы отбираете музыкантов? Принимаете 
ли новичков или предпочитаете работать с постоянным 
составом?
Когда я изучал оперное пение в Берлине, понял, что у нас 
нет оркестра, который бы играл музыку 1920–1930-х го-
дов, а я ее обожал. Так что, собрав нескольких едино-
мышленников, моих однокурсников, я в 1986 году орга-
низовал Palast Orchester. С тех пор наш основной костяк 
не менялся. 

Как появился ваш знаменитый «мяукающий» вокал? Мето-
дом проб, ошибок и долгих тренировок, или это особенность 
вашего голоса?
Это мой голос. Хорошую технику мне поставили в Универ-
ситете искусств в Берлине, и мне всегда была важна четкая 
артикуляция. Так что я не могу сказать, что на меня повлиял 
какой-то конкретный исполнитель. Мне кажется, прослу-
шав столько пластинок в своей жизни, я отлично адаптиро-
вался к стилю. 

Своим хитам вы придумываете смешные и запоминаю-
щиеся названия. Например, название одного из ваших са-
мых известных хитов – «Ни одна свинья мне не звонит». 
Как считаете, удачное или парадоксальное название – 

одна из составляющих успе-
ха? Из каких составляющих, 
по вашему собственному мне-
нию, складывается ваш успех?
Большинство песен в нашем  
репертуаре из 1920–1930-х  
годов, так что их названия 
мы сохранили прежними. 
Для моих собственных вещей 
я, конечно, ищу какие-то ин-
тересные названия, но успех 
оркестра зависит совсем 
не от этого. Мы тщательно 
работаем над интерпретаци-
ями песен и относимся к ним 
так же щепетильно, как если 
бы имели дело с Моцартом 
или Бетховеном. Многим 
именно такой подход кажет-
ся необычным, даже где-то 
экзотичным. В общем, есть 
на что посмотреть. На кон-
цертах мы на пару часов за-
ставляем зрителей забыть 
о своих проблемах. А в кон-
це они просят нас спеть еще 
и еще – и это, конечно, луч-
ший путь к успеху.  

Как бы вы описали свою аудиторию? Кто ваш самый благо-
дарный слушатель?
Наша публика очень разнообразна. Конечно, есть много 
взрослых людей, у которых эти песни рождают воспомина-
ния юности. Но в то же время к нам приходит много детей. 
Я, кстати, знаю, что в социальных сетях есть видео, где дети 
поют под наши CD и DVD.  Есть металлисты и даже готы, 
которым нравится наше шоу. Просто наша музыка делает 
то же, что и раньше в 1920–1930-х – развлекает самых раз-
ных людей.
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Какая программа ждет публику в Санкт-Петербурге? Что ин-
тересного привезете? В прошлый свой приезд в Москву вы при-
готовили всем сюрприз и исполнили песню Петра Лещенко. Есть 
ли шанс услышать что-то еще на русском в вашем исполнении? 
В Санкт-Петербурге состоится презентация нашего шоу 
A Night In Berlin, которое мы уже отыграли во многих странах 
мира. Мне нравятся песни Петра Лещенко, они очень эмоцио-
нальные. Но в России сейчас столько прекрасных исполните-
лей, поэтому не думаю, что захочу исполнять в вашей стране 
русскую музыку. Мы покажем что-то свое!

Как бы вы описали свой характер? Вы легкий, веселый, заводной 
или мрачноватый, как все комики? Как думаете, вашим колле-
гам легко с вами работать?
Я думаю, что мои коллеги, с которыми мы работаем вместе 
уже около 30 лет, описали бы меня как человека с легким ха-
рактером. Мы постоянно смеемся. Во многом я такой, каким 
меня видят на сцене. Благодаря музыке я знаю абсолютно 
точно, что мне нужно. Я могу быть требовательным в работе, 
но не в повседневной жизни. 

Наш журнал называется «Философия отдыха». Расскажи-
те, как вы обычно отдыхаете? Слушаете музыку, читае-
те, путешествуете?
О, я люблю отдыхать – и верю в силу отдыха. Эта та сфе-
ра, в которой я могу давать самые лучше советы. Мой 
последний альбом Der perfekte Moment... wird heut 
verpennt («Сегодня проспали лучший момент») полно-
стью посвящен этому предмету. Заглавная песня как раз 
о том, что очень важно вовремя отдохнуть. Дома я почти 
не слушаю музыку. А если и слушаю, то в основном клас-
сику. Поскольку по работе приходится много путеше-
ствовать, то стараюсь в свободное время этого избегать 
и по возможности провожу отпуск в Берлине.

Но если все же отправляетесь в путешествие, что обыч-
но привозите в подарок близким и друзьям?
Мне нравится радовать близких. Но я не привожу 
какие-то обязательные сувениры. Только если вдруг 
встречу что-то, что точно может понравится моему 
другу или знакомому.
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24 сентября молодой скрипач, лауреат 
многочисленных международных кон-
курсов, обладатель бронзовой медали 
XV Международного конкурса им. 
П.И. Чайковского  Павел Милюков, 
играющий на скрипке мастера Пьетро 
Гварнери, представит произведения 
Людвига ван Бетховена, Сезара Франка, 
Эжена Изаи и Игоря Стравинского. 

Партия фортепиано – Петр Лаул. 

29 сентября юный скрипач Даниэль 
Лозакович, выступающий в престижных 
концертных залах мира и участвующий 
в крупнейших международных фес-
тивалях, исполнит произведения Иоганна 
Себастьяна Баха, Фрица Крейслера, 
Никколо Паганини, Натана Мильштейна.

СКРИПИЧНЫЕ  
ВЕЧЕРА  

НА СЦЕНЕ  
КОНЦЕРТНОГО 

ЗАЛА   
МАРИИНСКОГО  
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ГРУППА REFLEX 
За годы своего существова-

ния группа Reflex стала одной 

из самых востребованных 

и титулованных поп-формаций 

на отечественной сцене, заво-

евав 19 национальных музы-

кальных наград, звание самой 

титулованной женской поп-

группы России и другие знаки 

признания, попав в американ-

ский чарт Billboard. Миллионы 

любителей музыки знают песни 

«Сойти с ума», «Танцы», «Нон-

стоп», «Я разбила небо», «Мне 

трудно говорить», «Потому 

что не было тебя», «Я буду небом твоим», «Падали звезды». Золотой 

голос коллектива – солистка Ирина Нельсон. В сентябре поклонников 

ждет концертная программа, состоящая из хитов, слова и мелодии ко-

торых все знают наизусть, и новых песен. Ирина Нельсон в очередной 

раз готова удивить невероятной энергией, чувством стиля и тонким 

музыкальным вкусом.

22 сентября

ДК им. Ленсовета

«ОПЕРА В ПЛАНЕТАРИИ: КОСМИЧЕСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»

Roof Music Group объявили 

долгожданный новый се-

зон концертов в планетарии: 

на этот раз организаторы 

«Классики в темноте» пред-

лагают внимательному сердцу 

слушателя программу «Опера 

в планетарии: Космический 

Петербург». 12 сентября 

и 3 октября шедевры мировой 

музыки от барокко до неоклассики прозвучат в исполнении ансамбля 

«Струны Петербурга» и ведущих солистов оперных театров. А на огром-

ном куполе будет представлена видеоинсталляция с парадными пейзажа-

ми Петербурга в 360-градусном ракурсе, которую готовят специалисты 

из Yota Lab. Смотреть всё это – одно удовольствие, ведь скучные кресла 

заменят кокетливые пуфы.

Ваш билет к звездам: roofmusicgroup.ru.

12 сентября, 3 октября

наб. Обводного канала, 74, лит. Ц

АМАЗОНКА ПО ИМЕНИ BOJENA

Дерзость. Свежесть. Круше-

ние формата. Такого жен-

ского поп-рока в России 

еще не слышали и не видели. 

На смену энергичным му-

жеподобным певицам при-

ходит женственная амазонка 

по имени Bojena. Она испол-

няет «гарбаджеподобный» тя-

желяк и хрипло поет про стер-

возные формы любви. Мир 

никогда не будет прежним.

«Рок – это всегда протест, – считает Bojena. – У меня абсолютно 

эгоистичный повод для протеста. С мужчинами происходит что-то 

не то. Они не очень-то спешат бросить весь мир к ногам Любимой. Я про-

тестую! Каждой девушке – мир к ее ногам. И никуда вы, дорогие мужчи-

ны, не денетесь!»

21 сентября 

Клуб ZAL

«КЛАССИКА В ТЕМНОТЕ»
Новое шоу «Классика в темно-

те» – это не просто эстетическое 

удовольствие. Это эксперимен-

тальная процедура, основанная 

на избранной музыке мирового 

наследия вплоть до наших дней, 

раскрывающая музыку с разных 

сторон. Это новое высокотехно-

логичное шоу о звуках и воспри-

ятии их человеком с эффектом 

полного погружения.

Состав артистов обещает высо-

чайший уровень исполнения и зрительского погружения, ведь на сцене 

вместе с современным и прогрессивным Synergy Orchestra выступит 

всемирно известный композитор, друг и соратник Астора Пьяццоллы, 

великий музыкант – Ришар Гальяно.За хореографическую постановку 

и исполнение отвечает известная Лилия Бурдинская – представитель 

поколения молодых хореографов, формирующих реальность россий-

ского современного танца, не раз покорявшая своими работами зрите-

лей Дягилевского фестиваля и CONTEXT. Diana Vishneva.

www.classicsinthedark.com 

28 сентября

БКЗ «Октябрьский»

«ГОРОД. ЖЕНИТЬБА. 
ГОГОЛЬ»
Есть ли в отечественном клас-

сическом репертуаре комедия 

более востребованная, чем 

гоголевская «Женитьба»? Раз-

ве что его же «Ревизор». Эти 

шедевры драматургии любят 

и режиссеры, и актеры, и зрите-

ли, это было многократно дока-

зано на сценических подмостках, 

начиная с 1842 года. Режиссер 

Юрий Бутусов вместе с замеча-

тельными артистами сочиняет 

щемящую петербургскую историю про одиночество, поиски счастья, невозможность воплощения 

мечты. Таинственный мистический неприкаянный город становится одним из главных действу-

ющих лиц спектакля. 

В ролях: А. Ковальчук, С. Перегудов, О. Фёдоров, А. Новиков, С. Мигицко, Е. Филатов, Г. Суб-

ботина, Е. Евстигнеева и Н. Шамина.

7, 22 и 25 сентября в 19:00

Театр им. Ленсовета

«ВЫСОКАЯ И ТАЙНАЯ 
ЛЮБОВЬ»

В научно-исследовательском му-

зее Российской академии худо-

жеств состоится одно из самых 

ярких и важных культурных со-

бытий Петербурга – персональная 

выставка заслуженного художни-

ка Российской Федерации, академика Российской академии художеств, профессора Никаса Саф-

ронова.

Выставка знакомит зрителя с различными периодами творчества маэстро. Представлено более 

100 живописных и графических работ, созданных в период с конца 1990-х годов до 2018 года. 

Это произведения различных жанров: пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные сюрреалистиче-

ские композиции, среди которых полотна в уникальном авторском стиле Dreаm vision. Это самая 

большая коллекция картин известнейшего российского художника, которая в данный момент экс-

понируется на выставке.

Впервые в истории проведения персональных выставок Никаса Сафронова (с 1978 года) будет 

представлена выставка в выставке, а именно: закрытый презентационный зал картин в стиле «Эро-

тика». Вход осуществляется по отдельному билету (18+).

10 августа – 7 октября 

Университетская наб., 17

ВЫСТАВКИ
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КОМЕДИЯ, ОТ КОТОРОЙ НЕВОЗМОЖНО ОТОРВАТЬСЯ!

30-летний юбилей теа-
тра МДМ будет отмечен 
премьерой не мюзикла, 
а драматического спек-
такля «Очень смешная 
комедия о том, как ШОУ 
ПОШЛО НЕ ТАК» бри-
танских авторов Генри 
Льюиса, Джонатана Сэй-
ера и Генри Шилдса.

Спектакль покорил 
зрителей всех возрастов 
в 20 странах пяти конти-
нентов. Беспрецедент-
ная популярность спектакля подтверждена тремя самыми престижными мировыми 
театральными наградами: Премией Лоуренса Оливье (Великобритания, 2015 г.), 
«Мольер» (Франция, 2016 г.) и «Тони» (США, 2017 г.).

В основе постановки – захватывающий импровизационный театр, основанный на от-
точенных приемах классиков комедии: Чарли Чаплина, Бастера Китона, английских 
комиков из группы «Монти Пайтон», уходящий корнями в итальянскую комедию дель 
арте, французскую буффонаду и англо-американский слэпстик. Авторы постановки 
(режиссер спектакля – Марк Белл) наследуют традиции французской школы клоунады 
Жака Лекока, учениками и последователями которой стали многие известные комики, 
среди которых Пьер Ришар, Саша Барон Коэн, Слава Полунин и «Лицедеи».

В труппе российской постановки – созвездие артистов ведущих драматических те-
атров Москвы, таких как МХТ им. Чехова, Театр Наций, Театр им. Вахтангова,  «Лен-
ком», «Сатирикон», а также актеры московских мюзиклов. Одну из главных ролей 
в спектакле исполнит обладательница яркого комедийного таланта, актриса театра 
и кино Анастасия Стоцкая.

6 октября
Московский дворец молодежи

КОНЦЕРТ ДЕНИСА МАЦУЕВА

Яркое событие нового музыкального сезона – концерт- 
сюрприз народного артиста России Дениса Мацуева, по-
священный Международному дню музыки.

Виртуозное владение роялем, головокружительные джа-
зовые импровизации, неординарные сочетания ритмов 
и гармоний, неожиданные дуэты и трио – прекрасный по-
дарок для ваших близких, ведь что может лучше рассказать 
о ваших чувствах, чем гениальная музыка в исполнении 
блестящих музыкантов?!

1 октября
Кремлевский дворец

БАЛЕТ

По уже сложившейся доброй традиции в сентябре Государ-
ственный Кремлевский дворец проводит Международный 
фестиваль балета. В рамках фестиваля на главной сцене 
страны можно будет увидеть лучшие спектакли театра 
«Кремлевский балет» с участием звезд мирового балета. 
В 2018 году фестиваль пройдет в седьмой раз. В нем при-
мут участие артисты из США, Германии, Франции, Нидер-
ландов и России. Удачным дополнением фестивальной 
программы 2018 года станет премьера балета «Аленький 
цветочек» в постановке народного артиста России Андрея 
Петрова.

22–29 сентября
Кремлевский дворец

ТЕАТР
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СТИЛЬ ПРОВАНС, 
ИЛИ НАЗАД, 
К ПРИРОДЕ!

Элегантная простота – истинная концепция этого стиля, который считается 
самым легким и воздушным течением в дизайне интерьера. Он называется 
провансом в честь южной французской провинции. Никаких современных 

девайсов, мебель из пластмассы и стали – нонсенс. Актуально дерево, 
пастельные тона, зеленые растения в горшках. Нет ничего удивительного 

в том, что этот стиль дарит дому ни с чем не сравнимый уют,  
простоту и тепло.

У ИСТОКОВ
Свое название прованский стиль получил благодаря жи-
вописной французской провинции, известной фиолетовы-
ми коврами лавандовых полей, живописными пейзажами, 
бескрайним небом, кристальной гладью Лазурного бере-
га и характерной кухней, куда щедро добавляют терпкие 
пряности. А еще Прованс – это уютные деревенские дома, 
сквозь окна которых просачивается дневной свет, арома-
ты домашней выпечки, энергетика гостеприимства и те-
плоты, переплетающаяся с окружающими ландшафтами. 
Красоты и вкусности региона всегда привлекали художни-
ков: живописцы рисовали, публика любовалась их творе-
ниями. Прованский стиль, растиражированный подобным 
образом, нравился многим, а потому в XIX веке широко 
распространился в Европе. С тех пор вот уже два столетия 
стиль прованс не выходит из моды. Многие люди считают 
его простым и незатейливым, но «вся соль» как раз в дета-
лях: чтобы воссоздать атмосферу деревенских домов Про-
ванса, необходимо обладать безупречным утонченным 
вкусом.

Отличительные особенности направления – легкость, 
естественность, преобладание светлых тонов, натуральных 
тканей и материалов, игра с бликами света, комбинирова-
ние предметов грубой выделки с изящными витиеватыми 
мотивами.

ГОСТИНАЯ: ФЛЕР ЛЕГКОЙ НЕБРЕЖНОСТИ
Изысканно и просто – так можно описать гостиную в стиле 
прованс. Здесь все предметы находятся в гармонии, благо-
даря чему создается атмосфера тишины и спокойствия.

В отделке преобладают натуральные материалы: дере-
во, камень, кирпич, керамика. Много текстильных элемен-
тов. Особый шарм придают аккуратная резьба по дереву, 
легкая позолота или ненавязчивая роспись с флористиче-
ским орнаментом. В атмосфере помещения непременно 
должна царить легкая небрежность. Что касается мебели, 
то в прованской гостиной присутствуют открытые шкафы, 
массивные комоды и тумбочки, буфет «под старину», а луч-
ше антикварный деревянный стол, диван со множеством 
подушек и непременное кресло-качалка. И никакого рав-
нения «по стеночке» – предметы интерьера должны быть 
расставлены свободно.

Важно, чтобы при всей своей простоте и «грубости» пред-
меты интерьера тем не менее обладали французским изяще-
ством, выраженным в ажурных резных и кованых элементах, 
светлой цветовой гамме, обивке из натуральных тканей.

КУХНЯ: ТЕПЛЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ
Кухня уютна и проста. В ее оформлении должны преоб-
ладать пастельные природные оттенки: белый, слоновая 
кость, горчица, оливковый, лавандовый и так далее. Из ме-
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отсутствие ярких, насыщенных оттенков

стены и потолок  
на несколько оттенков светлее пола

текстиль из натуральных тканей

основной принт – цветочный

большие окна,  
с множеством секций

отсутствие тяжелых штор

состаренные (или антикварные)  
мебельные элементы

Особенности стиля 
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бели стоит выбрать квадратный или круглый массивный 
стол, открытые стеллажи и подвесные полки со стеклян-
ными дверцами, уставленные посудой, стены украсить мо-
заикой, а занавески, скатерть и салфетки выполнить из про-
стых тканей с цветочным орнаментом. Украшением кухни 
станет старинная простая посуда: глиняные горшки, чашки, 
кувшины – те самые, что напоминают о деревенском быте 
прошлых лет и несут в себе «домашнюю» атмосферу.

ВЕРАНДА: НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫ
Лучше всего стиль прованс подойдет для террас, выходя-
щих на солнечные стороны – восток или юго-восток. От-
крытое пространство украсят деревянные балки, плетеные 
или деревянные решетки. Из мебели понадобится неболь-
шой стол, деревянные стулья, кресло-качалка. Изысканным 
стилистическим дополнением станут кованые подвесные 
и напольные уличные фонарики. Ткани для украшения ве-
ранды – простые, из натуральных тканей (например, лен 
с природными орнаментами). Веранду может украсить ка-
менный камин, выполненный в светлых оттенках.

на  спинке, кресло-качалка, маленький столик для «чайной церемо-
нии» или творчества, прикроватные тумбы, аккуратные шкафы для 
вещей и игрушек. Дополнят картинку цветочные орнаменты, нату-
ральные материалы, светлая или нейтральная гамма. И еще одна 
немаловажная деталь: в детской в стиле прованс должно быть 
много милых вещиц (фото, сувениров, игрушек). Прекрасным укра-
шением станет лошадка-качалка. Простые текстильные игрушки, 
легкие занавески с рюшами и оборками, кованые светильники до-
полнят интерьер комнаты и сделают стиль сказочным.

ЖИВАЯ ФАКТУРА
Оформить загородный дом в стиле прованс стоит тем, кто соску-
чился по уюту, настоящим, живым фактурам и вещам с характе-
ром и историей, а также тем, кто стремится воссоздать атмосферу, 
присущую домам аристократии и интеллигенции прошлого. Ника-
кой грубой небрежности – здесь важно не пересечь грань между 
кажущейся простотой и кустарностью. Ненавязчивая милая и не-
вычурная роскошь с налетом времени, соединение элегантности 
и элементов деревенского быта вкупе дают прелестный интерьер, 
изобилующий нежностью, комфортом и семейным теплом.

P. S.
Многие сторонники этого стиля приписывают ему 
излишнюю аскетичность. Ему действительно свой-
ственны плавные линии и некий минимализм. Но вы 
всегда можете украсить стены картинами в деревян-
ных рамках или семейными фотографиями. Говоря 
о живописи, обратите внимание, что в этом стиле 
уместны пейзажи и винтажные мотивы.

Прованс сочетает в себе благородство и умиро-
творенность. Оформление дома или квартиры в та-
ком стиле – идеальный вариант для людей, которые 
устали жить в бетонных «оковах». Если вы стреми-
тесь к слиянию с природой и к тишине, создайте 
французский оазис прямо посреди мегаполиса – 
в собственном доме.

СПАЛЬНЯ: ПОД СТАРИНУ
Спальня в стиле прованс – это много текстиля, мебель 
под старину, обилие декоративных элементов, цветочные 
и клетчатые орнаменты. Центральный элемент комнаты – 
кровать: массивная, в духе прошлого, с большой и  пышной 
периной или удобным матрасом, стеганым светлым одея-
лом и несколькими разновеликими подушками. Кровать 
может быть деревянной или кованой красивой кареткой, с 
изголовьем необычного среза или украшенным ажурным 
элементом. Атрибуты спальни в прованском стиле – это 
большой светлый шкаф, прикроватные тумбочки, дере-
вянные стулья, кованая люстра, светильники с ткаными 
абажурами. Что касается окна, то его украшают плотными 
шторами из натуральных тканей, на которых может быть 
цветочный или клетчатый принт.

ДЕТСКАЯ: ТРОГАТЕЛЬНАЯ И УЮТНАЯ
Детская в стиле прованс – нежная, милая, выполненная 
в светлых оттенках, как и положено этой комнате. К ней 
подойдет легкая мебель: миниатюрный диван с резьбой 
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Идеи 
ОСЕННИХ 
ОБРАЗОВ

Тренды осени, как всегда, многообразны, и каждая 
женщина сможет выбрать для себя то направление 

в одежде, которое будет не только актуально,  
но и симпатично ей самой.

КЕЙПЫ И ПОНЧО
Практически все тренды этой осени плавно пе-
решли к нам из предыдущих сезонов, за исклю-
чением лишь кейпов и пончо. Безусловно, года 
два назад они так же были актуальны, но в ны-

нешнем сезоне находятся на самом пике моды.
Пончо берет свои корни в Латинской Амери-

ке и имеет форму прямоугольника с проре-
зью для головы, прорези для рук зачастую 
отсутствуют. Пончо почти всегда выгля-

дит расслабленно, и поэтому его прекрасно 
можно использовать в повседневных образах.

Кейп, в отличие от пончо, имеет строгую фор-
му по плечам, поэтому всегда выглядит более 
собрано и официально. Он отлично подойдет 
для создания вечерних или офисных обра-
зов. Следует помнить, что кейп имеет прорези 
для рук, и расположены они не вполне удобно, 
поэтому движения ваших рук будут немного 
ограничены.

ЦВЕТОЧНЫЕ ПРИНТЫ
Ткани в цветочек – это прерогатива весенне-летнего сезона. 
Но уже вторую осень подряд дизайнеры предлагают жен-
щинам поиграть и внести в свой образ женствен-
ность и романтику при помощи цветочного 
принта. Но следует помнить, что в осеннем 
сезоне актуальны более приглушенные 
тона, поэтому будет лучше, если цветоч-
ный принт используется на более спо-
койном, темном фоне.

ЖИВОТНЫЙ ПРИНТ
Еще один тренд этого сезона - это 
анималистичный принт. Самые по-
пулярные вариации – это леопард 
и змея, и это не удивительно, ведь 
такие принты гораздо легче вписать 
в комплект, в отличии, например, 
от принта зебры или тигра. Если вы 
имеете яркую контрастную внеш-
ность, то смело можете приобре-
тать себе платье с леопардовым 
принтом, ну а если вы обладатель-
ница менее контрастной внешности, 
то лучше не рисковать и использовать 
подобные принты в аксессуарах. Так-
же можно смело носить животный 
принт на обуви, сумках, юбках, брю-
ках – главное, чтобы принт нахо-
дился не рядом с лицом.
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БЕЛЬЕВОЙ И ПИЖАМНЫЙ СТИЛЬ
Бельевой и пижамный стиль актуален уже около пяти 
лет и на удивление не сдает своих оборотов. При помощи 
одежды в этом стиле можно создавать прекрасные образы 
как на каждый день, так и на вечернее торжественное ме-
роприятие. Здесь все зависит от того, с чем вы будете соче-
тать подобную одежду: одно и тоже платье из тончайшего 
щелка можно носить днем с грубыми ботинками на шну-
ровке и кожаной курткой или паркой, а вечером ботинки 
нужно заменить на изящные босоножки на тонкой шпильке 
и дополнить образ массивными сережками, тонкими брас-
летами или изящным ожерельем.

КОВБОЙСКИЙ СТИЛЬ
Ковбойский стиль уже не первый се-
зон пытается пробиться из подиума 
в повседневную жизнь. И, кажется, 
нынешней осенью у него это полу-
чится. Самым удачным вложением 
будет приобретение обуви в ковбой-
ском стиле. Такая пара обуви прекрас-
но сочетается практически со всем 
гардеробом, кроме строгой офисной 
одежды. Самое беспроигрышное со-
четание – это легкое платье с вола-
нами или с цветочным принтом плюс 
ковбойская обувь. Помимо обуви, так-
же актуальна любая одежда в этом 
стиле: рубашки, пальто, юбки, джинсы 
и т. д.

ОДЕЖДА В КЛЕТКУ
Одежда в клетку – тренд нынешнего осенне-
зимнего сезона, но, говоря начистоту, клетка 
никогда не выходила из моды. Поэтому смело 
приобретайте и носите одежду с таким принтом и помните, 
что клетка – это классика.

ДЕНИМ
Деним – неотъемлемая часть гардероба практически каждой 

женщины. В этом сезоне актуален деним приглушенных 
оттенков, без множества потертостей и тем более 

без дыр. Из денима могут быть выполнены совер-
шенно любые элементы одежды: брюки, куртки, 
плащи, комбинезоны, головные уборы. Если го-
ворить о джинсах, и в частности об их форме, 
то следует остановить свой выбор на брюках 
высокой или средней посадки прямого кроя, 
мом-джинсах, бойфрендах, бананах, а также 
брюках клеш.

Также этой осенью актуальны дутые куртки, 
пуховики, вязаные изделия, многослойность, 
но эти вещи мы будем носить и так, невзирая 
на модные тренды, потому что это тепло, ком-
фортно и уютно.
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ПОСУДА,  
КОТОРАЯ НЕ ПОДВЕДЕТ

Компания POLARIS представила линейку посуды 
из литого алюминия Bellagio. Ее особенность – 
повышенная прочность и устойчивость к дефор-
мации от перегрева. Трехслойное антипригарное 
покрытие Greblon C3 на водной основе защища-
ет внутреннюю поверхность изделий от царапин 
и не дает пище прилипнуть. 

Вся посуда Bellagio оснащена утолщенным пяти-
миллиметровым дном. Оно обеспечивает равно-
мерный прогрев и аккумулирует тепло, не по-
зволяя еде быстро остыть. На любой варочной 
поверхности нагрев можно отключить раньше 
обычного – пища дойдет до готовности за счет 
высокой температуры посуды.

В серии представлены кастрюли, ковш, сотейник, 
а также девять моделей сковородок.

НОВЫЙ РЕСТОРАН MR. GRÖN
В Original Sokos Hotel Olympia Garden открылся ресто-
ран современной европейской кухни. Здесь каждый 
найдет себе блюдо по вкусу: и любитель мясных 
изысков, и человек, выбирающий вегетарианство; 
и гость из другой страны, желающий познакомиться 
с национальными блюдами, и петербуржец, который 
ищет гастрономического вдохновения. Основная 
идея меню – новое прочтение классики. В рестора-
не готовят известные блюда европейской и русской 
кухни, классические рецепты которых шеф-повар 
Рустам Гнедин дополнил авторскими идеями. Так, на-
пример, здесь подается одна из самых популярных 
скандинавских закусок – гравлакс. Это маринован-
ный в укропе лосось с «ложным» картофелем и ма-
лосольными огурцами, приготовленными при низкой 
температуре. Еще одно необычное блюдо – треска 
в норвежском стиле. Привычную и любимую на севе-
ре рыбу подают с оригинальным соусом, в котором 
сочетаются креветки и бекон. Любителям сладкого 
предлагают лавандовую панакоту. А соблюдающим 
диету – фруктовый салат с манговым соусом.

ГЕНИАЛЬНАЯ ORAL-B GENIUS 
ROSE GOLD 

Oral-B представляет первую в мире «умную» элек-
трическую зубную щетку Oral-B GENIUS в новом 
дизайне Rose Gold. Это не просто зубная щет-
ка, а профессиональная система комплексного 
ухода, основанная на интерактивной поддержке 
пользователей и дистанционном взаимодействии 
со стоматологом при помощи бесплатного при-
ложения для смартфона Oral-B App 5.0. Щетка 
использует фронтальную камеру смартфона и ос-
нащена встроенными датчиками, которые позво-
ляют контролировать весь процесс чистки зубов, 
не пропуская ни одной зоны. Современные техно-
логии в роскошной оправе – это новый must have 
в мире красоты и здоровья.

ДОЛОЙ ЛИШНИЕ КИЛОГРАММЫ!
Приятная новость для сторонников здорового пи-
тания – произошло пополнение в линейке посуды 
MADERA от компании POLARIS. Новая сковорода-
гриль займет достойное место на любой кухне. 
На ней можно жарить практически без масла, 
а значит, хозяйка часто будет радовать семью 
вкусными, а главное – полезными блюдами.  
Сковорода-гриль изготовлена из высококаче-
ственного литого алюминия. Она защищена трех-
слойным антипригарным покрытием TeflonSelect. 
При приготовлении пищи можно смело использо-
вать даже металлические кухонные аксессуары – 
на дне не останется царапин. 

ФЕН-ЩЕТКА  
ДЛЯ РЕГУЛЯРНОЙ УКЛАДКИ

Новинка – фен-щетка PHS 1020RK от POLARIS, од-
ного из крупнейших в России поставщиков малой 
бытовой техники, – призвана решить проблему 
секущихся кончиков волос. Керамическое покры-
тие обеспечивает равномерный прогрев насадок 
и смягчает тепло, высушивая волосы изнутри и за-
щищая их от перегрева. Такой заботливый подход 
позволяет использовать устройство даже для лом-
ких и ослабленных волос. Фен-щетка–  универсаль-
ный помощник для создания естественной и эф-
фектной укладки в виде плавных волн, объемных 
завитков или игривых локонов. В комплекте – две 
круглые насадки-щетки диаметром 35 и 50 мм. 
Вращение насадок позволяет придать подходящий 
изгиб кончикам волос и выбрать оптимальный ва-
риант в зависимости от времени на укладку и со-
стояния волос.

ОТДЫХ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ 

Отдых в отеле Anantara The Palm Dubai Resort за-
помнится чувством спокойствия и красочными 
пейзажами. Кожа засияет бронзой, и морской 
бриз унесет с собой все неприятные мысли. 
Это отличное место, чтобы провести выходные 
с семьей или друзьями. Любителям отдыхать 
в необычной обстановке наверняка понравится, 
что здания и помещения этого арабского курорта 
выполнены в азиатском стиле. Это единственный 
отель в городе, где есть виллы Over Water Villas, 
стоящие на воде. Взыскательные гости оце-
нят комфорт просторных номеров Lagoon View 
Rooms, терраса которых ведет прямо к бассейну. 
Расслабиться под южным солнцем можно будет 
и у берега моря, и рядом с пресной водой. 

с. 64
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ЯГОДКА 
ЗА ЯГОДКОЙ 

Перед зимой очень важно укрепить свой иммунитет. И в этом, как ничто иное, 
помогают ягоды. Они поставляют полезные вещества, витамины, минералы в наш 

организм. Они снижают окислительные процессы и тем самым замедляют процессы 
старения. Они помогают похудеть всем желающим, поскольку высокое содержание 

воды в ягодах снижает чувство голода и в результате уменьшает количество 
потребляемых калорий. Каждый человек уникален, и употребление различных ягод 

принесет ему свою пользу, однако можно выделить общие тенденции.

Кладезь витаминов

Вкусная аптека

В своем составе имеет 
много клетчатки, 
витаминов С и Е, марганца.

Очень эффективна для 
улучшения зрения, она 
улучшает кровоснабжение 
глаз, микроциркуляцию, 
в итоге кровь приливает 
к сетчатке. Также ягода 
снижает уровень холесте-
рина, участвует в процессе 
восстановления нервных 
клеток, борется с сахарным 
диабетом и раком. Чернику 
используют при лечении ге-
морроя, варикоза и других 
заболеваний, которые свя-
заны с кровообращением 
в организме.

Содержат 18 аминокислот, 
22 минерала, а также 
некоторые витаминные 
вещества. Витамина С 
в них в 500 раз больше, 
чем в апельсинах.

Защищает печень 
и борется с раком. 

В клубнике есть витамины 
К, С, В5 и В6, много 
клетчатки, йода, марганца, 
калия, меди, магния, 
фолиевой кислоты, 
рибофлавина и даже 
омега-3.

Содержит фитонутриенты, 
так называемые фено-
лы, и эллаговую кислоту, 
которая предотвращает рак 
кожи, легких, мочевого пу-
зыря, пищевода и молочной 
железы. Фенолы в клубнике 
дают дополнительные пре-
имущества для здоровья 
сердца, это хорошее про-
тивораковое и противовос-
палительное средство. Еще 
ягода способствует борьбе 
с дегенерацией желтого 
пятна глаз и защищает мозг 
от окислительного стресса.

Насыщена витамином С, 
витаминами группы В, 
медью, калием, 
железом, другими 
полезными минералами 
и микроэлементами.

Используют для 
лечения различных 
простудных заболеваний, 
гипертонии, анемии, 
ревматизма, болезней 
почек. Антиоксиданты, 
содержащиеся в ягодах 
черной смородины, 
противостоят возрастным 
разрушениям клеток мозга.

Тайны тонкой талии

Источник фолиевой 
кислоты, витаминов 
группы В.

Помогают при артрите, 
возрастной потере памяти, 
катаракте и других 
проблемах со зрением. 
Употребление ягоды 
помогает снизить в крови 
уровень холестерина, 
что важно для всех, 
кто страдает диабетом 
2-го типа.

Содержит 85 % воды 
и огромное количество 
клетчатки, что делает ягоду 
прекрасным помощником 
для тех, кто стремится 
похудеть.

Ягода-антиоксидант, она 
содержит витамин С, 
марганец, медь, калий, 
ниацин, фолиевую кислоту, 
рибофлавин, клетчатку.

Употребляют для профи-
лактики диабета 2-го типа, 
при ухудшении зрения, 
повышенном холестерине, 
артрите, возрастной потере 
памяти и для поддержания 
здоровья кожи и волос. 
Всем известны ее жаропо-
нижающие, противовос-
палительные свойства, ко-
торые помогают бороться 
с различными простудными 
заболеваниями и болезня-
ми желудочно-кишечного 
тракта.

Витамины 
и микроэлементы, 
содержащиеся в малине, 
способствуют лучшему 
обмену веществ 
и перевариванию пищи. 

Замечательный комплекс 
антиоксидантов, в ней со-
держатся проантоцианиди-
ны, которые останавливают 
рост бактерий, защищают 
от микробов и вирусов. Эти 
проантоцианидины как 
антиоксиданты работают 
в 20 раз сильнее витамина С 
и в 50 раз сильнее  
витамина Е!

Незаменима для лечения 
инфекций мочевыводящих 
путей, профилактики 
язвенной болезни, 
сердечных заболеваний 
и рака. Еще клюква полезна 
для здоровья зубов, так 
как она защищает их от 
образования зубного камня.

Нежелательно 
есть язвенникам 
(она раздражает слизистую) 
и диабетикам, поскольку 
ягоду необходимо 
подслащивать.

Содержит противовирус-
ные соединения и веще-
ства, помогающие при 
«плохом» холестерине. 
Ее употребление способ-
ствует повышению имму-
нитета. В древние времена 
бузину использовали для 
лечения артрита, простуды 
и гриппа.

Ягоды бузины в сыром 
виде обладают небольшой 
токсичностью. Однако эта 
токсичность разрушается 
при кулинарной обработке.
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ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА

Если вы любите красоту, приключения, культуру, музыку и путешествия, 
то ARTISTRY STUDIO™ – для вас! Вдохновленная духом самых горячих городов 

мира и их стилем жизни, эта коллекция создана специально для активных 
и страстных. Вот и новая коллекция декоративной косметики ARTISTRY STUDIO™ 

NYC edition сезона осень-2018 г. вдохновлена яркими огнями Нью-Йорка.

Хайлайтер для лица с подсветкой  
(лимитированная коллекция)
«ФАНК В СТИЛЕ ИСТ-ВИЛЛИДЖА»
Три оттенка хайлайтера для лица с подсветкой 
придадут коже сияние, подчеркнув те черты 
лица, на которые падает естественный свет. 
Соблазнительное мерцание можно придать 
не только лицу: нанесите хайлайтер на плечи,  
зону декольте, руки…

Мультипалетка для макияжа 
«ГОРОДСКАЯ КЛАССИКА»
Включает одновременно три 
сочетающихся оттенка теней 
для выразительного взгляда, румяна, 
хайлайтер для естественного сияния 
кожи, а также пудру, которая  
поможет завершить образ.  
Представлена в трех  
оттенках: Liberty Light,  
Downtown Deep,  
Midtown Medium.

Многофункциональная 
тушь три в одном
«ЧЕРТОВКА  
ИЗ ВЕСТ-ВИЛЛИДЖА»
Тушь сделает ваши 
ресницы объемными, 
длинными и пышными. 
Благодаря выдвижной 
щеточке щетинки могут 
находиться в двух разных 
положениях: в удлиненном 
для увеличения объема 
ресниц и в укороченном, 
которое позволяет легко 
и быстро приподнять 
и разделить их.

Помада-бальзам для губ
«ГОРОДСКАЯ ДИВА»
В состав помады-бальзама входят 
масла ши, авокадо и оливы, которые 
увлажняют кожу в течение всего 
дня. Насыщенные цвета придадут 
губам яркость и блеск. Представлена 
в трех вариантах: City Coral,  
NYC Berry, 212 Pink.

Помада-карандаш для губ с эффектом 
омбре (лимитированная коллекция)
«СИРЕНА ИЗ СОХО»
Для придания объема с помощью 
помады-карандаша с эффектом 
омбре нанесите средство вдоль 
контура и на всю поверхность губ, 
а для создания акцента в центре 
губ используйте мягкий аппликатор 
с крем-пудрой. Представлена 
в четырех вариантах: Park Avenue Pink, 
Big Apple Red, Fifth Avenue Fuchsia, 
Chelsea Coral.

Тени-карандаш для век 
(лимитированная коллекция)
«БРУКЛИНСКИЙ БОХО»
Помогут создать потрясающий 
макияж. В колпачке с одной стороны 
стика находятся кремовые тени, 
с другой – карандаш, который  
можно использовать в качестве 
подводки, для растушевки  
и создания акцентов.  
Представлены в трех цветах:  
Tribeca Teal, Brooklyn  
Brown, Urban Safari.

Макияж в нью-йоркском стиле

СЕНТЯБРЬ  2018ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 
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Засушить, закатать в банки, засолить в бочке или просто заморозить? 
Такая дилемма встает перед грибниками в начале осени.  

Ну не пропадать же собранному урожаю! Тем более, если грибы эти – 
боровички, беленькие. 

ОХ, МОРОЗ, МОРОЗ!
Итак, вы пришли домой с увесистой корзинкой грибов. За-
морозить их впрок? Почему бы и нет! Замороженные белые 
грибы могут храниться в морозилке целый год. Они полно-
стью сохранят свой вкус и аромат при условии соблюдения 
температурного режима –18ºС. 

Перед заморозкой  не вздумайте мыть  грибы – их шляп-
ки легко впитают жидкость, а лишняя влага для заморозки 
вовсе ни к чему. Просто почистите их щеткой. Грибы можно 
заморозить сырыми: мелкие целиком, а крупные нарезать 
крупными дольками или кубиками.  

Можно заморозить предварительно отваренные грибы. 
Нарежьте их на кубики, опустите на пять минут в кипящую 
воду, переложите на дуршлаг и остудите. 

Неплохой вариант – отправить в морозилку предвари-
тельно обжаренные грибы. Для этого чистые грибы на-
режьте, выложите на раскаленную сковородку, подождите, 
пока из них выделится, а затем испарится  влага,  затем до-
бавьте растительное масло и продолжайте  жарить до об-
разования легкой золотистой корочки. Теперь осталось пе-
реложить их на дуршлаг, чтобы дать возможность стечь 
лишнему жиру. 

Сырые, вареные или жареные – подготовленные боро-
вики разложите по пакетам или контейнерам – и в моро-
зилку. 

Из замороженных грибов получаются прекрасные супы, 
гуляши, подливы. Жареные грибы можно просто добавить 
к картошечке и прогреть. Воду, в которой варились белые 
грибы, не выливайте. Выварите ее до уменьшения в объеме 
и легкого загустения и  заморозьте в формах для льда. Пре-
красная основа для супа готова.
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ИЗЫСКАННЫЙ ВКУС МАРИНАДА
Маринованные грибочки – что может быть вкус-
нее?! А приготовить их совсем несложно. 

Ингредиенты: 
душистый перец – 6 горошин;
вода – 1 литр;
гвоздика – 2 шт.;
соль – 1,5 ст. ложки;
уксус – 150 мл;
лавровый лист – 3 шт.;
сахар – 1 ст. ложка.

Все необходимые продукты, кроме уксуса, сме-
шайте, вскипятите и проварите четверть часа. 
Снимите с огня, залейте уксус, перемешайте.
Готовым рассолом залейте грибы и закатайте 
в банки.

Белый гриб, в зависимости от того, под каким 
деревом он поселился, бывает  нескольких ви-
дов:

Еловый – самый распространенный, растет 
в еловом лесу,  найти его можно с июня по ок-
тябрь. Его отличает удлиненная ножка и бу-
рая шляпка.
Березовый – растет под березами, шляпка 
у него более светлая.
Дубовый – можно найти в дубовом лесу. Шляп-
ка у него бурого цвета с сероватым оттенком,  
а мякоть рыхлая.
Сосновый –  конечно, он обнару-
живается под соснами. Его круп-
ная шляпка темного цвета, ча-
сто с фиолетовым оттенком.
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ОСТРО,  
ПРЯНО,  
АРОМАТНО

Готовили армяне всегда исключительно на огне. Позд-
нее у них появилась специальная печь – тонир, представ-
ляющая собой глубокое отверстие в земле, стены которого 
выкладывались из камня. С ее помощью не только пекли 
лаваши и тушили мясо, но и коптили мясо, сушили фрукты 
и даже согревали дома. Интересно, что в дохристианские 
времена такую печь называли символом солнца. Поэтому, 
выпекая в тонире хлеб, женщины всегда кланялись ему, 
веря, что на самом деле кланяются солнцу.

Армяне всегда славились и технологией приготовления 
своих блюд. Еще с древних времен они фаршировли овощи 
и шпиговали мясо травами и овощами. Приготовление не-
редко растягивалось на долгое время. Вот почему они тра-
диционно уважали и почитали пищу и считали процесс ее 
приготовления священным ритуалом.

Острые и пикантные – две главные характеристики 
блюд армянской кухни. В них добавляются разнообразные 
приправы и специи: чеснок, тмин, базилик, чабрец, перец, 
кинза и дикорастущие травы, которых насчитывается боль-
ше 300 видов. Любимыми приправами остаются тмин, пе-
рец и чеснок, которые добавляют как в мясные блюда, так 
и в закуски и супы. Кондитерские изделия щедро сдабрива-
ются корицей, гвоздикой, кардамоном или шафраном.

Обычно армянская трапеза начинается с подачи закусок: 
сыра, мясных фрикаделек, овощных салатов, маленьких 
пирожков. На первое – холодные и острые горячие супы, 
к которым обязательно подается лаваш. На второе обычно 
подают мясо (говядину, баранину, курятину, индюшатину), 
которое готовят долго и тщательно: жарят, тушат, запекают 
или сушат. И какое же мясо без соуса! В армянской трапезе 
чаще всего используется томатный, перечный и соус тхина 
из измельченных семян кунжута.

Армянская кухня – самая древняя 
в Закавказье. Ее возраст насчитывает 
более двух тысячелетий. Рецепты 
приготовления традиционных блюд 
бережно передаются из поколения 
в поколение, от мамы к дочке. Прогресс, 
к счастью, не коснулся технологии 
приготовления блюд. Она остается 
аутентичной все эти долгие годы.
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ХАШЛАМА ИЗ БАРАНИНЫ 
Это популярное кавказское блюдо состоит из мяса и овощей, 
переложенных слоями, сдобренных специями и туше-
ных в  собственном соку в течение 3 часов. Его можно 
приготовить и на кухне, но особый вкус получается 
именно на костре.

Ингредиенты:
Баранина – 500 г
Помидоры – 3 шт.
Лук – 3–4 шт.
Морковь – 1 шт.
Картофель – 5–7 шт.
Корень пастернака – 1 шт.
Сладкий перец – 2 шт.
Кинза – 3–4 веточки
Соль – по вкусу

Приготовление:
Нарезать мясо небольшими кусочками, а овощи – 
кружочками. В казан выложить мясо, посолить. 
Сверху выложить морковь и корень пастернака, затем 
перец и лук, далее слой картофеля и помидоров. При-
править солью и посыпать измельченной кинзой. Накрыть 
крышкой и поставить на слабый огонь на 2–2,5 часа. Перед по-
дачей аккуратно перемешать, разложить и подать на стол.

ДОЛМА (ТОЛМА)
Ингредиенты:
Фарш – 400 г
Рис – 0,5 ст.
Лук – 2 шт.
Виноградные листья – 400 г
Кориандр – 1 пучок
Базилик – 1 пучок
Чеснок – 1 головка
Мацони – 500 мл

Приготовление:
Приготовить начинку. Для этого лук, 
зелень и половину чеснока измельчить 
в блендере или мясорубке. Смешать 
полученную смесь с фаршем и рисом, 
поперчить и хорошо посолить. 
Виноградные листья отварить 5 мин 
в подсоленном кипятке, чтобы они ста-
ли мягкими. Также можно использо-

вать маринованные листья. Завернуть фарш в листья. Плотно выложить долму 
на дно кастрюли, залить водой так, чтобы долма была покрыта примерно на 2 см 
сверху, положить тарелку и на нее груз. Варить на маленьком огне около 1 часа. 
Для соуса выдавить в мацони чеснок, немного посолить, поперчить, размешать 
до однородности.

АРИСА  
ОТ ШЕФ-ПОВАРА РЕСТОРАНА «ЭРИВАНЬ»
Это традиционное блюдо армянской кухни гото-
вят в холодное время года. Оно не терпит суеты: 
арису нужно готовить и есть не спеша. Как пра-
вило, на арису собираются друзья и родственни-
ки, которые за большим столом наслаждаются 
обществом друг друга и вкусной едой. В рецепте 
используется дзавар – особая горная мелкозер-
нистая пшеница.

Приготовление:
Дзавар промыть и замочить в холодной воде на 1 час. Курицу порубить на кусоч-
ки, положить в кастрюлю с толстым дном, добавить крупу, залить водой и го-
товить на среднем огне. Дать закипеть, снять пену. Убавить огонь до минимума 
и оставить на 1,5 часа. Затем достать курицу и отделить мясо от костей. Поло-
жить мясо обратно в кастрюлю и большой деревянной ложкой тщательно пере-
мешать. Продолжать варить, периодически помешивая, до тех пор, пока смесь 
не превратится в однородную тягучую массу (около 1,5–2 часов). В конце до-
бавить соль по вкусу, перемешать и выключить. Оставить арису на 15–20 мин 
«отдохнуть». Подавать в глубокой тарелке с кусочком сливочного масла.

Ингредиенты: 
Курица – 1,2 кг
Дзавар – 800 г
Вода – 4 л
Соль – по вкусу
Сливочное масло – 1 ч. л.

СЕНТЯБРЬ  2018ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 
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с. 76
ЧУДЕСА ФОТОГРАФИИ

с. 80 
ЗНАМЕНИТЫЕ СПОРТИВНЫЕ РЕКОРДЫ

с. 82
КАК РОДИЛСЯ АВТОМОБИЛЬ

с. 88 
ЭТИ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПТИЦЫ

ГАТА
Ингредиенты:

Тесто: 
Пшеничная мука – 600 г
Топленое масло – 100 г
Свежие дрожжи – 7,5 г
Соль – 2,5 г
Вода – 200 г

Прослойка теста: 
Топленое масло – 100 г

Начинка: 
Пшеничная мука – 400 г
Сахарная пудра – 200 г
Топленое масло – 200 г

Смазывание: 
Куриные желтки – 2 шт.

Приготовление:
Приготовить безопарное дрожжевое тесто. Для этого в глубокую миску налить теплую 
воду и развести в ней свежие дрожжи. Сюда же просеять муку, смешанную с солью, и заме-
сить тесто, понемногу добавляя в него топленое масло. Тесто накрыть, дать ему выстояться 
в тепле 30 мин.
Приготовить начинку. Для нее смешать муку и топленое масло, растереть пальцами смесь 
до получения рассыпчатой крошки. К получившейся крошке добавить сахарную пудру, 
крошку еще раз перемешать руками. Начинка готова.
Теперь нужно прослоить тесто топленым маслом. Раскатать тесто в пласт толщиной 2 мм, 
с помощью кулинарной кисти промазать поверхность теста топленым маслом, сложить те-
сто вдвое, завернув маслом внутрь, и снова раскатать. Процедуру повторить 4–5 раз. По-
лучившееся слоеное тесто свернуть в плотный рулет. Рулет нарезать на куски примерно 
по 200 г каждый. Начинки понадобится по 170 г на каждую гату.
Чтобы гата получилась традиционной формы, кусок теста следует раскатать в круглую 
тонкую лепешку. В центр лепешки выложить начинку, оставив края свободными, затем со-
брать их к центру и тщательно защипать. Заготовку прокатать скалкой в круглую лепешку. 
Сильно приминать начинку не нужно, чтобы она осталась рассыпчатой.
Переложить гату швом вниз на противень, застеленный пекарской бумагой. Верх наколоть 
вилкой в нескольких местах, нанести узоры по всей поверхности теста (вилкой или тупой 
стороной ножа), смазать поверхность гаты яичным желтком и отправить выпекаться в разо-
гретую духовку (при температуре 200ºС) на 20–25 мин.

ТРАДИЦИОННЫЕ БЛЮДА  
АРМЯНСКОЙ ТРАПЕЗЫ
Хоровац – шашлык из больших кусков 
мяса.
Кюфта – мясные шарики из отварного 
мяса.
Амич – птица (курица или индейка), 
фаршированная сухофруктами и рисом.
Пастынеры – тушеная баранина 
с овощами.
Кололак – аналог фрикаделек.
Ариса – каша из пшеницы и курицы.
Борани – цыпленок с баклажанами 
и кисломолочной закуской, обжаренный 
особым образом.
Бозбаш – баранина, отваренная 
с зеленью и горохом.
Суджух – сыровяленая колбаса 
с пряностями.
Кчуч – блюдо из картофеля и баранины.
Тжвжик – блюдо из овощей и ливера.
Путук – суп из баранины.
Кутан – запеченная рыба, 
фаршированная рисом, изюмом 
и имбирем.
Толма – баранина с рисом и зеленью, 
завернутая в виноградные листы.
Гата – сладкая выпечка с наполнителем 
из фруктов и овощей с сахаром.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 
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МАГИЯ

Искусство фотографии –  
одно из самых прекрасных в мире. 
Умение запечатлеть момент, выразить 
свои чувства, передать эмоциональный 
посыл – вот что приковывает 
взгляд к снимкам на выставках 
или в любительском альбоме друга.

Занятие фотографией становится тренировкой 
внимательного отношения к миру. В поисках 
хорошего кадра человек начинает присматриваться 
к происходящему, замечать то, что раньше 
ускользало от взгляда и казалось неважным, 
открывать новые грани жизни.

Новичку фотографирование может показаться 
не такой уж сложной задачей, ведь современная 
цифровая техника все готова сделать сама. 
Но даже самая «навороченная» камера – это лишь 
инструмент в руках мастера и без его помощи 
шедевр не снимет. Надо не просто оказаться 
в нужное время в нужном месте, а успеть выстроить 
кадр и спустить затвор. Всё ради того, чтобы 
навсегда остановить взмах крыльев бабочки, разряд 
грозной молнии, счастливую улыбку ребенка 
или легкое движение балерины.

Фотограф Катерина Зимина
На фото артист балета Большого театра 
Петр Аттиков

Фотограф Катерина Зимина
На фото выпускница Академии им. Вагановой
 Анна Шишанова

СЕНТЯБРЬ  2018ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 



ЕКАТЕРИНА ЗИМИНА

О себе
«Моим увлечением является 
фотография, она как хобби смогла 
меня в свое время затянуть. Я снимаю 
четвертый год, балетными съемками 
занимаюсь чуть больше года. Снимаю 
много и часто. Фотография для меня 
не просто картинка с изображением 
человека или предмета, это для меня 
способ передать те или иные чувства 
в зависимости от цели съемки. 
Более того, это способ воздействия 
на окружающих меня людей. 
Фотограф – это художник, который 
с помощью камеры рассказывает 
о своем восприятии мира». 
 
               zimina_spb

Фотограф Катерина Зимина
На фото выпускница Академии им. Вагановой
 Анна Шишанова

Фотограф Катерина Зимина
На фото выпускница Академии им. Вагановой
 Анна Шишанова
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ДОЛГО ЛИ, КОРОТКО ЛИ
Обычный футбольный матч длится 90 минут, по правилам 
добавиться могут только два коротких тайма по 15 ми-
нут и серия пенальти. Но в Великобритании в 2009 году 
организаторы любительского матча между сборной Бри-
стольской футбольной академией и клубом «Лидс Бед-
жерс» пошли на эксперимент. Игра длилась 36 часов. 
За это время команды забили 540 голов и завершили 
матч со счетом 285:255, а каждый игрок пробыл на поле 
около 18 часов. Форвард победителей Адам Макфи за-
бил 75 мячей в ворота противника. 

Самый длинный боксерский поединок состоялся аж 
в позапрошлом веке. В 1893 году американские бок-
серы Энди Боуэн и Джек Берк боксировали 110 раун-
дов — 7 часов 20 минут, — но и за это время победителя 
определить не смогли. Поединок закончился из-за того, 
что спортсмены окончательно выбились из сил. 

Оба эти достижения, кстати, занесены в Книгу рекор-
дов Гиннеса.

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, 
СИЛЬНЕЕ!

Спортивные достижения  – отдельный реестр невероятных возможностей человека.  
К соревнованиям спортсмены готовятся годами, чтобы поставить свой самый важный 

рекорд, который впишет их имя в историю. 

БЫСТРО И ЕЩЕ БЫСТРЕЕ
Американец Джонни Сало в 1929 году поставил мировой 
рекорд по скорости бега на определенной дистанции. 
За 79 дней спортсмен смог преодолеть почти 5 900 км 
со средней скоростью 11 км/час. 526 часов бежал спор-
тсмен, и его рекорд так и не был побит.

Что касается коротких дистанций, то  по скорости ни-
кто не сумел превзойти Усэйна Болта, который преодолел 
100 метров за 9,58 секунды. Японец Хидекечи Миядзаки 
отстал от него почти на 33 секунды, но эту стометровку 
он пробежал в возрасте 105 лет. И он тоже безусловный 
рекордсмен. Соотечественник Хидекечи – Кеничи Ито –
ту же дистанцию преодолел за 17,47 секунды… на четве-
реньках. Немка Джулия Плетчер преодолела это рассто-
яние за 14,53 секунды… на шпильках!  

И еще несколько слов о скорости. По количеству за-
битых мячей на последнем чемпионате мира по футболу 
знаменитый португалец Криштиану Роналду не отличил-
ся. Зато  в матче с Испанией набрал рекордную для фут-
болиста скорость — 38,6 км/ч. И хотя в этом эпизоде гол 
забить не удалось, Роналду благодаря этому рывку стал 
самым быстрым футболистом в истории. 

ТЯНИ-ТОЛКАЙ-БРОСАЙ-ПОДНИМАЙ!
Игрок американской баскетбольной команды «Гарлем 
Глоубтроттерс» Кори Лоу  поставил  мировой рекорд 
по дальности броска мяча в кольцо. Спортсмен су-
мел забросить мяч с 25 метров, стоя к корзине спиной, 
и с 33,5 метров, стоя к корзине лицом. 

Американец Майкл Маккастел мячик в корзину 
не бросал, зато сумел сделать за сутки 5 804 подтягива-
ния. Делал он это с 13-килограммовым рюкзаком на спи-

не. Рекорд дался спортсмену нелегко – после его подтверждения он оказался 
в реанимации, повредив крестообразную связку. Хорошо хоть, жив остался…

Стаффордширский силач Эдди Холл не подтягивается, зато поднимает 
штангу. 9 июля 2016 года он стал первым человеком, который поднял пол-
тонны на чемпионате мира по тяге, который проходил в британском Лидсе. 
Чтобы добиться такого результата, потребовалось изрядно попотеть в трена-
жерном зале. В дополнение к этому в преддверие соревнований Эдди дол-
жен был потреблять не менее 12 500 калорий в день – это в десять раз боль-
ше, чем требуется среднестатистическому человеку.

 НЕ ПОБИТЫ БОЛЬШЕ НИКЕМ
Одни рекорды существуют недолго, другие не могут побить годами. Вот 
лишь несколько рекордов-«долгожителей».

30 августа 1986 года на чемпионате Европы по легкой атлетике в Штут-
гарте советский метатель молота Юрий Седых в одной из попыток отправил 
снаряд на 86 метров 74 сантиметра. Дальше молот не метал пока никто.

Самый быстрый гол, через четыре секунды после начала матча, забил 
центрфорвард английского клуба «Брэдфорд Сити» Джим Фрайатс в апреле 
1964 года. 

Рекорд чешской спортсменки Ярмилы Кратохвиловой в беге на 800 метров 
не могут побить уже несколько поколений спортсменов – 1 минута 53,28 секунды.

Канадцу Уэйну Грецки принадлежит рекорд шайб, заброшенных в одном се-
зоне. Когда он играл за «Эдмонтон Ойлерс» в 1981–1982 годах, то забил 92 гола. 

Наталья Лисовская — обладательница одного из самых старых мировых ре-
кордов в истории легкой атлетики. Наталья добилась мирового рекорда по тол-
канию ядра в 1987 году — 22,63 метра. Пока никто не смог превзойти ее.

Единственными спортсменами,  которым удалось выиграть подряд че-
тыре Олимпиады,  были  Альфред  Адольф  Ортур (США) — метание дис-
ка в 1956–1968 годах и Фредерик Карлтон  Льюис  (США) — прыжки в длину 
в 1984–1996 годах.Энди Боуэн (слева) и Джек Берк (справа)

КОСТЮМИРОВАННЫЙ 
ФОЛЬКЛОРНЫЙ ФУТБОЛ  
«ПАЛЛА ГРОССА»
Прато (Тоскана, Италия)
9, 15 сентября 2018 года

Старинный футбольный матч «Палла 
Гросса» («Большой мяч») в этом году 
вновь состоится после почти 30-лет-
него перерыва. 9 сентября на пло-
щади Пьяцца Меркатале пройдет 
полуфинал, а 15 сентября – финал. 
За звание победителя будут бо-
роться четыре команды, по одной 
от каждого из исторических районов 
города: «Красные» (от района Санта-
Тринита), «Желтые» (от района Сан-
то-Стефано), «Голубые» (от района 
Санта-Мария) и «Зеленые» (от рай-
она Сан-Марко).

Игра в «Большой мяч» появилась 
еще в Средние века и очень напоми-
нает флорентийский футбол. В «Пал-
ла Гросса» играли только по очень 
большим праздникам. Поначалу 
к участию допускались исключитель-
но отпрыски знатных родов, но потом 
в игроки стали принимать юношей 
любых сословий, лишь бы они были 
ловкими и умелыми, а зрителей фут-
больным матчам всегда было не за-
нимать. Матчи шли с десяти вечера 
и до полуночи, а назначенные судьи 
наблюдали за игроками со специ-
альных высоких стульев. В каждой 
команде было по 54 «футболиста», 
которые распределяли между собой 
следующие позиции: нападающие, 
защитники, полузащитники и врата-
ри. Когда мяч попадал за изгородь 
противника, команда зарабатыва-
ла очко. Матч длился один полный 
час, побеждала команда, набравшая 
большее количество очков.
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ВСЕ ЧЕТЫРЕ 
КОЛЕСА, ИЛИ 

ПЕРВЫЙ В МИРЕ
Его величество случай правит историей! Событие цепляется за событие –  

и вот они, последствия, неожиданные и непредсказуемые! И рождение первого 
в мире автомобиля – не исключение. Впрочем, обо всем по порядку.

ИСТОРИЯ РОЖДЕНИЯ
Кто же придумал автомобиль? Если быть объективны-
ми, то создатель его – не один человек. Это плод работы 
коллективного разума, на разработку которого ушли даже 
не десятки, а сотни лет.

Так, например, первые чертежи принадлежат Леонардо 
да Винчи. В конструкции, изобретенной великим худож-
ником,  применен пружинный привод. В 2004 году группа 
экспертов музея науки Флоренции сумела восстановить 
автомобиль по чертежам Леонардо, тем самым доказав, 
что мысль его двигалась в правильном направлении.

Русский механик Иван Ползунов в 1765 году первым по-
строил паровую автоматическую машину, а в 1769-м на ее 
основе была сконструирована повозка для перевозки артил-
лерии. Автором ее стал французский изобретатель Никола 
Кюньо. Она была тяжелой, очень большой и двигалась со ско-
ростью 4 км/ч. Конструкция ползла 12–15 мин, после чего 
должна была примерно столько же отдыхать. Ползучая вели-
канша была плохо управляемой, и стены нескольких париж-
ских домов по этой причиной пали ее жертвой.

Работал над проектом автомобиля и еще один извест-
ный русский изобретатель – Иван Кулибин. В 1791 году 
он придумал коляску-самокатку, которая напоминала каре-
ту, но была легче ее. Карета крепилась на трех колесах, два 
больших находились сзади, а маленькое – впереди. Пас-
сажир  располагался впереди, а «шофер» сзади и вставлял 
ступни в специальные туфли, прикрепленные к повозке. Во-
дитель приводил повозку в движение, поднимая и опуская 
ноги. Устройство двигалось довольно быстро, а на поворо-
тах скорость можно было сбавлять, регулируя ее ногами. 
Изобретение Кулибина не было примитивным. У коляски 
имелись подшипники и коробка скоростей такой сложно-
сти, которой не было в самокатах более позднего периода. 

Схематическое изображение 
паровой машины

Коляска-самокатка Ивана Кулибина

Паровая машина преобразовывала энергию пара в механическую работу

Макет здания, в котором размещалась паровая машина Ползунова

Чертежи Леонардо да Винчи

СЕНТЯБРЬ  2018ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 



84

85

А
ВТ

О
 

  |
и

с
т

о
р

и
я

|

ПЕРВЫЙ В МИРЕ
Трехколесным был и первый в мире 
самодвижущийся экипаж с бензино-
вым мотором. Его в 1886 году изобрел 
немецкий инженер Карл Бенц. Дви-
гатель экипажа мощностью 0,9 л. с. 
располагался горизонтально над осью 
задних колес, которые приводились 
в движение посредством одной ре-
менной и двух цепных передач.  Ис-
точником питания для системы за-
жигания служила гальваническая 
батарея. Горизонтально под двигате-
лем располагался маховик, который 
служил для запуска двигателя и соз-
дания равномерного вращения. Мак-
симальная скорость движения авто со-
ставляла 16 км/ч. Изобретение Бенц 
сразу же запатентовал. Иначе его мог 
бы оспорить другой немецкий изо-
бретатель, Готлиб Даймлер, который 
в то же самое время собрал экипаж 
с бензиновым мотором, а годом рань-
ше – первый мотоцикл и карбюратор. 
Но Бенц получил патент первым. А по-
том его автомобиль… угнали. 

ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ!
Изобретение стояло под навесом – и вдруг исчезло. Вот как 
вспоминал об этом событии сам Бенц. 

«Их было трое, действовали они согласованно и друж-
но. В мой автомобиль они были влюблены так же, как я сам. 
Но они требовали от него больше, чем я... Они хотели испы-
тать похищенный автомобиль, проехать на нем 180 кило-
метров по неровной дороге. Компания с бродяжническими 
наклонностями состояла из моей жены и обоих сыновей».  

Итак, супруга Бенца Берта за рулем мужниного 
изобретения отправилась погостить к родственни-

кам в небольшой городок Пфорцхейм. Удивительная 
безлошадная повозка вызвала среди жителей городка 

настоящий фурор – все высыпали на улицу, чтобы увидеть 
это чудо техники. 

Вскоре об этом случае узнала вся Германия, причем 
пресса обратила внимание не столько на путешествие, 
сколько на сам автомобиль Бенца. С этого момента и нача-
лось повсеместное увлечение автомобилями. Так предпри-
имчивая супруга Бенца сыграла решающую роль в успехе 
своего мужа. Как и первый автомобиль, путешествие Берты 
заняло свое заслуженное место в истории – этот марафон 
длиной в 180 километров принято считать первым в исто-
рии автопробегом.

Карл Фридрих Михаэль Бенц

Первый в мире самодвижущийся 
экипаж с бензиновым  
мотором Карла Бенца

ПОБЕДА!
Через два года после описываемых событий, в 1893 году, Бенц представил пу-
блике свой новый автомобиль – четырехколесный, оснащенный только что запа-
тентованной шкворневой системой поворота управляемых колес двухместный 
экипаж с полностью закрытым моторным отсеком и двигателем мощностью 
около 3 л. с. Своему творению Бенц дал победное имя «Виктория». Дела изо-
бретателя шли в гору. Окрыленный успехом, Карл решил создать целую серию 
авто, добавив к мощной «Виктории» облегченную модель «Вело» – четырехко-
лесный модернизированный вариант первого экипажа. Выпуск «Вело» начался 
в 1894 году. За три года собрали 381 машину, так что «Вело» по праву считается 
первым автомобилем серийного производства. Этот экипаж стал прообразом 
первого российского автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, собран-
ного конструкторами   Яковле-
вым и Фрезе. Изготавливали его 
частями: двигатель и трансмис-
сию выполнили на заводе Яков-
лева, а корпус, ходовую часть 
и колеса – на фабрике Фрезе. 
Ни одного экземпляра, увы, 
не сохранилось. Но вирус 
автомобилестроения уже 
захватил мир и не отпу-
скает его по сей день. 

Супруга изобретателя 
 Берта Бенц  

за рулем автомобиля

Мастерская Карла Бенца

АВТОМОБИЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ 
В БРЕШЕ
Бреша (Пьемонт, Италия)
13–15 сентября 2018 года

На Автомобильную неделю в Бре-
шу из десяти стран Европы съедут-
ся 100 автомобилей, выпущенных 
до 1918 года. Они примут участие 
в передвижной выставке, которая за-
тронет озеро Гарда и Верону. 
Это одно из самых важных евро-
пейских событий в мире винтажных 
автомобилей, вошедших в историю 
автомобилизма в конце XIX – нача-
ле XX веков. В этом году поступило 
более 180 заявок на участие. Ото-
бранные 100 экипажей – наиболее 
раритетные, и каждая модель пред-
ставлена только в одном экземпляре.
В числе участников можно будет 
увидеть знаменитый 18BL 1917 года 
выпуска, сыгравший важную роль 
во время Первой мировой войны 
(автомобиль предоставлен музеем). 
Помимо знаменитого автомобиля 
Itala, чей экипаж составили Боргезе, 
Барцини и Гуиццарди, участвовав-
шего в легендарном автопробеге 
Пекин – Париж в 1907 году и ныне 
являющегося экспонатом Туринско-
го национального музея автомоби-
лей, особый интерес представляют 
Prinetti Stucci, выигравшая заезд Ве-
рона – Бреша – Верона в 1899 году 
(пилот Этторе Бугатти), чешская 
Monoruota Sycomore, французская 
паровая Milwaukee 1900 года вы-
пуска, еще один чешский автомо-
биль – электрическая Dora 1906 года 
и мотоцикл Rochet 1900 года из италь- 
янского частного собрания. На вы-
ставке в Бреше будут представлены 
и другие редкие винтажные машины, 
например, можно будет полюбовать-
ся на FIAT-Chiribiri 7.000cc 300 hp. 
Особый шарм мероприятию прида-
ют исторические костюмы членов 
экипажей и пассажиров, участвую-
щих в шоу автомобилей.

СЕНТЯБРЬ  2018ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 



86

87

К
Н

И
Ж

Н
А

Я
 П

О
Л

К
А

  
  |

н
о

в
и

н
к

и
|

Молли родилась в штате Колорадо (США), 
в юности профессионально занималась спор-
том, но особых рекордов поставить ей не уда-
лось. Получив травму и оставив спорт, девушка 
перебралась в Голливуд и устроилась работать 
секретарем. Вскоре обнаружилось, что ее 
босс тайно проводит закрытые покерные тур-
ниры. Не прошло и года, как предприимчивая 
Молли переманила всех крупных игроков… 
И тут началась Большая игра! За столами де-
вушки выигрывались и терялись сотни милли-
онов долларов, знаменитости не пропускали 
ни одной встречи у Молли, а ставок выше 
этих Голливуд не видел никогда. Игра в покер 
стала досугом, о котором мечтали многие, 
а допускались к нему лишь избранные. Молли 
построила покерную империю, стать частью 
которой мечтали все… «Большая игра» – за-
кулисный взгляд на величайшую карточную 
империю современности, а также на все опас-
ности и поражения на этом пути.

Лив КОНСТАНТИН

Последняя миссис Пэрриш
Увлекательный психологический триллер 

с неожиданными поворотами сюжета, ко-
торый захватит читателя и не отпустит его, 
пока он не перевернет последнюю страницу. 
У Дафны Пэрриш все в жизни складывается 
удачно: красивый преданный муж Джексон, 
двое детей, роскошный дом, дизайнерская 
одежда, дорогие ювелирные украшения – все, 
о чем только может мечтать любая женщина. 
Коварная и предприимчивая Эмбер Паттерсон 
мечтает во что бы то ни стало отбить у Дафны 
ее успешного супруга. Она находит способ по-
дружиться с миссис Пэрриш, и теперь каждый 
ее шаг становится частью коварного плана. 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «РИПОЛ КЛАССИК»

Эмбер хладнокровно манипулирует Дафной 
и Джексоном, не щадя никого, кто встает на ее 
пути. Сможет ли Эмбер заполучить то, что хо-
чет? Узнаем. Сможет ли Джексон расстаться 
с идеальной семьей ради молодой любовни-
цы? Увидим! И не сомневайтесь: все не так 
просто, как кажется…

София ЛУНДБЕРГ 

Маленькая красная  
записная книжка

ли в ней чего-то такого, что может обогатить 
и других? Каждая глава книги рассказывает 
сначала о жизни Дорис сейчас, а потом о том 
или ином промежутке ее прошлого. Детство 
в Швеции, любовь во Франции, жившая в ней 
до конца дней, жестокая Америка, лишившая 
ее доверия к людям, английский берег, давший 
приют во время войны. Но главное – люди: все 
герои книги так или иначе повлияли на судьбу 
Дорис. Жертвенную, добрую и светлую де-
вушку жизнь пыталась изменить и огрубить, 
но не вышло. Редкие проблески счастья всегда 
держали ее на плаву. Она жила для всех, пыта-
ясь сделать счастливой и саму себя.

Кэролайн ГРЭМ

Смерть лицедея

Кэролайн Грэм – пожалуй, единственный 
классик английского детектива нового време-
ни, почти неизвестный российским читателям. 
Между тем, именно ее называют в Англии ли-
тературной наследницей Агаты Кристи, по ее 
романам снимается один из самых популяр-
ных в Великобритании и в России детективных 
телесериалов «Чисто английские убийства».

«Смерть лицедея» – второй роман Грэм 
из цикла детективных историй об инспекторе 
Барнаби. В театральном обществе провинци-
ального городка Каустона готовится постанов-
ка пьесы Питера Шиффера «Амадей». Нервы 
у всех участников спектакля на пределе: про-
тивостояние характеров, интриги и подозре-
ния наполняют их сердца и на сцене, и в жиз-
ни. Премьера пьесы, на которую приходит 
старший инспектор, оборачивается настоящей 
трагедией, и Барнаби предстоит узнать, кто 
же из героев решился на столь дерзкое пре-
ступление...

Молли БЛУМ

Большая игра

Маленькая красная записная книжка – вер-
ная спутница 96-летней Дорис с 1928 года, 
с тех пор, как отец подарил ее девочке на де-
сятилетие. Эта книжка – ее сокровищница, она 
хранит память обо всех удивительных встре-
чах в ее жизни. Здесь скрыто ее единствен-
ное богатство – ее воспоминания. Но нет 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «РИПОЛ КЛАССИК»

Боб ДИЛАН: 

100 песен и портретов

реальности, чтобы посмотреть, что произой-
дет», Моррисон олицетворял непредсказуе-
мый и запретный образ жизни, о котором меч-
тала молодежь. Книга «Никто из нас не выйдет 
отсюда живым» отделяет факты от домыслов 
о жизни и загадочной смерти Джима в Пари-
же в 1971 году, скрупулезно описывая леген-
дарную личность, которую одновременно вос-
хваляли как поэта контркультуры и поносили 
как развратителя молодежи.

Джефф БАУМАН 
Сильнее

Уникальное коллекционное издание, вклю-
чающее нотные листы самых важных песен 
Дилана и личные истории, с ними связанные, 
в сопровождении ста редких фотографий. 
Часть сборника составлена самим музыкан-
том, а некоторые песни выбраны другими 
исполнителями, такими как Боно и сэр Пол 
Маккартни. Вместе с порой завораживающи-
ми фотографиями они дают глубокое пред-
ставление об эволюции Боба Дилана от ге-
роя фолк-музыки до электрического рокера. 
Русский перевод текстов Дилана представляет 
собой антологию русской поэзии, частный 
взгляд на его творчество множества поэтов 
и музыкантов, каждый из которых понимает 
и интерпретирует его по-своему. Среди пере-
водчиков песен – Максим Кучеренко и Влади-
мир Ткаченко из группы «Ундервуд», Вася Ва-
син из «Кирпичей», Александр Красовицкий 
из «Animal ДжаZ» и многие другие. Все тексты 
песен в книге даются билингва – на языке ори-
гинала и в переводе.

Джерри ХОПКИНС и Дэнни ШУГЕРМАН

Никто из нас не выйдет 
отсюда живым
Наиболее полная и беспристрастная био-

графия Джима Моррисона – идола 1960-х, 
судьба и творчество которого до сих пор бу-
доражат многочисленных поклонников. Джим 
Моррисон был солистом Doors, одной из са-
мых популярных и неоднозначных рок-групп. 
Его боготворили фанаты, ненавидели власти, 
журналисты мечтали взять у него интервью, 
но это редко кому удавалось. Певец, фило-
соф, поэт, возмутитель спокойствия, который 
отвергал авторитеты и испытывал «границы 

девушку, принимавшую участие в соревнова-
нии. Он встретился глазами с незнакомцем, 
снимавшим рюкзак, а через несколько секунд 
ударной волной взрыва Бауману оторвало обе 
ноги ниже колен… Он стал символом стой-
кости, решимости, а его юмор и позитивное 
отношение к жизни вдохновили миллионы 
людей по всему свету. В книге Бауман опи-
сывает весь хаос и ужас террористической 
атаки и последовавшее за ней расследование 
ФБР, в котором он был ключевым свидетелем. 
Джефф рассказывает о том, через что ему 
пришлось пройти после трагедии, описывает 
все последовавшие за терактом психологи-
ческие проблемы, все свое разочарование 
и, конечно, надежду. Смелая, полная борьбы 
и сострадания, книга Джеффа Баумана тронет 
сердце любого читателя. 

Джейми ОЛИВЕР 

15 минут на обед

Эта книга полностью посвящена вкусной, 
полезной и очень быстрой еде на каждый 
день. Ее автор – знаменитый шеф-повар 
Джейми Оливер – впервые придумывал ре-
цепты такого типа, но очень старался сделать 
их удобными, практичными и интересными. 
Он использовал в них лучшие, всеми люби-
мые продукты. Джейми уверен: вооружив-
шись этой книгой, каждый научится готовить 
превосходные блюда за рекордно короткое 
время. Оливер черпал вдохновение в кухнях 
всего света. Он играл с классическими ре-
цептами из курицы, говядины и пасты, сочи-
нял вариации на тему азиатской уличной еды 
и ароматных блюд Марокко, показал во всей 
красе его величество салат... Он постарался 
упомянуть все, что любит большинство людей. 
В итоге получилась самая простая и быстрая 
еда, которую Джейми, по его собственному 
признанию, когда-либо готовил. На редкость 
удачный сборник рецептов на каждый день.

15 апреля 2013 года в Бостоне прозвуча-
ло два взрыва, которые унесли жизни троих, 
а всего пострадало в теракте более 250 чело-
век. Джефф Бауман в момент взрыва стоял 
в толпе недалеко от финиша, болея за свою 
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УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПЕРНАТЫЕ

Они поражают воображение своим оригинальным внешним видом, 
размерами, особенностями поведения. Человечеству известно более 
10 000 видов птиц. Представляем вам любопытную подборку самых 

редких, красивых и самых странных из них.

БЛЕСТЯЩИЙ КЕТЦАЛЬ (КВЕЗАЛЬ):  
СИМВОЛ НЕЗАВИСИМОСТИ
Одна из самых красивых птиц в мире, кетцаль обитает в хо-
лодных горных лесах от Южной Мексики до Панамы. Пти-
ца привлекает внимание своим необычайно пестрым окра-
сом с оттенками изумрудно-голубого, малинового и белого, 
а также длинным хвостом, который превышает размеры 
тела. Гватемальцы выбрали кетцаль своим национальным 
символом: она изображена на гербе, а валюта страны названа 
ее именем. Эта гордая птица не выживает в неволе: говорят, 
попав «в плен», сразу умирает от разрыва сердца. Поэтому 
она еще и символ борцов за независимость.

ГОЛУБОНОГАЯ ОЛУША:  
ВЕТОЧКА В ПОДАРОК НЕВЕСТЕ
Свое название, которое на английском звучит как booby («глу-
пыш»), олуши получили из-за неуклюжей походки и своей 
доверчивости. Эти птицы совсем не боятся людей, что вре-
менами приводит к печальным последствиям.

Рацион олуши, которая обитает на побережье Калифор-
нийского залива, западном побережье Южной и Централь-
ной Америки, в Мексике и Перу, состоит преимуществен-
но из рыбы. Чтобы поймать добычу, птицы ныряют в воду 
на  глубину до 25 м. При этом они могут развивать скорость 
под водой до 100 км/ч.

Самое примечательное в олушах – ярко-голубые пере-
понки на ногах у самцов, которые с возрастом делаются 
светлее. Этот факт учитывают и самки, когда выбирают себе 
пару: они отдают предпочтение молодым женихам. Счастли-
вый избранник исполняет брачный танец, а затем преподно-
сит подруге яркую веточку. Она становится первым «кирпи-
чиком» будущего гнезда.

КРАЧКА-ИНКА: ПЕРНАТАЯ МУРЛЫКА
Эта птица обитает на тихоокеанском побережье Южной Америки. 
Свое название она получила во многом благодаря тому, что ареал 
ее обитания совпадает с океаническими границами Тавантинсуйу – 
той самой Империи инков, которая процветала в Южной Америке  
в XI–XVI веках. Внешность у крачек характерная – чего стоят одни 
только белые подкрученные на концах «усы» длиной до 5 см, напо-
минающие кошачьи, которые сформированы из пучков перьев, за-
крученных в жгутики. Красные лапки и клюв – завершающий штрих 
к портрету этой птицы. А еще инка… мяукает. Такой вот у нее голос.

КАЗУАР: ГИГАНТ СО СКВЕРНЫМ 
ХАРАКТЕРОМ
Эта огромных размеров птица может вырас-
тать до 2 м в высоту и весить до 85 кг. Встре-
тить ее можно в тропических лесах на северо-
востоке Австралии и в Новой Гвинее. Казуар не 
способен летать, зато бегает, прыгает и пла-
вает, как заправский спринтер. Из-за своего 
крайне раздражительного характера этот ги-
гант попал в Книгу рекордов Гиннеса как самая 
опасная птица в мире: он всегда нападает пер-
вым, причем устраивает схватки не на жизнь, 
а на смерть даже со своими собратьями. Пита-
ется птица фруктами, целиком заглатывая даже 
такие крупные плоды, как бананы и яблоки.

СИНЕГОЛОВАЯ РАЙСКАЯ ПТИЦА:  
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧИСТОТЫ
Еще одна удивительная птица обитает в Индонезии. Внешность 
ее действительно великолепна: на спине пурпурно-черного цвета вы-
деляется ярко-желтая мантия, крупные ноги окрашены в насыщенный 
синий цвет, а на голове самцов располагается своеобразная ярко-би-
рюзовая «корона» с черными полосами, которая видна издалека даже 
ночью. А еще у этих птиц завивающиеся перья на хвосте. Чтобы при-
влечь внимание самочки, самец ощипывает листья на веточках кустов, 
а потом располагается на одной из них, чтобы продемонстрировать 
даме свой необычный наряд. Известно, что эти птички не терпят бес-
порядка, и именно способность быстро навести марафет является для 
самки определяющим фактором при выборе партнера. Ленивых и не-
аккуратных кавалеров ждет от ворот поворот.
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ДРОЗДОВАЯ МУХОЛОВКА (ПИТОХУ):  
ЯДОВИТАЯ ПТИЧКА
Ядовитые змеи или насекомые никого не удив-
ляют. А вот в лесных районах Новой Гвинеи 
живут удивительные представители мира ядо-
витых птиц – дроздовые мухоловки (питоху), 
эндемики острова. Их кожа и плоть насквозь 
пронизаны батрахотоксином, который в сотни 
раз опаснее стрихнина. Яд этой птицы, попадая 
в организм животного, способен убить его за не-
сколько минут. У человека он вызывает сильное 
жжение, полное онемение конечностей и в не-
которых случаях приводит к параличу. Откуда 
в организме птицы берется яд? Все дело в том, 
что питоху питаются определенным видом 
жуков – источником мощного нейротоксина, 
причем его концентрация в тканях птицы мо-
жет меняться в зависимости от потребляемого 
количества ядовитых жучков. Если исключить 
из рациона питоху этих насекомых, то посте-
пенно ядовитая птица полностью теряет свои 
смертоносные свойства. До сих пор остается 
загадкой, как дроздовые мухоловки избегают 
самоотравления.

КАФРСКИЙ РОГАТЫЙ ВОРОН: 
ПРЕДВЕСТНИК ДОЖДЯ
Самый крупный представитель семейства птиц-
носорогов, кафрский рогатый ворон у большин-
ства племен Южной Африки считается священ-
ной птицей, приносящей долгожданный сезон 
дождей и побеждающей засуху. Предчувствуя 
дождь, вороны становятся особенно шумными. 
Их громкие низкие голоса слышны на рассто-
янии до 5 км. Африканские аборигены устают 
от жары, поэтому эти крики для них звучат боже-
ственной музыкой. Отличительная особенность 
птиц – черное оперение и ярко-красная кожа во-
круг глаз и с передней стороны шеи.

Питаются вороны в основном насекомыми: 
кузнечиками, жуками, скорпионами, термитами, 
однако не откажутся пообедать и мелкими гры-
зунами. Брачный сезон у воронов длится с октя-
бря по декабрь и случается один раз в три года. 
Продолжительность жизни этой птицы в есте-
ственных условиях – около 40 лет. В неволе при 
хорошем уходе ворон доживает до 60 лет.
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ТОПОРОК (ТОПОРИК):  
ЛЕТЧИК, НЫРЯЛЬЩИК, РЫБОЛОВ
Оказывается, представители пернатых способны ле-
тать как в воздухе, так и в воде. Такой удивительной 
способностью обладает топорок – представитель 
семейства чистиковых, внешне похожий на пингви-
на, но не имеющий с ним никаких родственных 
связей. Он прекрасный рыболов и ныряльщик: 
в воде гребет крыльями, достигая иногда глу-
бины до 100 м. Гнездится птица по скали-
стым неприступным утесам Охотского моря 
и Татарского пролива, обитает и в море Бе-
ринга. Гнезда располагаются, как правило, 
на значительном расстоянии от места ры-
балки, поэтому топорки стремятся за один 
раз поймать побольше рыбы.

КОЛИБРИ-ПЧЕЛКА: САМАЯ-САМАЯ
Одна из разновидностей колибри живет на Кубе и счита-
ется самой маленькой птичкой на Земле: ее масса состав-
ляет 1,6 г, длина тела – до 5 см. Это самая удивительная 
птица в мире, которая, кроме миниатюрных размеров, по-
ражает другими невероятными характеристиками. У нее 
самое мощное среди пернатых сердце, которое бьется 
с частотой 500 ударов в минуту; самые подвижные кры-
лья, которые совершают 90 взмахов в секунду, что вызы-
вает тихое жужжание; самый быстрый обмен веществ, 
ведь за 16 ч колибри пьет более 100 раз и съедает пищи 
в два раза больше собственного веса. Кроха способна 
развивать скорость до 80 км/ч, и она единственная сре-
ди птиц способна летать назад. Температура тела коли-
бри колеблется в диапазоне от 43°С в период активности 
до 14–17°С ночью, когда замедляются все процессы жиз-
необеспечения и птичка цепенеет.

Вот такие они удивительные существа, эти птицы. К сожалению, 
многие из них рискуют исчезнуть с лица земли. Охота и уничтожение 
среды обитания уже привели к вымиранию многих видов пернатых, 
поэтому только от поведения человека зависит, как долго еще можно 
будет любоваться этими великолепными созданиями.
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Осенью многие птицы готовятся 
к зимней миграции. Одна из самых 
длинных миграций составляет 
80 000 километров, и принадлежит 
рекордсмену – полярной крачке. 
Это небольшая красивая птица 
длиной 40 см, с белоснежным 

оперением, черной головкой и 
красным клювиком. 

Каждую осень бабочки монархи мигрируют из 
США в Мексику и в некоторые части Южной 
Калифорнии. Они летят со скоростью от 12 до 25 
миль в час (от 19 до 40 км/ч). Бабочка монарх является 
единственным насекомым, которое мигрирует 
в более теплые края на расстояние 2 500 миль  
(4 023 километра). Миграция этих бабочек – 
потрясающее зрелище! Их расправленные 
крылышки похожи на разноцветные 
листья какого-то фантастического 
растения или на соцветия 
диковинного цветка. Для ученых 
до сих пор остается загадкой, 
как эти существа узнают путь 
и время, когда нужно лететь.

На острове Рождества (Австралия) ежегодно 
можно наблюдать удивительное явление 
природы – миграцию красных крабов, 
когда десятки миллионов ракообразных 

одновременно путешествуют по всему 
острову. Осенью, в сезон дождей, вся 
популяция крабов начинает движение из 

глубины острова к побережью. Там у них 
начинается период размножения. Их путь 

может длиться неделю. Чтобы не мешать 
миграции крабов, власти запрещают в эти 
дни движение любого вида транспорта по 
дорогам.

ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫ ОБ ОСЕНИ

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 

Общий многоканальный телефон в Москве: +7 (495) 660-87-77     |     в Санкт-Петербурге: +7 (812) 600-33-73

www.cityhotelgroup.ru

CITY HOTEL GROUP – 
 отели и рестораны с европейским уровнем сервиса

Pасполагается рядом с одной из основных 
магистралей города – Лиговским проспектом, 
в  15 минутах езды от Московского вокзала, 
исторического центра города и Невского про-
спекта. Идеальный бизнес-отель с тремя кон-
ференц-залами и высочайшим уровнем сер-
виса. На территории отеля – ресторан Crazy 

Hunter со специальным авторским меню.

Расстанная ул., д. 2а, корп. 1

Расположен в самом сердце Санкт-Петер-
бурга. При реконструкции удалось сохранить 
лестницу 1834 года. Безупречный сервис, уни-
кальный интерьер и индивидуальный подход 
к гостям делают отель «Астон» идеальным 
выбором для самого искушенного путеше-
ственника! На  территории отеля – ресторан 

изысканной авторской кухни Villa Aston.

Владимирский пр., д. 5

Уютный гостиничный комплекс с умерен-
ными ценами и комфортными условиями 
проживания. Кафе, конференц-зал, бес-
платный интернет на всей территории оте-
ля, парковка, профессиональный персонал 
– это то, что делает отель «Турист» идеаль-

ным местом отдыха!

ул. Севастьянова, д. 3

Санкт-Петербург

Москва

Расположен в самом центре Москвы на од-
ной из старинных улиц – Большой Бронной. 
«Де Пари» занимает здание историчес- 
кого трехэтажного особняка в тихом двори-
ке с собственной парковкой. Вас ждет уют-
ный ресторан «Де Пари» с авторской кухней 

и прекрасной винной картой.

Большая Бронная ул., д. 23, стр. 3

Уютно расположился в тихой части юго-
западных набережных и парков недалеко 
от  знаменитого стадиона «Лужники». Каждый 
номер имеет индивидуальный дизайн. Качество 
заметно в деталях, что сделает отдых любого 
путешественника комфортным. На территории 

отеля работает ресторан Crazy Hunter.

ул. Доватора, д. 8

Отель «Астон» 4* Отель «Бристоль» 3* Отель «Турист» 2*

Отель «Де Пари» 4* Отель «Блюз» 3* 
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