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Опять весна на белом свете. Вернее, еще не она, а ее предчувствие...  
Предвестником самого романтичного времени года является День 
святого Валентина, который отмечают все влюбленные мира. 
Что вы планируете на этот раз: романтический ужин, прогулку, 
небольшую поездку или всё и сразу?

Если ужин, то гулять так гулять! Отправляйтесь на европейский 
уик-энд, чтобы там, заблаговременно сделав заказ, попасть 

в один из мишленовских ресторанов. Гастрономические потрясения 
гарантированы. Попутно выясняем, как появился на свет легендарный 

ресторанный путеводитель.

Куда именно поехать? Да куда глаза глядят (предварительно изучив популярные 
маршруты). Редакция на этот раз глядела в сторону Парижа, Праги, Вены, Терни, Тои, 
Вероны, Флоренции, Гибралтара и прочих интересных мест, где сердце начинает биться 
чаще и рождаются слова любви. Почему? Читайте материалы номера. Не сомневаемся, 
вам тоже захочется побывать в этих уголках планеты.

Впрочем, не заграницей единой жив путешественник. И в России множество 
недооцененных мест, в которые можно влюбиться с первого взгляда. Например, остров 
Сахалин – путешествие далекое, но захватывающее. На него, правда, придется заложить 
не меньше двух недель, так что, если решитесь на поездку, можете захватить еще один 
праздник – День защитников Отечества. А там и до 8 Марта рукой подать. 

Кстати, вы позаботились о подарках любимым? У «Философии отдыха» есть на этот 
счет свои идеи, ими мы с радостью делимся. Среди подарков в числе прочего концерты. 
мюзиклы и спектакли на любой вкус. Приобщайтесь!

Счастья вам, любви и исключительно интересных маршрутов!

О
Т 

РЕ
Д

А
К

Ц
И

И
 

Маргарита Цибульская



2 ОТ РЕДАКЦИИ

10 МИРОВОЕ ТУРНЕ
Территория любви

16 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
Сахалин: остров-рыба

20 УИК-ЭНД
Флоренция: вечно цветущая

26 НА ОГОНЕК
Ильдар Абдразаков:  
«Целая совокупность качеств  
делает из певца звезду»

30 НА ОГОНЕК
Группа 25/17:  
«Музыка – это саундтрек,  
каждый составляет его сам»

32 НА ОГОНЕК
Алексей Кортнев:  
«Мы остаемся верны рок-н-роллу» 

36 ПЕРЕД КОНЦЕРТОМ
Mgzavrebi: «Наша жизнь –  
это большое путешествие»

38 НА ОГОНЕК
Максим Дрозд:  
«В каждом персонаже обязательно  
есть часть меня»

42 ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ
Жорж Санд и Фредерик Шопен:  
романс о влюбленных

46 АФИША
Анонсы

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 

4

16

2620

32

СО
Д

ЕР
Ж

А
Н

И
Е



60 ИНТЕРЬЕР
Цветы вашего дома

66 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Прекрасна, как сама весна!

68 ПРАКТИКУМ
Банный день

70 ПСИХОЛОГИЯ
Волшебный ингредиент

74 МИРОВАЯ КУХНЯ
«Красный гид Мишлен»:  
звезда пленительного вкуса

80 КАЛЕЙДОСКОП
Подарок по душе

82 АВТО
Лучшее в мире моторов

86 КНИЖНАЯ ПОЛКА
Новинки

88 В МИРЕ ПРИРОДЫ
Какие перышки, какой носок!..

92 LAST PAGE

ФЕВРА   АРТ ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 

6

7

88

82

Журнал «ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА»,  
февраль – март 2020, № 24

Учредитель и издатель  
ООО «Философия отдыха»
И. о. главного редактора  
Маргарита ЦИБУЛЬСКАЯ
Арт-директор  
Полина КОРНЕЕВА
Выпускающий редактор 
Алла КРАСИНСКАЯ 
Литературный редактор 
Светлана ГУБАНОВА

Тел.: +7 (911) 180 01 50.
info@filosofiaotdyha.ru – редакция,
adv@filosofiaotdyha.ru – рекламный 
отдел, designer@filosofiaotdyha.ru –  
отдел дизайна

Адрес: 198517, Санкт-Петербург,  
Петергоф, Ропшинское шоссе, 4, а/я 7.
Интернет-сайт:  
философияотдыха.рф,  
filosofiaotdyha.ru.

Отпечатано в типографии  
ООО «Типография Принт 24»,
192102, Санкт-Петербург,  
ул. Самойловой, 5в.

Мнение редакции не всегда  
совпадает с точкой зрения  
авторов. 
При цитировании ссылка на издание 
и авторов обязательна.
Перепечатка материалов –  
исключительно с письменного  
разрешения редакции.

За содержание рекламы издатель 
ответствен ности не несет.

Полная PDF-версия журнала  
всегда доступна на сайтах:  
философияотдыха.рф, 
filosofiaotdyha.ru.
Тираж: 50 000 экз.  
Заказ №  104-2020.

Российское свидетельство 
о регистрации СМИ ПИ  
№ ФС 77 – 70951 от 05.09.2017 
выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖ-
БОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ  
(РОСКОМНАДЗОР).

СО
Д

ЕР
Ж

А
Н

И
Е

Фотография на обложке –  
© shutterstock.com/ 
    Victoria Chudinova

60 74



ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 

С. 10 РОМАНТИКА ДАЛЬНИХ 
ДОРОГ, ИЛИ ПРИГЛАШАЕТ 
CВЯТОЙ ВАЛЕНТИН

С. 16 НУ ЧТО ВАМ РАССКАЗАТЬ 
ПРО САХАЛИН?..  
ВСЯ ПРАВДА  
ОБ ОСТРОВЕ-РЫБЕ

С. 20 ФЛОРЕНЦИЯ  
МАГИЧЕСКАЯ И ПРЕКРАСНАЯ 
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ной пьесе Уильяма Шекспира. После выхода на экраны 
в 1936 году фильма Джорджа Кьюкора «Ромео и Джульет-
та» началась реставрация дома: появился так называемый 
«балкон Джульетты» и резные элементы на фасаде.

В 1970-е годы во внутреннем дворике установили брон-
зовую статую возлюбленной Ромео: считается, что каждо-
го, кто прикоснется к ее груди, ждет счастливая любовь. 
А еще посетители дома много лет подряд оставляли в ка-
менной кладке записки для Джульетты: просьбы, пожела-
ния, любовные стихи... В 2012 году городской совет запре-
тил размещать на стене послания. Теперь все желающие 
могут писать обычные письма на адрес официального Клу-
ба Джульетты либо электронные – через сайт организации 
julietclub.com.

11

14 февраля, в День святого Валентина, 
даже самые заядлые скептики становятся 
необычайными романтиками. Этот 
праздник хочется встретить в совершенно 
особенном месте, которое добавит 
чувствам остроты. Вот некоторые 
из подходящих уголков планеты.

ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ СВЯТОГО
Что общего между 14 февраля и итальянской провинцией 
Терни, что находится в области Умбрия? Именно здесь ро-
дился святой Валентин, и теперь это место паломничества 
романтиков и влюбленных пар. Праздник в честь святого 
здесь начинается задолго до заветного дня. В течение все-
го февраля в Терни проходит серия тематических выставок, 
концертов, спортивных состязаний, шествий, представле-
ний. Своего пика торжества достигают 14 февраля, а их 
центром становится городская базилика, где хранятся мощи 
святого Валентина. Сотни пар приходят сюда на службу, по-
сле которой приносят клятву верности в незримом присут-
ствии защитника всех искренне любящих сердец и получа-
ют благословение священника. До Терни можно добраться 
поездом из Рима примерно за полтора часа.

В ГОСТЯХ У ДЖУЛЬЕТТЫ
Если вы отправитесь в путешествие по Италии, обязательно 
побывайте в Вероне: прогуляйтесь по старинным улочкам, 
выпейте бокал красного вина с говядиной Brasato di manzo 
all'Аmarone и побывайте в доме Джульетты Капулетти. Ста-
ринный особняк в 1907 году выкупил городской муниципа-
литет, чтобы создать в нем музей, посвященный бессмерт-

Дом Джульетты Капулетти в Вероне

Городская базилика, Терни
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Â ñàìûé ðîìàíòè÷íûé äåíü ãîäà â Êðåìëå ñîñòîèò-
ñÿ íàñòîÿùèé ïðàçäíèê ëþáâè ñ ó÷àñòèåì ÿðêèõ çâåçä 
ðîññèéñêîãî øîó-áèçíåñà: Zivert, A'Studio, Rauf & Faik, 
MBAND, Âàëåðèè, Áüÿíêè, Íþøè, Pizza, «Ãîðîäà 312», 
Reflex è ìíîãèõ äðóãèõ.

Ãîñóäàðñòâåííûé Êðåìë¸âñêèé äâîðåö è òåëåêà-
íàë ÌÓÇ-ÒÂ ðàññêàæóò èñòîðèè î ëþáâè, ñïîñîáíûå 
òðîíóòü êàæäîå ñåðäöå, è âäîõíîâÿò íà ïðèçíàíèÿ. 
«Ïðàçäíèê äëÿ âñåõ âëþáëåííûõ» – ýòî óíèêàëüíîå 
øîó, åæåãîäíî ïðèâëåêàþùåå âëþáëåííûå ïàðû. Ïðî-
ãðàììà âûñòóïëåíèé íèêîãî íå îñòàâèò ðàâíîäóøíûì, 
à êîíêóðñû è ðîçûãðûøè ïðèçîâ ïîìîãóò ñäåëàòü âå-
÷åð íåçàáûâàåìûì.
14 ôåâðàëÿ
Ãîñóäàðñòâåííûé Êðåìë¸âñêèé äâîðåö

ДО  А  О А И  
Л ДА О О И ЛА

Ìóçûêó è ëèáðåòòî «Äîí Æóàíà» â 2003 ãîäó íàïèñàë 
ôðàíöóçñêèé êîìïîçèòîð Ôåëèêñ Ãðåé. Ýòîò ìþçèêë – 
ñâîáîäíàÿ àäàïòàöèÿ êëàññè÷åñêîãî ñþæåòà Ìîëüåðà. 
«Äîí Æóàí» ñòàë õèòîì ñðàçó ïîñëå ïðåìüåðû, 
÷òî ëåãêî îáúÿñíèìî: ïîìèìî èíòåðåñíûõ äåêîðàöèé 
è ýôôåêòíîãî ñâåòà, â ìþçèêëå ìíîãî ïîñòàíîâî÷íûõ 
ïîåäèíêîâ è ÿðêèõ ñïåöýôôåêòîâ, êîòîðûå ïîä÷åðêè-
âàþò ôàíòàñòè÷åñêîå èçìåðåíèå ïðîèñõîäÿùåãî. Áåç-
óñëîâíûì óêðàøåíèåì ñòàëà õîðåîãðàôèÿ íà îñíîâå 
èñïàíñêèõ òàíöåâ, â ïåðâóþ î÷åðåäü ôëàìåíêî.  

Â ìàðòå 2020 ãîäà çðèòåëè óâèäÿò îáíîâëåííóþ 
îðèãèíàëüíóþ âåðñèþ ìþçèêëà íà ôðàíöóçñêîì ÿçû-
êå, åãî ìèðîâàÿ ïðåìüåðà ñîñòîèòñÿ â Ìîñêâå. Ïî-
ñëå ýòîãî «Äîí Æóàí» îòïðàâèòñÿ â ãàñòðîëüíûé òóð 
ïî ìèðó.
17–23 ìàðòà
Ãîñóäàðñòâåííûé Êðåìë¸âñêèé äâîðåö

В Японии есть одна интересная практика: пары, уверенные в своей 
вечной любви, могут выразить чувства на бумаге и отправить письмо спе-
циальной почтой. Это послание будет доставлено адресату в День свя-
того Валентина ровно через год.

А еще в Стране восходящего солнца в этот день друг другу дарят сла-
дости, ведь шоколад признан самым мощным афродизиаком, пробужда-
ющим сексуальность.

ПРАЖСКАЯ ВЕСНА
Ищете романтику в чешской столице? Улучите момент: посетите Карлов 
мост перед рассветом или побродите по улочкам Пражского Града в глу-
боких сумерках, при свете фонарей. Немало увлекательных маршрутов 
для двоих можно составить и днем. Возвышающийся над городом холм 
Петршин пользуется репутацией идеального приюта для влюбленных, 
ведь под сенью его деревьев так легко затеряться. Разговор о высоких 
чувствах будет уместен на смотровой площадке Петршинской башни, 
с которой открывается панорама Праги.

Пары со всего мира также направляются на остров Кампа, чьи кана-
лы и цветные домики напоминают Венецию. Говорят, если поцеловаться 
на местном Мосту влюбленных, то гарантирована свадьба в течение года.

А еще над Прагой можно совершить полет на воздушном шаре или не-
большом самолете. Он длится в среднем 30−40 минут и дарит неповто-
римые ощущения. И если на высоте вы решитесь попросить руки своей 
избранницы, она точно ответит «Да!»

А БАБОЧКА КРЫЛЫШКАМИ…
Романтический уик-энд можно провести в тишине и уединении, наслажда-
ясь исключительно обществом друг друга. Например, в Долине бабочек – 
бухте недалеко от турецкого Фетхие, на западном побережье залива Бель-
джеиз, куда можно попасть только по морю из Фетхие. В 1995 году долину 
провозгласили заповедником и полностью закрыли для строительства. Сей-
час здесь зона релакса, удовольствия и единения с природой. Остановиться 
можно в бунгало. На пляже разбросаны мягкие пуфики, между деревьями 
натянуты гамаки, есть зоны для занятия йогой и медитацией, библиотека 
и рок-бар, где можно уснуть на мягких матрасах среди скал и провести ночь 
под шум прибоя... Здесь удивительно тихо и умиротворенно – сложно пред-
ставить себе лучшее место для любовных признаний.

ПАРИЖ И НЕ ТОЛЬКО
Пусть это банально, но 14 февраля замечательно встретить 
в Париже. Романтичных мест в столице Франции хватит не только 
на Валентинов день, но и еще на пару недель! Эйфелева башня, со-
бор Нотр-Дам, остров Сен-Луи, бесчисленные кафе и узкие улочки 
располагают к проявлению нежных чувств. Позавтракайте воздуш-
ными круассанами и горячим шоколадом, прогуляйтесь по Мон-
мартру, посетите Лувр, поцелуйтесь у подножия Эйфелевой баш-
ни, и ваше сердце наполнится любовью не только к своему визави, 
но и ко всему миру.

Если вы хотите скрепить свои чувства печатью покровителя 
влюбленных, отправляйтесь в деревню Сен-Валентан. Здесь мож-
но заполнить приглашения на свадьбу для своих друзей и род-
ственников и отправить их с оригинальным штампом почты свя-
того Валентина. А еще получить от местного мэра диплом о том, 
что 14 февраля вы провели в этом городе, прогуляться по Саду 
влюбленных и посадить там свое дерево, обменяться признания-
ми в Беседке влюбленных и добавить лист к Дереву желаний.

ВЕНСКИЙ ВАЛЬС
Бальные танцы – ваша страсть? Тогда проведите День влюбленных 
в Вене и задержитесь там на пару дней, чтобы попасть на легендар-
ный Венский оперный бал. Что может быть романтичнее нежных 
слов любви, произнесенных под звуки бессмертного вальса?! Про-
катитесь в карете по центру города, насладитесь романтическими 
видами Вены с горы Каленберг, пересеките на лодке подземное 
озеро Хинтербрюль, попробуйте кофе по-венски, и воспоминания 
об австрийской столице поселятся в вашем сердце навсегда.

О КАРНАВАЛ, КАРНАВАЛ, КАРНАВАЛ!
Тем, кто желает признаться в своих нежных чувствах во весь голос 
в присутствии множества свидетелей, необходимо отправиться 
в японский город Тои, где ежегодно в День всех влюбленных стар-
тует Карнавал любви. Он начинается рано утром и заканчивается 
глубокой ночью. По улицам ходят толпы влюбленных и выкрики-
вают свои любовные признания.

Венский оперный бал

Прага
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Очаровательный мини-отель «Mercure Москва Бауманская» 
на 47 номеров с неповторимым дизайном ждет своих 
гостей. Уютная обстановка отеля и расположение в шаговой 
доступности от станции метро «Бауманская», всего в 
двух остановках метро от Красной площади и нескольких 
трамвайных остановках от Ленинградского, Ярославского 
и Казанского вокзалов делают его удобным как для 
бизнесменов, так и для туристов.

ОСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ ДОЛЬШЕ И ЭКОНОМЬТЕ БОЛЬШЕ:  

скидка до 30 % при бронировании номера от трех ночей

Москва, Бауманская ул., 54, стр.1
+7 (495) 229-06-29,  +7 (495) 225-16-79

mercure.com
accorhotels.com

ГИБРАЛТАР И МНОЖЕСТВО ГНОМОВ
Хотите добавить в романтическое путешествие немного 
мистики? Тогда дорога ведет в Гибралтар! Это маленькое 
государство, до сих пор зависимое от британской короны, 
географически является частью… Испании. Причем имен-
но здесь Испания, да и Европа заканчиваются: стоит пере-
плыть Гибралтарский пролив – и вы в Африке.

Гибралтар является единственным местом Европы, где 
живут дикие обезьяны. Если подняться на Гибралтарскую 
скалу, можно в полной мере насладиться общением с эти-
ми симпатичными созданиями, напоминающими гномов. 
Внутри скалы действительно спрятано богатство, создан-
ное самой природой: красивейшая сталактитовая пещера, 
которая в цветных огнях софитов кажется сказочным двор-
цом. Самое время признаться в любви своей спутнице, а от-
метить помолвку можно в одном из уютных ресторанчиков 
города. Кстати, «гномы» обязательно попытаются потребо-
вать у вас свою долю – за протекцию в сердечных делах.

НА РОДИНЕ АФРОДИТЫ
Не менее романтичен курортный город Пафос на Кипре, 
овеянный легендами. Согласно древнегреческим мифам, 
примерно в 15 км от него, на пляже Петра Ту Ромиу, из пены 
морской вышла прекрасная Афродита – богиня красоты, 
любви, вечной весны и жизни.

Теперь этот живописный скалистый берег называют бух-
той Афродиты, а в самом городе и окрестностях находится 
множество памятников, связанных с именем богини: храм 
Афродиты, скала Афродиты, фонтан Любви, купальня Аф-
родиты... В феврале на Пафосе можно насладиться ласко-
вым солнцем, познакомиться с достопримечательностями, 
побродить вдвоем по легендарному пляжу и попробовать 
блюда местной кухни, являющей собой восхитительное со-
четание средиземноморских и восточных традиций.

Пляж Петра Ту Ромиу, Кипр Гибралтарская скала, Испания



Южно-Сахалинск – одно из самых колоритных мест нашей страны. Антон Павлович Чехов 
увековечил этот край  в своей документальной повести «Остров Сахалин».  
Здесь удивительным образом переплелось японское и советское наследие.  

Сейчас в столице самого большого острова России находится курорт «Горный воздух»,  
куда приезжают со всего Дальнего Востока.

ФЕВРА   АРТ ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 17

16

ОСТРОВ-РЫБА

ЗИМНЯЯ СКАЗКА
В самом сердце Южно-Сахалинска, на горе с говорящим 
названием Большевик, расположился горнолыжный ком-
плекс «Горный воздух». Местные жители между собой на-
зывают его лаконично и просто – «Гора». Сегодня это со-
временный курорт, куда съезжаются туристы с Дальнего 
Востока и из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Одни приезжают за прекрасными видами и чистейшим 
воздухом. Другие лелеют мечту о покорении здешних скло-
нов и участии в знаменитом «Снежном карнавале» – массо-
вом костюмированном заезде лыжников и сноубордистов. 
А на закрытии сезона проходит «жаркий» массовый спуск 
с горы в купальниках, шортах и в костюмах героев мульт-
фильмов. В прошлом году на склон вышли Волк и Заяц 
из «Ну, погоди!», Винни-Пух, Белоснежка и семь гномов...

Поселиться лучше всего поближе к главному подъем-
нику: так вы сможете кататься дни напролет, наслаждаясь 
великолепной панорамой, открывающейся с горы Больше-
вик. Среди достойных вариантов жилья – гостиницы Mega 
Palace Hotel, Santa Resort Hotel и LV Hostel, «Юбилейная». 
Также к услугам путешественников отели Pacific Plaza 
Sakhalin, «Земляничные холмы», «Гагарин»...

Кстати, в «Горный воздух» могут приезжать лыжники, 
обладающие самым разным опытом, в возрасте от трех 
лет. Для юных покорителей вершин специально организо-
ван спортивный клуб «Неваляшка», где тренеры готовят на-
чинающих к покорению самых крутых трасс.ТексТ: АннА сироТинА

GEO 
LOCATION

РО
С
С
И
Я

П
УТ

ЕШ
ЕС

ТВ
И

Я
 

  |
а

к
т

и
в

н
ы

й
 о

т
д

ы
х

|



ФЕВРА   АРТ ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 19

18

Лучший период для рыбаков – февраль и март. В это 
время на лед выходит до 10 тысяч человек, и Охотское море 
дарит всем прекрасный улов наваги. При этом улов корюш-
ки-зубатки исчисляют ведрами или мешками, а в воздухе 
в это время стоит своеобразный аромат, напоминающий 
запах свежих огурцов. Корюшка и есть самый настоящий 
символ острова.

КАМБАЛА В ЛОПУХЕ
Кухня Южно-Сахалинска с акцентом на свежие морепро-
дукты способна удивить самых искушенных. Большинство 
местных блюд – своеобразный микс русской, корейской 
и японской кулинарных традиций. Кальмары, крабы, гре-
бешки и разные сорта рыбы выгодно оттеняются аутен-
тичными вкусами папоротника, дикого чеснока, морской 

капусты и другой растительной пищи, которую можно най-
ти на острове. Использование насыщенных корейских пря-
ностей и приправ в знакомых всем рецептах русской кухни 
создает тот самый особый вкус.

Главный гастрономический must have (точнее, must 
eat) – свежевыловленная камбала в лопухе по-сахалински. 
Ну а на городском рынке с гордым названием «Успех» легко 
найти весь набор морепродуктов, красную икру, лососевых, 
устрицы, вяленую корюшку...

СОСУЛЬКИ КАК ЖАНР СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
Визитная карточка Южно-Сахалинска – его природные 
красоты. На первый взгляд местный ландшафт может по-
казаться довольно суровым. Однако у этого края немало се-
кретов, способных впечатлить не меньше, чем самые крутые 
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МЕСТО КЛЕВА ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
Отдохнуть от скорости и снежных маневров гостям Южно-
Сахалинска предлагают во время рыбалки. Благо на острове 
есть целый ряд «клевых» мест, где достойный улов гаранти-
рован и зимой, и летом. Это, прежде всего, залив Мордвино-
ва, озера Буссе, Изменчивое и Тунайча, река Найба. Местные 
туроператоры рады предложить путешественникам туры 
с зимней рыбалкой на любой вкус. Каждого заботливо до-
ставят на место, снабдят всем необходимым для удачной 
рыбалки, а также угостят вкусным обедом, приготовленным 
из свежего улова в теплом шатре прямо рядом с прорубью.

Ежегодно в феврале здесь проходят соревнования 
для рыболовов «Сахалинский лед». Участвуют десятки 
команд со всей страны, а побеждает та, которая наловит 
больше рыбы. 
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горнолыжные спуски. Один из них – ледопады, необычные 
участки ледников с резной поверхностью и разнообразны-
ми фигурными выступами. Полюбоваться этим ледовым 
шоу на берегу Охотского моря можно в бухте Тихой. Имен-
но здесь мелкие ручейки, протекающие по склонам хребта 
Жданко, замерзают, образуя целые галереи природного ис-
кусства. В солнечную погоду разновеликие ледопады, встре-
чающиеся на всем протяжении бухты, отсвечивают всеми 
цветами радуги, создавая эффект северного сияния. 

Выделите для путешествия в Южно-Сахалинск не мень-
ше двух недель, чтобы полетать по склонам «Горного 
воздуха», перепробовать местные кулинарные шедевры 
и впитать хотя бы толику красоты острова Сахалин, своими 
очертаниями из космоса напоминающего огромную рыбу 
лосось.
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ВРЕМЯ СОБИРАТЬ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Посещение этого города исключает всякую спешку. 
Ни в коем случае нельзя поддаваться эйфории туристи-
ческой толпы и бежать сломя голову от одной достопри-
мечательности к другой. Как и любое другое изысканное 
удовольствие, встречу с Флоренцией нужно растянуть. 
Выбирайте пешеходные маршруты, не боясь на час-
другой затеряться в каменной прохладе переулков, смо-
трите по сторонам, не пропуская деталей: в этом городе 
уникально все, будь то расписные фрески прямо у вас 
под ногами или дверные ручки с многовековой историей, 
встречающиеся на каждом шагу.

Для того чтобы оценить масштабы, отправляйтесь 
на площадь Синьории, расположенную в самом сердце 
Флоренции перед внушающим трепет Палаццо Веккьо. 
В далеком прошлом здесь располагался античный театр, 
происходили ожесточенные баталии гвельфов и гибел-
линов, горел костер инквизиции, и зеваки наблюдали 
за казнями. Сегодня на площадь приходят, чтобы полю-
боваться произведениями скульпторов античности и эпо-
хи Возрождения. Среди мраморных шедевров – «Давид» 
Микеланджело, «Похищение сабинянок» Джамболоньи 
и не менее известная копия утраченной античной скульп-
туры «Менелай с телом Патрокла».

20

21

ТексТ: АннА сироТинА

ВЕЧНО ЦВЕТУЩАЯ
Флоренция, наравне с Римом и Венецией, настоящая Мекка для путешественников.  

Сюда едут, чтобы прикоснуться к величайшему культурному наследию, потерять голову 
от архитектурного изящества, побродить по мощеным улочкам, которые хранят воспоминания 

о Леонардо да Винчи, Данте, Галилее, Микеланджело, Брунеллески… Город, основанный 
с легкой руки Юлия Цезаря более 2000 лет назад, обладает неповторимой магией. Ее ощущает 

каждый турист. Предлагаем отнестись к встрече с Флоренцией (пусть и далеко не первой) 
осознанно и дать городу возможность захватить ваше сердце целиком. Вот несколько 

рекомендаций, как сделать это, а также топ-7 мест, с которых следует начать погружение 
во флорентийскую жизнь.
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После небольшой паузы (на свежесваренный эспрессо 
с канноли, например) перемещайтесь в сторону канала Арно 
в галерею Уффици. Второе название этого места – «Музей 
превосходного». В здании великолепного дворца, строи-
тельство которого началось в XVI веке, собрано ни с чем 
не сопоставимое художественное достояние: тысячи жи-
вописных шедевров (от средневековых до современных), 
гравюры, гобелены, скульптуры и скульптурные ансамбли, 
барельефы и миниатюры. Среди наиболее известных ра-
бот – «Рождение Венеры» кисти Боттичелли, а также «Ве-
нера» Тициана.

На то, чтобы обойти все коридоры Уффици и почувство-
вать вкус разных художественных эпох, уйдет не меньше 
одного дня. Однако каждая проведенная в галерее мину-
та – возможность соприкоснуться с вечным. Ради этого уж 
точно не стоит никуда спешить.

ВИД С ВОДЫ
Для того чтобы ощутить неповторимый флорентийский 
колорит и понаблюдать за неспешным течением реки 
Арно, следуйте по набережной на старейший в городе 
мост Понте Веккьо. Он был построен в 1345 году и со-
хранил свой аутентичный облик до наших дней. Когда-

Прогуляйтесь по Пьяцца Сан-Джованни, чтобы немно-
го отойти от архитектурных потрясений, и непременно по-
пробуйте местное джелато. Но помните: выбрать мороже-
ное немногим легче, чем лучший маршрут по Флоренции. 
И не забудьте заглянуть в баптистерий Сан-Джованни – 
одно из самых древних зданий города. Возможно, он не-
сколько теряется на фоне царственного дуомо, однако его 
интерьеры заслуживают отдельного внимания – хотя бы из-
за неповторимой красоты византийских мозаик XIII веков. 
Кстати, именно здесь вплоть до XIX века крестили всех уро-
женцев Флоренции, так что место поистине знаковое.

ТОЧКА СБОРКИ
Исследовать флорентийские улочки можно не только пеш-
ком, но и верхом на миниатюрной «веспе» – двухколесном 
символе Италии. Однако есть части города, куда могут по-
пасть только пешеходы, так что советуем запастись терпе-
нием и выбрать себе пристанище поближе к центру. В этом 
отношении прекрасно подойдет Hotel Savoy из коллекции 
Rocco Forte Hotels, уютно расположившийся неподалеку 
от Пьяцца-делла-Република и других главных достоприме-
чательностей в историческом центре города. Интерьеры 
отеля, выполненные в лучших традициях флорентийских 

дворцов, изящны и величественны. Буквально два года на-
зад отель открылся после масштабной реконструкции. Ори-
гинальное оформление было создано брендом Emilio Pucci 
с присущими ему утонченностью и роскошью.

Отель достаточно камерный: в нем всего 80 номеров, 
не считая президентского люкса Duomo, занимающего от-
дельное крыло. В интерьерах преобладают светлые оттенки, 
фактура натурального камня, дерева и зеркал. Уникальное 
дополнение – фирменные платки модного дома Emilio Pucci, 
помещенные под стекло как произведения искусства. В окру-
жении белоснежной лепнины и изящных кариатид-путти чув-
ствуешь себя по меньшей мере флорентийским герцогом.

Также в стенах отеля открылся бутик Officina Profumo – 
Farmaceutica di Santa Maria Novella. Это одна из старейших 
аптек в мире, основанная доминиканцами около 1221 года. 
Сегодня это один из самых известных брендов Флоренции. 
Главный бестселлер – парфюм «Королевская вода», создан-
ный для Екатерины Медичи в XVII веке. Его формула оста-
лась неизменной по сей день.

Кстати, у гостей отеля есть прекрасный шанс прогулять-
ся по ночному городу и полюбоваться, как памятники архи-
тектуры Возрождения преображаются в лунном свете, пе-
ренося каждого, кто любуется ими, на много веков назад...

то на нем располагались продуктовые лавки, ни на миг 
не смолкал разноязыкий гул, и было неизменно много-
людно. Сегодня на Понте Веккьо множество ювелирных 
бутиков, где можно найти как винтажные украшения, так 
и работы современных итальянских дизайнеров. Людей 
по-прежнему много. Влюбленным парам советуют взять 
с собой на прогулку по мосту маленький замок и прико-
вать его к ограде под бюстом знаменитого архитектора 
и ювелира Бенвенуто Челлини. Ключ от замка, следуя тра-
диции, можно выбросить в реку.

КРАСОТА И ИСТОРИЯ НА КАЖДОМ ШАГУ
После романтичной прогулки над водами Арно самое 
время отправиться в сердце Флоренции, к собору Санта-
Мария-дель-Фьоре. Его величественный купол как будто 
парит над городом, переливаясь в лучах солнца. На стро-
ительство собора ушло более 150 лет, однако неболь-
шие реставрационные работы проводятся практически 
ежегодно: мрамор и порфир дуомо требуют серьезной 
заботы. Любуясь монументальной конструкцией собо-
ра, не забудьте посетить его южную часть и побывать 
у «Врат рая». Ведь когда еще представится подобная 
возможность?

Hotel Savoy. Вид с террасы

Hotel Savoy. Интерьеры отеля

Мост Понте Веккьо

П
УТ

ЕШ
ЕС

ТВ
И

Я
 

  |
у

и
к

-э
н

д
|



ФЕВРА   АРТ ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 

24

25

С. 26 ИЛЬДАР АБДРАЗАКОВ О ТОМ, 

КАК ПОЛЮБИТЬ ОПЕРУ И НАУЧИТЬСЯ 

СЛУШАТЬ… ТИШИНУ

С. 30 ГРУППА 25/17 О РОЛИ МУЗЫКИ  

В ЖИЗНИ И СВОЕЙ ПОТРЕБНОСТИ 

ЕЕ СОЗДАВАТЬ

С. 32 АЛЕКСЕЙ КОРТНЕВ О «НЕСЧАСТНОМ 

СЛУЧАЕ», СЧАСТЛИВЫХ СЛУЧАЙНОСТЯХ, 

УДАЧНЫХ ТАНДЕМАХ И ПЛАНАХ НА ОТДЫХ

З В Е З Д Ы
и  и х  и с т о р и и

С. 36 MGZAVREBI О ПУТЕШЕСТВИИ ПО ЖИЗНИ 

В КОМПАНИИ ДРУЗЕЙ И ВАЖНОЙ ДЛЯ СЕБЯ 

«ХРОНОЛОГИИ»

С. 38 МАКСИМ ДРОЗД О ФЕСТИВАЛЕ  

«ЭНЕРГИЯ ОТКРЫТИЙ», ТЕАТРАЛЬНЫХ 

ОПЫТАХ И РОЛИ ЛИТЕРАТУРЫ В СВОЕЙ 

ЖИЗНИ

С. 42 ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЯ ЛЮБВИ. 

ЖОРЖ САНД И ФРЕДЕРИК ШОПЕН
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Один из лучших оперных певцов мира, Ильдар Абдразаков полон идей и планов, 
он продолжает радовать поклонников своим талантом и поддерживает молодых 

исполнителей. Так, с 15 по 26 февраля уже в третий раз состоится Международный 
музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова с концертами в Екатеринбурге, Уфе, Казани 
и Москве. В интервью «Философии отдыха» артист рассказал о своих педагогах и друзьях, 

о важности тишины и о том, на какую оперу лучше идти в первый раз в жизни.

ИЛЬДАР 
АБДРАЗАКОВ: 

«Целая совокупность качеств делает из певца звезду»

Ильдар, в вашей биографии был почти анекдотический мо-
мент, когда в 10 лет вас отчислили из музыкальной школы. 
Как это повлияло на вашу самооценку и увлечения?
Я пришел в музыкальную школу, чтобы научиться играть 
на пианино. Дома я с трех-четырех лет на слух подбирал 
произведения, которые слышал по радио. Иногда папа 
[Амир Абдразаков – знаменитый актер, теле- и кинорежис-
сер, Прим. ред.] брал скрипку или мандолину, и мы играли 
дуэтом.

В музыкальной школе мне довольно скоро стало скуч-
но. Я был в таком возрасте, когда энергию надо куда-то 
выплескивать: хотелось с друзьями бегать по улице, го-
нять в футбол, играть в снежки зимой... Думаю, повлияло 
и то, что родители меня заставляли заниматься, а когда ре-
бенок не хочет, его трудно заставить – надо сделать так, 
чтобы он сам захотел. Видимо, просто не нашли подхода. 
И когда мой папа спросил педагога, почему у меня плохие 
оценки, тот ответил: «У вашего сына слуха нет». Тогда папа 
забрал документы – помню, это было счастье для меня. Но, 
как видите, музыка делает свое дело, и через некоторое 
время я к ней вернулся.

И я благодарен педагогам, которые занимались со мной 
несколько лет в музыкальной школе, учили меня сольфед-
жио и музыкальной грамоте. Я знаю ноты, могу себе по-
дыграть на рояле, и в уфимском Институте искусств было 
легче учиться с этой основой.

Вы часто говорите о том, как важно оперному певцу испол-
нять «свой» репертуар. Но как он складывается? Кто помо-
гает и направляет? Как не ошибиться?
Репертуар – дело очень серьезное. Если начинающему пев-
цу с лирическим голосом дирижер или режиссер, который 
не разбирается в этом, дает партии лишь потому, что пе-
вец подходит по внешности, но при этом его голос не готов, 
то, когда оркестр начинает играть на форте, человеку при-
ходится просто кричать, и через два-три года он заканчи-
вает свою карьеру. Вот почему к выбору репертуара нужно 
подходить осторожно. Понятно, что самому очень сложно 
определить, на что ты способен, для этого есть педагоги 
и коучи в театрах. Они подсказывают, какие произведения 
лучше исполнять на разных этапах. Позже, когда ты уже 
знаешь свои способности и понимаешь, в каком направле-
нии двигаешься, можно попробовать репертуар покрепче, 
чуть повыше или пониже...

Как-то вы обмолвились, что есть тяжелые роли, за кото-
рые не каждый опытный певец возьмется. Можете пояс-
нить, в чем эта сложность состоит?
Это длинные партии, на выносливость, когда ты можешь 
три часа со сцены не выходить. Можно сравнить со спорт- 
сменом, который бежит длинную дистанцию: если ты 
не бегал 3, 5, 10 км, будет сложно сразу взять и пробе-
жать 20 км.

26

БеседовАлА свеТлАнА ГуБАновА

Многие привыкли, что бас выходит и поет всего одну 
арию, как Кончак, например, когда на сцене 10 минут на-
ходишься. А есть такие партии, как Мефистофель или Дон 
Карлос, где ты на сцене от начала и до конца спектакля. 
И те, и другие партии главные, но они разные. Во втором 
случае понадобится больше сил, а главное – здесь нужно 
больше показать себя, требуется больше разнообразия 
и игры на сцене. При этом нужно держать объем голоса, 
чтобы голос был красивый и получилось спеть от первой 
ноты до последней.

Случалось ли вам отказываться от предлагаемых партий?
Да, конечно, по молодости... Я и сейчас еще молод (улыба-
ется), но лет 15 назад, когда мне предлагали спеть Бориса 
Годунова или, скажем, Филиппа II в «Доне Карлосе», я от-
казывался.

Эти партии вы сейчас исполняете. Тогда было просто 
рано?
Да, в то время я был еще не готов. Об этом я и говорю: 
нужно петь, начиная с маленьких партий, затем пробовать 
более серьезные роли, чтобы в итоге прийти к большому 
репертуару. Ведь там надо уже не только спеть, но и сы-
грать, передать эмоции, включить полностью все клетки 
организма.

Ильдар, как вы относитесь к голосу: это хрупкий инстру-
мент, с которым надо аккуратно обращаться, или ваш на-
дежный союзник? Как бережете голос?
Если ты с голосом дружишь, то он твой союзник, конечно. 
Нужно знать, что хорошо и что плохо для организма, по-
тому что связки – это часть тела, они всегда с нами. Даже 
когда мы сами не разговариваем, но кого-то слушаем, связ-
ки все равно работают тихонечко, напрягаются в ответ. Вот 
почему для певца очень важны спокойствие, тишина, когда 
никто не отвлекает.
Еще нужно следить за тем, что ты ешь: еда вызывает мок-
роту, которая садится на связки, и от нее потом важно из-
бавиться. Кстати, это ошибочное мнение, что можно вы-
пить пару сырых яиц и будешь прекрасно петь – нет, яйца 
не помогают (смеется), так бывает только в кино. А вот ко-
ньяк, например, для голоса полезен, но, опять же, его надо 
не пить, а просто подержать во рту, чтобы расслабить свя-
зочный аппарат.

Я смотрю афишу: в декабре 2019 года у вас было десять 
спектаклей в парижской Опере Бастилии. Это большая на-
грузка для голоса или нет?
Между спектаклями у нас всегда перерыв в два-три дня. 
Для того чтобы связки полностью восстановились, нужно 
48 часов, так что здесь идеальный баланс. В основном все 
театры выдерживают этот интервал, а если ставят спектак-
ли каждый день, то работает второй состав.
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В 2019 году вы попробовали свои силы в качестве режиссе-
ра оперы «Атилла» Дж. Верди на сцене Башкирского театра 
оперы и балета. Как вы себя чувствовали в этой роли?
Прекрасно, потому что я долго готовился к этой постанов-
ке. Художник по костюмам и декорациям Иван Складчиков 
мне очень помогал, мы проделали скрупулезную работу.

Мой отец – режиссер, и сам я более 20 лет работаю 
на сцене с разными режиссерами, понимаю весь процесс. 
Будучи певцом и двигаясь по сцене, знаю, как надо по-
ставить исполнителя, чтобы ему было удобно петь, какие 
должны быть декорации, чтобы они не глушили, а отра-
жали звук... До начала репетиций я уже точно понимал все 
нюансы.

Как человек, который знает весь процесс изнутри, вы про-
сто идеальный режиссер! 
Мы с Риккардо Мути и его супругой как-то ужинали вместе. 
Я сказал, что у меня есть идея поставить спектакль, и по-
казал эскизы, на что они в один голос воскликнули: «И пра-
вильно делаешь!», потому что лучше, чем оперный певец, 
оперу никто не поставит.

Если вы не видели спектакль, приезжайте в Москву 
13 марта – он будет идти в Большом театре на историче-
ской сцене.

Многое зависит от самого человека, от выбора репер-
туара, от того, в каком коллективе он работает, с каким 
дирижером. У певца могут быть прекрасные голосовые 
и внешние данные и при этом непреодолимый страх 
сцены: такие люди завершают карьеру, практически ее 
не начав. Очень много факторов должно сойтись в одном 
певце: хорошее здоровье, прекрасная нервная система, 
коммуникабельность, быстрая реакция на замечания ди-
рижера и режиссера...

Мне кажется, при отсутствии повреждающих факто-
ров голос наиболее неизменен у человека в течение жизни. 
Или это не так?
Нет, голос тоже меняется, и это зависит от репертуара, ко-
торый ты поешь. Голос меняется у всех по-разному: у кого-
то опускается вниз, у кого-то идет наверх, у кого-то ста-
новится крупнее, и обертоны прибавляются. Посмотрите 
на Пласидо Доминго: он начинал как тенор, а сейчас поет 
уже как баритон. Некоторые басы переходят в тенора, та-
кое тоже бывает. Виолета Урмана начала как меццо-сопра-
но, затем несколько лет блестяще пела как сопрано и вновь 
вернулась к меццо-сопрано.

У вас есть любимые голоса? Можете рассказать о них не-
много?
Есть, конечно. Это мои друзья, которые прекрасно поют, их 
я с удовольствием слушаю: Аня Нетребко и, к сожалению, 
ушедший Дима Хворостовский, Людовик Тезье и Соня Йон-
чева, Хибла Герзмава... Это прекрасные певцы, и они не слу-
чайно оказались на вершине, ведь каждый из них – это 
глыба, это человек с огромной харизмой. Один голос ни-
когда не передаст зрителю нужные эмоции – обязательно 
должна быть харизма, актерский дар и целая совокупность 
качеств, которые делают из певца звезду.

Скажите, вы мечтали о той карьере, которая у вас сложи-
лась? Или ваш путь удивил и вас тоже?
Да, удивил на 100 %, я вообще о таком не мечтал. Я пошел 
учиться вокалу, глядя на своего старшего брата Аскара, ко-
торый пел оперу и у него здорово получалось. Сам я хотел 
исполнять эстраду, как Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, 
Лев Лещенко. Но, когда мой педагог Миляуша Муртазина 
начала мне давать произведения Верди, Беллини, старин-
ные арии, мне это понравилось. Потом на вокальном кон-
курсе я познакомился с Ириной Архиповой, которая меня 
приглашала на свои фестивали и концерты, дальше меня 
услышал Валерий Гергиев, и опера меня затянула (смеется).

Правда, у нас с Аидой Гарифуллиной в мае 2019 года 
был концерт в «Крокус Сити Холле» с эстрадной програм-
мой. Может, однажды посчастливится еще попеть песни.

В Санкт-Петербурге с 2012 года каждое лето на открытых 
площадках проходит фестиваль «Опера всем». А вам хочет-
ся, чтобы опера была доступна, понятна и интересна массо-
вому слушателю?
Это хорошая идея. Если прохожий услышит, как играет ор-
кестр, поет хор и солисты, он можно полюбить оперу и на-
чать ходить в театр. Однажды в Амстердаме после спек-
такля «Князь Игорь» ко мне подошел человек, которому 
было под 50 лет: «Ильдар, спасибо вам большое! Я никог-
да в жизни не был в опере, меня привел друг, и через вас 
я влюбился в оперу». Конечно, было приятно, что мы нашли 
какую-то ниточку, чтобы человек возвысил себя духовно.

К тому же опера – это большое размышление, всегда 
живой звук, живая игра. Всё происходит здесь и сейчас, 
и не бывает одинаковых спектаклей. Исполнители каждый 
раз находят для себя что-то новое, отчего нам становится 
интереснее играть на сцене, а зрителям – интереснее смо-
треть. Это абсолютно живой процесс, поэтому и интерес 
к опере сохраняется.

С чего бы вы посоветовали начать знакомство с оперой? Ка-
кие есть беспроигрышные хиты?
Это должна быть легкая музыка, чтобы слушатель не устал 
и ему было любопытно наблюдать за происходящим на сце-
не. Можно порекомендовать такие спектакли, как «Севильский 
цирюльник», «Свадьба Фигаро», «Волшебная флейта». Для де-
тей «Севильский цирюльник» вообще прекрасно подходит!

Как, по-вашему, выглядит творческий и профессиональный 
рост оперного исполнителя?
Он у каждого свой. С одной стороны, торопиться 
не надо. С другой стороны, надо все делать вовремя, по-
тому что у каждого свой срок, и творческий век у сопрано 
и тенора короче, чем у баса. Знаете, у нас говорят: «Верхних 
нот Бог дает определенное количество», то есть их нужно 
использовать правильно.

III МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ИЛЬДАРА АБДРАЗАКОВА
Фонд поддержки и продвижения мо-
лодых талантов в области искусства, 
основанный всемирно известным 
оперным певцом Ильдаром Абдраза-
ковым, представляет третий фести-
вальный сезон, посвященный насле-
дию Джузеппе Верди.

Первый концерт состоится 15 фев-
раля в Свердловской филармонии, 
19 февраля в Уфе пройдет показ оперы 
«Атилла», 21 февраля эстафету под-
хватит Казань, а 26 февраля в Боль-
шом зале Московской консерватории 
ожидается «Верди-гала» – редкая воз-
можность для меломанов услышать 
в один вечер великолепную оперную 
четверку. Хедлайнером концерта 
станет сопрано Соня Йончева, с ней 
на сцену поднимутся тенор Лучано 
Ганчи, баритон Клаудио Стура и бас 
Ильдар Абдразаков. За дирижерским 
пультом – Михаил Татарников.
15–26 февраля
Екатеринбург – Уфа – Казань – Москва
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ГРУППА 25/17:
«Музыка – это саундтрек, каждый составляет его сам»

Что сегодня мотивирует вас на творчество? 
Сложно ли вам писать свою музыку?
Антон: Основная мотивация – это потреб-
ность делать музыку, без этого я не могу 
считать свою жизнь полноценной. Пробовать 
себя в новых музыкальных направлениях, 
просто сочинять – это необходимо для меня 
и совсем не тяжело. Было бы труднее, если 
бы меня этого лишили.
Андрей: Недавно прочитал в одной статье, что до-
фаминовые рецепторы людей, занимающихся 
творчеством, и людей, больных шизофренией, 
очень похожи. Так что, наверное, творчество – 
это физическая потребность, и заниматься чем-
то другим нам будет сложно.

Акустическая программа у вас появилась сначала 
в спектакле «Обитель. 16 рота», затем – в про-
грамме «Последний Герой. Акустика редких лю-
дей», позже – в «Квартирнике у Маргулиса». Чем 
увлекла вас акустика, почему решили уделить ей 
внимание?
Антон: Потому что до этого мы так не делали. 
Было интересно узнать, каким песням будет 
комфортно в этом формате, можно ли добавить 
глубины эмоциям через акустическое звучание. 
Очередной удачный, на мой взгляд, эксперимент.
Андрей: Хотели испытать новые чувства от ста-
рых песен в процессе проверки их на выжива-
емость.

Вы помните, как прошел первый акустический 
концерт, как вы к нему готовились?
Антон: Много репетировали, придумывали партии, пере-
рабатывали аранжировки, подбирали инструменты. Сове-
щались, спорили, переживали, веселились... Нормальный 
рабочий процесс.

Как возникла традиция общения с залом на акустических 
концертах?
Антон: Помимо концертного состава и набора музыкаль-
ных инструментов, общение с залом – основная отличи-
тельная черта от наших электрических сетов. Общение 
помогает сократить дистанцию между нами и слушателем, 
делает эту историю более камерной, уютной. Это то, какой 
мы хотели видеть нашу акустику.
Андрей: Первобытные инстинкты, советское детство: ко-
стер, гитара, разговор.

Какие вопросы вам на акустических концертах задают чаще 
всего?
Андрей: Самый главный вопрос на все времена: «Когда вый-
дет новый альбом?»

Есть вопросы, которые вы хотели бы услышать из зала, 
но их почему-то не задают?
Андрей: Да. «Зачем вы записываете новые песни, ведь у вас 
и старые замечательные?»

Многие артисты в своих интервью хвалят ваше творче-
ство. От кого было неожиданнее всего услышать теплые 
слова в свой адрес?
Антон: На днях мне кинули ссылку на видео, где прото-
иерей Андрей Ткачёв в своей проповеди цитирует слова 
из нашей песни «Думай сам», лестно отзывается о нашем 
творчестве, «молодежью» называет. Вот это, наверное, не-
ожиданно. И приятно, конечно.
Андрей: А мне кидали ссылку на пост с нашей песен-
кой в «Инстаграме» Максима Галкина. Так неожиданно, 
что я даже забыл рассказать об этом маме.

Кого вы можете выделить из молодых артистов?
Антон: Чтобы любить музыку молодых, нужно самому быть 
молодым, быть частью этого поколения. Я не про «главное, 
ребята, сердцем не стареть», я про физический возраст: 
между 30+ и 20– приличная пропасть. Точек соприкоснове-
ния, конечно, хватает, но на восприятие музыки чаще всего 
эта разница влияет существенно. Кого бы мог выделить? 
Билли Айлиш и Дензела Карри.

Вы приняли участие в фильме Алексея Учителя «Восьмёрка». 
Чем вас так зацепил сценарий, что вы поддержали этот 
проект?
Антон: Изначально зацепил первоисточник – повесть За-
хара Прилепина «Восьмёрка». Когда прислали посмотреть 
черновой монтаж, понравился и фильм. Я до сих пор счи-
таю, что черновик круче финальной версии. Может, это 
«эффект демки», как мы это называем, когда привыкаешь 
к «сырому» материалу настолько, что конечный результат 
не вызывает удовлетворения. Скорее всего, эта оценка 
субъективна.
Андрей: Посмотрели черновой монтаж, я сразу же написал 
текст, Антон Владимирович написал музыку. Очень быстро, 
на свежих эмоциях сделали эту песню.

Как вы сами говорите, вы «уволились из рэпа по собствен-
ному желанию», к рок-тусовке себя тоже не причисляете, 
однако оба эти направления текстоцентричны и сконцен-
трированы на социальных темах. Как вы считаете, должна 
ли музыка чему-то учить, открывать слушателю на что-
то глаза?
Антон: Нет, учить должны учителя, учебники и жизненный 
опыт. А музыка способна обеспечивать благотворный фон 
для создания чего-то правильного и хорошего. В идеале. 
Бывает и наоборот.
Андрей: Музыка – это саундтрек, каждый составляет его 
сам, а мы лишь заложники дофамина.

Творчество группы 25/17 с самого начала заметно отличалось от других коллективов.  
Все эти годы музыканты экспериментировали, росли, развивались. Их последняя «фишка» – 

акустические концерты, на которых они общаются с залом. Вот и весна начнется с «Акустики»: 
15 марта – в московском «Крокус Сити Холле», а 3 апреля – в петербургском ДК им. Ленсовета. 

Перед выступлением фронтмены коллектива Андрей Позднухов (Бледный)  
и Антон Завьялов (Ант) дали интервью журналу «Философия отдыха».
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Алексей, группа «Несчастный случай», органи-
зованная 36 лет назад двумя студентами МГУ, 
вами и Валдисом Пельшем, – долгожитель на рос-
сийской эстраде. Не страдаете от отсутствия 
свежих идей?
На самом деле, страдаем, как любая «пожи-
лая» группа. Мы уже не можем делать что-то 
по-настоящему свежее, что отличалось бы кар-
динально от наших прошлых достижений. Так, 
например, мы продолжаем играть в рамках 
рок-н-ролла, российского рока и не экспери-
ментируем с современным звучанием. Тем 
не менее даже в рамках нашей музыки проис-
ходит обновление, и нам удается придумывать 
достаточно интересные вещи. Но они свежи 
и новы для наших сверстников, для нашей  
аудитории, а уж точно не для молодежи и ти-
нейджеров.

Кстати, пригодились ли вам полученные когда-то на мех-
мате МГУ знания?
Мне кажется, пригодились не столько знания, сколь-
ко умение учиться, умение мыслить и структурировать 
свое мышление. Я способен работать сразу над многими 
проектами, такая многозадачность для меня не является 
большой проблемой. И это, конечно, в первую очередь 
врожденное качество, а во вторую очередь – воспитанное 
на мехмате.

Сегодня вы не только лидер группы «Несчастный случай», 
но и актер, режиссер, продюсер. Поделитесь, как вам на все 
хватает времени?
Времени хватает именно потому, что я могу одновре-
менно, снимаясь в кино или в телевизионной программе,  
в паузах между съемками сочинять новые спектакли и пес-
ни, заниматься переводами. Например, переводы большин-
ства франшизных мюзиклов, над которыми я работал, сде-
ланы во время поездок на автомобиле или на съемочной 
площадке. Такой формат работы для меня оказался очень 
удобным.

Продолжает ли жить организованный вами совместно 
с Сергеем Чекрыжовым дуэт «Частный случай»? Для чего 
нужно было это ответвление?
Да, дуэт живет, и, надо сказать, в течение года у него 
не меньше концертов, а может, и больше, чем у полного  
состава «Несчастного случая». Это и понятно, потому 
что в России и во всем мире достаточно много площадок, 
которые не могут или не хотят принять большой рок-н-
ролльный состав: люди хотят тихо посидеть и послушать 
песни. У нас песни в основном содержательные, поэтому 
они не сильно проигрывают, когда мы их исполняем просто 
под гитару и аккордеон.

В интервью «Философии отдыха» Алексей Кортнев признался, что для него обычное 
дело – жить предельно насыщенной жизнью, с легкостью переключаясь между 

разными проектами и задачами. А тем, кто хочет увидеть артиста в его любимом амплуа 
бессменного фронтмена группы «Несчастный случай», достаточно прийти 23 февраля 

на петербургский концерт коллектива в клуб «Космонавт».

АЛЕКСЕЙ 
КОРТНЕВ:
«Мы остаемся верны  

рок-н-роллу»

Скажите, публика еще увидит тандем Алексея Кортнева 
и Валдиса Пельша?
Этот тандем можно видеть на юбилейных концертах, в про-
грамме «Что мы имели в виду». Мы вынашиваем планы сде-
лать драматический музыкальный спектакль под тем же 
названием «Что мы имели в виду», в котором будут участво-
вать и Валдис, и я, и «Несчастный случай» в качестве акком-
паниаторов и, возможно, собеседников диалога.

Продолжается ли ваше сотрудничество с «Квартетом И»? 
«День радио» и «День выборов» будут иметь продолжение, 
или на этом поставлена точка?
Сотрудничество продолжается: мы сделали еще один 
спектакль, очень неплохой, под названием «Письма и песни 
мужчин среднего возраста».

«День радио» и «День выборов» продолжаться точно 
не будут, потому что мы этот формат переросли. Может 
быть, переросли в плохом смысле слова – мне кажется, 
мы (и «Квартет И», и «Несчастный случай») утратили спо-
собность писать так наивно и так смешно.

Сериалы, спектакли, переводы мюзиклов – это то, без чего 
вы не можете морально или финансово?
Это совершенно разные вещи. Спектакли и переводы дают 
совсем немного денег, уверяю вас. Один какой-нибудь ново-
годний корпоратив приносит мне гонорар, сравнимый с за-
работком по написанию нового мюзикла в течение года... 
Конечно, это делается исключительно для удовольствия, 
то есть это то, без чего я не могу морально.

МНЕ ИНТЕРЕСНО ДЕЛАТЬ СОБСТВЕННЫЙ 
МАТЕРИАЛ
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ствах действуют богатырь Хаубан и белый крылатый конь 
Акбузат, который так же ему подчиняется, как Горбунок 
Ивану, переносит его туда-сюда и помогает герою справ-
ляться со всеми сложностями.

Чего ждать зрителям от премьерного мюзикла «В городе 
Лжедмитрове»?
Это не совсем мюзикл, это все-таки драматический спек-
такль с большим количеством песен. Зрителям стоит ждать 
достаточно жесткой сатиры, хороших песен, остроумного 
текста. Думаю, этот спектакль действительно может пора-
довать.

Чем вы любите заниматься на досуге? Предпочитаете ак-
тивный или пляжный отдых?
Я отдыхаю исключительно активно: или гольф, или лыжи. 
В этом году, например, поедем кататься на лыжах в оче-
редной раз. Не могу себе позволить тратить время отпуска 
на пассивный отдых, потому что сидеть или лежать я могу 
в течение всего остального времени, когда занимаюсь, на-
пример, «писаниной».

Еще один вопрос о мюзиклах: главную роль в «Иствикских 
ведьмах» вы сыграли довольно давно и больше к этому опыту 
не возвращались. Почему?
Я играл еще в мюзикле «Растратчики», который сочинил 
Максим Леонидов с Александром Шавриным, постановка 
шла в Московском театра мюзикла. С большим удоволь-
ствием, наверное, сейчас буду играть эпизодическую роль 
в мюзикле Chess («Шахматы»), который делает Дима Бога-
чёв в своем Театре МДМ. Но мне больше нравится все-таки 
работать в своем спектакле, делать собственный материал. 
«В городе Лжедмитрове» – тому пример.

Еще один ваш новый опыт – рок-опера «Акбузат», в основе 
которой лежит башкирский народный эпос. Почему именно 
башкирский эпос так вас заинтересовал?
Просто потому, что руководство Башкирии предложи-
ло нам написать эту рок-оперу. Если бы предложение  
исходило, скажем, от татар или казахов, мы бы тоже 
с огромным удовольствием взялись. Нам понравилась 
сама история: в России все знают сказку про Ивана-дурака 
и Конька-Горбунка, а в Башкирии в похожих обстоятель-

ЗВ
ЕЗ

Д
Ы

  
  |

н
а

 о
г

о
н

е
к

|



ФЕВРА   АРТ ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 37

36

MGZAVREBI: 
«Наша жизнь – это большое путешествие»

Гиги, Mgzavrebi переводится с грузинского как «пут-
ники». А вы и остальные участники группы любите 
путешествовать?
Изначально идея была в том, что все мы путни-
ки, а наша жизнь – большое путешествие. Сами 
мы в начале 2000-х мало ездили. Теперь, благо-
даря гастролям, побывали во многих интересных 
местах, в том числе и в большинстве уголков Гру-
зии. Говорят, как корабль назовете, так он и по-
плывет – именно так и получилось.

Mgzavrebi состоит из друзей, а в дружеской компа-
нии, как правило, есть свои традиции. Какие у вас?
Хм... Быть вместе в горе и в радости, отмечать дни 
рождения сообща, играть музыку, но не только... 
Вот сейчас у троих из нас дома идет ремонт, и мы его де-
лаем тоже вместе. Наверное, наша главная традиция – по-
могать друг другу.

Вы учились на юриста, потом окончили актерский, в итоге 
занимаетесь музыкой. Другие участники группы – профес-
сиональные музыканты или тоже долго искали себя?
Кто такой профессиональный музыкант? Человек, кото-
рый окончил консерваторию. Мне кажется, те, кто с дет-
ства занимались по классу вокала, виолончели, фортепи-
ано, очень далеко стоят от той музыки, которую делаем 
мы. Мое мнение: профессиональных рок-музыкантов все-
таки не бывает.

Какая ваша песня вам наиболее дорога и почему?
Самая первая – благодаря ей я понял, что могу писать пес-
ни. В 2004 году мой друг Геги очень переживал, что его де-
вушка на год уехала учиться в Америку. Он решил сделать 

Группа Mgzavrebi 11 апреля установит свою собственную «Хронологию» в московском клубе 
Adrenaline Stadium. Фронтмен Гиги Дедаламазишвили приглашает на весенний концерт всех, 

кому по пути с его коллективом и хорошей музыкой.
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любимой подарок: сочинил стихи, а я написал сверху музы-
ку. Песня так и называется Gegis Leksebi («На стихи Геги»), 
она входит в наш первый альбом Me movigone...

Планируете новый альбом?
Он выйдет осенью, мы собираемся записать десять треков. 
Очень волнуемся, потому что хотим сделать нечто совер-
шенно новое, что впечатлит нас самих, ищем новое звуча-
ние, пробуем новые жанры.

Расскажите о программе «Хронология»: чем будете удив-
лять поклонников?
Раз в два-три года мы выпускаем альбом и полностью пере-
ключаемся на новый материал, играем на концертах только 
его. Сейчас у нас как раз такой переходный период, и мы по-
нимаем, что любимые старые песни еще долго не будем ис-
полнять. Мы выбрали из всех семи альбомов самые важные 
для нас песни и сыграем их в хронологическом порядке.



И В ТЕАТРЕ, И В КИНО НУЖНО ДОСТИГАТЬ 
ПРАВДЫ, ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ
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Вольно или невольно, актера всегда ассоциируют с его героями. Вот и о Максиме Дрозде 
часто думают, что он такой же брутальный и жесткий, как его персонажи. И сложно 

представить, что он вдруг заговорит о любви… с театральной сцены. А он заговорил – 
в спектакле «7 нельзя» в рамках фестиваля «Энергия открытий». Подробности из первых уст.

 «7 нельзя» – это семь историй 
любви известных людей, где 
фоном для рассказа служит 
музыка Чайковского и других 
композиторов. Для вас, Мак-
сим, это просто творческий 
эксперимент или вы подумы-
ваете о смене амплуа?
Столкнуться с гениальной му-
зыкой Петра Чайковского, Георгия Катуара и Николая Голо-
ванова, находиться на сцене с симфоническим оркестром – 
в большей степени для меня это творческий эксперимент.

Чья история любви в спектакле наиболее близка вам по-
человечески? Кто из героев вызывает уважение, а кто, воз-
можно, отторжение? 
Сложно выделить отдельного героя или какую-то одну 
историю. Все они наполнены неотступной и жертвенной 
любовью, в каждой из них был запрет, которому проти-
вилась страсть. Экстравагантные Сальвадор Дали и Гала, 
сумевшая противостоять соблазнам принцесса Диана, по-
ставленный перед выбором Иосиф Бродский, Альберт Эйн-

МАКСИМ ДРОЗД:  
«В каждом персонаже обязательно есть часть меня»

штейн и его ироничный ответ 
на женское предательство – 
каждая из этих историй инте-
ресна по-своему. И, что очень 
важно, в спектакле будут 
озвучены факты биографии 
героев, которые до этого ши-
роко не освещались.

Чем для вас интересен фестиваль «Энергия открытий» 
и участие в нем?
В первую очередь, это новый опыт. Я бы назвал эти семь 
историй любви законченными прозаическими произведе-
ниями, и мне предстоит донести их до зрителя. В Школе-
студии МХАТ у меня был гениальный педагог Наталья Дми-
триевна Журавлёва, дочь великого актера и чтеца. С ней 
мы учились рассказывать прозу. Я попытаюсь использовать 
те навыки, которые она мне дала, в общении со зрите- 
лями. Плюс интересна сама тематика фестиваля – откры-
тие незаслуженно забытых имен. Георгий Катуар и Николай 
Голованов писали замечательную музыку, и очень хорошо, 
что теперь о ней узнает больше людей.
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Как я понимаю, вы весь вечер на сцене. Насколько сложно 
дается вам эта новая роль и насколько она вам интересна 
как профессионалу?
Я буду единственным актером на сцене, и эта роль дается 
мне очень сложно. Это абсолютно новая ниша, новый ко-
ридор, что-то неизведанное. Я иду, как в темноте. Но все 
новое всегда интересно!

Как часто вы играете в театре?
К сожалению, у меня мало времени для того, чтобы уча-
ствовать в театральных постановках. Но я всегда делаю это 
с удовольствием, так как для меня это тоже отчасти новый 
опыт. Например, с конца 2019 года я играю в новом теа-
тральном проекте – спектакле «В поисках счастья» по пьесе 
Славомира Мрожека «Эмигранты». А несколько лет назад 
участвовал в спектакле «Женатый, но живой». Это была 
ироничная и теплая история, и, конечно, мне повезло с парт-
нершей – Анной Ардовой.

Чем вам близок современный театр и чем интересно кино?
Для актера театр и кино интересны по-разному. Театр – 
это общий план, кино – чаще всего крупный план. Сыграть 
на общем плане гораздо сложнее. Но и на общем, и на круп-
ном плане нужно достигать правды, это самое главное.

Брутальный детектив, обаятельный злодей, циничный 
олигарх, военный, простой человек с тяжелой судьбой… 
Как влияют на вас ваши герои? Они похожи на вас настояще-
го, или вы по натуре совсем другой человек?
На меня мои герои не влияют. Но в каждом персонаже обя-
зательно есть часть меня, часть увиденного, прочитанного, 
накопленного. Это такой «собирательный» образ.

Какую роль на сегодняшний день счита-
ете самой большой своей творческой 
удачей? А какой недовольны?
Это не в моей компетенции, это во-
прос к зрителю. Думаю, моя лучшая 
роль еще впереди.

В одном из интервью вы говорили, 
что довольно рано начали читать 
взрослую литературу, и именно бла-
годаря этому у вас «прорезались» ак-
терские способности. Какие книги так 
на вас повлияли?
Не совсем так, но отчасти хорошая ли-
тература провоцирует развитие твор-
ческого начала в человеке, помогает 
возбудить некий творческий процесс 
в его духовном мире. Я очень лю-
бил французских авторов – Оноре де 
Бальзака, Виктора Гюго. Естественно, 
не обошлось без русской литерату-

ры – Льва Толстого, Фёдора Достоевского, Александра Ку-
прина, Ивана Бунина, Ивана Тургенева, Михаила Булгакова 
и многих других.

Когда вы отправились поступать в театральный вуз, вы 
чувствовали свое призвание или решающую роль сыграла 
профессия родителей? Насколько вообще для вас в жизни 
важно мнение родителей? А ваши дети к вам прислуши-
ваются?
Я вам признаюсь в одном: в 18 лет человек не может по-
нимать, в чем его призвание. Даже если ему кажется, 
что он понимает, то на 99 % это может быть ошибкой. 
У кого-то складывается, у кого-то нет.

Для меня всегда было важно мнение папы и мамы. Я во-
обще считаю, что если люди почитают своих родителей, 
это всегда хорошо. Насколько важно мое мнение для моих 
детей, не знаю. Они так быстро растут!.. Сын, например, 
студент Школы-студии МХАТ. Я понимаю, что мои дети 
уже знают гораздо больше меня.

Что для вас более значимо – ваша профессиональная жизнь 
или просто жизнь во всех ее проявлениях?
Жизнь во всех ее проявлениях. Самая большая драма много 
работающих людей состоит в том, что у них не хватает вре-
мени просто на нормальную жизнь. 

Чем вы увлекаетесь, есть ли у вас хобби?
Работа – мое хобби.

Как предпочитаете отдыхать?
Лежа на диване, кушая запрещенные продукты и смотря 
хорошее кино.
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ЖОРЖ САНД 
И ФРЕДЕРИК ШОПЕН

Романс о влюбленных

ГЛАЗА В ГЛАЗА
Впервые Шопен и Жорж Санд встретились на светском ве-
чере в доме графини д'Агу. Писательница музыканту внача-
ле совсем не понравилась. «Что это за отвратительная жен-
щина – Жорж Санд? Да и женщина ли она вообще?» – так 
комментировал он знакомство с писательницей. Она же, 
напротив, «положила глаз» на приятного юношу, который 
искусно импровизировал на рояле. «Один ваш вальс стоит 
всех моих романов!» – произнесла она низким голосом, об-
ратившись к Шопену.

У Амандины Авроры Люсиль Дюпен, творившей под псев-
донимом Жорж Санд, вид был действительно для ее вре-
мени не совсем обычный: она носила мужской костюм, вы-
сокие грубые сапоги, да вдобавок еще – о ужас! – курила. 
И жизненный опыт в ее «немного за тридцать» был богатым: 
она успела и пожить в женском монастыре, и побывать за-
мужем, и дважды стать матерью, и уехать вслед за любовни-
ком в Париж, и написать несколько романов.

Фредерику Шопену в то время исполнилось 26 лет. 
Он слыл музыкальным гением и виртуозом, объездил с кон-
цертами множество стран и болезненно переживал разрыв 
с невестой, польской аристократкой Марией Водзиньской. 
Сохранился сверток с письмами Водзиньской и сделанной 
на нем рукой Шопена надписью «мое горе»...

Болезненный юноша с манерами рыцаря и решительная женщина. Возмутительница 
общественного вкуса и утонченный музыкант. Жорж Санд и Фредерик Шопен были такими 

разными... Однако, как известно, противоположности притягиваются. А потому, наверное, 
нет ничего удивительного в том, что их роман продолжался целых девять лет. 

Санд решила во что бы то ни стало добиться благо-
склонности музыканта. Они вновь встретились у общих 
знакомых, а потом еще и еще. Она старалась бывать 
там, где бывает он, вела с музыкантом задушевные бе-
седы, а еще «так проникновенно смотрела мне в глаза, 
что я был побежден», как позднее вспоминал Шопен. 
Для того чтобы понять, что он уже не представляет себе 
жизни без этой женщины, Фредерику понадобилось пол-
тора года.

Они начали встречаться – вначале тайно, а потом и от-
крыто. Через несколько месяцев сняли квартиру в одном 
из тихих районов Парижа. Они были очень разные – интел-
лигентный, выдержанный Шопен и вспыльчивая, склонная 
к эпатажу Жорж Санд. Ему претил ее мужской костюм – 
в обществе Фредерика она старалась носить платья. Он был 
единственным человеком в Париже, который называл пи-
сательницу ее настоящим именем. Ей же не нравились его 
консервативность и нерешительность, к тому же Шопен по-
рой был невыносимо капризным. Причины для этого были: 
здоровье Фредерика действительно оставляло желать 
лучшего, поскольку с юных лет композитор страдал чахот-
кой. Иногда его мнительность переходила всякие границы: 
он мог целые дни проводить в постели в теплом ночном 
чепце и с пиявками на шее.

ЗИМА НА МАЙОРКЕ
Санд решила во что бы то ни стало вылечить любимого. 
Сказано – сделано. Осенью 1838 года Жорж Санд с детьми 
и Фредериком отплыли на пароходе из Марселя на Майор-
ку и поселились на окраине Пальмы. Целительный климат 
Майорки врачи определяли как полезный для легких.

Поначалу жизнь на испанском острове напоминала 
идиллию: Санд (в платье!) готовила обед, занималась деть-
ми, заботилась о Шопене и писала новый роман под назва-
нием «Спиридон». Шопен, переполненный вдохновением, 
тоже творил. Но тут на благословенный остров обруши-
лись дожди, и болезнь Фредерика обострилась. Санд пре-
вратилась в заботливую сиделку, сама готовила целебные 
отвары и травяные микстуры. Когда хозяин дома, который 
снимали влюбленные, узнал, каким недугом хворает по-
стоялец, то потребовал, чтобы они немедленно уезжали. 
И не забыли заплатить за мебель, посуду, белье и побелку 
стен – в XIX веке закон предписывал все вещи, которыми 
пользовался заразный больной, немедленно сжечь.

Найти новое жилье было практически невозможно – 
весть о болезни композитора быстро распространилась 
по городу. Лишь в отдаленном картезианском монастыре 
они нашли приют. При этом Шопен потребовал взять с со-
бой пианино, и Жорж Санд наняла целую роту солдат, что-
бы затащить инструмент по горной тропе в одну из келий.

Время шло, но болезнь Шопена не отступала. Было 
решено вернуться в Париж, однако больного пассажира 
не хотел брать на борт ни один корабль. В итоге лишь один 
владелец судна согласился. Другими пассажирами корабля, 
везшего семейство на родину, была сотня свиней. При этом 
Шопен, которого в довершение всех бед настигла морская 
болезнь, сетовал, что свиньям капитан предоставил лучшие 
условия, нежели ему…

КАРОЛЬ И ЛУКРЕЦИЯ
Когда Оноре де Бальзака спросили, что он думает 
о романе писательницы и композитора, он ответил так: 
«Прежние неудачи в любви мадам Санд заключены в ее 
непоколебимой вере в счастливую любовь. Она верит 
в нее и ждет ее как женщина. А добивается ее как муж-
чина». Почти десять лет, с 1838 по 1847 год, продол-
жался этот роман. Влюбленные жили уже не на съемной 
квартире, а в фамильном замке Дюпенов под названи-
ем Ноан.

Санд относилась к Шопену как к больному мальчику. 
Порой она говорила, что живет с тремя своими детьми – 
и третьим ребенком называла Шопена. Их часто видели 
на прогулках: Жорж носилась по полям наперегонки с деть-
ми, а Шопен следовал за ними верхом на осле, разодетый, 
как на званый обед.
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…Очень быстро страстный роман стал платоническим – 
Санд была убеждена, что для выздоровления любимому 
необходимо воздержание. Впрочем, злые языки погова-
ривали, что любовник просто надоел писательнице: она 
не раз признавалась, что в постели Фредерик ведет себя, 
как старая больная женщина. Но как бы то ни было, всегда 
восхищавшаяся гениальностью композитора Санд изо всех 
сил старалась создавать ему лучшие условия для работы. 

БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИСКИ
Они расстались в 1847 году, спустя десять лет по-
сле первой встречи. Возможно, их связь продлилась 
бы дольше, если бы композитор не испортил отноше-
ния с сыном писательницы Морисом. Шопен пытался 
воспитывать повзрослевшего юношу, Морис злился, 
а Жорж Санд всегда вставала на сторону сына. При этом 
к ее дочери Соланж Шопен относился совершенно ина-

че: во время их споров с матерью он неизменно 
поддерживал девушку. В ответ Жорж Санд зли-
лась, а одно время даже подозревала, что Фре-
дерик тайно влюблен в Соланж. Начались ссоры. 
Однажды, сообщив Жорж Санд, что хочет по-
бывать на своей родине, Фредерик навсегда по-
кинул Ноан. Какое-то время любовники перепи-
сывались, но, постоянно встречаясь с Шопеном 
в Париже, Соланж рассказывала ему пикантные 
и порой просто выдуманные истории о якобы 
многочисленных романах своей матери. В ре-
зультате Шопен прекратил какие-либо отноше-
ния с Жорж Санд.

…Спустя год после разлуки они встретились 
в одном из салонов. Готовая произнести сло-
ва раскаяния, Жорж Санд подошла к бывшему 
возлюбленному и протянула ему руку. Но Шо-
пен не принял этот жест ко вниманию и вышел 
из зала, не промолвив ни слова...

Вернувшись домой, он сел за инструмент 
и с первого прикосновения к клавишам сочинил свой зна-
менитый похоронный марш...

Осенью 1847 года Фредерика Шопена принимали 
в музыкальных салонах Лондона. На Альбион его при-
везла новая поклонница и покровительница, богатая 
шотландская баронесса Джейн Стерлинг. Желая занять 
в сердце уже смертельно больного Шопена место Жорж 
Санд, энергичная аристократка перехватывала пись- 
ма Санд, адресованные Шопену, как и его письма 
во Францию.

Страшная болезнь Шопена обострилась в сыром ан-
глийском климате. Гастроли пришлось отменить, и друзья 
едва успели перевезти его в Париж. В третьем часу утра 
17 ноября 1849 года сердце композитора перестало биться. 
Его последними словами была фраза: «Она обещала мне, 
что я умру в ее объятиях». Увы, Жорж Санд даже не при-
слала венок на его могилу. Она узнала о смерти Шопена 
из газет.

Жорж Санд пережила своего возлюбленного на 27 лет 
и умерла в 1876 году, ей было 72 года. После расстава-
ния с Шопеном она осталась верна себе: когда ей было 
за 60 лет, весь Париж увлеченно обсуждал связь писа-
тельницы с 39-летним художником Шарлем Маршалом, 
которого Жорж называла не иначе как «мой толстый  
ребенок».

че: во время их споров с матерью он неизменно 
поддерживал девушку. В ответ Жорж Санд зли
лась, а одно время даже подозревала, что Фре
дерик тайно влюблен в Соланж. Начались ссоры. 
Однажды, сообщив Жорж Санд, что хочет по
бывать на своей родине, Фредерик навсегда по
кинул Ноан. Какое-то время любовники перепи
сывались, но, постоянно встречаясь с Шопеном 
в Париже, Соланж рассказывала ему пикантные 
и порой просто выдуманные истории о якобы 

и с первого прикосновения к клавишам сочинил свой зна

Они не только много работали, но и весело развлека-
лись – устраивали домашние представления, пародируя ма-
неры и речь своих знаменитых гостей. В доме у них бывали 
Генрих Гейне, Оноре де Бальзак, Эжен Делакруа, Ференц Лист, 
Гектор Берлиоз, Джакомо Мейербер… Однажды Шопен на-
писал шутливую пьесу – музыкальное переложение проделок 
любимой собачки Жорж Санд. Эта мелодия под названием 
«Собачий вальс» стала любимым произведением всех начина-
ющих музыкантов. В родовом поместье Жорж Санд Шопен 
много сочинял и выгодно продавал свои произведения.

 Может быть, они прожили бы еще долго и счастливо, 
но обстоятельства оказались сильнее. Первый большой 
разлад случился после выхода в свет романа Жорж Санд 
«Лукреция Флориани». Любовная история, положенная 
в его основу, очень напоминала роман самой писательни-
цы с Шопеном. Сколько бы Жорж Санд ни отрицала этого, 
Фредерик узнал ее в актрисе Лукреции, а себя – в изнежен-
ном, капризном князе Кароле. На страницах книги Кароль 
и Лукреция, пережив трагедию несостоявшихся надежд, 
расстались. Шопен посчитал, что Жорж Санд предала их 
любовь, но проглотил эту горькую пилюлю. Однако их от-
ношения дали такую трещину, что любой малозначимый 
повод мог спровоцировать разрыв. И повод нашелся.

Феликс-Жозеф Барриа «Смерть Шопена». 1885 г.
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Ïðåìüåðà

ХОТИ  СЫ АТ  ОЛ А
Ïðåìüåðà ê 95-ëåòèþ Ìîñêîâñêîãî òåàòðà ñàòèðû

СС АЯ АТ И А

Â ñïåêòàêëå ëþáèìûé â íàðîäå 
ìëàäøèé ñûí, âå÷íûé Èâàíóøêà, 
îòïðàâëÿåòñÿ íà ïîèñêè ïðàâäû 
è âñòðå÷àåò íà ñâîåì ïóòè, ïîëíîì 
ïðèêëþ÷åíèé, ìíîæåñòâî ãåðîåâ. 
Âðåìÿ è ìåñòî äåéñòâèÿ àâàíòþð-
íîé ýïîïåè ïîñòîÿííî êîëåáëþòñÿ 
ìåæäó ôàíòàñòèêîé è ðåàëüíî-
ñòüþ, ïðîøëûì è íàñòîÿùèì, ñíîì 
è ÿâüþ, «ýòèì ñâåòîì» è «òåì», òàê 
÷òî äðàìàòè÷åñêèå ñêèòàíèÿ ãëàâ-
íîãî ãåðîÿ ïîçâîëÿþò çàäàòü âñå 
íàñóùíûå âîïðîñû ðóññêîé äóøè. 
Îòûùåò ëè ãåðîé èñòèíó? Íå çàáóäåò ëè ñâîþ âîçëþáëåííóþ Ìàðüþ Ìîðåâíó? Ïðèâåçåò ëè äîìîé 
æåëàííóþ Æàð-Ïòèöó? Íàöèîíàëüíûé ñþæåò-ìèô ïîñòàíîâùèêè ïðåâðàòèëè â ãîëîâîêðóæèòåëüíîå 
è íàïðÿæåííîå ìóçûêàëüíîå ñòðàíñòâèå, â îòå÷åñòâåííóþ «Îäèññåþ». Ñïåêòàêëü – íîìèíàíò ïðåìèè 
«Çîëîòàÿ ìàñêà»
26 ôåâðàëÿ, 30 ìàðòà 
Òåàòð èì. Ëåíñîâåòà

А И

×åãî òîëüêî íè âûäóìàëè óìíèêè, ÷òîáû 
îïðàâäàòü ñóïðóæåñêóþ èçìåíó: êðèçèñ ñðåä-
íåãî âîçðàñòà, äóõîâíûé çàñòîé, òâîð÷åñêóþ 
íåóäîâëåòâîðåííîñòü, ïîèñê èäåàëà è ò. ä. è ò. ï.  
Íî èçìåíà åñòü èçìåíà, è áîëü îò íåå íåøó-
òî÷íàÿ. 

Ãåðîèíÿ ýòîé çàáàâíîé èñòîðèè íàøëà íå-
îðäèíàðíûé âûõîä èç òèïè÷íîé ñèòóàöèè. 
Íî âîò íàñêîëüêî ýòî åé íóæíî? È ñòîèò 
ëè ïîáåäà çàòðà÷åííûõ óñèëèé? Âîïðîñ 
ñïîðíûé…

Çðèòåëåé æäóò äî áîëè çíàêîìûå îáðàçû 
è èñòîðèè è óáåäèòåëüíàÿ èãðà àðòèñòîâ.
11 ôåâðàëÿ
ÄÊ èì. Ëåíñîâåòà 

СО О И С АЯ Я А А

Ïðåìüåðà ìîëîäîãî, íî óæå äî-
âîëüíî èçâåñòíîãî ðåæèññåðà Èëüè 
Àðõèïîâà. Ñïåêòàêëü ïî ìîòèâàì 
ïðîèçâåäåíèé Íèêîëàÿ Ãîãîëÿ – ýòî 
íàñòîÿùàÿ ÿðìàðî÷íàÿ êàðóñåëü, 
êîòîðàÿ ñîåäèíÿåò ñóäüáû ïåð-
ñîíàæåé è ëèõî çàêðó÷èâàåò ñþ-
æåò, âïëåòàÿ â íåãî ñàìûå ðàçíûå 
èñòîðèè. Ïî ñëîâàì êðèòèêà Ò. Êî-
íîâàëîâîé, «çäåñü åñòü ìåñòî ñëà-
âÿíñêèì ðèòóàëàì è ìèñòè÷åñêèì 
ïåðåâîïëîùåíèÿì, ñòàðîäàâíèì 
ïðåäàíèÿì, ïåðåäàþùèìñÿ øåïîòîì èç óñò â óñòà, è ãðóáîìó ÿðìàðî÷íîìó òåàòðó».
29 ôåâðàëÿ, 13 ìàðòà
Òåàòð Ýñòðàäû èì. À. Ðàéêèíà 

И СТ Ы  Д

«Íåèçâåñòíûé äðóã» – ýòî ðàññêàç 
È. À. Áóíèíà, íàâåÿííûé ïå÷àëüíîé 
ïåðåïèñêîé áåç åäèíîé âñòðå÷è 
Íàäåæäû ôîí Ìåêê è Ïåòðà Èëüè-
÷à ×àéêîâñêîãî. Ïèñüìà çàìóæíåé 
æåíùèíû, ìàòåðè ÷åòâåðûõ äåòåé, 
æèâóùåé íà ÷óæáèíå, ïðèäóìàí-
íîìó âîçëþáëåííîìó, àâòîðó åå 
ëþáèìûõ êíèã, «íåèçâåñòíîìó 
äðóãó» – òàêîâî ñîäåðæàíèå ìàëî-
èçâåñòíîãî øåäåâðà Áóíèíà, íàïè-
ñàííîãî â ñåðåäèíå 1920-õ ãîäîâ 
â Ïðèìîðñêèõ Àëüïàõ.

Áóíèí – â èíòåðïðåòàöèè Êñåíèè Ðàïïîïîðò. ×àéêîâñêèé, Ðàõìàíèíîâ, Äåáþññè – â èíòåðïðåòàöèè 
Ïîëèíû Îñåòèíñêîé. Òåêñò è ðîÿëü, âîçâðàùåíèå â ïðåêðàñíóþ ýïîõó. Ðåæèññåð: Âàëåðèé Ãàëåíäååâ.
28, 29 ìàðòà
Ìàëûé çàë Ôèëàðìîíèè

46

Д О АЯ И А

Ëþáîâü ìîæåò áûòü ðàçðóøèòåëüíîé, è ãëàâ-
íûé ãåðîé ñïåêòàêëÿ, îñíîâàííîãî íà îäíî-
èìåííîé ïüåñå èòàëüÿíñêîãî äðàìàòóðãà Àëü-
äî Íèêîëàè, ïîëíîñòüþ ïðî÷óâñòâîâàë ýòî 
íà ñåáå. Áåäîëàãà óâëåêñÿ îáàÿòåëüíîé çà-
ìóæíåé äàìîé, è çà ýòó ñòðàñòü çàïëàòèë 
î÷åíü âûñîêóþ öåíó. Ñíà÷àëà íåçàäà÷ëèâûé 
óõàæåð ëèøèëñÿ âñåãî èìóùåñòâà, ïîòîì óãî-
äèë íà áîëüíè÷íóþ êîéêó, îòêóäà îòïðàâèëñÿ 
ïðÿìèêîì â òþðüìó, à òàì è ñóìàñøåäøèé äîì 
íà ãîðèçîíòå çàìàÿ÷èë. È âñå èç-çà ðîêîâîé 
æåíùèíû. Äèíàìè÷íàÿ êîìåäèÿ ñ íåîæèäàí-
íîé ðàçâÿçêîé.
3 ôåâðàëÿ
ÄÊ «Âûáîðãñêèé»

Д Т  ДО О Ы  С
Êîìåäèÿ-ôàðñ â 2-õ àêòàõ

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПРЕМЬЕРА  
ОПЕРЫ 

«ЛОЛИТА» 
РОДИОНА ЩЕДРИНА

13, 15 è 24 ôåâðàëÿ íà ñöåíå 
Ìàðèèíñêîãî-2 ïîä óïðàâëåíèåì 

Âàëåðèÿ Ãåðãèåâà ñîñòîèòñÿ 
ïåòåðáóðãñêàÿ ïðåìüåðà îïåðû  

Ðîäèîíà Ùåäðèíà «Ëîëèòà» 
ïî îäíîèìåííîìó ðîìàíó Âëàäèìèðà 

Íàáîêîâà.

Ïðåìüåðà ýòîé ïîñòàíîâêè ñîñòîÿëàñü 
â Íàöèîíàëüíîì òåàòðå â Ïðàãå 
â îêòÿáðå 2019 ãîäà, ðåæèññåð – 

Ñëàâà Äàóáíåðîâà. Ðåøåíèå 
î ïåðåíîñå ñïåêòàêëÿ âîçíèêëî 

íå ñëó÷àéíî: Ùåäðèíà ñâÿçûâàþò 
ñ Ìàðèèíñêèì òåàòðîì äàâíÿÿ äðóæáà 

è ñîòðóäíè÷åñòâî, à «Ëîëèòà» – 
åäèíñòâåííàÿ îïåðà êîìïîçèòîðà, 
êîòîðàÿ ïîêà ïîëíîñòüþ íå çâó÷àëà 

íà ýòîé ñöåíå.

Ïðèäåðæèâàÿñü ëèòåðàòóðíîãî 
ñþæåòà è ñëåäóÿ çà íàñûùåííîé 

ïàðòèòóðîé, ïîñòàíîâî÷íàÿ êîìàíäà 
ïîìåùàåò ñâîèõ ãåðîåâ â ïîñòîÿííî 
òðàíñôîðìèðóþùååñÿ ïðîñòðàíñòâî, 
óñèëèâàåò íàðàñòàþùåå íàïðÿæåíèå, 
ñîçäàâàÿ îùóùåíèå òåìíîé êðàñîòû 

â ñòèëå íóàð.

Т Е А Т РС А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г

О ДИЯ И А 
С ДОСТА О  А ДО

Âçáàëìîøíàÿ è íåïðåäñêàçóåìàÿ â ñâîèõ ïî-
ñòóïêàõ Ìàðãî, ïðåñëåäóÿ ëè÷íûå èíòåðå-
ñû, ñàìà òîãî íå âåäàÿ, íàèëó÷øèì îáðàçîì 
óñòðàèâàåò ñóäüáû âñåõ ãåðîåâ ïüåñû. Äîì 
ïðåâðàùàåòñÿ â íàñòîÿùèé «äóðäîì», ãäå ïî-
ñòîÿííî ïðîèñõîäÿò íåäîðàçóìåíèÿ, à äèàëîãè 
ìåæäó ãåðîÿìè ïîçâîëÿþò çðèòåëÿì ïîâåñå-
ëèòüñÿ îò äóøè. Èñòîðèÿ, â êîòîðîé âñå ãåðîè 
èùóò ñâîè âòîðûå ïîëîâèíêè, çàêàí÷èâàåòñÿ 
õåïïè-ýíäîì.
21 ôåâðàëÿ
ÄÊ èì. Ãîðüêîãî

Óìåð èçâåñòíûé ïèñàòåëü. Ðîäñòâåííèêè ñëåòà-
þòñÿ íà ðàçäåë îãðîìíîãî ñîñòîÿíèÿ. Çàâåùà-
íèå íàïèñàíî çàðàíåå, è âðîäå áû âñå ÿñíî, õîòÿ 
åñòü è íåäîâîëüíûå. Íî òóò âäðóã îò÷åòëèâî ñëû-
øèòñÿ «Àï÷õè!» ïî÷èâøåãî ïèñàòåëÿ… Ñ ýòîãî 
ìîìåíòà îñòðî çàêðó÷èâàåòñÿ âïîëíå äåòåêòèâ-
íûé è ìèñòè÷åñêèé ñþæåò, êîòîðûé ïðèâîäèò 
ê ñîâåðøåííî íåâåðîÿòíîé ðàçâÿçêå.

Â ýòîé êîìåäèè íðàâîâ è õàðàêòåðîâ äåíüãè 
ðåøàþò âñ¸. Èñêðîìåòíûé, ëåãêèé þìîð è áëè-
ñòàòåëüíàÿ èãðà àêòåðîâ æäóò âñåõ, êòî ðåøèò 
ïîñåòèòü ñïåêòàêëü â ïîñòàíîâêå Íèíû ×óñîâîé. 
Ãëàâíóþ ðîëü èãðàåò Ëåîíèä ßêóáîâè÷.
8 ôåâðàëÿ
ÄÊ èì. Ãîðüêîãî 

Â îñíîâå ñïåêòàêëÿ – ñþæåò ìîëüåðîâñêîãî 
«Ìåùàíèíà âî äâîðÿíñòâå». Ïîìíèòå, áîãàòûé 
ïàðèæñêèé òîðãîâåö ìå÷òàë ñòàòü äâîðÿíèíîì 
è ïîëó÷èëîñü ýòî ó íåãî íå î÷åíü?.. Íî çðèòå-
ëåé æäåò âîâñå íå êëàññè÷åñêàÿ ïîñòàíîâêà, 
à òåàòðàëüíûé ñèòêîì, «èðîíè÷íîå áàëîâñòâî». 
Êàê èíòðèãóåò ïîñòàíîâùèê ñïåêòàêëÿ Àëåê-
ñàíäð Øèðâèíäò, «ìû íå óñïåëè âñ¸ äîëæíûì 
îáðàçîì ïîäãîòîâèòü: äåêîðàöèè ñäåëàíû 
íà 80 %, êîñòþìû íå âñå, àêòðèñà çàáåðåìå- 
íåëà»… ×òî ïîëó÷èëîñü â ðåçóëüòàòå? Ñìîòðèòå 
è íàñëàæäàéòåñü!
16 ôåâðàëÿ
ÄÊ «Âûáîðãñêèé»

Ìþçèêë ñîçäàí ïî ìîòèâàì îäíîèìåííîãî 
ðîìàíà ñîâðåìåííîãî èòàëüÿíñêîãî êëàññèêà 
Àëåññàíäðî Áàðèêêî. Íà ñöåíå – óäèâèòåëü-
íûé óòîí÷åííûé ìèð, èñòîðèÿ òðîãàòåëüíîé 
è â òî æå âðåìÿ ñòðàñòíîé ëþáâè, äàëüíèå 
ïóòåøåñòâèÿ, ïîèñêè íàñòîÿùåãî ñ÷àñòüÿ, êî-
òîðîå ìåðöàåò âäàëåêå è ìàíèò çà ñîáîé. Âñå 
ýòè ïîýòè÷åñêèå àòðèáóòû ïîçâîëÿþò çðèòåëÿì 
ïîëó÷èòü èñòèííîå ýñòåòè÷åñêîå íàñëàæäåíèå. 
È, êîíå÷íî, óêðàøàåò ïîñòàíîâêó ïðåêðàñíàÿ 
ìóçûêà. Ðåæèññåð ñïåêòàêëÿ – Ëåâ Ðàõëèí.
14, 15 ôåâðàëÿ
13, 14 ìàðòà
Òåàòð «Ìþçèê-Õîëë»
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Â 2004 ãîäó ïàðèæñêèé êîëëåêòèâ Ìàðêà Êîë-
ëèíà è Îëèâüå Ëèáî âûïóñòèë ñâîé ïåðâûé 
àëüáîì, ÿâèâ ìèðó îðèãèíàëüíóþ êîíöåïöèþ 
«íüþ-âåéâ» (ñ àíãë. «íîâàÿ âîëíà»). Ñåãîä-
íÿ Nouvelle Vague îòìå÷àþò óæå 15-ëåòíèé 
þáèëåé. Â ÷åñòü ýòîãî ãðóïïà åäåò â áîëüøîé 
àêóñòè÷åñêèé òóð, âäîõíîâëÿÿñü àòìîñôåðîé 
ñâîèõ ïåðâûõ êîíöåðòîâ. Íà ñöåíå àêóñòè÷åñêàÿ 
ãèòàðà, íåìíîãî êëàâèøíûõ è ýìáèåíòà è äâå 
âîêàëèñòêè (Ìåëàíè Ïåéí è Ôèáè Êèëëäèð), 
èñïîëíÿþùèõ çíàêîâûå ïåñíè ãðóïïû. Îòçû-
âû âïå÷àòëÿþò: «ñêàçî÷íî êðàñèâî», «áóäòî 
íå èç ýòîãî ìèðà», «ëó÷øåå øîó íà ñâåòå». Ýòî 
îïðåäåëåííî íóæíî óâèäåòü è óñëûøàòü!
15 ôåâðàëÿ
Êëóá «Ìîðçå»
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 С А СИ О  АЛ И Ы

Àðòèñò ñ áîëüøîé áóêâû. ßðêèé, õàðèçìàòè÷-
íûé è âñåãäà àêòóàëüíûé… Êîíöåðò Ìàêñèìà 
Ãàëêèíà – ýòî ôåéåðâåðê âïå÷àòëåíèé, âóëêàí 
âçðûâíûõ ýìîöèé è ãàðàíòèÿ âåëèêîëåïíîãî 
íàñòðîåíèÿ íå òîëüêî â äåíü ìåðîïðèÿòèÿ, 
íî è íà íåñêîëüêî íåäåëü âïåðåä. Åãî íîìåðà 
íå óñòàðåâàþò, øóòêè âñå òàê æå îòêëèêàþòñÿ, 
à çàëû íà åãî âûñòóïëåíèÿõ íå ïóñòåþò, ïîòî-
ìó ÷òî íàñòîÿùèé òàëàíò íèêîãäà íå âûõîäèò 
èç ìîäû...
8 ôåâðàëÿ 
ÁÊÇ «Îêòÿáðüñêèé»

Ëîíäîíöû Tindersticks âìåñòå ñ 1992 ãîäà. Ïî-
ñëå äåñÿòè ñòóäèéíûõ àëüáîìîâ è âîñüìè ñà-
óíäòðåêîâ ê ôèëüìàì Êëýðà Äåíè êîëëåêòèâ 
ïðîäîëæàåò ðàçäâèãàòü ãðàíèöû è èññëåäîâàòü 
òåêñòóðû è ýìîöèè ñâîåé ìóçûêè, êîòîðàÿ èñ-
ïîëüçóåòñÿ äëÿ õóäîæåñòâåííûõ èíñòàëëÿöèé, 
òàíöåâàëüíûõ è òåàòðàëüíûõ ïðîåêòîâ, ìîäíûõ 
ïîêàçîâ, à òàêæå ìíîãî÷èñëåííûõ ôèëüìîâ 
è òåëåâèçèîííûõ ïîñòàíîâîê. Tindersticks ñî-
òðóäíè÷àåò ñ àðòèñòàìè óðîâíÿ Ëõàñû äå Ñåëû, 
Ìýðè Ìàðãàðåò Î’Õàðà è Èçàáåëëû Ðîññåëëèíè. 
Â íîÿáðå 2019 ãîäà âûøåë 11-é ñòóäèéíûé àëü-
áîì ãðóïïû No Treasure But Hope, à â ÿíâàðå 
2020 ãîäà – âòîðîé ñèíãë ñ àëüáîìà Pinky in the 
Daylight è âèäåî íà íåãî.
10 ôåâðàëÿ
Êëóá «Ìîðçå»

И Л О   
ОТ ДА  Д  А И

«ß äóøó äüÿâîëó ïðîäàì çà íî÷ü ñ òîáîé» – 
è ìîæíî áîëüøå íè÷åãî íå ãîâîðèòü. Çà ïîñëåä-
íèå äåñÿòü ëåò ýòà ôðàçà ñòàëà êóëüòîâîé. Îíà 
îëèöåòâîðÿåò ñîáîé öåëûé ïåðèîä â èñòîðèè 
ñîâðåìåííîé ðîññèéñêîé êóëüòóðû: ýïîõó ìóçû-
êàëüíîãî òåàòðà, ýïîõó ìþçèêëà.

Ìþçèêë-øîó «Íîòð-Äàì äå Ïàðè» – ÿðêàÿ äè-
íàìè÷íàÿ êîñòþìèðîâàííàÿ è òåàòðàëèçîâàííàÿ 
ïðîãðàììà â æèâîì èñïîëíåíèè ïðèçíàííûõ 
çâåçä ìîñêîâñêèõ ìþçèêëîâ – Ñâåòëàíû Ñâå-
òèêîâîé, Ýäà Øóëüæåâñêîãî, Àëåêñàíäðà Ïî-
ñòîëåíêî, Ïåòðà Ìàðêèíà, Âÿ÷åñëàâà Ãíåäàêà 
è äðóãèõ àðòèñòîâ. Ñ íèìè çðèòåëè ñîâåðøàò 
óâëåêàòåëüíîå ïóòåøåñòâèå â ìèð ìþçèêëà, íà-
ñëàæäàÿñü âåëèêîëåïíûìè ãîëîñàìè. 
11 ôåâðàëÿ 
ÄÊ èì. Ãîðüêîãî

КОНЦЕРТЫ

  
Ы   ОССИИ

ßïîíñêàÿ ìåòàë-ãðóïïà ¹ 1 âïåðâûå âûñòóïèò 
â Ðîññèè â ðàìêàõ ñâîåãî Metal Galaxy World 
Tour. Íà ñ÷åòó êîëëåêòèâà – âûñòóïëåíèÿ íà ðà-
çîãðåâå Metallica, RHCP, Korn è Stone Sour, äâà 
àíøëàãîâûõ êîíöåðòà íà àðåíå Tokyo Dome, 
ñîáðàâøèå â îáùåé ñëîæíîñòè 110 000 ÷åëî-
âåê. 11 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà Babymetal ïðåäñòà-
âèëè íîâûé àëüáîì Metal Galaxy è çàïóñòèëè 
â åãî ïîääåðæêó îäíîèìåííûé ìèðîâîé òóð. 
Äåâóøêè îáåùàþò ïîêëîííèêàì öåëóþ îäèñ-
ñåþ ïî ñâîåé ìåòàëëè÷åñêîé ãàëàêòèêå. Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã æäóò ãëàâíûå õèòû, íîâûå ïåñíè, 
íåâåðîÿòíàÿ ýíåðãåòèêà è ïîòðÿñàþùåå øîó.
28 ôåâðàëÿ 
«Òèíüêîôô Àðåíà»

  

Â îñíîâå âñåãî, ÷òî äåëàþò Icon for Hire, ëåæèò 
èñêðåííîñòü. Èìåííî î òîì, î ÷åì ïðèíÿòî ìîë-
÷àòü, ðàññêàçûâàåò ïîñëåäíèé àëüáîì ãðóïïû 
You Can’t Kill Us, ïîïàâøèé â ÷àðò Billboard, îáú-
åäèíèâøèé â ñåáå õàðä-ðîê, õèï-õîï, ýëåêòðîí-
íóþ ìóçûêó, ïîï è çàòðàãèâàþùèé òàêèå âàæíûå 
òåìû, êàê ñàìîîöåíêà, äåïðåññèÿ è çàâèñèìîñòü.
Ìóçûêà è èñòîðèÿ ñòàíîâëåíèÿ ãðóïïû Icon for 
Hire – æèâîå äîêàçàòåëüñòâî òîãî, ÷òî êàæäûé 
òàêæå ìîæåò âçÿòü ïîä êîíòðîëü ñâîþ æèçíü, 
è ýòî, âîçìîæíî, ñàìûé áîëüøîé óñïåõ, êîòîðî-
ãî ìîæíî êîãäà-ëèáî äîñòèãíóòü.
20 ôåâðàëÿ – Ìîñêâà, àðò-ïðîñòðàíñòâî 
Aglomerat
21 ôåâðàëÿ – Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, êëóá MOD

Èõ íàçûâàþò äèíîçàâðàìè ðîêà, íî îíè îò-
êàçûâàþòñÿ âûìèðàòü. Ñêîðî èñïîëíèòñÿ ïîë-
âåêà ñ òîãî ìîìåíòà, êàê Nazareth äàëè ñâîé 
ïåðâûé êîíöåðò. Â 1970-õ îíè ãàñòðîëèðîâàëè 
âìåñòå ñ Deep Purple, â 1990-õ èõ ïåñíþ çà-
ïèñàëè âåëèêèå «ãàíçû». Ïëàòèíîâûé ñèíãë 
Love Hurts âñå åùå çíà÷èòñÿ â ïëåéëèñòå êàæ-
äîãî óâàæàþùåãî ñåáÿ ðîêåðà, à îáùåå ÷èñëî 
çîëîòûõ è ïëàòèíîâûõ íàãðàä åùå â 1976 ãîäó 
ïðåâûøàëî ïÿòüäåñÿò øòóê. Ñîâñåì íåäàâíî 
ïî ìèðó îòãðåìåëè ïðåçåíòàöèè òðèäöàòü 
ïåðâîãî àëüáîìà Nazareth. Íà êîíöåðòå ïî-
êëîííèêîâ ãðóïïû æäóò âñå ñàìûå îòâÿçíûå 
áîåâèêè è ñàìûå ëèðè÷íûå è ïðîíçèòåëüíûå 
ðîê-áàëëàäû.
23 ôåâðàëÿ
ÊÇ «Àâðîðà»

И О О  Т   

Ëåãåíäû ýïè÷åñêîãî õåâè-ìåòàëà âîçâðàùà-
þòñÿ â Ðîññèþ â ôåâðàëå 2020 ãîäà â ðàì-
êàõ ìèðîâîãî òóðà ñ ïðåçåíòàöèåé íîâîãî, 
îäèííàäöàòîãî ïî ñ÷åòó àëüáîìà Dominion 
è ëó÷øèìè õèòàìè çà âñþ èñòîðèþ ãðóïïû. 
Ñáàëàíñèðîâàííûé è ðàçíîîáðàçíûé, îá-
ëåã÷åííûé, íî âåðíûé ìåòàëó àëüáîì âçû-
âàåò ê ôàíàòñêèì ñåðäöàì, ïðåäëàãàÿ ñíî-
âà íàäåòü áîåâûå ëàòû, çàòî÷èòü æåëåçíûå 
ìå÷è è â êîòîðûé ðàç ïîêîðèòü ìóçûêàëü-
íûé ïàíòåîí.
25 ôåâðàëÿ – Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,  
êëóá «Êîñìîíàâò»
26 ôåâðàëÿ – Ìîñêâà,  
«ÃëàâClub Green Concert»
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Л О ИД А ТИ   
И А ЛИ А А  

Îí ïîýò-ðîìàíòèê ñ ðîê-í-ðîëëüíûì çâó÷àíèåì, 
÷üå òâîð÷åñòâî íàõîäèò îòêëèê ó ïîêëîííèêîâ 
âñåõ âîçðàñòîâ è ìóçûêàëüíûõ ïðåäïî÷òåíèé. 
Îíà âåëèêîëåïíàÿ ïåâèöà ñ íåïîäðàæàåìûì 
è ñàìîáûòíûì ãîëîñîì. Èõ ïåñíè «Âñ¸ â òâîèõ 
ðóêàõ», «Åñëè òû êîãäà-íèáóäü ìåíÿ ïðîñòèøü», 
«Äâå äîðîãè, äâà ïóòè», «ß áóäó âñåãäà ñ òîáîé», 
«Êàê íå äóìàòü î òåáå?» è ìíîãèå äðóãèå ïðî-
äîëæàþò âäîõíîâëÿòü ìèëëèîíû ëþäåé. Ïðàçä-
íè÷íûå êîíöåðòû çâåçäíîé ïàðû – ëó÷øèé ïî-
äàðîê çðèòåëÿì â ïðåääâåðèè âåñíû. 
3, 4 ìàðòà
ÁÊÇ «Îêòÿáðüñêèé» 

Л  О Т  
 ИЛ  И О Я АТ И О

Ðîê-ãðóïïà «Ëþáý» áûëà îñíîâàíà êîìïîçèòî-
ðîì Èãîðåì Ìàòâèåíêî â 1989 ãîäó. Íà þáèëåé-
íîì âå÷åðå ïðîçâó÷àò ñòàðûå äîáðûå õèòû ãðóï-
ïû è ñòàâøàÿ óæå ëåãåíäàðíîé ïåñíÿ «Êîíü», 
êîòîðóþ Èãîðü Ìàòâèåíêî ñ÷èòàåò ãëàâíîé 
ïåñíåé â ñâîåé æèçíè. Óäèâèòåëüíûì îáðàçîì 
ïåñíè â èñïîëíåíèè ãðóïïû âîò óæå 30 ëåò çà-
íèìàþò ïåðâûå ñòðî÷êè ðîññèéñêèõ õèò-ïàðàäîâ 
è âñåãäà çâó÷àò àêòóàëüíî. Ìîæíî ñêàçàòü, 
÷òî â ïåñíÿõ «Ëþáý» îòðàæàåòñÿ èñòîðèÿ Ðîñ-
ñèè, à òî÷íåå, â ýòèõ ïåñíÿõ – ñàìà Ðîññèÿ «îò 
Âîëãè äî Åíèñåÿ», à òåïåðü óæå è «îò Êðûìà», 
î êîòîðîì êîëëåêòèâ â 2018 ãîäó ñîçäàë íîâóþ 
ïåñíþ «Êðûìñêèé ìîñò».
28 ôåâðàëÿ 
ÁÊÇ «Îêòÿáðüñêèé»

А ТО С И    
ИХАИЛА А О О

Åãî èçðå÷åíèÿ âûíîñÿò â ýïèãðàôû, ïðîèçíîñÿò 
ñ òðèáóí, ïîâòîðÿþò ñ ýêðàíà è â êîìïàíèÿõ. Ìè-
õàèë Æâàíåöêèé – îëèöåòâîðåíèå âñåãî ñàìîãî 
óìíîãî è ñìåøíîãî íà ðîññèéñêîé ýñòðàäå. Ðàç-
íîãî þìîðà íà ñöåíå ñåãîäíÿ õîòü îòáàâëÿé: ïî-
ðîé îí âûçûâàåò ñìåõ, ïîðîþ – ñëåçû. Îäíàêî 
ñàòèðèêîì ¹ 1 íåèçìåííî îñòàåòñÿ Æâàíåöêèé, 
îñòðîóìèå êîòîðîãî àêòóàëüíî âî âñå âðåìåíà.

Êàê íå ïîääàåòñÿ ðàñ÷åòó áåñåäà â õîðî-
øåé è óìíîé êîìïàíèè, òàê è àâòîðñêèé âå÷åð 
Ìèõàèëà Æâàíåöêîãî íåâîçìîæíî ñïëàíèðî-
âàòü è ïðåäóãàäàòü. Ýòî âñåãäà èìïðîâèçàöèÿ 
íà çàäàííóþ òåìó, à çàäàííàÿ òåìà ïðîñòà – 
íàøà æèçíü.
1 ìàðòà 
ÁÊÇ «Îêòÿáðüñêèé» 

Л  АТ  ХИТЫ И  
И ЛО  И Л И Ы  С И

Ãëåá Ìàòâåé÷óê – ÿðêèé ïðåäñòàâèòåëü ðîññèé-
ñêîé ðîê-êóëüòóðû, äîñòîéíûé èñïîëíèòåëü, 
òàëàíòëèâûé êîìïîçèòîð, èíòåðåñíûé àêòåð. 
Ïðàçäíè÷íûé âåñåííèé êîíöåðò Ãëåáà Ìàòâåé-
÷óêà ïðîéäåò â ñîïðîâîæäåíèè ýñòðàäíîé ãðóï-
ïû ìóçûêàíòà. Â ýòîò âå÷åð ïðîçâó÷àò ëþáèìûå 
ïóáëèêîé õèòû èç ïîïóëÿðíûõ ìþçèêëîâ, ðîê-
îïåð, ïðîèçâåäåíèÿ çàðóáåæíûõ è îòå÷åñòâåí-
íûõ êîìïîçèòîðîâ, à òàêæå àâòîðñêèå êîìïî-
çèöèè. Çðèòåëåé æäóò ñþðïðèçû è ïîäàðêè. 
Æèâîé çâóê è ìîðå ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé 
ñäåëàþò âå÷åð íåçàáûâàåìûì.
2 ìàðòà 
ÄÊ èì. Ãîðüêîãî

 Д А ОД Ы  
Ф СТИ АЛ  Т И Ф Д А А

Íà ãàëà-êîíöåðòå-îòêðûòèè ôåñòèâàëÿ âûñòóïÿò 
Èãîðü Áóòìàí, ëåãåíäàðíàÿ ãðóïïà Spyro Gyra, 
Ìîñêîâñêèé äæàçîâûé îðêåñòð, à òàêæå ðÿä ñïå-
öèàëüíûõ ãîñòåé.

Çà èñòîðèþ ôåñòèâàëÿ ïóáëèêà ñìîãëà óâè-
äåòü è óñëûøàòü ìóçûêàíòîâ, ÷üå ïîÿâëåíèå 
â Ðîññèè áûëî ñëîæíî ïðåäñòàâèòü. Ïî ïðèãëà-
øåíèþ Èãîðÿ Áóòìàíà ïåðåä ìåëîìàíàìè âû-
ñòóïàëè ëåãåíäû ìèðîâîé äæàçîâîé ñöåíû, îáú-
åäèíèâøèå ïîêîëåíèÿ è êóëüòóðû: Ýëâèí Äæîíñ, 
Ãýðè Áåðòîí, Äæî Ëîâàíî, Ìàêêîé Òàéíåð, Ìàéê 
Ñòåðí, Áèëëè Êîáýì, Ëàððè Êîðèýëë, Ëè Ðèòå-
íàóð, Äæîøóà Ðåäìàí, Äè Äè Áðèäæóîòåð, Àõ-
ìàä Äæàìàë, Ðýíäè Áðåêêåð è ìíîãèå äðóãèå. 
Ìîñêâà è Ñàíêò- Ïåòåðáóðã âñòàëè â îäèí ðÿä 
ñ äæàçîâûìè ñòîëèöàìè ìèðà, à ôåñòèâàëü ñòàë 
äæàçîâîé âèçèòíîé êàðòî÷êîé Ðîññèè.
11 ìàðòà
ÁÊÇ «Îêòÿáðüñêèé»

О АЯ О А А  
Л Ы СТ А О

Ãàëåðåÿ æåíñêèõ îáðàçîâ Åëåíû Ñòåïàíåíêî âñå 
âðåìÿ ïîïîëíÿåòñÿ: ìóæ÷èíû è æåíùèíû äîìà 
è íà ðàáîòå, íà óëèöå è â òðàíñïîðòå, â ìàãàçèíå 
è íà âîêçàëå...

Íîâàÿ þìîðèñòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà àðòèñòêè 
ñïîñîáíà âíîâü óäèâèòü ïîêëîííèêîâ. Ìóæñêàÿ 
è æåíñêàÿ ëîãèêà ïîðîé âåùè íåñîâìåñòíûå, 
è â ýòèõ ïðîòèâîðå÷èÿõ ïîìîãàåò ðàçîáðàòüñÿ 
þìîð. Ìîæíî íå ñîìíåâàòüñÿ, ÷òî ëþáèòåëåé 
æàíðà æäåò íåçàáûâàåìàÿ âñòðå÷à ñ ÿðêèìè 
è âåñåëûìè íîìåðàìè þìîðèñòêè.
7 ìàðòà
ÄÊ èì. Ãîðüêîãî

О Т И О ИЯ О А 
О ОД Л Л ЫХ

Ñîëèñò Àêàäåìèè ìîëîäûõ îïåðíûõ ïåâöîâ 
Ìàðèèíñêîãî òåàòðà, ëàóðåàò ìåæäóíàðîäíûõ 
êîíêóðñîâ Ãðèãîðèé ×åðíåöîâ ïîêîðÿåò ñåðäöà 
ñëóøàòåëåé ñ ïåðâûõ æå íîò. Íà ïðàçäíè÷íîì 
êîíöåðòå îí èñïîëíèò êëàññèêó ñîâåòñêîé è çà-
ðóáåæíîé ýñòðàäû, òàêæå ïðîçâó÷àò îïåðíûå 
àðèè â ñîïðîâîæäåíèè ñèìôîíè÷åñêîãî îð-
êåñòðà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè «Òàâðè÷åñêèé» 
(äèðèæåð Ìèõàèë Ãîëèêîâ).
8 ìàðòà 
ÁÊÇ «Îêòÿáðüñêèé»

И И А ХА А АДА   
Д А  А Ф И А А

Ìàñòåð-êëàññ Èðèíû Õàêàìàäû ïðåäíàçíà-
÷åí òîëüêî äëÿ æåíùèí. Îíà ðàññêàæåò î òîì, 
êàê áûòü ýôôåêòèâíûìè, îñòàâàÿñü ïðè ýòîì 
ñâîáîäíûìè, à ñàìîå ãëàâíîå – ñ÷àñòëèâû-
ìè. Åùå îí î æåíñêîì è ìóæñêîì ëèäåðñòâå, 
îá óìåíèè âåñòè äåëîâûå ïåðåãîâîðû, î òîì, 
êàê ñîâìåùàòü êàðüåðó è ñåìüþ, êàê íà÷àòü íî-
âóþ æèçíü â ëþáîì âîçðàñòå è ìíîãîì äðóãîì. 
Ó÷àñòíèêè ìàñòåð-êëàññà íàó÷àòñÿ ñîåäèíÿòü 
â ñâîåé æèçíè êàéô (òî åñòü òî, ÷òî ïðèíîñèò 
óäîâîëüñòâèå), äðàéâ (ïîñòîÿííûé èñòî÷íèê 
ýíåðãèè, êîòîðóþ äàåò ñàìîðåàëèçàöèÿ) è êà-
ðüåðó (ïðîôåññèîíàëèçì âåäåò ê ñâîáîäå). Âîç-
ðàñò ïðè ýòîì íå èìååò íèêàêîãî çíà÷åíèÿ.
10 ìàðòà
ÊÇ «Êîëèçåé»
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Т  Д А А И О О А А ТА О ФО Ы  

Èçâåñòíûé ìóçûêàíò-âèð-
òóîç, ëàóðåàò ìåæäóíàðîä-
íûõ êîíêóðñîâ è íàãðàä, 
óñïåøíî ãàñòðîëèðóþùèé 
â Ðîññèè è çà ðóáåæîì, 
Ï¸òð Äðàíãà ïðåäñòàâëÿåò 
ïóáëèêå íîâóþ øîó-ïðî-
ãðàììó, êîòîðàÿ âêëþ÷àåò 
â ñåáÿ ìíîæåñòâî èçâåñò-
íûõ ìóçûêàëüíûõ êîì-
ïîçèöèé â îðèãèíàëüíîé 
àðàíæèðîâêå, à òàêæå ïðî-
èçâåäåíèÿ ñàìîãî Äðàíãè. 
Áîëüøàÿ ÷àñòü ìåëîäèé 
â ðåïåðòóàðå ìóçûêàíòîâ íàïèñàíà èì ñàìèì, ñâîè ïåñíè îí èñïîëíÿåò 
íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ.
30 ìàðòà
ÄÊ èì. Ãîðüêîãî

О О  О  О А ИДА

Åãîð Êðèä – ïîïóëÿðíûé õèï-õîï-èñïîëíèòåëü, 
à ñ íåäàâíèõ ïîð åùå è íà÷èíàþùèé àêòåð, ïî-
ïðîáîâàâøèé ñâîè ñèëû â ôàíòàñòè÷åñêîé 
êîìåäèè «(Íå)èäåàëüíûé ëþáîâíèê». Ïîñëå 
ðàññòàâàíèÿ ñ ëåéáëîì Black Star è îêîí÷àíèÿ 
ñîòðóäíè÷åñòâà ñ ïðîäþñåðîì Òèìàòè, Åãîð 
Êðèä ãîòîâ ïðåäñòàâèòü çðèòåëÿì ñâîþ íîâóþ 
êîíöåðòíóþ ïðîãðàììó, ïðåìüåðà êîòîðîé ñî-
ñòîèòñÿ ýòîé âåñíîé. Ðåæèññåð øîó – Àëåêñåé 
Ãîëóáåâ. Ïåâåö ïîðàäóåò ïîêëîííèêîâ æèâûì 
çâóêîì, ñöåíè÷åñêèì ìàñòåðñòâîì è ëè÷íîé õà-
ðèçìîé. Ïðèõîäèòå – âå÷åð áóäåò ÿðêèì!
21 ìàðòà – Ìîñêâà, ÄÑ «Ìåãàñïîðò»
31 ìàðòà – Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,  
Ëåäîâûé äâîðåö

Àñòðîíàâò ìèðîâîãî ðîêà, 
ãðóïïà Starset âîçâðàùà-
åòñÿ â Ðîññèþ â ïðåääâå-
ðèè âûõîäà íîâîãî àëüáî-
ìà ñ ìàñøòàáíûì òóðîì. 
Ãðóïïà ïîêîðèëà ñåðäöà 
ñëóøàòåëåé ãëóáîêèìè 
íàó÷íî-ôàíòàñòè÷åñêèìè 
òåêñòàìè, êîñìè÷åñêèìè 
ìåëîäèÿìè è àòìîñôåð-
íûì âèçóàëüíî-ìàãè÷å-
ñêèì ïåðôîìàíñîì â æàíðå ñïåéñ-ðîê.

Íå óïóñòèòå âîçìîæíîñòü óñëûøàòü âíåçåìíîå ïîñëàíèå íà êîíöåðòå 
Starset è ïîñåòèòü ïàðó äðóãèõ ïëàíåò, íå âûëåòàÿ çà ïðåäåëû ðîäíîé 
Çåìëè.
26 ìàðòà – Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, êëóá Zal
27 ìàðòà – Ìîñêâà,  
«ÃëàâClub Green Concert»

35 ìèëëèîíîâ ïðîäàííûõ 
àëüáîìîâ, ñâûøå 80 ìèë-
ëèîíîâ çîëîòûõ è ïëàòèíî-
âûõ ñåðòèôèêàòîâ, íàöèî-
íàëüíûé ðåêîðä Ãåðìàíèè 
ïî ïîïàäàíèþ â ìóçûêàëü-
íûå õèò-ïàðàäû, çàñëó-
æåííàÿ îáùåìèðîâàÿ èç-
âåñòíîñòü, âûâåäøàÿ æàíð 
happy hardcore èç ãëóáîêî-
ãî àíäåãðàóíäà íà ïèê ïîïó-
ëÿðíîñòè – âñå ýòî Scooter. Â ïîääåðæêó áóäóùåãî àëüáîìà ëåãåíäàðíàÿ 
íåìåöêàÿ ãðóïïà çàïëàíèðîâàëà òóð 2020 ãîäà God Save The Rave Tour. 
Êîíöåðòû ñîñòîÿòñÿ â òîì ÷èñëå è â Ðîññèè.
12 ìàðòà – Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,  
êëóá «A2 Green Concert»
14 ìàðòà – Ìîñêâà, ÄÑ «Ìåãàñïîðò»

С И  О Т И   

Ëþáèìûå ïåñíè â èñïîë-
íåíèè ñàìîãî èçâåñòíîãî 
«íàðîäíîãî» áëþçîâîãî 
êîëëåêòèâà ñòðàíû ïðî-
çâó÷àò â ðàññëàáëåííîé 
è äðóæåñêîé àòìîñôåðå 
è ñîçäàäóò ïîèñòèíå âå-
ñåííåå íàñòðîåíèå. Ñàì 
âîêàëèñò íåðåäêî îòìå-
÷àåò, ÷òî îí ïîåò è èãðà-
åò äëÿ âñåõ, äëÿ ëþáîé 
àóäèòîðèè. Â ìóçûêå «×èæà» íåò çàìûñëîâàòûõ ñþæåòîâ, â íèõ ñàìà 
æèçíü – è â ýòîì ãëàâíûé ñåêðåò ãðóïïû. Ñåðãåé ×èãðàêîâ íà ñâîèõ 
êîíöåðòàõ äàðèò ëþäÿì íå òîëüêî ïðåêðàñíûå ïåñíè, íî è äåëèòñÿ ñâî-
åé ýíåðãèåé è äóøåâíîñòüþ.
14 ìàðòà
Êëóá «Êîñìîíàâò»

ИХАИЛ Ф ТИ С И  
 Л Т С СТЯ

Íà êîíöåðòå êî äíþ ðîæäåíèÿ èñïîëíè-
òåëÿ ñî ñöåíû ïðîçâó÷àò ëþáèìûå õèòû:  
îò «Òðåòüåãî ñåíòÿáðÿ» äî «Åâðåéñêîãî 
ïîðòíîãî», îò «Íàêîëî÷êè» äî «Ìàðäæàí-
äæè», îò «Ñîëî» äî «Ñãîðàÿ, ïëà÷óò ñâå÷è».

ßðêèé ðåïåðòóàð, ïðîíèêíîâåííûé ãîëîñ, 
ñäåðæàííàÿ, óòîí÷åííàÿ ìàíåðà èñïîëíå-
íèÿ è èçûñêàííûé ñòèëü… Êàæäûé êîíöåðò 
Ìèõàèëà Øóôóòèíñêîãî – ýòî ïðàçäíèê, íà-
ïîëíåííûé æåëàíèåì æèòü, ëþáèòü è íåïðå-
ìåííî òàíöåâàòü.
9 àïðåëÿ
ÁÊÇ «Îêòÿáðüñêèé»

Л  СА О ЛО   
  И Л И  С И 

А АТЫ ИСТИ

Ãðóïïà «Àãàòà Êðèñòè» ñìîãëà íå òîëü-
êî ñòàòü ñàìûì ïîïóëÿðíûì ìóçûêàëü-
íûì êîëëåêòèâîì ìèëëåíèóìà â Ðîññèè, 
íî è âîâðåìÿ óéòè, íå ïðåâðàòèâøèñü, 
ïîäîáíî äðóãèì ãðóïïàì-äîëãîæèòåëÿì, 
â äîì âåòåðàíîâ èìåíè ñåáÿ. Èìåííî Ãëåá 
Ñàìîéëîâ áûë àâòîðîì áîëüøèíñòâà ïåñåí 
«Àãàòû Êðèñòè», ìíîãèå èç êîòîðûõ ñòàëè 
õèòàìè. Îäíàêî ïðåäñòîÿùèé êîíöåðò – 
ýòî íå ïðîñòî èñïîëíåíèå ïåñåí ãðóïïû, 
à ïîëíîöåííàÿ ðåèíêàðíàöèÿ ìóçûêè, ïðî-
÷òåíèå åå èìåííî â òîì êëþ÷å, êàê ïðåä-
ñòàâëÿë ñåáå àâòîð. Èçþìèíêîé êîíöåðòà 
ñòàíåò ó÷àñòèå áîëüøîãî ñèìôîíè÷åñêîãî 
îðêåñòðà.
2 àïðåëÿ
ÁÊÇ «Îêòÿáðüñêèé»

ИЛ Ы  Т   

Gypsy, Bird of Prey è Walking in Your Shadow – 
êîìó íå çíàêîìû ýòè ïåñíè? Èìåííî ñ íèõ íà-
÷àëàñü âåëèêàÿ 50-ëåòíÿÿ èñòîðèÿ ãðóïïû Uriah 
Heep, êîòîðàÿ ïðèâåëà èõ ê ìàñøòàáíîìó òóðó 
ïî Ðîññèè â 2020 ãîäó. Çà ñâîþ ïîðàæàþùóþ 
êàðüåðó Uriah Heep âûïóñòèëè áåñ÷èñëåííîå 
êîëè÷åñòâî ñòóäèéíûõ è êîíöåðòíûõ àëüáîìîâ, 
ïðîäàëè áîëåå 45 ìèëëèîíîâ ïëàñòèíîê ïî âñå-
ìó ìèðó, à òàêæå îòûãðàëè áîëåå 4000 ãðàíäè-
îçíûõ êîíöåðòîâ â 60 ñòðàíàõ ìèðà. Â ìóçûêå 
Uriah Heep, âûäåðæàâøåé èñïûòàíèå êàê âðåìå-
íåì, òàê è ñëàâîé, êàæäûé íàõîäèò ÷òî-òî ñâîå: 
ïðîíçèòåëüíûé âîêàë â òðàãè÷íîé áàëëàäå, 
íåâåðîÿòíóþ ìîùü â ýïè÷íîé áîåâîé ïîâåñòè 
èëè òî ñàìîå ëåãåíäàðíîå ðîêîâîå èñïîëíåíèå. 
9 àïðåëÿ – Ìîñêâà, «Êðîêóñ Ñèòè Õîëë»
15 àïðåëÿ – Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,  
ÄÊ èì. Ëåíñîâåòà
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И ОЛА  ОС О   
И О

Ê ðàáîòå íàä ïëàñòèíêîé «Æèâîé» Íèêîëàé 
Íîñêîâ ïðèñòóïèë ãîä íàçàä ïðè ïîääåðæêå 
Âèêòîðà Äðîáûøà. «ß õî÷ó, ÷òîáû Íèêîëàé 
Íîñêîâ âåðíóëñÿ è âûñòóïèë è ÷òîáû åãî 
ïîääåðæàëè áëèçêèå äðóçüÿ. Îí æèâîé è ïî-
ïðåæíåìó âåëèêèé àðòèñò», – ñêàçàë Âèêòîð 
Äðîáûø â èíòåðâüþ èçäàíèþ «Âîêðóã ÒÂ». 
Íà êîíöåðòå áóäóò èñïîëíåíû õèòû èç ðåïåð-
òóàðà Íèêîëàÿ Íîñêîâà è ïðîèçâåäåíèÿ èç åãî 
íîâîãî îäíîèìåííîãî àëüáîìà.
15 ìàðòà
ÁÊÇ «Îêòÿáðüñêèé»

И И А   
ТЫ С Д  И Д А

Çðèòåëåé æäåò êîíöåðò èç ñàìûõ ïîïóëÿð-
íûõ è èñêðåííèõ ïåñåí ïåâèöû. Êàæäîå 
ïîÿâëåíèå Èðèíû íà ñöåíå – ýòî ðàçãîâîð 
ïî äóøàì ñ áëèçêèì ÷åëîâåêîì, êîòîðûé 
ñìîã ïðåîäîëåòü âñå òðóäíîñòè è íåâçãîäû, 
ñóìåë âîïëîòèòü ñâîè ìå÷òû â æèçíü è òå-
ïåðü ãîòîâ ïîäåëèòüñÿ ýòèì ñî ñâîèìè çðè-
òåëÿìè. Èðèíà Êðóã è åå íîâàÿ ïðîãðàììà 
«Òû ñåðäöå è äóøà» íå îñòàâÿò ðàâíîäóø-
íûì íèêîãî.
3 àïðåëÿ
ÁÊÇ «Îêòÿáðüñêèé»

Т О С АЯ СТ А 
Я СЛА А Т СО А

Äâà ãîäà ïîêëîííèêè ìå÷òàëè 
óâèäåòü ëþáèìîãî èñïîëíèòåëÿ, 
è âîò äîëãîæäàííàÿ âñòðå÷à ñî-
ñòîèòñÿ âíîâü. Ó çðèòåëåé áóäåò 
óíèêàëüíàÿ âîçìîæíîñòü çàäàòü 
ìóçûêàíòó ñâîè âîïðîñû, óñëû-
øàòü ëþáèìûå ïåñíè â àêóñòè÷å-
ñêîé âåðñèè è èñòîðèè «èç ïåð-
âûõ óñò». Íà êîíöåðòå ïðîçâó÷àò 
ïåñíè èç äåáþòíîãî àëüáîìà 
«Àëëèëóèÿ» íîâîé ãðóïïû «Îð-
äåí Ñëàâû», õèòû ëåãåíäàðíîãî 
«Íàóòèëóñà» è ðåäêèå êîìïîçè-
öèè èç áîãàòîãî ìóçûêàëüíîãî 
íàñëåäèÿ Âÿ÷åñëàâà Áóòóñîâà. Ýòî áóäåò ïîèñòèíå äóøåâíûé âå÷åð ñ ìóçûêàíòîì, ÷üå òâîð÷åñòâî 
äàâíî ñòàëî äîñòîÿíèåì ðîññèéñêîé ðîê-ìóçûêè.
8 àïðåëÿ
Áîëüøîé çàë Ôèëàðìîíèè
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СОЛ Ы  О Т ИСТИ  О ОЛА С

Êîíöåðò îïåðíîé äèâû, èçâåñòíîé 
âî âñåì ìèðå èñêëþ÷èòåëüíûìè âî-
êàëüíûìè äàííûìè, æèâîé ýìîöèî-
íàëüíîñòüþ è áëåñòÿùèì àêòåðñêèì 
äàðîì, áóäåò ïîñâÿùåí ïàìÿòè âûäà-
þùåãîñÿ àêòåðà è ðåæèññåðà Àíäðåéñà 
Æàãàðñà. Ñòàâøàÿ ìèðîâîé çâåçäîé 
áëàãîäàðÿ ñîòðóäíè÷åñòâó ñ âåäóùèìè 
îïåðíûìè òåàòðàìè, Êðèñòèíå ñ÷èòà-
åòñÿ ëó÷øåé èñïîëíèòåëüíèöåé âåäó-
ùèõ æåíñêèõ ïàðòèé â îïåðàõ Ïó÷÷èíè.

Âìåñòå ñ íåé íà ñöåíó âûéäåò ðîìàíòè÷åñêèé òåíîð Äæîíàòàí Òåòåëüìàí, êîòîðîãî The New 
York Times íàçâàë «âñåïîãëîùàþùåé çâåçäîé». Êîíöåðò ïðîéäåò â ñîïðîâîæäåíèè ñèìôîíè-
÷åñêîãî îðêåñòðà, çà äèðèæåðñêèì ïóëüòîì – Àäðèàí Ïåððþøîí, äèðèæåð Ëîñ-Àíäæåëåññêîãî 
ôèëàðìîíè÷åñêîãî îðêåñòðà. Â ïðîãðàììå âå÷åðà – àðèè èç îïåð.

Îðãàíèçàòîð – ìåæäóíàðîäíîå êîíöåðòíîå àãåíòñòâî Moscow Nights (mn-live.com).
25 ôåâðàëÿ
Áîëüøîé çàë Êîíñåðâàòîðèè
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О АЯ О А А Т А С О СТ А

Âåíñêèé ôèëàðìîíè÷åñêèé Øòðàóñ- 
îðêåñòð – ãîðäîñòü ìóçûêàëüíîãî 
ìèðà. Â íîâîé ïðîãðàììå ñîáðàíà 
êóëüòîâàÿ êëàññèêà àâñòðèéñêèõ ìó-
çûêàíòîâ: Øòðàóñîâ (îòöà è ñûíà), 
Ìîöàðòà, Øóáåðòà, Ëàííåðà, áðàòüåâ 
Øðàììåëü, à òàêæå ó÷àñòâóþò ïðî-
èçâåäåíèÿ Áàõà è Ðîññèíè. Âìåñòå 
ñ êîëëåêòèâîì âûñòóïèò çâåçäà âåí-
ñêîé îïåðíîé ñöåíû Ñýðà Ãîø. Îíà 
ïîåò â Âåíñêîé ãîñóäàðñòâåííîé îïåðå, èìïåðàòîðñêîì äâîðöå Õîôáóðã â Âåíå, ãàñòðîëèðóåò 
ïî ëó÷øèì ïëîùàäêàì Åâðîïû, ÑØÀ è Àçèè. Ãîëîñ Ñýðû ìóçûêàëüíûå êðèòèêè íàçûâàþò óíè-
êàëüíûì: îíà ìîæåò ëåãêî ìåíÿòü ðåãèñòðû è ïðè ýòîì áûòü óáåäèòåëüíîé â ðàçíûõ èíòî-
íàöèÿõ. Çà äèðèæåðñêèì ïóëüòîì – ìàýñòðî Àíäðàø Äýàê, êîòîðûé ñ ãîðäîñòüþ ïðèãëàøàåò 
ïóáëèêó îêóíóòüñÿ â àòìîñôåðó èñòèííîãî èñêóññòâà.
5 ìàðòà
Äîì ìóçûêè (ÌÌÄÌ)

  ДИ СТ Ы  О Т  ОССИИ

Ìóçûêàíòû çíàìåíèòîé ãðóïïû Paris 
Combo ñî÷åòàþò â ñâîåì òâîð÷åñòâå 
ôðàíöóçñêèé øàíñîí, àìåðèêàí-
ñêèé ñâèíã, èòàëüÿíñêèé ôîëüêëîð 
è äæàç-ìàíóø è îïðåäåëÿþò ñâîé 
ñòèëü êàê ìóçûêó ìèðà. Ãàçåòà Scotland 
Tribune îäíàæäû íàçâàëà Paris Combo 
«ëó÷øèì ôðàíöóçñêèì êóëüòóðíûì 
ýêñïîðòîì âñåõ âðåìåí». Êîëëåêòèâ 
ïîëüçóåòñÿ ëþáîâüþ è ïîïóëÿðíîñòüþ 
íà âñåõ êîíòèíåíòàõ, à åãî ñîñòàâ ïî-íàñòîÿùåìó ðàçíîðîäåí è èíòåðíàöèîíàëåí. Óêðàøåíèå 
ãðóïïû – îáëàäàòåëüíèöà ÷óâñòâåííîãî âîêàëà, ïåâèöà è àêêîðäåîíèñòêà Áåëëü äþ Áåððè.

Â ïðîãðàììå ìèðîâîãî òóðíå – íîâûå ïåñíè èç ïîñëåäíåãî íà ñåãîäíÿ àëüáîìà Tako Tsubo 
(2017), ëþáèìûå õèòû ñ äðóãèõ ðåëèçîâ, à òàêæå äæàçîâûé ñòàíäàðò Is You Is or Is You Ain’t My 
Baby Ëóè Äæîðäàíà 1944 ãîäà.
6 ìàðòà
Äîì ìóçûêè (ÌÌÄÌ)

ИЛ Ы  Т  О СТ А Л А 
ИЛЛ А

Áîëüøîé åâðîïåéñêèé òóð ïðèóðî÷åí ê 35-ëåòèþ 
îðêåñòðà ïîä óïðàâëåíèåì íèäåðëàíäñêîãî äè-
ðèæåðà Âèëà Ñàëäåíà. Çà ýòè ãîäû êîëëåêòèâ äàë 
áîëåå 5000 êîíöåðòîâ ïî âñåìó ìèðó, êîòîðûå ïî-
ñåòèëè 5 ìèëëèîíîâ çðèòåëåé.

Îðêåñòð âîññîçäàñò â çàëå àòìîñôåðó çîëîòîé 
ýðû ñâèíãà – Àìåðèêè 1930–1940-õ ãîäîâ. Ýòî 
âðåìÿ êóëüòîâûõ ìóçûêàíòîâ – Ëóè Àðìñòðîíãà, 
Ôðýíêà Ñèíàòðû, Ýëëû Ôèòöæåðàëüä. Êîëëåêòèâ 
èñïîëíèò Moonlight Serenade, Chattanooga Choo 
Choo, Pennsylvania 6-5000 è äðóãèå õèòû. «Íàø îð-
êåñòð õðàíèò âåðíîñòü òðàäèöèÿì, ÷òèò è óâàæàåò 
òâîð÷åñêîå íàñëåäèå ñîâðåìåííèêîâ, à òàêæå îò-
êðûòî ïðèâåòñòâóåò íîâîå. Êîíöåðòû, ïîñâÿùåííûå 
þáèëåþ êîëëåêòèâà, ïîðàäóþò êàê «íîâè÷êîâ», òàê 
è èñêóøåííûõ ëþáèòåëåé äæàçà è ñâèíãà», – ãîâî-
ðèò Âèë Ñàëäåí.
22 ôåâðàëÿ, â 15:00 è 19:00
Äîì ìóçûêè (ÌÌÄÌ)

М О С К В А

Я ОТ Ы АТ  И А

Âïåðâûå â Ìîñêâå ñîñòîèòñÿ ìåæäó-
íàðîäíûé ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü 
«Ýíåðãèÿ îòêðûòèé», öåëü êîòîðîãî – 
ðàññêàçàòü î ðóññêèõ êîìïîçèòîðàõ, 
çàáûòûõ â ñîâåòñêîå âðåìÿ.

Çðèòåëè óâèäÿò äâà ìóçûêàëüíûõ 
ñïåêòàêëÿ ñ ó÷àñòèåì àêòåðîâ Àíàòî-
ëèÿ Áåëîãî, Åêàòåðèíû Øïèöû è Ìàê-
ñèìà Äðîçäà, ïðèìû Áîëüøîãî òåàòðà 
Àííû Íèêóëèíîé, çâåçäû ìèðîâîãî áà-
ëåòà Ôàðóõà Ðóçèìàòîâà, ïðèìû è ïðåìüåðà Ìèõàéëîâñêîãî òåàòðà Èðèíû Ïåððåí è Ìà-
ðàòà Øåìèóíîâà è äðóãèõ àðòèñòîâ. Â öåíòðå âíèìàíèÿ – ìóçûêà Ëåîíèäà Ïîëîâèíêèíà, 
Ãåîðãèÿ Êàòóàðà è Íèêîëàÿ Ãîëîâàíîâà â èñïîëíåíèè ñèìôîíè÷åñêîãî îðêåñòðà ðàäèî 
«Îðôåé» ïîä óïðàâëåíèåì Ñåðãåÿ Êîíäðàøåâà.
13, 14 ôåâðàëÿ
Òåàòð «Íîâàÿ îïåðà»

Т А ДИЯ АЛ О  Д О И

Ñïåêòàêëü-êîíöåðò, îñíîâàííûé íà âîñ-
ïîìèíàíèÿõ, ïèñüìàõ è äíåâíèêàõ Ìý-
ðèëèí Ìîíðî, à òàêæå Äæîðäæà Äæåé-
êîáñà, êàìåðäèíåðà Ôðýíêà Ñèíàòðû, 
ïðåäëàãàåò îäíó èç âåðñèé ãèáåëè 
âåëèêîé àêòðèñû. Çðèòåëåé æäåò ïóòå-
øåñòâèå â ÑØÀ 1962 ãîäà, êîãäà ëþäè 
ñõîäèëè ñ óìà ïî äæàçó è êàæäûé âå÷åð 
ñîáèðàëèñü â çàâåäåíèÿõ, ÷òîáû âûïèòü 
âèñêè ñî ëüäîì, ðàñòâîðèòüñÿ â âîëøåáíûõ ïåñíÿõ Ôðýíêà Ñèíàòðû è óâèäåòü æèâóþ ëå-
ãåíäó Ìýðèëèí Ìîíðî. Ïóáëèêå ïðåäñòîèò óçíàòü íåèçâåñòíûå ôàêòû èç æèçíè äâóõ çâåçä 
è óñëûøàòü èõ õèòû â æèâîì èñïîëíåíèè.

Ðîëè èñïîëíÿþò: êîìïîçèòîð Äìèòðèé Íîñêîâ, àâòîð è ðåæèññåð ïîñòàíîâêè ßíèíà Ìå-
ëåõîâà, ç. à. Ðîññèè Àëåêñàíäð Àêñ¸íîâ.
15 ôåâðàëÿ
Ôîëüêëîðíûé öåíòð ïîä ðóêîâîäñòâîì Ëþäìèëû Ðþìèíîé

А А  А  ХТ

Â ãîä 160-ëåòíåãî þáèëåÿ À. Ï. ×å-
õîâà «×àéêà» âîçâðàùàåòñÿ íà ñöåíó 
Õóäîæåñòâåííîãî òåàòðà â ïîñòàíîâêå 
ëèòîâñêîãî ðåæèññåðà Îñêàðàñà Êîð-
øóíîâàñà, è ýòî çíàêîâîå ñîáûòèå 
ñåçîíà. Â íîâîé ðàáîòå åâðîïåéñêîãî 
ìàñòåðà íà ðîññèéñêîé ñöåíå (ïîñëå 
äåñÿòèëåòíåãî ïåðåðûâà) çàíÿòû: Äà-
ðüÿ Ìîðîç, Èãîðü Âåðíèê, Ñòàíèñëàâ 
Ëþáøèí, Åâãåíèÿ Äîáðîâîëüñêàÿ, Ïàó-
ëèíà Àíäðååâà, Êóçüìà Êîòðåë¸â, Ñòà-
íèñëàâ Äóæíèêîâ, Ñâåòëàíà Óñòèíîâà, Ïàâåë Âîðîæöîâ, Åâãåíèé Ñûòûé.

«×àéêà» Êîðøóíîâàñà – ýòî òðàãèêîìåäèÿ î ïîêîëåíèÿõ, ýòî òåàòð áåç ïðèòâîðñòâà, 
â êîòîðîì ëàêîíè÷íîå îôîðìëåíèå ñî÷åòàåòñÿ ñ îáîñòðåííûìè ïðîÿâëåíèÿìè ÷óâñòâ 
ãåðîåâ. Ðåæèññåð âûâîäèò íîâóþ ôîðìóëó «×àéêè», è îíà îêàçûâàåòñÿ îäíîâðåìåííî 
ôîðìóëîé íàøåãî âðåìåíè.
28, 29 ôåâðàëÿ
ÌÕÒ èì. À. Ï. ×åõîâà

ТА О СТ АСТИ АСТО А 
Я ОЛЛЫ

Âî âñåì ìèðå ìèëëèîíû ëþäåé ìå÷òàþò óâèäåòü, 
êàê òàíöóþò òàíãî, ÷òîáû ïîñòè÷ü ñóòü ýòîãî òàí-
öà, â êîòîðîì ñîåäèíèëèñü êðàñîòà, ýëåãàíòíîñòü, 
ñèëüíûå ÷óâñòâà è íàñòîÿùàÿ ñòðàñòü.

Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð Concord Orchestra ïðè-
ãëàøàåò çðèòåëåé íà ñâîå åæåãîäíîå íå èìåþùåå 
àíàëîãîâ ïðàçäíè÷íîå øîó. Â ýòîì ìóçûêàëüíî-
òàíöåâàëüíîì ïðîåêòå ñëèëèñü â îäíî öåëîå ïûëà-
þùàÿ õîðåîãðàôèÿ òàíãî è âåëèêîëåïíàÿ ìóçûêà 
Ïüÿööîëëû. ßðêèå òàíöåâàëüíûå íîìåðà, ïîñòàâ-
ëåííûå íà ëó÷øèå ïðîèçâåäåíèÿ àðãåíòèíñêîãî 
êîìïîçèòîðà, ïîðàäóþò â ýòîò âå÷åð îòòî÷åííîé 
õîðåîãðàôèåé è íåïîääåëüíûìè ýìîöèÿìè. 
16 ôåâðàëÿ
Ãîñóäàðñòâåííûé Êðåìë¸âñêèé äâîðåö

Л ДИ Д Т  О ДА ТА И О Д Т

Ðåæèññåð Ðîìàí Ëûêîâ ïðåäñòàâëÿåò ñïåêòàêëü-áàíêåò 
ïî ñëó÷àþ ðàçâàëà ÑÑÑÐ. Ïîñòàíîâêà èäåò â áàíêåòíîì 
çàëå òåàòðà, à çðèòåëè ðàñïîëàãàþòñÿ ìàêñèìàëüíî 
áëèçêî ê ñöåíå.

Â 2018 ãîäó ýòà ïüåñà Àííû Ãåéæàí ñòàëà ïîáåäèòå-
ëåì ìàñòåðñêîé ìîëîäîé äðàìàòóðãèè è ðåæèññóðû 
«Èñòîðè÷åñêèå ëèöà». Ïüåñà ðàññêàçûâàåò îá àâãóñòîâ-
ñêîì ïóò÷å 1991 ãîäà, ïðè÷åì çðèòåëü âèäèò íåñêîëüêî 
ðàçíûõ òî÷åê çðåíèÿ íà ýòó ñèòóàöèþ: ÷åòû Ãîðáà÷¸âûõ, 
Ìñòèñëàâà Ðîñòðîïîâè÷à, ãåíåðàëà-ìàéîðà Ëåáåäÿ 
è äðóãèõ.

Ðàññêàçûâàåò Àííà Ãåéæàí: «Ïüåñà ðàáîòàåò íà ïðî-
òèâîïîñòàâëåíèè ëè÷íîñòåé è ãåîãðàôèè. Ãåíèé ìóçû-
êè ïðîòèâ ìîùíîé ïîëèòè÷åñêîé ôèãóðû, îñàæäåííûé 
Áåëûé äîì ïðîòèâ ðîñêîøíîé ïðàâèòåëüñòâåííîé äà÷è 
íà áåðåãó ìîðÿ... Âñåõ êàðò ðàñêðûâàòü íå áóäó, íî ñàì 
ìàòåðèàë ïîäòîëêíóë íàñ ê æàíðó êîìåäèè àáñóðäà».
14 ìàðòà
Òåàòð Ðîññèéñêîé àðìèè

ТЕАТР КОНЦЕРТЫ
О ДИЯ ЛО Ы  И А ИЯ

Â äîì áîãàòîé âäîâû Àðàìèíòû ïîñòóïàåò íà ñëóæáó 
ìîëîäîé àäâîêàò Äîðàíò. Îí áåäåí, íî õîðîø ñîáîé 
è ðåøèòåëüíî íàñòðîåí çàâîåâàòü ñåðäöå æåíùèíû. 
Äÿäÿ Äîðàíòà, íå ïîäîçðåâàþùèé î æåëàíèÿõ þíîøè, 
õî÷åò æåíèòü åãî íà äåëîâèòîé êîìïàíüîíêå Ìàðòîí, 
à ìàòü Àðàìèíòû ìå÷òàåò âûäàòü äî÷ü çà àðèñòîêðàòà. 
×òî äâèæåò ãåðîÿìè – êîðûñòü èëè èñêðåííèå ÷óâñòâà? 
È ñìîæåò ëè ëþáîâü ðàñïóòàòü êëóáîê íåëîâêèõ íåäî-
ðàçóìåíèé, ñìåøíîé ïóòàíèöû è ëîæíûõ ïðèçíàíèé?..

Ðåæèññåð: Åâãåíèé Ïèñàðåâ. Ñöåíîãðàôèÿ: Çèíîâèé 
Ìàðãîëèí. Â ãëàâíûõ ðîëÿõ: Âèêòîðèÿ Èñàêîâà, Âåðà 
Àëåíòîâà, Ô¸äîð Ëåâèí, Àííà Áåãóíîâà.
1, 2, 18 è 19 àïðåëÿ
Òåàòð èì. À. Ñ. Ïóøêèíà
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ЛА Ы  Ы А С И  О СТ  И А

Â 1985 ãîäó íà ïîõîðîíû èçâåñòíîãî ñêðèïà÷à 
Øàíäîðà ßðîêè ïðèåõàëî ìíîæåñòâî ìóçûêàíòîâ-
öûãàí. Â ïàìÿòü î Øàíäîðå îíè ñòàëè èìïðîâèçè-
ðîâàòü. Òàê ðîäèëñÿ Áóäàïåøòñêèé ñèìôîíè÷åñêèé 
îðêåñòð öûãàí «100 ñêðèïîê». Ñ òåõ ïîð îí âûñòó-
ïèë áîëåå ÷åì â 30 ñòðàíàõ, à âîñåìü èç åãî àëüáî-
ìîâ ñòàëè ïëàòèíîâûìè.

Àðòèñòû èñïîëíÿò ìèðîâóþ êëàññèêó, íå èñ-
ïîëüçóÿ íîòû è íå ïðèáåãàÿ ê ïîìîùè äèðèæå-
ðà (ïîñêîëüêó «íè îäèí öûãàí íå ìîæåò ñòîÿòü 
íàä äðóãèì», êàæäûì íîìåðîì ïî î÷åðåäè óïðàâ-
ëÿåò îäèí èç ñîëèñòîâ). «Â Äîìå ìóçûêè ìû ñû-
ãðàåì «Âåíãåðñêèå òàíöû» Áðàìñà, âàëüñ «Íà ïðå-
êðàñíîì ãîëóáîì Äóíàå» Øòðàóñà-ìëàäøåãî, 
«Âàëüñ öâåòîâ» ×àéêîâñêîãî, – ãîâîðèò ïðåçèäåíò 
îðêåñòðà Íàíäîð Ôàðêàø. – Ìîñêîâñêàÿ ïóáëèêà 
ëþáèò íàñòîÿùåå öûãàíñêîå èñïîëíåíèå – ñâîáîä-
íîå, ýíåðãè÷íîå è ñòðàñòíîå».
9 ìàðòà
Äîì ìóçûêè (ÌÌÄÌ)

Л А Д А  И АТА АЛТИ А

Ëàóðåàò XV Êîíêóðñà èì. Ï. È. ×àéêîâñêî-
ãî (2015) ôðàíöóçñêèé ïèàíèñò Ëþêà Äå-
áàðã ìãíîâåííî çàâîåâàë ëþáîâü ðîññèé-
ñêîé ïóáëèêè. Ïèàíèñò, íàðóøàþùèé âñå 
ïðàâèëà è íå ïðèçíàþùèé îáùåïðèíÿòûå 
íîðìû, çà íåñêîëüêî ëåò ñòàë îäíèì èç ñà-
ìûõ âîñòðåáîâàííûõ ìóçûêàíòîâ âî âñåì 
ìèðå. Êîíöåðòû Ëþêè îòëè÷àþòñÿ îñîáîé 
ýìîöèîíàëüíîñòüþ è òåìïåðàìåíòíîñòüþ, 
à äîëãîæäàííîå ñîâìåñòíîå âûñòóïëåíèå 
ñ êàìåðíûì îðêåñòðîì «Êðåìåðàòà Áàëòèêà» (Ëèòâà, Ëàòâèÿ, Ýñòîíèÿ) îáåùàåò ñòàòü èñêëþ÷è-
òåëüíûì ñîáûòèåì â æèçíè ìóçûêàëüíîé Ìîñêâû. Â ïðîãðàììå âå÷åðà – ïðîèçâåäåíèÿ Øîïåíà, 
Ïåíäåðåöêîãî, Âàéíáåðãà è äðóãèõ êîìïîçèòîðîâ.

Îðãàíèçàòîð êîíöåðòà – êðóïíûé ìåæäóíàðîäíûé event-õîëäèíã Berin Iglesias Art (berin-iglesias.art).
10 ìàðòà
Äîì ìóçûêè (ÌÌÄÌ)

АЛ Т Т СТ ИЯ ЛЛИ А

Áàëåò Êèðèëëà Ñèìîíîâà «Ïóòåøåñòâèÿ 
Ãóëëèâåðà» íà ìóçûêó Àëåêñåÿ Ëàðèíà, 
áûòü ìîæåò, ñàìûé ýôôåêòíûé ñïåêòàêëü 
äëÿ äåòåé âî âñåé Ìîñêâå. Áëàãîäàðÿ èñ-
ïîëüçîâàíèþ ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé 
íà ñöåíå ñîçäàåòñÿ ïîëíàÿ èëëþçèÿ òîãî, 
÷òî Ãóëëèâåð íà ñàìîì äåëå îêàçûâàåòñÿ 
òî ñðåäè ëèëèïóòîâ, êîòîðûå ïëåíÿþò åãî, 
òî ñðåäè âåëèêàíîâ, êîãäà êàæäàÿ ÷àøêà 
ìîæåò óáèòü ãåðîÿ. Ëåéòìîòèâîì ñïåêòàêëÿ ñòàëà òîñêà ïóòåøåñòâåííèêà ïî ñâîèì ñåìüå 
è äîìó. Â åãî ïàìÿòè è ïåðåä âçîðîì çðèòåëåé òî è äåëî âñïëûâàåò âèä óþòíîé êâàðòèðû, â êî-
òîðîé ïåðåä î÷àãîì æäóò åãî æåíà è ñûí. À ôèíàëüíàÿ âñòðå÷à â ñîâðåìåííîì àýðîïîðòó ìî-
æåò ïðåòåíäîâàòü íà çâàíèå ñàìîé òðîãàòåëüíîé ñöåíû âî âñåì äåòñêîì ðåïåðòóàðå ñòîëèöû.
29 ôåâðàëÿ
Äåòñêèé ìóçûêàëüíûé òåàòð èì. Íàòàëèè Ñàö

Д ТС И  АС  Л

Êðåìë¸âñêèé äâîðåö è ç. à. Ðîññèè Àëåê-
ñàíäð Îëåøêî çàïóñêàþò íîâûé ïðîåêò 
«Äåòñêèé ÷àñ â Êðåìëå». Â äíè øêîëüíûõ 
êàíèêóë áóäóò ïîêàçàíû ñðàçó äâå ñêàçêè 
äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ – «Êîò â ñàïîãàõ» 
(29 ìàðòà) è «Ñêàçêà î öàðå Ñàëòàíå» 
(4 àïðåëÿ).

Õàðèçìà Àëåêñàíäðà Îëåøêî, ôîðìàò 
ïåñî÷íî-ìóçûêàëüíîãî ìóëüòôèëüìà, ðîæ-
äàþùåãîñÿ çäåñü è ñåé÷àñ, à òàêæå àêêîìïà-
íåìåíò îðêåñòðà ïîãðóçÿò çðèòåëåé â ìèð ôàíòàñòè÷åñêèõ îáðàçîâ.

Íà ñöåíå â ýòè äíè âûñòóïÿò äåòñêèé ìóçûêàëüíûé òåàòð «Äîìèñîëüêà» è ìóçûêàëüíûé òå-
àòð Bravo. Ïåñî÷íîå øîó ïðåäñòàâèò ó÷àñòíèöà ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ Ëè-
ëèÿ ×èñòèíà. 29 ìàðòà çà ìóçûêàëüíîå ñîïðîâîæäåíèå îòâå÷àåò Antonio-orchestra ï/ó Àíòîíà 
Ïàèñîâà, à 4 àïðåëÿ – ñòðóííûé êâàðòåò «Ìåëîäèîí» ï/ó ëàóðåàòà ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ 
Íàòàëüè Òóïèêîâîé-Ìîðîç.
29 ìàðòà, 4 àïðåëÿ
Ãîñóäàðñòâåííûé Êðåìë¸âñêèé äâîðåö

АЛ ССА Д О САФИ А   
А СТЫ  О Ы И О А

Èòàëüÿíñêèé òåíîð Àëåññàíäðî Ñàôèíà óâëåêñÿ 
ìóçûêîé â äåâÿòü ëåò. Çíàìåíèòûì íà âåñü ìèð åãî 
ñäåëàëè óíèêàëüíûé ãîëîñ, ïðèðîäíîå îáàÿíèå, ÿð-
êàÿ õàðèçìà è òâîð÷åñêàÿ ñìåëîñòü. Èñïîëíÿÿ àðèè 
èç «Åâãåíèÿ Îíåãèíà» è «Áîãåìû», àðòèñò ìå÷òàë 
ïðèáëèçèòü îïåðíîå èñêóññòâî ê ïðîñòîìó ñëóøàòåëþ. 
Òàê ðîäèëñÿ íîâûé æàíð «îïåðíûé ðîê», âêëþ÷àþ-
ùèé â ñåáÿ ýëåìåíòû ïîï-ìóçûêè, àêàäåìè÷åñêîãî 
âîêàëà, ñîóëà è äàæå ìåëîäèé ìþçèêëîâ.

Ñåé÷àñ çíàìåíèòûé òåíîð âûñòóïàåò íà ëó÷-
øèõ ñöåíàõ ìèðà. Â Ðîññèè îí ïðåäñòàâèò íîâóþ 
ïðîãðàììó. Êîíöåðò ïðîéäåò â ñîïðîâîæäåíèè 
áîëüøîãî ñèìôîíè÷åñêîãî îðêåñòðà «Ðóññêàÿ 
ôèëàðìîíèÿ». Ïîìèìî íîâûõ êîìïîçèöèé, ïåâåö 
îáåùàåò èñïîëíèòü ïîëþáèâøèåñÿ âñåì õèòû, ïðè-
íåñøèå åìó ñëàâó.
7 ìàðòà
«Êðîêóñ Ñèòè Õîëë»

ДЕТЯМ
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ЦВЕТЫ  
ВАШЕГО  
ДОМА
Домашние растения в российском климате – это значительно больше, чем просто украшение 

интерьера: цветы щедро делятся с людьми кислородом, в какой-то степени компенсируют 
слишком короткое лето, а во время пусть и не полярной, но долгой зимы заряжают 

оптимизмом, напоминая, что морозы – это не навсегда, и когда-нибудь снова будет тепло.

ВСЁ ПО ПРАВИЛАМ
Для того чтобы зеленые друзья гармонично вписывались 
в интерьер, необходимо запомнить несколько правил. Во-
первых, растения должны соотноситься с помещением 
по размеру: небольшой горшок с изящным цветочком по-
теряется в просторной гостиной, а крупное дерево с шикар-
ной кроной займет добрую половину маленькой комнаты.

Во-вторых, влажность и освещенность месторасполо-
жения должны максимально соответствовать потребно-
стям растения. Так, теневыносливый цветок не стоит ста-
вить к южному окну, как бы хорошо оно ни вписывалось 
в интерьер, а влаголюбивое создание быстро завянет рядом 
с горячей батареей. Покупайте растения, учитывая место их 
будущего обитания. И если зеленый кустик не подходит 
к предполагаемому месту, лучше выбрать другой цветок, 
чтобы не потратить напрасно деньги и усилия, и не рас-
страиваться лишний раз, наблюдая его в плачевном состо-
янии... Тем более, что больное и захиревшее растение вряд 
ли сможет долго оставаться полноценным декоративным 
элементом интерьера.

Большинство домашних растений – гости с юга. Они име-
ют различные требования к частоте полива, могут любить 
свежий воздух или «капризничать» от сквозняков, но всем 
им ежедневно нужно достаточное количество света. А по-
тому, если вы планируете «поселить» их в прихожей или хол-
ле, обязательно компенсируйте недостаточную инсоляцию 
за счет специальных светильников: подвесных, настенных 
или точечных. Надо учитывать, что домашние цветы больше 
нуждаются в холодном синем освещении, так что обычных 
ламп накаливания недостаточно. В этом случае хорошо по-
дойдут энергосберегающие и галогенные лампы.

УКРАШАЯ ИНТЕРЬЕР
Домашние растения не только зависят от окружающей об-
становки, но и сами оказывают на нее ощутимое влияние. 
Например, с помощью цветов можно визуально расширить 
пространство: низкие потолки «поднимутся», если располо-
жить в комнате деревце с прямым стеблем – крупное, вы-
тянутое вверх. Да и вообще, любое крупное растение, если 
оно соразмерно помещению, насыщает пространство ком-
наты свежим воздухом, создает ощущение простора.

А вот пестрая домашняя флора на фоне многоцветных 
обоев создаст «цветовой шум», почти беспорядок. С яркими 
стенами хорошо сочетается только крупнолистовая темно-
зеленая растительность. В то же время удачный однотонный 
фон подчеркнет красоту живых цветов. Вывод: чем ярче само 
растение, тем фон должен быть спокойнее, нейтральнее.

При оформлении интерьера растениями следует об-
ращать внимание и на угол падения света. Когда цветы 
стоят у освещенной солнцем стены, их тени образуют за-
нятный узор. А если цветы выставлены против света, на по-
доконнике, то особенно выделяются общие контуры. Хо-
роший эффект достигается, когда тона занавесок, обоев, 
мебельной обивки перекликаются 
с растениями. В том случае, 
если интерьер строится 
на контрасте черного 
и белого, сочные 
краски горшеч-
ных цветов ос-
вежат общую 
картину.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2020
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В ОДИНОЧКУ ИЛИ ГРУППОЙ?
По своей композиции цветы в доме можно разделить на спе-
циально собранные группы и отдельно стоящие растения.

Одиночное растение нужно тщательно формировать, 
поскольку оно привлекает большую часть внимания, яв-
ляется изюминкой интерьера. Крупные растения (фикусы, 
пальмы и т. п.) устанавливают на низкой подставке (с коле-
сами или без) или непосредственно на полу, для растений 
средних размеров нужна подставка повыше.

Горшок для растения должен соответствовать обще-
му стилю и отвечать некоторым условиям. Чтобы исклю-
чить протечки воды, стоит использовать кашпо из металла 
или керамики, а в деревянные или плетеные кашпо обяза-
тельно поместите водонепроницаемую внутреннюю часть 
(пластиковый цветочный горшок или ведро).

Оригинально смотрятся группы растений самых разных 
размеров: от настольной композиции из фиалок или как-
тусов до более внушительных напольных. Различаются 
композиции, высаженные в одну емкость и сгруппирован-
ные по несколько растений, каждое из которых находится 
в отдельном горшке. Во втором случае компоновать цветы 
проще – по требованиям температурного режима и осве-
щенности. А вот первый вариант, когда растения растут 
в общей плошке, требует специальных знаний по части со-
вместимости участников группы. Придется изучить вопрос 
или обратиться к специалисту по фитодизайну.

Горшечная группа бывает монохромной (состоит из раз-
ных оттенков зелени) или контрастной (на фоне зелени 
яркими пятнами выделяются цветы или пестрые листья). 
Если это композиция из отдельно растущих экземпляров, 
в периоды цветения можно заменять одни растения дру-
гими или добавлять «соседей», сохраняя группу цветущей 
на долгое время. Расположив горшки на многоуровневой 
подставке, можно сделать композицию вертикально вытя-
нутой. Такая группа привлекает внимание и способна слу-
жить оригинальной перегородкой, разделяющей простран-
ство на зоны (например, отделяя рабочую зону от места 
отдыха).

Великолепные цветочные композиции можно создать 
в нише стены, выступе, изломе, используя конструктивные 
элементы, которые в изобилии предлагает традиционное 
монолитное строительство. Отнесем сюда же колонны, 
балки, скосы. Эти весьма нежелательные и неприятные 
для глаза изъяны становятся неузнаваемыми и весьма при-
влекательными, если подвести к ним ползучие, вьющиеся 
растения, лианы.

В слабоосвещенных холлах, в нишах коридоров рацио-
нально создать мини-климатроны: поместите сюда редкие 
миниатюрные кактусы или влаголюбивые тропические рас-
тения, организованные в композицию «уголок тропического 
леса», или поставьте здесь коллекцию эффектно цветущих 
узамбарских фиалок.

ЗЕЛЕНАЯ МОДА
Это может показаться удивительным,  
но на растения тоже существует своя мода.

В настоящее время не теряют актуальности экзотиче-
ские растения – юкка, драцена, бокарнея. В целом попу-
лярны экземпляры с утолщением в прикорневой полови-
не ствола. Они часто становятся элементом современного 
дизайна.

Несколько лет подряд не выходит из моды монстера, 
прекрасно вписывающаяся как в офисные, так и в жилые 
интерьеры.

Неприхотливые в уходе фикусы, благодаря многочис-
ленным разновидностям, остаются востребованными всег-
да. Они удачно дополняют практически любой интерьер. 
Сегодня популярны представители этого семейства с двух-
цветной окраской листвы и фикус Бенджамина.

Разнообразные композиции из бамбука также не сдают 
своих позиций. Это растение считается символом быстрого 
роста финансового благополучия.

Скромные суккуленты – агава, литопсы – сегодня 
довольно интересны дизайнерам в качестве 

элементов декора сурового сканди- 
интерьера.

Возвращаются в моду фиал-
ки и камелии, а вот орхидеи 

отступают на второй план.

С ИНТЕРЬЕРОМ В УНИСОН
Подбирая растения в свой дом, нужно руководствоваться 
не только личным вкусом, но и особенностями стиля.

Проще всего выбрать цветы для помещений, оформ-
ленных в экзотическом этностиле. Нужный колорит 
здесь с успехом поддержат юкка, алоэ, разновидности 
пальм.

Интерьер в японском стиле будет неполноценным, если 
не разместить в нем традиционные для этой страны бон-
саи, японские клены, хризантемы. 

Богатство восточного стиля подчеркнут цитрусовые де-
ревья и роскошные орхидеи.

Одним из наиболее требовательных к подбору расте-
ний считается классический интерьер – далеко не каждый 
цветок впишется в этот строгий дизайн. Уместны будут де-
коративно-лиственные фикусы, папоротники, аспарагусы, 
цветущие розы и орхидеи.

Для любителей ретро прекрасно подойдут неприхотли-
вые, привычные всем с детства растения – каланхоэ, бего-
ния, герань, традесканция.

Современные направления дизайна отводят 
цветам небольшую роль, ограничиваясь соот-
ношением «один цветок в одну комнату». 
В этом случае стоит отдавать предпо-
чтение крупным нецветущим расте-
ниям – пальмам, мирту, ливистоне.
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БУДЬТЕ СПОКОЙНЫ
Заботитесь о безопасности своего чада? Тогда новинка – автокресло 
Stokke® iZi Go Modular™ весом всего в 4 килограмма от норвежского 
бренда BeSafe – то, что вам необходимо. Его просто устанавливать и легко 
переносить – кресло оснащено специальной эргономичной ручкой. Также 
у новинки предусмотрены большой козырек с вентиляцией и регулируемый 
пятиточечный ремень безопасности. Стоит отметить, что кресло совмести-
мо со всеми колясками бренда Stokke без адаптера.

СТАТЬ НАСТОЯЩЕЙ ПРИНЦЕССОЙ

Если в детстве вы засматривались мультфильмами с диснеевскими прин-
цессами и мечтали быть похожей на одну из них, пришло время вспомнить 
о своих фантазиях. Лимитированная коллекция бальзамов для губ от NIVEA 
в стиле Disney погрузит вас в волшебную атмосферу и, конечно, позаботит-
ся о губах. Выбирайте из трех вариантов: для энергичных и решительных, 
как Рапунцель, подойдет «Арбузный фреш» с легким розовым оттенком; от-
крытым и щедрым девушкам, как Жасмин, понравится «Вишневое сияние» 
с сочным вишневым оттенком; романтичным и добрым мечтательницам, 
как Ариэль, стоит попробовать «Клубничное сияние» в светло-красном цвете. 
Формула бальзамов с натуральными маслами и ягодными экстрактами эф-
фективно увлажняет, придает сладкий аромат и бережно заботится о губах, 
защищая их от трещинок и микроповреждений.

ГЕНИЙ ГЛАЖЕНИЯ
Мощный парогенератор Polaris PSS 7510K, новинка от компании Polaris, до-
казывает, что глажение может быть комфортным и быстрым: он бережно от-
носится к любому типу тканей. Благодаря технологии Smart Temp сразу после 
денима можно гладить шелковую блузку без риска повредить ткань. Возмож-
ность многослойной глажки позволяет быстро и качественно прогладить по-
стельное белье, экономя время.

Парогенератор поддерживает три основных режима: сухое глажение, обра-
ботка паром и вертикальное отпаривание. Дополнительный режим Eco эко-
номит энергию и воду.

Прибор абсолютно безопасен в использовании. Он защищен от перегрева 
и автоматически выключается, если в емкости заканчивается вода, а также 
спустя десять минут в режиме ожидания.

ГОТОВИМ СО ВКУСОМ

Хотели бы вы во время отдыха в отеле побывать на профессиональной кухне 
ресторана крупного международного бренда? Познакомиться с шеф-поваром 
и научиться у него готовить самые популярные ресторанные блюда? Ресто-
ран отеля Novotel Moscow City приглашает на свою рабочую кухню, где шеф-
повар Никита Максимов и его команда проведут увлекательные кулинарные 
мастер-классы для групп до 12 человек. У вас есть уникальная возможность 
узнать тонкости и секреты работы шеф-повара, а также научиться мастерски 
готовить фирменные блюда в стиле Novotel. 

Подробности на сайте www.novotelmoscowcity-catering.ru.
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С. 66 АКТУАЛЬНО ВЕСНОЙ. 
МЕЙКАП ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МОДНИЦ

С. 68 ИДИТЕ В БАНЮ…  
И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

С. 70 ЖИТЬ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО. 
ПОПУЛЯРНЫЙ ПСИХОЛОГ 
АНЕТТА ОРЛОВА О ТОМ,  
КАК СОХРАНИТЬ ЛЮБОВЬ.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 
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Весной женщины расцветают, как цветы! Для того чтобы выглядеть привлекательно, 
одной одежды недостаточно. Нужно, чтобы и лицо тоже выглядело модно.  

Перед вами – актуальные тенденции макияжа-2020. А уж как вы воплотите их в жизнь, 
полностью зависит от вас, вашего вкуса и «художественных способностей».

К
РА

СО
ТА

 И
 З

Д
О

РО
ВЬ

Е 
  |

т
е

н
д

е
н

ц
и

и
|

ПРЕКРАСНА, 
КАК САМА ВЕСНА!

ПАУЧЬИ ЛАПКИ
Акцент в макияже можно сделать на ресницах. Модно, если 
они будут выглядеть склеенными, наподобие паучьих лапок. 
Такой эффект легко создать методом наслаивания туши.

ШИК И БЛЕСК
Для особых случаев выбирайте макияж с глиттером. Ис-
пользуйте блестки крупных размеров, выложите их на всем 
верхнем веке. Несколько блесток или страз можно выло-
жить и на нижнем веке. Смотрится очень эффектно.

УСТА ДЛЯ ПОЦЕЛУЕВ
На губах хороша яркая помада, но без четких контуров. 
Особенно популярный тренд – так называемый неза-
вершенный макияж, или «съеденная помада». При этом 
для баланса выбирайте один акцент: если губы яркие, глаза 
оставляют вовсе ненакрашенными либо подводят тонкими, 
почти незаметными стрелками. Так диктует мода, а каждая 
дама сама решает, следовать этим тенденциям или посту-
пать по-своему.

МИСС НЕЖНОСТЬ
Не любите яркий макияж? Стиль нюд остается по-прежнему 
актуальным. Увлажненная кожа, ровный тон лица, нежный 
блеск и подкрученные реснички – вот и все, что для него 
нужно. Всего несколько штрихов – и ваш прекрасный в сво-
ей естественности образ готов.

ТЕНИ НЕ ИСЧЕЗАЮТ
В макияж вернулись яркие тени. Наносите их небрежно, 
без четких контуров. Тона? Оливковый, синий, розовый, 
персиковый. Самый актуальный – синий, от насыщенного 
до нежно-голубого.

Популярным остается и смоки айс. Эффект затуманен-
ного, томного взгляда помогают создать темные тени: их 
можно растушевать высоко под бровью либо доходя до пе-
реносицы. Легкая небрежность при этом приветствуется.

Актуальным будет и макияж в розовых тонах, начиная 
от розовых теней и помады и заканчивая румянами. Вы 
не ошибетесь, если выберете макияж в персиковых тонах. 
Тени, румяна, помада и блеск в этом случае должны быть 
одного оттенка. Прорисуйте подвижное веко, подчеркни-
те румянами скулы, подкрасьте губы – и вы прекрасны, 
как свежий персик!

НЕ СТОЙ ПОД СТРЕЛОЙ!
На пике популярности стрелки. 
Они могут быть широкими, тол-
стыми, тонкими... Запаситесь 
самыми разными лайнерами 
и подводками, желательно 
угольно-черного цвета, что-
бы быть во всеоружии. Не 
бойтесь экспериментировать: 
рисуйте стрелки одновремен-
но на верхнем и нижнем веке, 
только на верхнем или на ниж-
нем. Можно нарисовать стрелки 
сверху, закрыв большую часть под-
вижного века – смотрится очень эф-
фектно, попробуйте.

СКУЛЬПТУРИРУЙТЕ!
Скульптурирование лица, а вернее 

его разновидность, которая назы-
вается дрейпингом, – еще одна 

модная тенденция наступаю-
щей весны. Никаких бронзеров 
и хайлайтеров! Вооружитесь 
румянами – и вперед, к верши-
нам творчества. Выделите ску-
лы, веки, область лба и участки 
сразу под бровями с помощью 

мягкого персикового или розо-
вого тона. Нежная гамма сделает 

лицо визуально свежее и моложе.
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БАННЫЙ ДЕНЬ
Отчего многим людям становится плохо от «общения с паром»?  

Почему после бани у некоторых буквально выпрыгивает из груди сердце и болит голова? 
Все потому, что далеко не все знают о правилах посещения парной. Если придерживаться 

их, то процедура принесет и удовольствие, и здоровье. 

68

Во второй заход в парилку можно использовать березо-
вые и дубовые венички, которые «выбивают» всю хворь и не-
гатив, накопленные за неделю. Затем снова прохладный душ 
и отдых в течение 15 минут, а после уже третий заход.

Как правило, трех заходов в парную бывает достаточно. 
Отметим один важный момент: если поход в баню для вас – 
один из способов сбросить лишний вес, то лучше совершать 
больше заходов в парную, но меньшей продолжительности.

После завершения всех процедур не спешите сразу же 
одеваться – дайте телу остыть, иначе отделение пота будет 
продолжаться.

ЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ?
Если вы выбрали для себя верхнюю полку, не сидите на ней, 
свесив вниз ноги и держа голову под самым потолком, 
а лягте.

По ходу банных мероприятий никогда не пейте алкоголь, 
в том числе пиво. Это очень серьезная нагрузка на сосуды, 
которые и так расширены, а также на сердце – последствия 
таких перегревов могут быть печальными. Не стоит бало-
ваться и очень холодными напитками, так как они замедля-
ют процесс потоотделения. Возьмите лучше с собой в тер-
мосе теплый чай.

Перед посещением парной не ешьте слишком много, по-
скольку для переваривания этой пищи необходим приток кро-
ви к желудку, а в бане кровь, напротив, отливает от органов.

После парилки не нужно обливаться теплой водой, она 
непременно должна быть прохладной – хотя бы +20...25°С.

Специалисты-трихологи не рекомендуют расчесывать 
волосы в бане – это приносит вред не только самим воло-
сам, но и коже головы.

Подлечиться в баньке, когда у вас повышенная темпера-
тура – плохая затея, от нее надо отказаться.

Не стоит активно плескать воду на камни в парной, по-
скольку тогда воздух в помещении становится обжигаю-
щим, неприятным, тяжелым. Средняя порция воды для од-
ного поливания составляет 100–200 мл.

Что касается частоты посещения бани, это также зави-
сит от вашего желания. Физически здоровый человек мо-
жет париться хоть через день. Во всех остальных случаях 
стоит придерживаться принципов последовательности 
и постепенности. Помните, баня не любит резких движений 
и радикальных поступков.

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Перед заходом в парную 
обязательно примите душ, 
но без мыла, просто опо-
лоснитесь водой, чтобы 
снять жировую пленку. 
И старайтесь не намочить 
голову.

Теперь наденьте шапочку из войлока (она убережет вас 
от теплового удара) – и заходите в парную.

Если в бане вы бываете не часто, не ложитесь на самую 
верхнюю полку, где наиболее высокая температура. Увели-
чивать температурный режим следует постепенно. 

Ложитесь так, чтобы ноги были выше головы.
Первый заход в парную должен длиться не более 

8–10 минут. Следите за самочувствием. Если после 3–5 ми-
нут вы чувствуете, что ваш организм вдоволь «наобщался» 
с паром, пора делать небольшой перерыв.

В парной лучше не разговаривать, а релаксировать 
молча.

После первого захода обязательно примите прохлад-
ный душ или погрузитесь в бассейн. 

Отдых между первым и вторым заходом в парную дол-
жен составлять 15–20 минут. За это время нужно попить 
минеральную воду без газа, чай, квас, травяной отвар. 
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В динамичном ритме жизни, в повседневной суете, кру-
говороте дел и забот мы часто забываем о самых близких. 
Неудивительно, что отношения могут «накаляться» и да-
вать трещину. И чтобы этого не допустить, нужен как раз 
тот самый «волшебный ингредиент» семейного счастья. 

Итак, самое первое правило: оба партнера должны 
быть одинаково заинтересованы в сохранении и поддер-
жании своего союза. Когда есть ради чего, люди способны 
преодолеть любое «как». Иными словами, если отношения 
для нас ценны и значимы, мы способны преодолеть мно-
гие препятствия.

Второе и не менее важное: каждый из партнеров дол-
жен развиваться как индивидуальность. Да, бесспорно, 
очень важно смотреть в одном направлении, иметь схожие 
ценности, но если в паре один будет «растворяться» в дру-
гом, то рано или поздно кому-то станет скучно.

Третий пункт – навык внутренней коммуникации, когда 
партнеры могут сказать друг другу все, ну или почти все.

Как часто конфликты возникают на пустом месте лишь 
потому, что кто-то возложил свои ожидания на другого, 
а этот другой даже не догадывается, чего ждет от него вто-
рая половинка... Расставьте все точки над «и», обсудите важ-
ные для вас вопросы, не бойтесь озвучивать свои ожидания.

Секрет номер четыре: существует стереотип, что при-
тягиваются противоположности, однако не менее важно 
и сходство. Сходство в ценностях, взглядах, интересах. Осо-
бенно влияет на отношения партнеров единство в принци-
пах воспитания.

Порой один жаждет знаний и развития, готов покорить 
Эверест, а другому нужен только диван и телевизор – в этом 
случае с возрастом будет накапливаться неприятие и недо-
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ВОЛШЕБНЫЙ 
ИНГРЕДИЕНТ

А есть ли он, универсальный рецепт семейного счастья? Этим вопросом задаются многие 
современные женщины. Универсального, пожалуй, нет, но некие общие принципы 

существуют. И если чувства ваши настоящие, то они помогут вам обрести гармонию. 
Специально для вас всё по полочкам разложила известный психолог Анетта Орлова.

понимание. Здесь ключевой момент, видят ли супруги себя 
вместе в старости. Если да, то будут искать компромиссы, 
если нет – расстанутся.

В-пятых, остерегайтесь зависимых отношений. Не стоит 
выступать как в роли защитника или спасителя, так и в роли 
жертвы. Это тяжелые формы существования, с ними надо 
работать.

И еще несколько важных замечаний.
Гармоничные пары – это уважение к личным границам, 

создание условий, при которых и муж, и жена могут раз-
виваться и заниматься любимым делом. Нужно сохранять 

гармонию, поддерживать друг 
друга, быть верными, слушать 
своего партнера и проявлять 
заботу.

На поддержание счастли-
вого и стабильного семейного 
союза влияют многие факторы, 
в том числе и фигуры родите-
лей. И тут важно проработать 
взаимосвязи с ними, чтобы эти 
отношения не портили ваши. 
Никакого эмоционального 
шантажа!

Поблагодарите своих ро-
дителей, примите их такими, 
какие они есть, попробуйте 
понять их. Ни в коем случае 
не сравнивайте своего парт-
нера ни с его родственникам, 
ни с вашими.

Находите общие интересы, 
должно быть что-то, что будет 

вас объединять, даже когда вырастут дети: общие ценно-
сти, возможно, какой-то новый проект, какая-то долгосроч-
ная цель, к которой вы будете идти вместе. 

Проводите вместе как можно больше времени. По-
пробуйте поменяться интересами и увлечениями. Узнайте, 
что сейчас нравится партнеру, и побудьте на его месте.

Окружайте себя семейными парами, у которых хорошие 
отношения, дружите семьями.

Для вас самая большая ценность – это вы сами! Я хочу, 
чтобы вы сегодня сказали вашим любимым: «С тобой так 
хорошо, я так счастлива, что выбрала именно тебя!»

Желаю на пути к семейному счастью оставаться пози-
тивными. Любите друг друга и будьте щедрыми! Умение 
быть благодарным, преодолевать трудности и быть чуточ-
ку авантюристами – это та самая перчинка в отношениях. 
И самое главное, уделяйте внимание не только своим близ-
ким, но и самому себе.

Помните: любовь – она внутри нас, и если есть потенци-
ал, то она будет исцелять всё, что вокруг вас. Копите в себе 
любовь и согревайте ею свою семью.
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Более 40 аттракционов и игровых пространств находятся 
в свободном доступе. Здесь есть и сферический кинотеатр, 
и зеркальный лабиринт, и Vortex (видеоигры), и почти самые 
настоящие джунгли с лианами и домиком на деревьях, и ри-
сталище, где можно сразиться с самураем или ниндзя, а еще 
скалодром, батуты, горки и многое другое.

Для самых маленьких гостей в парке выделена терри-
тория «Морская сказка». Сюда допускаются дети только 
до пяти лет. Их ждут большая песочница с кинетическим пе-
ском, рынок, ферма, озеро, где можно вдоволь порыбачить, 
и это еще не всё!

Главное отличие парка «Волшебная миля» от других 
детских центров – обучающие и развивающие мастер-клас-
сы в режиме нон-стоп. Их проводят в отдельных домиках 
под руководством опытных мастеров. Тут можно научить-
ся конструировать с помощью 3D-ручки и Lego, выжигать, 
рисовать песком на световых столах, моделировать из воз-
душных шаров, проводить занимательные опыты. Занятие 

«ВОЛШЕБНАЯ МИЛЯ»:
развлекаясь, познавайте!

найдется для каждого. Участие в мастер-классах входит 
в стоимость входных билетов, дополнительной записи 
не требуется.

Парк «Волшебная Миля» – это высочайший уровень ком-
форта и безопасности. Здесь предусмотрены камеры ви-
деонаблюдения, собственный охраняемый вход, гардероб 
и колясочная, туалетные комнаты, комната матери и ребен-
ка, система контроля входа и выхода посетителей (ребенок 
не может покинуть парк без сопровождения взрослых), ку-
леры с питьевой водой и одноразовыми стаканчиками, бес-
платный Wi-Fi на всей территории. После семи лет дети 
могут посещать парк самостоятельно, а дети помладше – 
в сопровождении взрослых.

Парк «Волшебная миля»
Пр. Энгельса, 154, ТРК «Гранд Каньон», 1-й этаж
+7 (812) 677-79-90 
www.magicmile.ru

Огромная площадь, сказочные декорации, необычные аттракционы и игровые пространства, 
полностью интерактивный формат и высочайший уровень комфорта делают парк 
«Волшебная миля» уникальным развлекательно-познавательным центром для всей семьи.

С. 74 ПОЙМАТЬ ЗВЕЗДУ… МИШЛЕН. 
КРАТКИЙ ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ 
ПУТЕВОДИТЕЛЯ

ГУРМАН  
ВКУСНО О ЕДЕ
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Когда-то французская компания «Мишлен» не имела ни малейшего отношения 
к ресторанным путеводителям. Она занималась автомобильными шинами и достигла 

в этом деле больших успехов. Просто основатели компании оказались отличными 
маркетологами и придумали выпускать свой собственный гид для путешественников. 

Однако обо всем по порядку.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
В самом первом путеводителе, который Эдуард и Андре 
Мишлен выпустили в 1900 году, вроде бы не было ни-
чего особо оригинального. Обычный список заведений, 
в которых можно починить машину, перекусить по дороге 
или переночевать. Когда у братьев спрашивали, зачем тра-
тить деньги на выпуск гида, они дружно отвечали, что путе-
шественники будут больше ездить, изнашивать шины сво-
их авто, а новые колеса им придется покупать в «Мишлен». 
Издание было бесплатным и оставалось таким на протяже-
нии 20 лет.

Авторы методично пополняли свой справочник. Посте-
пенно в нем появился перечень ресторанов с ценами, самые 
дорогие из которых помечались звездой. С этого момен-
та справочник стал платным, 
но цена его была не более чем 
условной. Еще шесть лет по-
надобилось на то, чтобы клас-
сификация стала относитель-
но похожей на современную. 
В 1926 году мишленовская 
звезда (хотя в то время никто 
ее так еще не называл) стала 
присуждаться не дорогим ре-
сторанам, а тем, где кормили 
действительно вкусной едой. 
Еще несколько лет спустя, 
в 1930-х годах, звезд стало 
на одну больше, а позже их 
количество выросло до трех. 
Обозначали они буквально 
следующее: одна звезда – 
очень хороший ресторан; две 
звезды – ради этого места 
стоит отклониться от запланированного туристического 
маршрута; три звезды – здесь так вкусно, что ради ужина 
в этом ресторане стоит посетить страну. С тех пор шеф-
повара всего мира соревнуются между собой за звезды 
«Красного гида Мишлен» – сегодня издание именуется 
именно так. Кроме звезд, «Красный гид» выдает другие 
отличия и награды. Скрещенные ножи и вилки (числом 
до пяти), монетки, обозначающие уровень цен, или про-
сто упоминание в гиде ― тоже комплимент от «Мишлен». 
Впрочем, это скорее аванс, ведь с настоящей звездой 
от культового путеводителя не сравнится ничто!

ИНКОГНИТО И БЕСПРИСТРАСТНО
Мишленовские звезды присуждаются каждый год. Разда-
ются они очень скупо и легко снимаются. В течение года 
гурманы-эксперты путешествуют и оценивают рестораны. 
Приходят они инкогнито, без предупреждения, а сообщают 
о своем визите уже после, когда все свершилось. Возможны 
повторные посещения.

Под наблюдением оказываются не только претен-
денты на звезды, но и те, у кого награда уже есть. Это 
делается для того, чтобы определить, осталось ли заве-
дение на прежнем уровне и развивается ли оно дальше. 
Нет развития – нет звезды, даже если год назад она была 
заслуженно получена. Подобный случай стал в 2003 году 
причиной трагедии. Бернар Луазо был одним из лучших 
шеф-поваров и рестораторов Франции (три звезды Миш-
лен), настоящее лицо французской гастрономии. Увы, 
в желтой прессе появилась информация о том, что Луазо 
перестал развивать и обновлять свою кухню, и гид Миш-
лен собирается лишить его ресторан одной из трех звезд. 
Луазо застрелился, а позже стало известно, что публика-
ция была только слухами…

Работа над составлением мишленовского гида по ре-
сторанам ведется круглый год. В течение этого времени 
среднестатистический инспектор сдает около 800 отче-
тов. Всего в компании работает 70 ревизоров, которые 
в течение 365 дней успевают посетить более 50 000 за-
ведений. Несколько раз в году проводится тайное голо-
сование. При помощи такого нехитрого механизма вы-
бираются лучшие заведения, которым присваивается 
звезда.

Лидером по количеству лучших ресторанов, с точки 
зрения рейтинга Мишлен, является  Токио, где находит-
ся 12 заведений с тремя звездами, 54 – с двумя и 160 – 
с одной звездой. На втором месте расположился япон-
ский город Киото. Здесь находится семь ресторанов 
с тремя звездами, 25 – с двумя звездами и 64 – с одной. 
Третью позицию занимает Париж, родина ресторанного 
дела, в котором в настоящее время работает 10 заве-
дений с тремя звездами, 14 – с двумя и 76 – с одной 
звездой.

ЗВЕЗДА 
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО ВКУСА

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2020
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САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ
Restaurant Gordon Ramsay (Лондон, Великобритания)
Гордон Рамзи стал первым шеф-поваром Великобрита-
нии, который получил звезду Мишлен. Это произошло 
в 2001 году. К тому моменту ресторан работал уже три 
года и славился среди богемы Соединенного Королевства. 
Ресторан входит в кулинарную империю Рамзи вместе с де-
сятью другими заведениями Лондона.

Steirereck (Вена, Австрия)
Один из самых лучших ресторанов Мишлен по версии 
2019 года. Находится в Городском парке на месте молочной 
фермы. В интерьере – белоснежные столы и стулья, белые 
стены и даже белое меню. Местный теплый творожный 
штрудель «Венский лес» или натуральные мюсли со свежи-
ми фруктами считаются лучшими завтраками Вены.

De Librije (Зволле, Нидерланды)
Обладатель трех звезд Мишлен с 2004 года. Ресторан нахо-
дится в помещении бывшей старинной библиотеки доми-
никанского монастыря XVI века, в столице нидерландской 
провинции Оверрсэйл. Шеф-повар заведения – Джонни 
Бур, метрдотель и сомелье – его супруга Тереза. Здесь по-
домашнему уютно и очень вкусно.

Enoteca Pinchiorri (Флоренция, Италия)
Единственный ресторан Италии, который получил три 
звезды Мишлен, находится в центре Флоренции, во двор-
це эпохи Возрождения. Владелец заведения – Джорджио 
Панчиорре, шеф-повар – его супруга Анни Феольде. Ресто-
ран специализируется на французской и итальянской кухне, 
меню одновременно традиционное и новаторское. Класси-
ка не нарушается, а лишь подчеркивается.

Pavilon Ledoyen (Париж, Франция)
Ресторан с тремя мишленовскими звездами расположен 
неподалеку от Елисейских Полей. Он славится не только 
классической французской кухней с современными техно-
логиями приготовления и оригинальной подачей, за кото-
рую отвечает шеф Янник Аллено, но и историей. Ресторан 
открылся в 1792 году, в его стенах ужинали Флобер, Робе-
спьер, Мопассан, Дега, Моне, а Наполеон встречался здесь 
со своей будущей женой Жозефиной де Богарне.

Hof van Cleve (Крёйсхаутем, Бельгия)
Трехзвездочный мишленовский ресторан находится в ста-
ром фермерском домике, недалеко от границы с Нидерлан-
дами. Шеф-повар и совладелец заведения – Питер Гуссенс. 
Он одновременно и классик, и новатор: замечательно гото-
вит классические бельгийские блюда, но при этом любит 
экспериментировать с разным «звучанием» вкусов.

Nihonryori RyuGin (Токио, Япония)
Вы когда-нибудь пробовали «дикую утку на гриле с арома-
том соломы»? В Nihonryori RyuGin с легкой руки шеф-повара 
Сейджи Ямаото в меню предлагают и не такие экстрава-
гантные блюда. Еще одна изюминка ресторана – коллек-
ция эксклюзивных тарелок ручной работы с изображением 
драконов.

Le Calandre (Рубано, Италия)
Le Calandre абсолютно не похож на другие рестора-
ны. В его меню не найти привычной пиццы или пасты, 
но зато можно обнаружить «капучино из черных карака-
тиц» или «шафрановое ризотто, посыпанное корицей». 
И все это благодаря эксцентричным идеям шеф-повара 
Массимилиано Аламжо. Интерьер ресторана совершенно 
«не ресторанный»: минималистичный дизайн и приглу-
шенный свет. Нет ничего лишнего, что могло бы отвлечь 
посетителей от еды.

Restaurant Gordon RamsayБлюдо ресторана Enoteca Pinchiorri Блюдо ресторана Hof van Cleve

Блюдо ресторана Nihonryori RyuGin
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С. 82 ИЗ ЛЕКСИКОНА МОДНОГО САЛОНА.  
КАК СОРИЕНТИРОВАТЬСЯ СРЕДИ  
ЭЛИТНЫХ МОТОРОВ

С. 88 А ЭТО ЧТО ЗА ПТИЦА?  
КРАСАВЦЫ ИЗ МИРА ПЕРНАТЫХ

КАЛЕЙДОСКОП  
О Б О  В С Е М

Ресторан El Celler de Can Roca

Noma (Дания, Копенгаген)
Шеф-повар Рене Редзепи создает уникальные блюда ис-
ключительно из местных скандинавских продуктов, ис-
пользуя ультрасовременные молекулярные технологии. 
Каждый гость ресторана может оценить красоту и утон-
ченность приготовления своего заказа – повара работают 
за прозрачной стеклянной стенкой. Однако просто зайти 
пообедать в ресторане не получится: места здесь надо бро-
нировать за три месяца.

El Celler de Can Roca (Жирона, Испания)
Ресторан получает звезды Мишлен уже не в первый раз. За-
ведением владеют три брата: шеф-повар Джоан, кондитер 
Джорджи и сомелье Джозеп. Изюминка ресторана в том, 
что любая мелочь в его дизайне символична и находится 
на своем месте не просто так. Например, на территории 
находится три сада, обеденный зал имеет форму треуголь-
ника, а на каждом столике лежит три камня. В меню – тра-
диционные рецепты Каталонии и собственные кулинарные 
шедевры братьев, славящиеся сочетанием необычных ин-
гредиентов.

Блюдо ресторана El Celler de Can Roca

Интерьер ресторана Noma
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Признайтесь, каждый любит получать подарки, ну а кому-то не меньше нравится 
их дарить. В любом случае хочется, чтобы презент порадовал близких и друзей, 

а не пылился в углу и тем более не был безжалостно переадресован.

ОТДОХНУТЬ ПО-ЦАРСКИ
Роскошные подарки и предложения к ближайшим 
праздникам подготовил для своих гостей Tsar Palace 
Luxury Hotel & Spa. Когда бы вы ни запланировали 
свое посещение (на уик-энд с 14 февраля, на празд-
ничные дни 23 февраля или 8 марта), в отеле будут 
действовать специальные пакетные предложения 
и акции, совмещающие в себе размещение, по-
сещение спа-комплекса и комплименты от ресто-
ранной службы. Покой и неспешность во дворце, 
в котором можно жить, подарят вам незабываемые 
минуты отдыха.

ПОДАРОК ПО ДУШЕ

ЗОЛОТО МАНИТ
KitKat представляет лимитированную серию премиального 
шоколада с карамельным вкусом KitKat Senses Gold Edition – 
настоящее «золото» в мире шоколада. Традиционная хрус-
тящая вафля в «слитке» – черная, в нежном обрамлении 
молочного и карамельного шоколада, создает необычную 
игру контрастов, а изысканный мраморный рисунок – один 
из самых актуальных трендов соцсетей в последнее время. 
KitKat Senses Gold Edition – кстати, выпускает его кондитер-
ская фабрика ООО «Нестле Россия» в Перми, – можно по-
пробовать в классическом формате KitKat 4 fingers, в виде 
шоколадной плитки и батончика chunky.

ПУТИ-ДОРОГИ
Романтические выходные в новом городе – это, пожалуй, са-
мый лучший подарок по любому случаю. На комфортабель-
ных автобусах Lux Express можно отправиться из Москвы 
и Петербурга в Ригу или Таллин, из Северной столицы также 
есть маршрут в Хельсинки. Такая поездка не ударит по бюд-
жету, но оставит много теплых воспоминаний. Забудьте 
о длинных автобусных переездах как о чем-то неудобном: 
в салоне Lux Express пассажиров ожидают комфортные регу-
лируемые кресла, персональные мультимедиа-экраны, Wi-Fi 
и включенные в стоимость горячие напитки.

Прежде чем совершить покупку, подумайте: хотели 
бы вы сами получить к празднику что-то подобное? Если 
да, это уже веский аргумент в пользу вашего выбора.

Вспомните о вкусах и пристрастиях того, кого хотите по-
радовать. Подарок должен быть уместен и не случаен, что-
бы не создавалось впечатление, будто вы на бегу заскочили 
в магазин и купили первое попавшееся на глаза.

Для того чтобы облегчить вам выбор, «Философия отды-
ха» предлагает несколько вариантов презентов. Среди них 
вкусные сладости (приятно и непритязательно), романтиче-
ские выходные (уик-энд вдвоем – это просто сказка), нежные 
украшения (только представьте, как любимая примеряет их 
перед зеркалом), косметика с пептидами (для красоты и уве-
ренности в себе каждый день), бытовая техника (всегда кста-
ти для тех, кто обустраивает и совершенствует свой дом)... 
И помните: что бы вы ни купили, подарок должен быть 
от души. И это, пожалуй, главный критерий выбора.

ЧИСТО-ЧИСТО
Компания Polaris представляет новинку, разработанную совместно 
со швейцарскими инженерами, – робот-пылесос нового поколения 
Polaris PVCR 0930 SmartGo, который не только соберет пыль, но и сде-
лает влажную уборку дома. Благодаря технологии GyroInside, он со-
ставляет карту помещения и строит маршрут уборки, не пропуская 
ни одного сантиметра даже в труднодоступных местах и по углам.

Гаджет оснащен надежным инверторным мотором IQ-Action. Ра-
ботая на более высоких оборотах, он создает мощный воздушный 
поток и тем самым обеспечивает высокое качество уборки. Умный 
помощник подходит как для сухой, так и для влажной уборки. Три 
электрощетки и сверхточная ориентация в пространстве помогают 
прибору качественно выполнять свою работу.

«РОСТОВСКАЯ ФИНИФТЬ» НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Сохранение традиций русского стиля в сочетании 
с современными элементами подтолкнули худож-
ников фабрики на создание коллекции «Модерн». 
Эта коллекция ювелирных украшений направлена 
на расширение выпускаемого ассортимента, фор-
мирование нового представления о традиционном 
художественном промысле.

За основу создания коллекции была взята концеп-
ция декоративной разработки живописи в сочета-
нии с современными формами ювелирных оправ.

ПРОСТО ДОБАВЬТЕ ПЕПТИДОВ!
Бренд инновационной косметики Teana выпустил се-
рию ампульных сывороток Super Peptides на основе 
3D-гиалуроновой кислоты, благодаря которой актив-
ные компоненты легче проникают в кожу. В линии 
с пептидами есть сыворотки для решения любой про-
блемы: «Круговая подтяжка лица дома», «Срочная кор-
рекция тона кожи», «Помощь при покраснениях». Так-
же в серии есть комплекс для борьбы с акне «Интенсив 
для проблемной кожи» и «Совершенный контур глаз» 
для уменьшения гусиных лапок, темных кругов и меш-
ков под глазами. Уходовые средства на основе пепти-
дов представлены и в других линиях бренда.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2020
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ЛУЧШЕЕ В МИРЕ 
МОТОРОВ

Международные автосалоны дают возможность не только познакомиться с новинками, 
но и заглянуть в завтрашний день мирового автопрома, а также оценить воочию свежие 

технические идеи и дизайнерские концепции. 

ARIS MOTOR SHOW 2020  
(MONDIAL DE L'AUTOMOBILE)
121-й Международный парижский автосалон
1–11 октября, Париж (Франция)

Парижский салон считается одним из самых популярных 
автосмотров Старого света и всего мира. Здесь посетителей 
ожидают крутые концепт-кары, шоу-кары и супер-кары – 
на нескольких этажах выставочного центра представлено 
с десяток мировых новинок. Так сложилось, что парижский 
автосалон пользуется наибольшим среди всех остальных вы-
ставок вниманием профессиональной прессы – его работу ос-
вещают более 10 тысяч журналистов из 100 стран мира. И это 
немудрено, ведь именно Париж традиционно является зако-
нодателем автомобильной моды, задает тон в автодизайне 
на несколько лет вперед и весьма щедр на стильные новинки 
серийных машин. Именно Парижский автосалон дает возмож-
ность заглянуть в будущее автомобильной промышленности.

На грядущем автосалоне будут представлены новин-
ки мировых автопроизводителей, часть из них, как всегда, 
будет впервые показана именно здесь. Кроме привычных 
автомобилей, в экспозиции участвуют гибриды, квадро-
циклы, электромобили, автомобили на биотопливе, багги 
и другие машины.

NORTH AMERICAN  
INTERNATIONAL AUTO SHOW  
(NAIAS) 2020
Североамериканский международный автосалон
9–20 июня, Детройт (США)

Эта выставка автомобилей и технологий традиционно 
проходила в середине января, но отныне шоу в Детройте 
перенесено на начало лета. Автосалон претерпит большую 
трансформацию, учитывая расширенные возможности 
теплого времени года. Все участники шоу смогут проде-
монстрировать прототипы и экспериментальные модели 
за пределами своих стендов. NAIAS планирует вернуть бы-
лую мощь автосалона и привлечь к участию все мировые 
бренды.

Прежде чем принять решение о серьезных изменениях 
в работе салона, были проведены сотни встреч и бесед 
с ключевыми заинтересованными сторонами – автопроиз-
водителями, поставщиками и спонсорами, а также пред-
ставителями промышленности и правительств во всем 
мире. Организаторы заявляют, что собираются вывести 
мероприятие из традиционной модели автошоу, таким об-
разом предоставив участникам максимум возможностей 
для реализации творческих идей.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2020
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AUTO CHINA 2020
16-й Международный Пекинский автосалон
21–30 апреля, Пекин (КНР)

Несмотря на отсутствие статусных мировых премьер, 
как это бывает на европейских и американских форумах, зна-
чение выставки в Пекине трудно переоценить. Все большее 
количество автопроизводителей стремится участвовать в пе-
кинском смотре и представлять именно здесь новые или об-
новленные модели, равно как и собственные концепт-кары.

Вот почему сегодня эта биеннале, которая проводится 
с 1990 года, входит в тройку наиболее крупных в мире са-
лонов по количеству участников, наряду с франкфуртским 
и детройтским мотор-шоу. Именно здесь можно заглянуть 
в будущее мирового авторынка, а заодно лишний раз уди-
виться масштабам роста и бурному прогрессу китайского 
автопрома.

Ожидается огромное количество китайских брендов 
с вполне реальными и очень достойными автомобилями. 
Наняв на работу иностранных дизайнеров, почти все китай-
ские компании научились делать симпатичные автомобили, 
которые не выглядят беззастенчивыми клонами оригиналь-
ных машин из Европы, США или Японии. Еще одна отличи-
тельная черта – адаптация известных моделей под особен-
ности китайского рынка.

AUTO EXPO 2020
15-я выставка автомобильной промышленности Индии
7–12 февраля, Дели (Индия)

Ведущая выставка автомобильной промышленности 
в Индии и Юго-Восточной Азии предлагает отличную плат-
форму для производителей автомобилей и поставщиков 
автомобильных комплектующих для презентации новых 
технологий и продукции, а также для обмена информа-
цией и установления новых деловых контактов. Выставка, 
как ожидается, будет сопровождаться шоу с гонками авто-
бусов и грузовых автомобилей.

Индийское автомобилестроение переживает подъем 
и становится одним из ключевых направлений промыш-
ленности страны. В этом году оно, вероятно, снова про-
демонстрирует двузначные темпы роста. И крупнейшее 
автомобильное шоу Auto Expo играет в этом процессе  
немаловажную роль.

В рамках салона будут представлены легковые 
и грузовые автомобили, велосипеды, мотоциклы, запча-
сти и компоненты, станки, оборудование и инструмент 
для автопрома, оборудование для испытаний, обслужива-
ния и контроля качества, шины, смазки, краски, аккумуля-
торы и автомобильная электрика, гаражное и сервисное 
оборудование.

GENEVA MOTOR SHOW 2020
Женевский автосалон (GIMS)
5–15 марта, Женева (Швейцария)

Женевский автосалон проходит ежегодно, начиная 
с 1924 года. Это одна из ведущих автомобильных выставок 
в Европе, на которой международная автомобильная инду-
стрия каждый год демонстрирует самые интересные инно-
вации. Производители автомобилей со всего мира, а так-
же поставщики и дилеры представляют многочисленные 
мировые и европейские премьеры. В этом году выставка 
будет традиционно дополнена пресс-конференциями про-
изводителей, участием знаменитостей, а также светскими 
мероприятиями.

В автосалоне примут участие мировые лидеры автомо-
билестроения: Audi, BMW, Fiat, Ford, Hyundai, Infiniti, Jaguar, 
Kia, Lamborghini, Mazda, Mersedes-Benz, Alfa Romeo, Porsche, 
Skoda, Volkswagen, Volvo.

Основные тематические разделы выставки – легко-
вые, спортивные и гоночные автомобили, кузова, тюнинг, 
запчасти, аксессуары, оборудование для мастерских, 
комплектующие, поставщики оборудования, электриче-
ские транспортные средства, альтернативное питание, 
проектирование, инжиниринг, техническое обслужива-
ние и ремонт.
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20 августа 2018 года Грета Тунберг вышла 
с одиночным пикетом к зданию шведского 
парламента и отказалась ходить школу, пока 
политики не начнут соблюдать условия Париж-
ского соглашения по климату. Сегодня Грета – 
сенсация и символ экоактивизма: в 16 лет ее 
номинировали на Нобелевскую премию мира, 
Грета выступает на саммите ООН с пламенной 
речью, а ее протест поддержали миллионы 
людей из разных стран.

Книга «Меня зовут Грета» поможет каж-
дому присоединиться к глобальной миссии 
по спасению планеты от изменений климата. 
Журналист Валентина Джианелла просто и по-
нятно объясняет основные идеи Греты, под-
крепляя их впечатляющей статистикой.

Почему питьевая вода стала новой неф-
тью? Как остановить «невидимого убийцу» – 
микропластик? Что такое «диета», которая 
вылечит планету? Может ли жизнь в мегапо-
лисе быть экологичной? Как этичные стартапы 
улучшают мир? Книга отвечает на все острые 
вопросы об изменении климата и говорит 
о том, что необходимо делать уже сейчас.

Полина Санаева

Черная водолазка
Помните фильм «Амели» – о девушке, 

которая умела замечать моменты, делаю-
щие жизнь необыкновенно прекрасной, ме-
ланхоличной, пульсирующей и счастливой? 
Представьте, что все это переведено в прозу, 
написанную тонко чувствующим наблюдате-
лем. Из таких лирических рассказов и стихов 
о женщине в большом городе и состоит книга 
Полины Санаевой.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭКСМО/БОМБОРА»

С этой книгой вы словно смотрите на огонь 
в камине – она согревает, умиротворяет и пред-
лагает погулять по нежным улочкам памяти: 
не только автора, но и своей. Вы ведь тоже бе-
седовали с таксистом в пятницу вечером и пыта-
лись медленнее жить. У вас тоже была влюблен-
ность, которая однажды исчезла. И вы наверняка 
спрашивали себя, что вы на самом деле любите. 
Полина пишет о том, почему романтика может 
разбиться вдребезги, советует, как пережить 
ноябрь, размышляет, отчего людям не хватает 
красоты обыденности. Лаконичные графические 
иллюстрации Анны Горвиц подчеркивают идеи, 
которые особенно дороги автору.

Дэвид Солой

Турбулентность

Ольга Токарчук обладает удивительным да-
ром стирать границы – между странами и язы-
ками, между реальностью и вымыслом. Герои 
«Последних историй» стирают границы между 
бытием и небытием. Они постигают смерть, 
пытаясь подготовиться к ней, примириться 
с ее существованием в финале каждой жиз-
ни. И, постигая смерть, они лучше понимают 
жизнь, потому что смерть – это часть жизни.

Степан Гаврилов

Опыты бесприютного неба

Валентина Джианелла

Меня зовут Грета.
Голос, который вдохновил  

весь мир 

Солой искусно демонстрирует цепную 
реакцию, которую действия человека, неза-
висимо от его положения, вызывают в окру-
жающих людях, подводя читателей к вопросу 
о своем месте в обширной и тонко взаимо-
связанной сети человеческих отношений.

Ольга Токарчук

Последние истории

Харуки Мураками

Писатель как профессия

Приглашаем на встречу с любимым авто-
ром. Представьте себе, что Харуки Мураками 
выступает перед читателями, и вы задаете ему 
самые важные вопросы: о писательской среде 
и литературных премиях; о творческой силе 
и оригинальности; о выработке своего стиля 
и характере; о школе и высшем образовании 
в Японии; о секретах сенсэя и его писатель-
ской философии; о том, как стать писателем 
и не сойти с дистанции. В этой книге море 
мыслей, советов и примеров из личного опы-
та Харуки Мураками. Это книга-интервью, 
книга-исповедь писателя, влюбленного в свою 
профессию.

Биби Истон

44 главы о четырех мужчинах

Биби около 10 лет замужем за Кеном, 
высоким эффектным шатеном-финан-
систом. У них счастливый брак, хороший 
дом, двое детей. Биби не хватает только 
одного – разнообразия сексуальной жиз-
ни. Ее темперамент и энтузиазм заметно 
превосходят желания мужа. В попытках 
что-либо изменить Биби начинает вести 
интимный дневник, вспоминая дни своей 
бурной молодости. Байкеры, панк-рокеры, 
отчаянный и безбашенный секс, веселье 
и рок-н-ролл... Когда муж случайно нахо-
дит этот дневник, Биби по совету подруги, 
доктора психологии, начинает писать в нем 
еще и выдуманные истории, чтобы пробу-
дить в муже эмоции – желание, ревность, 
интерес.

Из-под пера Биби выходят четыре исто-
рии. Про отвязного Рыцаря, бойфренда 
Биби в старших классах. Про типичного 
плохого парня Харли, который был после. 
Про рок-звезду Ганса. А также про самого 
Кена Истона, главного мужчину в ее жизни, 
ставшего законным супругом.

Карен Уайт

Когда я  
падаю во сне

Они загадывают желания, и те действитель-
но начинают сбываться, но совсем не так, 
как хотелось бы девушкам. 

В наши дни Ларкин возвращается в не-
обитаемый, полуразрушенный после пожара 
дом, где она когда-то жила со своей мате-
рью Айви и с Сисси, которая их обеих вы-
растила. Пытаясь понять, из-за чего начался 
пожар в доме, Ларкин окунается в тайны 
далекого прошлого. Это заставляет ее пере-
осмыслить собственную жизнь и свое отно-
шение к любимым.

Люсинда Райли

Сестра 
ветра

Алли Деплеси собирается принять уча-
стие в одной из самых опасных яхтенных 
гонок в мире, но внезапно узнает о смер-
ти своего приемного отца Па Солта. Она 
спешит в дом детства, где собираются пять 
ее сестер, чтобы вскрыть завещание. Об-
наруживается, что каждой из них Па Солт 
оставил зашифрованные подсказки о тай-
не их рождения. Но готовы ли они разга-
дать этот ребус?

История рождения Алли оказывается 
удивительным образом связана с судьбой 
певицы Анны Ландвик и знаменитой пье-
сой «Пер Гюнт», написанной более 150 лет 
назад. Алли отправляется навстречу ледя-
ной красоте Норвегии, где, как она верит, 
сокрыты загадки не только ее происхожде-
ния, но и личности великого путешествен-
ника Па Солта и… седьмой сестры, кото-
рую Па Солт в свое время так и не смог 
отыскать.

На берегу реки стоит покрытый мхом 
дуб – Древо Желаний, что издавна хранит 
чужие секреты. По легенде, если напи-
сать свое сокровенное желание на ленте 
и положить ее в дупло, то оно сбудется. 
В 1951 году три подруги – Маргарет, Битти 
и Сисси – решают испытать свою судьбу. 

Двенадцать человек, путешествующих по свету. 
Двенадцать разных жизней в моменты кризиса. 
В этой проникновенной и глубоко волнующей че-
реде историй герои Дэвида Солоя перемещаются 
по всей земле в двенадцати самолетах – из Лон-
дона в Мадрид, из Дакара в Сан-Паулу, в Торонто, 
в Дели, в Доху, чтобы увидеть своих любовников 
и родителей, детей, братьев и сестер.

Родившимся на излете 1990-х прошлое до-
сталось в виде мифа. Иногда героического, 
иногда – иронического. И кем себя считать – 
потомком героев или клоуном – каждый ре-
шает сам для себя. Герои Степана Гаврилова – 
революционеры без революции. Получится 
ли у них изменить мир?

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2020
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КАКИЕ ПЕРЫШКИ, 
КАКОЙ НОСОК!..

Природа, как известно, ищет баланса 
во всем. Иначе чем объяснить тот факт, 
что невзрачные птички (хрестоматийный 
пример – соловей) обладают 
удивительными вокальными данными, 
а красавцы с ярким оперением «каркают 
во все горло»? И все же как приятно 
любоваться ими! Перед вами – галерея 
самых прекрасных представителей мира 
пернатых.К
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ОШЕЙНИКОВЫЙ ТРОГОН 
Трогона этого вида можно встретить на острове Борнео. Самцы 
окрашены очень элегантно: спина, голова и грудь у них зеленая; 
белая линия отделяет грудку от красного низа; подхвостье бе-
лое; крылья черные, с белыми полосами. Живут птицы парами 
или по одному, питаются насекомыми и фруктами, а гнездят-
ся в дуплах деревьев. Типичная кладка – два белых яйца. Ле-
тают трогоны быстро, но больших расстояний, как правило,  
не преодолевают. Еще у них есть одна интересная привычка: 
они могут долго сидеть неподвижно, срываясь с места только 
для того, чтобы схватить насекомое или сорвать ягоду.

КВЕЗАЛЬ 
Эту яркую хрупкую красавицу часто называют птицей свобо-
ды. И не зря, ведь квезаль (или кетцаль) является государствен-
ным символом Гватемалы (также он распространен на терри-
тории всей Центральной Америки) и национальным символом 
свободы этой страны. Даже деньги Гватемалы носят название 
«квезаль». А у самой птицы главное богатство – роскошное 
оперение и длинный хвост, который иногда превышает дли-
ну ее тела в несколько раз. Перья квезалей переливаются 
на солнце всеми цветами радуги. Самцы могут похвастаться 
ярко-зеленым оперением крыльев, красной грудкой и бело-
снежным подхвостьем. Голову птицы украшает симпатичный 
хохолок. Любимое лакомство квезалей – плоды окотеи.

Сейчас квезаль находится на грани вымирания и зане-
сен в Международную красную книгу. Причина уменьшения 
численности – сокращение тропических и горных лесов.

ЛОРИЕВЫЕ ПОПУГАИ
Эти маленькие яркоокрашенные (во все цвета радуги) по-
пугаи обитают в Австралии, Новой Гвинее, Индонезии 
и на Филиппинах. Известно 16 родов лориевых попугаев 
и около 70 видов лорикетов и лори. Длина тела птицы ко-
леблется от 18 до 35 см. Клюв небольшого размера и сплю-
щен с боков. На конце языка у одних видов попугаев есть 
кисточка, а у других – папилла (это приспособление позво-
ляет без проблем есть сочные плоды и слизывать сок с де-
ревьев). Также лори очень любят нектар и регулярно пита-
ются им, невольно участвуя при этом в опылении растений.

БЛЕСТЯЩАЯ КОТИНГА
Птицы с ярким бирюзово-синим окрасом обитают в тропи-
ческих лесах Амазонии. В праздничный наряд, как обычно, 
облачаются только самцы блестящей котинги, полностью 
оправдывая свое название. Их тела и головы переливают-
ся всеми оттенками бирюзового, крылья и хвост черные, 
а темно-пурпурные блестящие перышки на шее сверкают 
при свете солнца, как драгоценное ожерелье. Самки выгля-
дят более обыденно и довольствуются серо-коричневым 
в темных пятнышках оперением.

Когда приходит время выбирать партнеров, самцы рас-
пластываются на горизонтальных ветках и начинают уси-
ленно размахивать крыльями. Дело в том, что блестящие 
котинги совсем не умеют петь: для того чтобы извлечь хоть 
какие-то звуки и тем самым обратить на себя внимание 
самки, им приходится работать крыльями.

СЕВЕРНЫЙ КАРДИНАЛ
Северный, красный или виргинский кардинал – это небольшая 
птичка, живущая на территории Канады, США и Мексики. Она 
красиво поет, а потому именуется еще виргинским соловьем. 
Пищей кардиналу служат ягоды, различные семена и зерно-
вые, а также кузнечики, жучки и улитки. Красный кардинал – 
птица-однолюб, спутницу для совместной жизни выбирает 
один раз и уже не меняет своих предпочтений. Самка виргин-
ского кардинала сама строит гнездо для будущего потомства. 
Обычно она откладывает два-четыре яйца в одной кладке.

Северный кардиналБлестящая котинга

Лориевый попугай

Квезаль 
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РАЙСКАЯ ПТИЦА 
В природе существует 45 видов райских птиц, из них 38 оби-
тает только в Новой Гвинее и на мелких островах, прилегаю-
щих к ней, в Индонезии и на востоке Австралии. Райские пти-
цы – представители отряда воробьинообразных. В основном 
они живут во влажных тропических лесах, но некоторые виды 
встречаются исключительно высоко в горах.

Райские птицы сопоставимы по размеру с сойкой и жа-
воронком. Большая часть из них имеет яркое оперение, 
а некоторые – темное, с металлическим оттенком. В основ-
ном они красные, желтые и синие. Как правило, самцы вы-
глядят ярче самок, причем на их голове, хвосте или на боках 
есть особенно красивые перья, которые самцы с гордостью 
демонстрируют во время брачных игр.

Эти удивительно красивые птицы в основном питаются 
насекомыми, семенами, ягодами, плодами, мелкими яще-
рицами и древесными лягушками. Предпочитают жить по-
одиночке, но некоторые моногамные виды создают пару 
на всю жизнь.

СИРЕНЕВОГРУДАЯ СИЗОВОРОНКА
Ее выбрали своим национальным символом сразу две аф-
риканские страны – Кения и Ботсвана. Сиреневая грудка, 
голубое брюшко, зеленая голова и шея, светло-коричневые 
сверху и ярко-синие снизу крылья, белые полоски над гла-
зами и длинный бирюзовый хвост – таков портрет сирене-
вогрудой сизоворонки, живущей в восточной части Черного 
континента.

Эти птицы стараются держаться поодиночке или па-
рами, большие и шумные компании не для них. Знакомясь 
с дамой, кавалер виртуозно исполняет па в воздухе. Счита-
ется, что партнера сиреневогрудые сизоворонки выбирают 
один раз и на всю жизнь. Пара обустраивает свое гнездо 
в пустом дупле, а малышей родители высиживают по оче-
реди, яростно защищая их от любых неприятностей. Пита-
ются птицы гусеницами, пауками, скорпионами, улитками. 
Взбираясь на самые верхние ветки деревьев или кустов, 
они высматривают жертву, пикируют на нее и, прежде чем 
проглотить, ударяют об землю или камень.

КЕА 
Попугай обитает в горах Новой Зеландии, точнее, на остро-
ве Южный. Кеа – эндемик, то есть встречается только в этом 
месте планеты и более нигде. Среди зоологов бытует шут-
ка, что этот попугай сам выбрал свое название. Фактически 
он сам хриплым голосом и довольно ясно произносит его: 
«кеее-аа, кеее-аа, кеее-аа». Кеа известен как самая интел-
лектуальная птица в мире. Кроме того, он невероятно ха-
ризматичен, любопытен, смел, беспощаден и опрометчив. 
И еще это одна из немногих крупных птиц Новой Зеландии, 
которая не забыла, как надо летать. Именно в полете от-
крывается вся красота оперения кеа. 

Путешественникам и жителям страны надо помнить, 
что еще эта птица – настоящая «сорока-воровка». Откры-
тые окна, крышки багажников и рюкзаки становятся для кеа 
бесконечным источником удовольствия. Они уносят любые 
неосторожно брошенные предметы одежды или украшения 
и прячут их в расщелинах скал, где сортируют по размеру.

БЛЕСТЯЩИЙ РАСПИСНОЙ МАЛЮР
Птица обитает в засушливых районах Австралии. В сезон 
размножения самцы имеют синий окрас. В другое время 
года своим оперением они практически не отличаются от не-
взрачных бледно-коричневых самок, только хвост и крылья 
остаются синими. Для того чтобы привлечь внимание самки 
в брачный период, самцы срывают яркие лепестки цветов 
и преподносят их даме сердца, таким образом приглашая ее 
на свою территорию. Иногда вне сезона размножения самцы 
на чужих территориях дарят лепестки самкам, привлекая их 
на свой участок. Хотя расписные малюры – моногамные пти-
цы, для них характерно спаривание и с другими особями. Ну 
а вылупившихся птенцов выращивают сообща.

ПАВЛИН 
Павлин по праву считается одной из самых красивых лесных 
птиц. Впечатляющее оперение имеет только самец. Ухаживая 
за «скромно одетой», блеклой и серой самкой, он раскрывает 
свой хвост-веер и красуется перед ней. Интересно, что вообще-
то это не хвост, а кроющие верхние перья надхвостья.

Казалось бы, с таким длинным роскошным «хвостом» 
птице неудобно бегать, тем более пробираться среди гу-
стых зарослей и взлетать на деревья. Ничего подобного: 
павлины – прекрасные бегуны, они живут в лесной чаще 
и каждую ночь спят на деревьях. А еще эти нелюдимые пти-
цы при малейшем беспокойстве спасаются бегством. Пита-
ются они листьями, семенами, молодыми побегами расте-
ний, а также насекомыми и моллюсками.

Павлины издавна почитаются на Востоке, столь же 
трепетно к ним относятся и на Западе. В индийской ми-
фологии, когда Кришна и Радха (две ипостаси бога Вишну) 
танцуют и забавляются в вечной радости любви, ими лю-
буются павлины.

Блестящий расписной малюрКеа

Сиреневогрудая сизоворонка

Райская птица

Павлин

Ошейниковый трогон






