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ВРЕМЯ ВСТРЕТИТЬСЯ СНОВА:
ОТ РЕДАКЦИИ

АКАБА

Желаем безопасного путешествия со всеми возможными мерами
предосторожности в полете для защиты вашего здоровья.

В

ремя, вперед! Как хочется, чтобы «белое безмолвие»
сменилось, наконец, нежной зеленью весны и яркими
красками лета! Совсем скоро, скоро... Недавно вот показалось,
что ненадолго зашедшее в гости солнце уже пригревает.
Чем не повод для радости? Среди иных ожидаемых поводов
ощутить душевный подъем — несколько праздников февраля
и марта. В нашей стране традиционно отмечают Масленицу, День
защитника Отечества и 8 марта. Ну и День влюбленных, который
пришел с запада и неплохо в России прижился.

НАЧАЛО ВЫПОЛНЕНИЯ ПОЛЕТОВ 28 МАРТА 2022

А слыхали ли вы, например, о Международном дне десертов? Между тем, его
отмечают 1 февраля, и полакомиться чем-нибудь вкусненьким сам бог велел.
На вооружение можно взять рецепты сладостей из разных стран мира, которые
вы найдете на страницах этого номера. Кстати, 14 февраля — не только День
влюбленных, но и Международный день дарения книг. Влюблены в книги?
Новые анонсы вам в помощь в качестве идеи для подарков себе и друзьям.
Конечно же, грех не отметить Всемирный день сна. Он приходится на 19 марта.
Кто знает, может быть, во сне к вам придет озарение, и вы сделаете гениальное
изобретение, как Д. И. Менделеев, в грезах увидевший свою периодическую
систему элементов, напишете песню «всех времен и народов», как Пол
Маккартни, которому во сне явилась мелодия знаменитой Yesterday, или
создадите художественное произведение, как А. С. Грибоедов, которому
сон навеял прославившую его имя комедию «Горе от ума». Праздник
можно устроить себе и самостоятельно, без повода, просто отправившись
в путешествие. По России или в дальние страны — решать вам, а путеводитель
со страниц журнала вам в этом поможет.
И пусть в жизни будет как можно больше поводов для радости! От всей души
этого вам желаем!
Маргарита Цибульская

ИОРДАНИЯ
Посетите turkishairlines.сom, чтобы получить более подробную информацию и узнать больше о наших стандартах безопасности.
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ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ
С. 10 МАРОККО. СКАЗКИ МАГРИБА
С. 16 ШВЕЙЦАРИЯ. ЭКОЛОГИЯ КАК
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ТРЕНД
С. 20 ФРАНЦИЯ. АЛЬПИЙСКАЯ
БАЛЛАДА
С. 24 РОССИЯ. «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...»
С. 28 ЯПОНИЯ ИЛИ ФРАНЦИЯ?
ПРАЗДНИЧНЫЕ ПРАВИЛА

ДУША
МАРОККО

GEO
LOCATION

МАРОККО

Для того чтобы встретиться с настоящим Марокко и искренним радушием
местных жителей, понять, какие нити вплетены в ковер истории и культуры
этой страны, не стоит тратить время на туристические Марракеш или Агадир.
Маленькие города таят в себе очарование восточных сказок, и именно здесь
самые пытливые смогут подобрать ключ к многочисленным символам,
зашифрованным в орнаментах искусных мастеров.
ТЕКСТ: Ольга Забойкина

©depositphotos
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
«Эль Магриб» переводится с арабского
как «страна заходящего солнца». Выгодное
географическое положение на стыке Европы
и Северной Африки определило этнический состав, историю и культуру страны. Омываемая
на юге теплыми водами Средиземного моря,
а на западе — Атлантического океана, эта страна
нередко испытывала внимание, зачастую весьма навязчивое, со стороны морских держав.
Первые торговые фактории здесь основали
финикийцы, а затем в VII веке до н. э. на западноатлантическом побережье их примеру последовали карфагеняне. Благодаря влиянию этих
цивилизаций коренное население научилось
добывать и обрабатывать железо, выращивать
виноград. Но имя племенам, обитавшим на севере Африки, дали римляне, пришедшие сюда
и основавшие самые южные города Священной
Римской империи во II веке до н. э. Римляне прозвали их «берберы», что в переводе с латыни означает «варвары».
История Марокко как независимого государства началась только в VII веке с приходом
ислама, а основоположником марокканской
государственности принято считать Идриса
ибн Абдаллаха, шиитского имама, бежавшего
из Дамаска. Под знаменем пророка, а имам был
одним из потомков Мухаммеда, ранее враждующие племена были объединены, и страна начала активно развиваться и завоевывать
территории. Важно, что при этом берберское
наследие не утрачивалось, а переплеталось
с арабской вязью, сохраняя свою аутентичность. Именно поэтому в наши дни Марокко
обладает такой яркой самобытной культурой:
почти половина населения страны — арабы,
а вторая часть — берберы, которые, в свою очередь, представляют многочисленные племена
и этнические группы.
До наших дней Марокко сохранило монархическую форму правления — возможно, благодаря тому, что находящимся у власти арабским
династиям приходили на смену представители
знатных родов берберов. Наивысшего расцвета
Марокко достигло во времена правления династий Альморавидов и Альмохадов в XI—XII веках. Территории могущественной в то время
империи Магриб простирались до Сарагосы
в Испании, включая Гранаду, Севилью, Валенсию. Под властью Магриба также находилась
часть Португалии и Алжира.
11
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голубой цвет, который напоминал им о Боге.
Сегодня Шефшауэн выглядит как остановившийся во времени город. Он залит всеми оттенками
синего, от василькового до лазурного, а в медине
продолжают жить простые люди. Кажется, здесь
недавно прошел дождь, только вместо воды
с неба кляксами падали краски — сульфат яркого солнечного дня, бледно-васильковый цвет
сумерек или лавандовый отенок закатного неба.
Даже в плохую погоду или перед наступлением
ночи царит особенная атмосфера, как будто прикасаешься к чему-то невероятному, сказочному.
Из-за близости гор основное население города —
берберы, но настоящие хозяева Шефшауэна —
кошки. Они здесь повсюду, вальяжно растягиваются на дорогах, бесцеремонно делят добычу
или гоняют собак.

ШЕФШАУЭН — АНДАЛУСИЯ
Когда в результате Реконкисты в конце XV века
мавры-мусульмане, а вместе с ними и евреи,
были вынуждены вернуться в Марокко, они основали город Шефшауэн. Этот город был создан по образу и подобию их родных мест в Андалусии, при этом место объявили священным,
под страхом смерти запретив неправоверным
доступ в него.
Так как город был закрыт для контактов
с внешним миром на века, он сохранил свой
средневековый облик. Интересно, что до начала XX века здесь побывали всего три европейца.
Первым в 1883 году город посетил французский
исследователь Африки и миссионер Шарль Эжен
Фуко под видом раввина, но всего лишь на один
час. Вторым в конце 1880‑х годов в Шефшауэн в одежде мавританского торговца попал
корреспондент The Times Уолтер Харрис. А вот
последнему, миссионеру из Америки Уильяму
Саммерсу, повезло меньше всех: его после проникновения в город в 1892 году отравили.
Шефшауэн открыли для посещения только в 1912 году, когда Франция по результатам Фесского договора получила протекторат
над Марокко. Шефшауэн расположен на склонах Рифских гор, поэтому здесь всегда немного
холоднее, чем в других регионах страны.
Но не только своей историей и расположением интересен этот город: основатели окрашивали стены медины, Старого города, в небесно-
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МЕКНЕС — ВЕРСАЛЬ
Еще один город, в котором несложно потеряться во времени, — это Мекнес, одна из трех старинных столиц Марокко. Сейчас он меркнет
в блеске своего соседа, туристического города
Фес, но в 1673 году, когда Мекнес был основан
тогдашним правителем Исмаилом ибн Шерифом, он снискал славу «марокканского Версаля».
О размахе можно судить, например, по развалинам царской конюшни Руа, которая была одной
из самых больших в мире и вмещала 12 тысяч
жеребцов.
Ворота Баб-эль-Мансур также были построены по инициативе Исмаила ибн Шерифа, их архитектором стал узник Мансур Ла Риш. Они не только украшены искусными узорами и мозаикой,
но и дополнены колоннами, привезенными из основанного римлянами Волюбилиса.
Эти ворота были главным входом в имперский
город, перед ними простирается площадь ЭльГедим. По размеру она, конечно, уступает знаменитой Джема-эль-Эфна в Марракеше, но по атмосфере, возможно, даже лучше передает
настоящий марокканский колорит. По вечерам,
как и ее старшая сестра, площадь заполняется
всевозможными гадалками, актерами традиционного марокканского театра, заклинателями змей
и, конечно, музыкантами гнауа.
Но какой праздник без еды? Здесь можно попробовать все, от традиционного марокканского чая с мятой и огромным количеством сахара
до супа из улиток, который, по утверждениям
местных, полезен для желудка.
Большое отличие Мекнеса от Феса или Марракеша состоит в том, что в Старом городе, медине,
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продолжают жить местные жители, поэтому прогуляться по нему и по находящимся здесь соукам
(рынкам) можно спокойно, не боясь навязчивых
зазывал. Кроме знаменитых медресе Бу Инания
и мавзолея Мулая Исмаила, дворца Дар Джамаи и большой мечети стоит уделить внимание
и более прагматичным памятникам архитектуры,
а лучше даже остановится в них.
Среди соуков специй, ювелирных украшений или изделий с вышивкой затерялись ничем
не примечательные снаружи здания — традиционные риады. Это архитектурное решение пришло
в Марокко еще из Древнего Рима и очень удачно
вписалось в местную культуру, так как позволяло
скрыть частную жизнь от посторонних глаз. Идея
состояла в том, что дом или дворец строился вокруг внутреннего дворика, патио, в котором зачастую находились сад или фонтан. Большинство,
если не все, окна дома выходили во дворик,
а не на шумную улицу, что позволяло обеспечить
тишину, прохладу и уединенность. Сейчас многие риады переделаны в небольшие гостиницы,
13
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где у постояльцев есть возможность почувствовать себя в восточной сказке. Также обязательно
стоит поужинать или пообедать в домашних ресторанах: такой формат не только позволяет попробовать за приемлемые деньги действительно
домашнюю кухню, но и пообщаться с гостеприимным хозяином.

ЭС-СУВЕЙРА — БРЕТАНЬ
Еще один город, который таит в себе очарование
Востока и носит на себе отпечатки других культур, Эс-Сувейра, находится на атлантическом
побережье юга Марокко. Морской порт здесь
появился еще в VII веке до н. э. при финикийцах,
а позднее он использовался и римлянами. Здесь
во времена Августа и до заката Римской империи
из ракушек моллюсков производили пурпурный
краситель. Тогу такого цвета могли носить только люди высокого статуса.
Со временем Эс-Сувейра стал не только конечной точкой караванного пути через Сахару,
но и рынком, на котором можно было купить все,
вплоть до рабов. В XV веке сюда пришли португальцы и, назвав город Могадором, расположили
здесь свой порт и военный гарнизон. Окончательный облик город обрел в 1765 году, когда султан
из династии Алауитов Мохаммед III Бен Абдалла
решил превратить его в крупнейший порт страны.
Могадор был переименован в Эс-Сувейру,
что
означает
«хорошо
спланированный».
И действительно, прямые улочки, словно нанесенные на карту по линейке, могут напомнить
Васильевский остров в Петербурге, однако вдохновение приглашенный французский архитектор
Теодор Корну черпал не на берегах Невы, а в Бретани. Французские военнопленные возводили
крепость, городские стены и медину по образу

ДУША МАРОККО ПОХОЖА
НА КАЛЕЙДОСКОП. КАЖДЫЙ,
КТО ЗАГЛЯДЫВАЕТ В НЕЕ,
ВИДИТ СВОЕ МАРОККО —
ЯРКОЕ, ЗАВОРАЖИВАЮЩЕЕ
И НЕВЕРОЯТНО КРАСИВОЕ

городка Сен-Мало. Может быть, из-за такой романтичной и противоречивой истории или благодаря живописным белым стенам домов с лазурными ставнями и бесчисленным ярко-синим
лодкам в порту город стал излюбленным местом
богемы. Со всего света сюда стекались художники, писатели, музыканты, ремесленники. Дух
свободы, который приносит ветер с Атлантики, привлек в 1960 – 1970‑х годах в Эс-Сувейру
хиппи, а вместе с ними и знаменитого гитариста
Джимми Хендрикса.
Город приятно исследовать, прогуливаясь
по живописным улочкам медины, наблюдая
за размеренной жизнью местных жителей, попивая марокканский чай в кафе, но самое интересное место, куда можно возвращаться снова и снова, — порт. Это царство рыбаков, хрупких синих
лодочек и агентской сети чаек. Благодаря удачному месторасположению Эс-Сувейры город называют «королевством сардин». Однако на ежедневном рыбном аукционе закупщики из ресторанов
и поставщики рыбы могут найти не только эту
разновидность селедки. Здесь вылавливают все
что угодно, начиная от крабов и осьминогов и заканчивая акулами и муренами. Чтобы увидеть это
традиционное действо, в порт надо прийти рано
утром, и тогда днем можно запросто побаловать
себя недорогими рыбными деликатесами.

СИДИ-ИФНИ — ИСПАНИЯ
Южнее, близко к границе с Западной Сахарой,
расположился еще один миниатюрный городпорт, основанный чужестранцами, на этот раз
испанцами. В 1476 году Диего Гарсия де Эрре-
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ра обосновался здесь и дал новому городу имя
Санта-Крус-де-ла-Мар-Пекенья. Город играл
важную роль в торговле рабами и рыбной ловле. Уже через 50 лет марокканцы отвоевали город и владели им до 1860 года, когда в результате испано-марокканской войны город вновь
отошел испанской короне.
Сегодняшний эклектичный облик, в котором смешались испанское ар-деко и традиционные марокканские мотивы, город получил
в 1930‑е годы. Более 60 % его населения были
испанцами, улицы назывались calle, и даже после того как Марокко получило независимость
в 1957 году, Испания не хотела расставаться
со своим анклавом, но все-таки под давлением
мирового сообщества в 1969 году уступила, и город обрел новое имя — Сиди-Ифни.
Это уютное тихое место привлекает не только интересной архитектурой и открытостью
местных жителей — суровые воды Атлантики
манят множество покорителей волн. Жемчужиной этого побережья можно смело назвать
песчаные арки. Чтобы посмотреть все арки и понаблюдать за жизнью рыбаков и сборщиков
мидий, лучше всего отправиться на прогулку
по побережью до пляжа Легзира. Совершить
этот приключенческий марш-бросок на 10 километров рекомендуется на восходе солнца, пока
с приливом вода не начала подниматься, перекрывая пути прохода. На рассвете пылающие
красным цветом арки настолько живописны, а побережье безлюдно, что этот момент
магического единения с природой останется
в сердце смелого путешественника навсегда.
15
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СОЗЕРЦАТЬ — ЗНАЧИТ
ЛЮБИТЬ
Почему, когда я проплываю на своей парусной лодке вдоль берегов
Истринского водохранилища и вижу горы мусора у палаток туристов
и рыбаков, пробивших путь к воде по молодым елкам и березкам на тяжелых джипах, мне кажется, что укоризненный взор зеленых всего мира,
Greenpeace и Греты Тунберг сверлит мне спину?
ТЕКСТ И ФОТО: Алекс Миловский
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«

етронутая природа трогает
наши сердца», — дипломатично ответили бы мне в Швейцарии, в стране, где культ бережного,
трепетного отношения к окружающему миру прививается если не с пеленок, то уж точно с самого раннего
детства. И я не сомневаюсь, что такое
отношение должно стать фундаментальным принципом философии отдыха и туризма.
Уже много лет повсюду слышно об отказе от системы all inclusive,
об энергосберегающих технологиях
в туризме, об экотуризме и прочих
формах бережного и рачительного
отношения к природным ресурсам.
В последние годы во многих странах
это понимание обрело ясную форму под названием sustainable tourism,
то есть туризм разумной достаточности. И, как сказали мне в московском
представительстве Офиса по туризму Швейцарии, в этой стране новому понятию даже дали свое имя —
swisstainable.
Что ж, вполне по праву, потому
что Швейцария — пионер и признанный лидер экологичного туризма.
Здесь впервые в мире на знаменитых
курортах Церматт и Саас-Фэ, Венген
и Мюррен отказались от автомобилей.
Электробусы отлично их заменяют,
а конные экипажи добавляют шарма
и изыска.
«Значительные резервы сохранения
природы скрыты от глаз туриста, —
рассказал мне руководитель обширной программы разумного туризма
в кантоне Энгадин Адриан Джордан. —
Скажем, снежные пушки на 350 километров трасс региона Санкт-Мориц
за сезон потребляют огромные объемы воды, которые приходится закачивать из долины. Мы решили построить
большое водохранилище в горах с замкнутым циклом использования водного
ресурса. Оно обойдется в 10 миллионов франков, но это наша инвестиция
в будущее курортов. Другой резерв —
значительный расход топлива множества ратраков при подготовке
склонов. Благодаря системе Snowsat,

использующей данные со спутников,
водитель ратрака получает теперь
возможность определять толщину покрова не на глаз, а с точностью до трех
сантиметров».
Увлеченный инженер мог бы еще
многое рассказать о переводе ратраков на биоразлагаемое моторное масло, о солнечных батареях на горных
железных дорогах и в отелях, о самом
длинном в мире железнодорожном
тоннеле — Готтардском под Альпами,
длиной 57 километров, но туристу
все же важнее и интереснее не инфраструктура туризма, а сам отдых.
Здесь я рад поделиться собственным
опытом, поскольку за четверть века
любви к Швейцарии проехал, наверное, по всем ее дорогам и могу порекомендовать самые интересные.
Многие маршруты благодаря горам

и природным красотам страны сами
по себе превратились в аттракцион
для взыскательных путешественников. Таков, например, «Ледниковый
экспресс» (Glacier Express), связавший
два культовых горнолыжных курорта — Церматт и Санкт-Мориц. Комфортабельные вагоны с огромными
панорамными окнами, пронизанные
светом, — это передвижная смотровая площадка с многочасовым
представлением, которое дает лучший ландшафтный дизайнер на свете — Швейцарские Альпы. А можно
еще продлить этот маршрут от Давоса или Санкт-Морица до Италии,
проехавшись на «Бернина экспресс»
(Bernina Express) по одному из красивейших горных маршрутов планеты...
Да, но ведь это «ленивый отдых»,
возразят мне люди, не мыслящие
17
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ТЕ, КТО
СОЗЕРЦАЮТ
КРАСОТУ ЗЕМЛИ,
НАХОДЯТ РЕЗЕРВЫ
СИЛ, КОТОРЫЕ
НИКОГДА
НЕ ИССЯКНУТ

себя без активного туризма. Ну так
считайте это эстетской прелюдией
к спуску на горном велосипеде, походу с нордик-вокинг, хайкингу, трекингу либо снежному маршруту на снегоступах. Горные лыжи и сноуборд
я опускаю как само собой разумеющееся в Швейцарии.

Н

у а самым продвинутым, аристократам туризма, знающим
и видевшим все на свете, swisstainable
туризм предлагает альпийский деликатес — созерцание красоты со смотровых площадок на горных вершинах,
а их тут насчитается полторы сотни,
и это только самых известных. Этим
ноу-хау «продавцы воздуха» могут гордиться: даже врачи признали благотворное воздействие созерцания горных вершин. В самом деле, что может
быть важнее и дороже, чем пережитые
чувства, эмоции, ощущения?!
Испытайте сами магию высокогорного заката или восхода, укутывающего
Маттерхорн розоватым шарфом. Почувствуйте, как захватывает дух от па-
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норамы Бернских Альп, открывающейся от ресторана «Питц-Глория» (привет
Джеймсу Бонду!) на вершине Шилтхорна. Окиньте взглядом мир с вершины Монфор в Вербье, откуда видны
чуть ли не все четырехтысячники кантона Вале. Добавьте сюда виды на Лугано и озеро с горы Сан-Сальваторе
или с террасы великолепного спаотеля Kurhaus Cademario. Не забудьте
вид с Юнгфрауйох на Алетчский ледник и его глубокие провалы со стенками из голубого тысячелетнего льда.
И, конечно, панораму уютной долины Саас-Фе с высоты 3000 метров...
С веранды горного отеля над Монтрё
Le Mirador Resort & Spa можно обозреть лучший вид на Женевское озеро.
А с высоты двухсотметровой плотины
Луццоне можно любоваться долиной
Бленио в Беллинцоне. Наконец, нужно
упомянуть вид с курорта Виллар на вырастающие из тумана Альпы с Монбланом на горизонте и ожерелье из бусин
красного коралла — кабинок канатной
дороги в Лейкербаде.
«Те, кто созерцают красоту земли,
находят резервы сил, которые никогда не иссякнут», — считает американская писательница Рейчел Карсон.
«Тому, кто мыслит, созерцать красоту
столь же необходимо, как дышать», —
вторит ей коллега Пол Андерсон. «Созерцание красоты пробуждает сильнейшее чувство сострадания и любви
к людям», — заключает японский писатель и нобелевский лауреат Ясунари
Кавабата. Что ж, швейцарский туризм
нашел путь к самым сокровенным
струнам человеческой души.
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Горнолыжный
курорт La Clusaz

ОТДЫХАТЬ КРАСИВО,

ПО-ФРАНЦУЗСКИ
У любителей активного отдыха зимние Альпы вне всякой конкуренции.
Чтобы покататься по альпийским склонам, одни отправляются в Швейцарию
или Австрию, другие – в Италию или Германию, ну а любители особого экстрима
выбирают Францию. В высокогорных районах этой страны лыжный сезон
открывается раньше и закрывается позже, чем в соседних государствах.
ТЕКСТ: Татьяна Камендровская

САВОЙСКИЕ АЛЬПЫ
Горнолыжная
Франция
достойна определения «самая». Четверть
ландшафта страны покрывают горы,
на склонах которых уютно разместилось почти полмиллиона различных
курортов. Франция располагает рекордной по величине территорией
в мире, пригодной для зимнего отдыха
и спорта, суммарная протяженность
ее лыжных трасс — более 6000 километров. Горный рельеф Франции

очень разнообразен, что позволяет
выбирать склоны на свой вкус. Большинство популярных горнолыжных
курортов страны находится на склонах Савойских Альп.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦЕНТР ЗИМНИХ
ВИДОВ СПОРТА
Савойя славится своей спортивной
историей. Географические и клима
тические
особенности
гористой
местности способствовали появле-

нию в крае многочисленных горнолыжных курортов. Так Савойя постепенно превратилась в европейский
центр зимних видов спорта, горного
туризма и альпинизма. В 1924 году
в городе Шамони состоялась первая
в мире зимняя Олимпиада. Очередной раз Савойские Альпы принимали
спортсменов со всего света в феврале
1992 года в городе Альбервиле. Всего Франция трижды проводила у себя
зимние Олимпийские игры.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

НА ЛЮБОЙ ВКУС И ЦВЕТ
Сезон катания во Французских Альпах
открывается в начале декабря и закрывается в конце апреля, а в высокогорных местах, где есть ледники, кататься на лыжах можно круглый год.
Разнообразный рельеф этого края —
настоящий подарок для лыжников
и сноубордистов. В регионе есть и беговые, и горнолыжные трассы любой сложности: «красные», «синие»,
«зеленые», «черные»; много спусков
для внетрассового катания с замысловатыми виражами и большими перепадами высот. Любителей фрирайда порадуют просторы нетронутых
снежных склонов. Для продвинутых
сноубордистов в регионе три специально оборудованных сноупарка.
ГОРНОЛЫЖНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ
Современные лыжные курорты Франции стали появляться в 1950‑е годы.
Их строили не в долинах, а прямо
на горных склонах, следуя концепции
«катание от двери». Это новшество
лыжники сразу оценили по достоинству.
Вся Франция поделена на горнолыжные регионы, большинство из них
устроено по принципу экосистемы. Это
центры зимнего отдыха, образованные
в результате слияния нескольких курортов в единую структуру с зоной объединенного катания. Здесь действует
общая система подъемников, которая
связывает между собой горнолыжные
трассы всех курортов, входящих в комплекс. Между поселками в регионе непрерывно курсируют ски-пассы.
Популярный Куршевель входит
в самую большую горнолыжную
экосистему Франции «Три долины»,
расположенную в восточной части
Савойи. Общая протяженность объединенных трасс этого альпийского
региона — 600 километров. Для российских туристов Куршевель стал
синонимом престижных зимних каникул. Но Франция предлагает отдыхающим много и других, не менее
привлекательных мест, например,
Гранд-Массив.
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НЕИЗВЕДАННЫЙ ГРАНД-МАССИВ
Горнолыжный регион Гранд-Массив
находится в департаменте Верхняя
Савойя. Этот относительно молодой
центр зимнего отдыха был организован в 1981 году в результате слияния
лыжных трасс и сервисов пяти курортов: Флейн (Flaine), Самоэн (Samoens),
Морийон (Morillon), Ле-Карроз (Les
Carroz) и Сикст-Фер-а-Шеваль (Sixt Fer
a Cheval). Названные курорты предлагают отдыхающим разные, но идеально дополняющие друг друга услуги
для активного отдыха. Продуманная
система канатных дорог позволяет,
не снимая лыж, добираться в любую
зону катания. Туристы, приезжающие
сюда впервые, приятно удивляются
количеству и разнообразию лыжных

Катание на беговых
лыжах в Альпах
Верхней Савойи

Горнолыжный
курорт Ле-Массифде-Шарлеруа

ФРАНЦИЯ РАСПО
ЛАГАЕТ РЕКОРД
НОЙ ПО ВЕЛИЧИ
НЕ ТЕРРИТОРИЕЙ
В МИРЕ, ПРИГОД
НОЙ ДЛЯ ЗИМНЕГО
ОТДЫХА И СПОРТА

маршрутов. В регионе 133 горнолыжные трассы общей протяженностью
более 265 километров. Гранд-Массив
пока малоизвестен отечественному
туристу, русские лыжники и сноубордисты здесь явление редкое.

ПАМЯТНИК ПОД ОТКРЫТЫМ
НЕБОМ
Из пяти курортов, входящих в туристическую экосистему Гранд-Массив,
самый выдающийся — Флейн. Курортный поселок был построен в Верхней
21
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Савойе в конце 1960‑х годов как центр
для зимнего и летнего отдыха в горах. Урбанистический стиль зданий
резко выделил Флейн из ряда прочих
савойских деревень. Многоэтажные
типовые строения из серого бетона,
воздвигаемые прямо на склонах, будто
вырастали из скал, отчего смотрелись
очень необычно.
В 1991 году Флейну присвоили статус исторического памятника Франции,
а в 2008 национальное Министерство
культуры вручило Марселю Байеру,
придумавшему облик Флейна, награду
«Архитектурное наследие ХХ века».
Чем еще знаменит Флейн? Сегодня его историческая часть — памятник
под открытым небом. Среди прочего
здесь находится парк причудливых абстрактных скульптур, достойный внимания.

В ОКРУЖЕНИИ ПРИРОДЫ
Флейн пользуется популярностью
у ценителей комфортного отдыха.
Это самый крупный высокогорный
курорт региона Гранд-Массив, он разместился на разных высотах (1600,
1700, 1800 м над уровнем моря), ступенчато поднимаясь по северным

склонам Альп. Сообщение между
уровнями осуществляется круглосуточно при помощи эскалаторов
и подъемников. Чтобы отдыхающие
могли в полной мере наслаждаться
чистым горным воздухом и хрустальной тишиной, в черте курорта запрещено автомобильное движение.
Местоположение Флейна — еще
одно его преимущество: поселок находится в центре региона Гранд-Массив,
многие трассы экосистемы проходят
через него, отсюда самый быстрый
и удобный доступ к основным лыжным маршрутам.

ЛЮБИТЕЛЯМ ЭКСТРИМА
Хотя Флейн и считается излюбленным
местом ценителей семейного отдыха,
но это не значит, что любителям экстрима здесь будет скучно. На территории Флейна расположены две самые
высокие точки Гранд-Массива. С одной из них — Тет-де-Линдар высотой
2 561 метр над уровнем моря — стартует большинство «красных» и «синих» спусков региона. Любой маршрут
на финише приведет вас в поселок
на исходную позицию. Там вы встретитесь с друзьями, обменяетесь впечат-

Французский
горнолыжный
курорт
Менюир

5 февраля

ЧТОБЫ ОТДЫХА
ЮЩИЕ МОГЛИ
НАСЛАЖДАТЬСЯ
ЧИСТЫМ ГОРНЫМ
ВОЗДУХОМ, НА КУ
РОРТЕ ЗАПРЕЩЕНО
АВТОМОБИЛЬНОЕ
ДВИЖЕНИЕ

6+

«ОРКЕСТР, КОТОРЫЙ
МОЖЕТ ВСЕ. КЛАССИКА
В НОВЫХ КРАСКАХ»
В основе новой программы — известные
классические произведения: «Половецкие пляски»
из оперы «Князь Игорь» А. П. Бородина, «Малень-

лениями, снова сядете на фуникулер,
поднимитесь на верхнюю площадку
и скатитесь вниз уже по другой трассе.
И так до тех пор, пока не попробуете
все спуски, потому что у каждого свой
неповторимый рельеф.
Для опытных лыжников на курорте обустроено более 60 спусков, а это,
согласитесь, немало. Большинство
склонов Флейна покрыты густым лесом, проходящие по нему лыжные
трассы бывают довольно крутыми
и непредсказуемыми. Яркие впечатления останутся у вас от путешествия
по 15‑километровой лыжне «Каскад»
с амплитудой до 700 метров. Для любителей адреналиновых всплесков проложены «черные» трассы.
Вблизи поселка есть серьезные спуски для фрирайда. Их крутые, бугристые склоны с рельефом,
как на американских горках, рассчитаны на продвинутых лыжников.
Во Флейне находится крупнейший
в Европе сноупарк Pro Jampark.

НЕ ТОЛЬКО ЛЫЖИ
И СНОУБОРДЫ
Зимние развлечения — это не только лыжи и сноуборды. Ассортимент
услуг для отдыхающих здесь очень
разнообразен: сафари на снегоходах; ходьба на снегоступах; спуски
на санях; катание на санях с собачьей упряжкой; скалолазание; ледолазание на замерзшем водопаде;
хели-ски; полеты на параплане и вертолете; слаломный стадион; каток;
школа экстремального вождения

Подъемники
горнолыжного
курорта Лез Уш

Ресторан отеля
«Меркюри»
в Куршевеле

АЛЬПИЙСКИЙ ПРОВАНС
Савояры хранят верность историче
ским традициям, поэтому архитектура большинства поселков носит черты
национального французского стиля.
Уютные домики из натурального камня и дерева органично вписаны в природный ландшафт. В центре каждого
альпийского поселка, как в старину,
обязательно есть торговая площадь
с церковью посередине. Раз в неделю
здесь проходит ярмарка, на которой
можно приобрести настоящее французское вино или сыр, оригинальные
сувениры.

кая ночная серенада» В. А. Моцарта, «Венгерские
танцы» И. Брамса, оркестровые картины из опер
«Сказание о невидимом Граде Китеже» и «Сказка
о царе Салтане» Н. А. Римского-Корсакова и др.

12 февраля

18+

«МАРИЯ ДЕ БУЭНОС-АЙРЕС»
Театральная постановка в жанре «оперита», музыкальный спектакль, рассказывающий историю
влюбленных, которым волею судьбы не суждено быть вместе. Живой оркестр, потрясающий вокал и искрометное танго в исполнении
актеров театра мгновенно переносят зрителей

по льду. Каждый день вашего французского отпуска точно не будет похож на предыдущий.

ДЛЯ НОВИЧКОВ
Если вы начинающий лыжник или вообще не умеете кататься, пусть это
вас не смущает. На всех курортах
Гранд-Массива есть учебные склоны.
Опытные инструкторы за один день
поставят на лыжи любого взрослого
и ребенка от пяти лет. Заснеженные
пейзажи вокруг только подстегнут
ваше желание поскорее отправиться в путешествие по этим сказочным
трассам.

...И О ПОГОДЕ
Гранд-Массив
находится
между
Монбланом и Женевским озером.
Благодаря
этому
расположению
здесь идут обильные и частые снегопады (по количеству выпадающего
за зиму снега Верхняя Савойя занимает одно из первых мест во Французских Альпах) и сохраняется мягкий климат. При этом даже в самые
теплые зимы естественный снежный
покров в Гранд-Массиве держится
почти до мая. А для большей надежности на курорте Флейн, например,
установлена тяжелая артиллерия
из 218 снежных пушек, при помощи
которых при необходимости можно
покрыть наносным снегом 89 гектаров территории.

в самое сердце Буэнос-Айреса, на городскую
площадь, в жаркую атмосферу уличных кафе,
где уже собрались завсегдатаи...

18 февраля

18+

«ОПАСНЫЕ СВЯЗИ»
В основе сюжета — опасная игра чувств представителей высшего общества Парижа ХVIII века.
Тайны, интриги, губящие репутацию, а иногда
и жизнь персонажей, задрапированы блестящим
занавесом благопристойности и чопорности.
Мюзикл создан композитором и режиссером
Глебом Матвейчуком по мотивам одноименного
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романа Пьера Шодерло де Лакло.
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ЗАЕЗЖАЙТЕ К НАМ

В ОТЕЛЬ

Путешествия по России — занятие интересное и познавательное. Благо
и инфраструктура даже в глубинке сейчас развита вполне на уровне средне
мировых стандартов. Вот несколько маршрутов по «малой родине», которые
придутся по душе любителям отечественной истории и культуры.

ВЯТСКОЕ. САМОЕ КРАСИВОЕ
В РОССИИ
В 40 километрах от Ярославля, на берегу реки Ухтомки расположено село
Вятское. Оно считается не только
одним из самых экологически благополучных в Ярославской области,
но и признано «самой красивой деревней России». Когда-то это село
было вотчиной патриарха Филарета,
в миру Фёдора Никитича Романова,
отца первого русского царя из династии Романовых — Михаила Фёдоровича, и славилось своими умелыми

ремесленниками и строителями. Уникальная планировка и архитектурные
памятники сохранились здесь по сей
день. Правда, датируются они не XV,
а XVII—XIX веками.
Для того чтобы сразу погрузиться
в историю, можно поселиться в гостинице-музее «Вятское», что расположена в двух зданиях XIX века: в одном прежде находилась богадельня,
а в другом — трактир купчихи Глинкиной. В интерьере много антиквариата, так что, попадая сюда, кажется,
что на машине времени переносишься
на два века назад. Дополнить ощуще-

Храм
Воскресения
Христова
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Село
раскинулось
по берегам
реки
Ухтомки

Депо Вятской
пожарной
дружины

ние можно, побывав в «Нумерах купцов Юрловых» — музее, что находится прямо за гостиницей. Здесь можно
не только осмотреть старинные интерьеры и мебель, но и сфотографироваться в исторических костюмах.
В этом же доме расположен
Политехнический музей, который
знакомит посетителей с достижениями науки XIX века, и Дом ангела,
где вам расскажут о местном мастере-левше Петре Телушкине, который
в 1829 году починил крыло ангела
на шпиле Петропавловской крепости
в Санкт-Петербурге.

Продолжить знакомство с историей села и его жителей стоит в местном
Музее русской предприимчивости,
расположенном в старинном здании
и хранящем множество артефактов.
В этом же здании поселился и Музей
возвращенной святыни, где можно
не только увидеть старинное Евангелие XVIII века, подаренное епископом
Костромским и Галицким Симоном
местной церкви Воскресения Христова, и узнать почти детективную историю обретения фолианта, но также
и «полистать» его на специальном интерактивном стенде.
Среди прочих музеев Вятского —
«Детский мир», где собрано несколько
тысяч игрушек советского периода,
единственный в России Музей печатного дела, Музей кухонной машинерии, Музей торгующего крестьянина
и Музей русских забав под открытым
небом, где можно покататься на качелях и каруселях, сделанных по старинным рисункам и чертежам.
...Еще, оказавшись в Вятском, обязательно зайдите в церковь Воскресения
Христова, построенную в 1750 году
и расположенную в самом центре
села. Здесь хранится чудотворная икона с мощами святого Пантелеймона,
которая славится своей исцеляющей
силой. И не забудьте испить воды
из святых источников — Ерехтанского,
Пресвятой Богородицы на 37 ключах,
Пантелеймонова и Николина. Тогда
путешествие ваше будет не только познавательным, но и оздоровительным.
25
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ПАЛЕХ. ПРИРУЧИТЬ ЖАР-ПТИЦУ
Палех, большое старинное село
в Ивановской области, знаменито
своей лаковой миниатюрой. Это городок-мастерская, где всего пять тысяч
жителей, но каждый восьмой из них —
художник. Стиль местных живописцев своеобразен и легко узнаваем.
Роспись выполняется по черной лаковой поверхности в красном, желтом
и зеленом цветах. Лейтмотив многих
композиций — жар-птица, которую
художники считают своим символом,
символом творчества, света и возрождения.
Когда-то Палех был родиной иконописцев. Целые династии местных
художников писали и восстанавливали фрески в соборах Владимира,
в Московском Кремле, в соседних
городах и селах. Однако после революции библейская тематика попала
под запрет. Оказавшиеся не у дел художники вначале растерялись, а потом объединились в Артель древней
живописи и начали заниматься росписью шкатулок. Сюжеты отныне стали сказочными. Самые популярные
из них — иллюстрации к уральским
сказам П. П. Бажова и сказкам
А. С. Пушкина. И хотя сегодня никто

Крестовоздвиженская
церковь

Палехская
роспись
«ИванЦаревич
и Жарптица»

не запрещает писать иконы, созданный когда-то «от отчаяния» промысел
процветает и успешно развивается.
Чем заняться в Палехе? Обязательно осмотреть старинные храмы — Крестовоздвиженскую церковь, которую украшают написанные
местными
художниками
фрески,
Ильинскую и Знаменскую церкви. Зай
ти в Музей палехского искусства, где
широко представлена и местная живопись, и иконопись, и лаковая миниатюра. Посетить Дом-музей И. И. Голикова — основателя Артели древней
живописи и одного из первых художников, начавших работать в жанре лаковой миниатюры. Музей находится
в деревянном доме с резным крыльцом, декоративными ставнями и кружевными косицами у крыши.
Много интересного в Доме-музее Н. М. Зиновьева, одного из самых
именитых палехских живописцев.
Зиновьев участвовал в реставрации
наружных фресок Успенского собора Московского Кремля, руководил
реставрацией интерьера лакового
кабинета во дворце Монплезир в Петергофе, писал книги, при этом вел
простой, деревенский образ жизни.
В его доме с высоким крыльцом и белыми кружевными наличниками всего
одна комната, служившая и спальней,
и столовой, и рабочим кабинетом,
да еще кухня с русской печью. Напро-

тив дома — колодец-«журавель», куда
за ключевой водой и по сей день ходят
жители села.
Еще один «художнический дом» —
Дом-музей П. Д. Корина, самый старый
в Палехе, построенный в 1860 году.
Один из его залов посвящен искусству
иконописи, другой представляет собой мастерскую художника. Третий
зал отведен под монументальную
живопись и эскизы, которые художник готовил для оформления станций
московского метрополитена.
Приехав в Палех, побывайте
и в Музее иконы. Некоторые иконы,
представленные в экспозиции, найдены сотрудниками музея в ходе многочисленных экспедиций по России,
некоторые были в советское время
переданы из закрывшихся храмов
и часовен.
Покидая гостеприимный город,
загляните в сувенирную лавку, чтобы
купить на память красивую шкатулку
от местных мастеров. Может быть,
с жар-птицей?

СТАРИЦА. С ЧУВСТВОМ
ГЛУБОКОГО УМИРОТВОРЕНИЯ
Маленький городок, расположенный
в 70 километрах от Твери, в верхнем
течении Волги, Старица вполне достойна того, чтобы украсить собой ваш
уик-энд. Когда-то достаточно крупный
город, торговый и портовый, Старица
неоднократно упоминается в летописях. Она даже служила одной из полевых резиденций для Ивана Грозного.
Если верить преданию, то в достопамятном 1110 году на территорию будущей Старицы из Киево-Печерской лавры пришли два монаха,
Трифон и Никандр, и построили здесь
часовню. С нее начался Успенский
монастырь, который, однако, был
разрушен в годы монголо-татарского нашествия. Если верить летописи,
то собственно Старица была основана
в 1297 году. Это была крепость, призванная защищать подступы к Твери.
По сей день сохранились валы старого городища, центра древнего города.
Он тогда назывался то Новым город-
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ком, то Городком-на-Старице — по названию местной речки, а сегодняшнее
свое название получил в XV веке.
Для укрепления и украшения города очень много сделал Владимир
Старицкий, приближенный Ивана
Грозного. В частности, он восстановил
Успенский монастырь. Однако царь,
в одночасье прогневавшись на своего
вассала, казнил его и всю его семью,
после чего город пришел в запустение. «Добили» его в Смутное время,
в начале XVII века, когда он был разорен польско-литовскими войсками.
Восстанавливал Старицу уже Михаил
Фёдорович Романов.
Шли века. Со временем город
стал крупной пристанью на ВолжскоБалтийском пути, по которому плыли суда и баржи с продовольствием.
Оживилась торговля. Началось каменное строительство. Город снова
расцвел. А потом настала эра железных дорог. Их до Старицы не дотяну-
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ли, и торговля закисла, а город начал
приходить в запустение. Он и сегодня
стоит на отшибе, как бы вне времени
и цивилизации. Главная достопримечательность — Успенский монастырь
и Успенский собор в нем, возведенный
в 1530 году и чем-то напоминающий
московский Успенский собор.
Очень интересна монастырская
трапезная с шатровой церковью
Введения, построенная в 1570 году
по приказу Ивана Грозного. Рядом расположена элегантная церковь Иоанна
Богослова, относящаяся к 1694 году.
Еще один собор, в честь святых
князей Бориса и Глеба, был построен
в первой четверти XIX века при участии К. Росси. Здесь из изразцов XVI
века были выполнены изображения
«Распятие» и «Нерукотворный Спас»,
и они стоят того, чтобы увидеть
их собственными глазами.
Осмотрев монастырь, побродив
по городу, полюбовавшись окружающими пейзажами, можно проникнуться одновременно радостью и умиротворением. Наверное, в этом и состоит
главная притягательная сила Старицы.
Хотя есть здесь еще и Старицкие пещеры, что протянулись на 30 километров
по берегу Волги. Лабиринты катакомб
стали излюбленным местом для туристов, предпочитающих активный и экстремальный отдых. Но это уже совсем
иная история.
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И по сей день кукольные выставки начинаются как раз 3 марта и продолжаются около
месяца. Считается, что на более долгий срок
кукол выставлять нельзя, иначе девочка из этой
семьи долго не выйдет замуж. Так что в апреле
прекрасных фарфоровых кавалеров
и дам тщательно упаковывают и прячут до следующего года.
Но выставкой кукол праздник
не ограничивается. В этот день маленькие японки, наряженные в кимоно, ходят в гости к подругам, дарят
им подарки, угощаются вкусными
сладостями и любуются куклами
друг друга. Таким образом малышкам прививаются правила хорошего
тона, умение беречь красивые вещи
и сдерживать собственные капризы.
В традициях празднования Хина мацури идеально сочетаются чудесная
игра, поэтическое восприятие мира
и традиционное воспитание. Кстати,
подросшие девочки часто выходят
замуж именно в этот день.

ПУТЕШЕСТВИЯ

В НАБОРЕ КУКОЛ,
КАК ПРАВИЛО,
НЕ МЕНЬШЕ 15 НА
РЯДНЫХ КРАСАВИЦ
И КАВАЛЕРОВ, ОДЕ
ТЫХ В СТАРИННЫЕ
ОДЕЖДЫ. БОЛЬШЕ
ВСЕГО ЦЕНЯТСЯ ТЕ,
ЧТО ИЗОБРАЖАЮТ
ИМПЕРАТОРА
И ИМПЕРАТРИЦУ

ЯПОНСКИЕ

ВНУЧКИ

МОЯ ПРЕКРАСНАЯ КУКЛА
3 марта в Японии отмечается праздник девочек,
Хина мацури, что в переводе означает Праздник
кукол. Традиция празднования восходит к эпохе
Хейан (794 – 1185 гг.). В те далекие годы к этому
дню в знатных семействах было принято делать бумажных кукол, молиться о том, чтобы людские беды
перешли на них, и пускать кукол
по воде, а вместе с ними все печали,
тревоги и огорчения. Куклы назывались нагаси-бина, то есть «спускаемые по реке».
К XVIII веку праздник стал на
циональным. К нему добавился
обычай устраивать в домах, где подрастают девочки, целые выставки
нарядных кукол, изображающих
жизнь и обычаи императорского
дворца. Куклы эти — настоящие произведения искусства. Они сделаны
из фарфора, одеты в шелка и бархат и, конечно, для игры не предназначены. Просто украшают собой
специальную этажерку, хинадана,
выставленную в гостиной, чтобы все входящие
могли любоваться ими. Комнату, где находится
выставка, тоже особым образом украшают —
подвешивают к потолку на шелковых шнурах
шары, сделанные из искусственных цветов
вишни и мандарина.
Кукол бережно передают из поколения в поколение. Если в семье появляется девочка, наряду с обычным младенческим приданым принято
покупать очередной набор кукол. И родственники, и друзья также пополняют эту коллекцию.

Весна начинается с женского праздника не только
в России, но и в Японии,
и во Франции, и в некоторых других странах. Называются эти дни по-разному,
по-разному и празднуются,
но суть их одна: это гимн
женственности, красоте,
нежности и заботе.

И ФРАНЦУЗСКИЕ

БАБУШКИ

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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ДА ЗДРАВСТВУЕТ БАБУШКА!
Один из самых симпатичных французских праздников — Национальный день бабушек, который
отмечается в первое воскресенье марта. В этот
день любая леди старше 55 лет может почувствовать себя настоящей королевой. Турфирмы в праздник приглашают бабушек с внуками
на бесплатные автобусные туры, рестораны создают эксклюзивные меню, а в магазинах открываются специальные секции, где для бабушек
продают товары со скидками. Билеты на концерты, спектакли и разнообразные акции, кому
на что хватит фантазии, прилагаются.
Пожилые дамы в этот день выглядят особенно элегантно и совсем не напоминают старушек:
веселые, оживленные, они с удовольствием потягивают вино, не отказывают себе в пирожных

и мороженом и с удовольствием принимают презенты. В том числе и от любимых внуков. Еще бы,
ведь в Бабушкин день семья обязательно собирается
вместе, чтобы дружно попировать и повеселиться.
Французские бабушки «молодеют» с каждым годом: половине из них чуть более 50 лет, и многие
продолжают активно работать. Возможно, именно
поэтому Бабушкин день приходится на воскресенье.

ЗВЕЗ ДЫ
и их истории

ОПРОС, ПРОВЕДЕННЫЙ
ВО ФРАНЦИИ СРЕДИ ТЫСЯЧИ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, ПОКАЗАЛ,
ЧТО 67,3% ОПРОШЕННЫХ СЧИ
ТАЮТ СЕМЬЮ ВАЖНЕЕ ВСЕГО
В ЖИЗНИ; 82,8% СКАЗАЛИ,
ЧТО СМЫСЛ ИХ ЖИЗНИ – ВНУКИ,
А 48,2% ПРИЗНАЛИСЬ, ЧТО ПОЧ
ТИ ЕЖЕДНЕВНО ПОМОГАЮТ
ВНУКАМ ДЕЛАТЬ УРОКИ
С. 32 ОЛЬГА КАБО И ЕЕ ПРЕМЬЕРЫ
С. 36 МАКСИМ ЛЕОНИДОВ И ЕГО
ЮБИЛЕЙНЫЙ ПОДАРОК
С. 38 СТАНИСЛАВ ДРОБЫШЕВСКИЙ
И ЕГО НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ
С. 42 ДЖУЛЬЕТТА МАЗИНА
И ЕЕ ЛЮБОВЬ НАВСЕГДА
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Харизматичная, активная и яркая, заслуженная артистка РФ Ольга Кабо не ищет легких
путей ни в профессии, ни в жизни, постоянно работая над собой. Вот и сегодня она делает
первые шаги в освоении современного концептуального театра — играет одну из главных
ролей в премьерном спектакле Театра им. Моссовета «Восемь любящих женщин».

ЗВЕЗДЫ

Ольга, в спектакле «Восемь любящих женщин» вы исполняете роль Габи. Насколько вам близка эта героиня?
Моя Габи, на первый взгляд, достойная хранительница семейного очага, любящая супруга, заботливая мать и дочь.
Она все держит под контролем, ее невозможно вывести
из равновесия, она уверена в себе и в своем завтрашнем
дне. Но это лишь внешняя оболочка. На самом деле Габи
обуревает страсть. Она влюблена и готовится сбежать
из семьи с любимым мужчиной. В ней гармонично уживаются порок и добродетель.
Евгений Марчелли создал очень
женскую историю. Весь спектакль —
будто путешествие в мир женщины
со всеми ее страхами, комплексами,
тайными помыслами и дерзновенными
мечтаниями. Но в основе, конечно, желание любить и быть любимой.

на сцене. Режиссер Хава Ахмадова пригласила меня сыграть главную роль в спектакле «В горы за тобой». Действие
происходит в 1943 году, в оккупированном Харькове. Чеченский солдат Юнус спасает от смерти русскую девушку
Нину. На фоне страшных событий Великой отечественной
войны разворачивается история двух людей, Мужчины
и Женщины, которые преодолели все испытания, голод, потери, разлуку, пронесли свое чувство через время и обрели
Любовь, которая была предопределена им Всевышним.
Мы задумали приурочить наш спектакль к 75‑летию великой Победы. Но началась пандемия,
и мы оказались перед выбором — пролонгировать проект или репетировать
онлайн. Решили не терять времени
даром и провести застольный период
в формате онлайн на интернет-платформе. А когда открылись границы,
продолжили репетиции уже в Грозном на сцене Театра им. Х. Нурадилова. Работали более 12 часов в день,
практически не уходя со сцены... Это
было невероятно интересное время.
Я узнала много об истории и культуре
чеченского народа, о национальных
традициях, о мусульманстве, открыла
для себя людей с распахнутой душой.
У меня появилось много новых талантливых друзей, с которыми мы вдохновенно работали над спектаклем. И теперь Грозный для меня — это маленькая
жизнь, в которую я окунаюсь с любовью и благодарностью.
За недолгое время жизни спектакля мы успели побывать на нескольких театральных фестивалях, получили призы и признание публики. И я еще раз убедилась,
что творчество не имеет границ. Вне зависимости от на
циональности, языка и вероисповедания люди внимали
нашей истории. Иногда в зале воцарялась такая тишина,
что, казалось, было слышно дыхание зрителей. Или, наоборот, раздавались всхлипывания... А на поклонах я видела
на глазах людей слезы...
Каждый раз с трепетом выхожу на сцену в образе Нины
и благодарю судьбу за пережитые эмоции. И, конечно,
для меня большая честь носить высокое звание народной
артистки Чеченской республики.

НАЧАВ СНИМАТЬСЯ В ДЕТСТВЕ,
Я ПОНЯЛА, КАКОЙ
ЭТО ТЯЖЕЛЫЙ
ТРУД. ПОЭТОМУ
ПРИВЫКЛА ЗАНИМАТЬСЯ ДЕЛОМ,
А НЕ ДЕМОНСТРИРОВАТЬ АМБИЦИИ

Что привнес в вашу творческую жизнь
новый художественный руководитель
театра Евгений Марчелли?
Мне было очень интересно прикоснуться к современному концептуальному театру. Когда Евгений Жозефович
озвучил нам жанр спектакля, я сначала даже испугалась. Не понимала,
как можно существовать в рамках
«психоделического абсурда-ноктюрна, да еще и с элементами черной
комедии». Но Марчелли попросил
только об одном — быть его единомышленницами. И както очень легко и весело мы пошли на этот эксперимент.
Сроки были сжатые. Режиссер дал нам полную свободу, с восторгом принимал импровизации и провоцировал
на алогичные и яркие оценки. На репетициях царила атмосфера творчества и любви. А это дорогого стоит. Первое
знакомство состоялось, и я с нетерпением жду новых предложений!

ОЛЬГА КАБО:

В середине апреля 2021 года в московском Театре им. М. Н. Ермоловой в рамках гастролей Чеченского драматического
театра им. Ханпаши Нурадилова вышел спектакль «В горы
за тобой», где вы сыграли главную роль. Что зацепило вас
в образе вашей героини?
Я всю жизнь мечтала сняться в фильме о войне. Но, увы,
кинорежиссеры не видели меня в роли партизанки в окопах
или санитарки в медсанбате. Зато моя мечта исполнилась

«Распускаться и стареть –
удел бездельников»
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Всегда ли ваше видение роли совпадает с режиссерским?
А если нет, как поступаете — доказываете, что правы,
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Сергей Зотов и Ольга Кабо в спектакле
«Морское путешествие 1933 года»

или идете за постановщиком? Бывает ли, что приходится
включать звездный статус?
Несмотря на то, что я в профессии с 15 лет, мне просто необходим режиссер, который направит и обозначит задачу.
На сцене или на съемочной площадке актеры имеют право
слова, но режиссер — единственный,
кто видит финальную картину. Можно до хрипоты спорить и доказывать
свою правоту, но искусство — дело
коллективное, и в обсуждении рождается истина, поэтому очень важно
слышать друг друга и быть едиными.
А звездной болезнью я никогда
не болела, у меня с детства иммунитет. Начав сниматься в детстве, я поняла, какой это тяжелый труд. Поэтому привыкла заниматься делом,
а не демонстрировать амбиции.

драться, скакать верхом — все, что угодно. Актер должен
уметь все! Следуя напутствию учителя, я старалась его
не подвести. Отсюда и страсть к рискованным трюкам.
Началось все с картины Сергея Тарасова «Приключения Квентина Дорварда». Для этого фильма я научилась
профессионально держаться в седле. До сих пор конный
спорт — мое любимое хобби. Потом были «Мушкетеры.
20 лет спустя», где мне пришлось освоить навыки фехтования. Потом «Крестоносец», в котором я взяла в руки
меч и совершила трюк повышенной сложности — прыжок
с 15‑метровой высоты... И тогда, в 1995 году, меня приняли в Ассоциацию каскадеров России. На тот момент
я была единственной актрисой, состоящей в ассоциации.
Спасибо любимым каскадерам за то, что поверили в меня
и приняли в свои ряды.
А в жизни вы столь же отважная, как в кино?
Наверное, в юности меня можно было назвать отчаянной.
Понятие страха отсутствовало напрочь. Мне нравилось
преодолевать себя и удивлять окружающих. Именно поэтому я так подружилась с каскадерами — нас объединяла
страсть рисковать. Но рождение детей — дочери Татьяны
и сына Виктора — меня утихомирили. Я почувствовала ответственность за них, за себя и теперь стараюсь бережно
относиться к здоровью.
Жалеете ли о том, что так и не удалось полететь в космос?
В 1997 году режиссер Юрий Кара
готовился к кинопроекту по роману Чингиза Айтматова «Тавро Кассандры», съемки которого должны
были происходить на космической
станции «Мир». Я прошла все испытания и специальную диспансеризацию в Институте медикобиологических
проблем
РАН,
получила справку, что готова к полету. Моим партнером должен был
стать актер Владимир Стеклов. Но,
к сожалению, у картины не оказалось достаточного финансирования,
и съемки были приостановлены.
А ведь я могла стать первой актрисой, которая полетела в космос.
Недавно мою мечту осуществила замечательная Юля Пересильд.
И стала первой актрисой в мире, которая преодолела силу
притяжения и увидела наш земной шар с высоты мироздания... (Улыбается.) Я, конечно, по-доброму очень завидую
ей! Теперь мечтаю стать космическим туристом. Вот накоплю достаточное количество денег и рвану к звездам.
А пока мой космос — это мои дети и мое творчество.
И я счастлива.

ИСКУССТВО — ДЕЛО
КОЛЛЕКТИВНОЕ,
И В ОБСУЖДЕНИИ
РОЖДАЕТСЯ ИСТИНА, ПОЭТОМУ
ОЧЕНЬ ВАЖНО
СЛЫШАТЬ ДРУГ
ДРУГА И БЫТЬ
ЕДИНЫМИ

Многих актеров в кино во время съемок экстремальных сцен заменяют
дублеры-каскадеры. Вы же часто делали все самостоятельно. Для вас
это был просто драйв или желание
вжиться в образ, пережить все то, что переживала ваша
киногероиня?
Я училась во ВГИКе в мастерской Сергея Фёдоровича Бондарчука. Мой мастер всегда говорил нам, что актер должен быть хозяином своих ролей, поэтому у исполнителя
на площадке не должно быть слова «нет». Если режиссер ставит задачу, нужно ее выполнять: петь, танцевать,

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Знаю, что вы прекрасно образованный человек: в детстве посещали кружок юных космонавтов, после окончания ВГИКа
окончили отделение искусств исторического факультета
МГУ и Высшие режиссерские курсы. Помогали ли вам эти
знания в реальной жизни и в творчестве?
Конечно! Весь багаж знаний и умений я активно использую. Может быть, именно благодаря моим детским занятиям в студии космонавтики во Дворце пионеров, где
мы тренировали вестибулярный аппарат, я и прошла обследования для полета в космос. И учеба в МГУ не прошла
даром: могу на равных обсуждать с художниками образы
своих героинь — костюмы, прически. Например, моя Роксана из спектакля Павла Хомского «Сирано де Бержерак»
навеяна картинами Сандро Боттичелли, а маркиза де Мертей из «Опасных связей» списана с полотен Антуана Ватто
и Франсуа Буше. А опыт занятий на режиссерских курсах
помогает снимать самопробы — увы, и такое бывает.
Вы очень красивая женщина. Какой ваш главный секрет сохранения красоты и молодости?
Благодарю за комплимент! Великий писатель Тонино Гуэрра как-то сказал: «Красота — это уже молитва»... А молитва
требует смирения, гармонии души и тела, отказа от суеты
и беспредельной веры. И труда... Я живу в гармонии с са-

мой собой и не хочу ничего менять. А вот поддерживать
ресурсы организма — это другое дело. Так что для меня
жизнь — это постоянная работа над собой. Распускаться
и стареть — удел бездельников.
С путешествиями по миру сегодня непросто. И все же
есть ли у вас свои места силы, где вы «подзаряжаете батарейки»? Где любите бывать и куда возвращаться?
Я родилась в Москве, но до пяти лет жила в деревне
на Урале у бабушки Маши, маминой мамы. У нас был большой огород, за которым нужно было ухаживать. Бабушка
с самого детства приучала меня к земле. Мы вместе окучивали картошку, подрезали усы клубнике, пололи грядки. А еще мы ходили в лес «по грибы и по ягоды», как говорили на Урале. И с младых ногтей я полюбила природу,
ее запахи, вкусы и звуки. Помню шелест листвы, вкус воды
из колодца и аромат зимы... Поэтому сейчас в мегаполисе
я очень скучаю по своим детским ощущениям. И если есть
возможность выехать за город и провести время за пределами столичной суеты, я отдыхаю душой, будто напитываюсь энергией мироздания. Обожаю собирать букеты
из полевых цветов, просто лежать на земле и смотреть
на небо, наблюдая за облаками. В такие моменты я отдыхаю душой и забываю обо всех проблемах и заботах.
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МАКСИМ
ЛЕОНИДОВ:
«Мне интересно
заниматься музыкой
в разных ее
проявлениях»

Он любит сцену, а сцена любит
его. Артист, композитор, звезда
эстрады, Максим Леонидов отмечает 60‑летие. Юбилейным
подарком зрителям станет
большой концерт под названием «Я довольно молодой
бог» — 13 февраля в Петербурге и 15 февраля в Москве.
Интервью перед премьерой.

Андрея Макаревича, Николай Фоменко,
Алексея Кортнева, группы «Необарды»?
Безусловно. Все они выступят во втором отделении концерта, и я должен
вам сказать, что это не формальные
гости, а мои замечательные друзья,
начиная с Коли Фоменко, с которым
мы знакомы с 20‑летнего возраста,
и заканчивая группой «Необарды», с чудесным коллективом которой мы познакомились несколько лет назад. Если
вы его не слышали, то вам предстоит
получить большое удовольствие.

Максим, какие композиции исполните
на своем концерте?
Безусловно, это будут любимые
зрителями песни, такие как «Видение», «Не дай ему уйти», «От Питера
до Москвы»... Вместе с Колей Фоменко споем песни «Моя любовь на пятом
этаже», «Именины у Кристины» и другие. Собственно говоря, все второе отделение этого концерта — сплошные
золотые хиты. Ну а в первое отделение войдут фрагменты из моего музыкального моноспектакля «Я оглянулся
посмотреть». Этот спектакль рассказывает о той музыке, которая сопровождала меня на протяжении большей части моей жизни. Это не только
моя музыка, но и музыка самая разная, от итальянской эстрады до песен советских композиторов, от Баха
до оперной музыки.

Раньше вы рассказывали, что делаете
только то, что интересно вам на сегодняшний день. В каком направлении
сейчас развиваетесь?
Мне по-прежнему интересно заниматься музыкой в разных ее проявлениях — и в качестве композитора,
и в качестве эстрадного артиста. Совсем недавно вышел мой очередной
альбом, который называется «Седьмое
небо». Хит позапрошлого лета, песня
«Мон амур», как раз из этого альбома. Так же как и «Принцесса», которая
недавно появилась в видеоформате
на всех музыкальных платформах.
Ну и, конечно, кроме всего прочего, мне
интересен музыкальный театр. В моем
портфолио шесть мюзиклов, многие
из них идут в театрах Москвы и Петербурга. И сейчас в петербургском Театре
музыкальной комедии проходят репетиции моего нового мюзикла «Я ненавижу Гамлета», который зрители увидят в начале апреля.

Правда ли, что на сцене вы ни разу
не изменяли своему принципу петь
только живьем?
За редчайшим исключением, когда этого требуют обстоятельства, я стараюсь
не петь под фонограмму. Например,
во время телевизионных съемок, потому что иногда там так все устроено,
ну, во всяком случае, когда ты снимаешь музыкальное видео, что живьем
петь никак не получается. Бывает,
в этот момент ты летишь на парашюте
или плывешь под водой — тут уж живьем не споешь.
Включены ли в программу концерта номера от ваших специальных гостей —

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Вы не только пишете мюзиклы,
но и играете в них. Какой можете назвать для себя знаковым и почему?
Из мюзиклов, в которых я играл, пожалуй, выделю «Продюсеров». Это был
первый мой мюзикл в России. До этого пробовал себя в этом жанре только
за границей. Это американский мюзикл, который шел в театре Et Cetera,
и он завоевал, по-моему, 12 национальных премий в России. Я получил
за него премию «Музыкальное сердце
театра». И посмотрев его, мой товарищ Саша Шаврин, замечательный
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артист, к сожалению, рано ушедший
из жизни, подошел ко мне и сказал:
«Слушай, а почему бы не попробовать
написать мюзикл на русском языке?»
Так появились «Растратчики», а потом
еще и еще... Так что я очень благодарен Саше Шаврину, а также Давиду
Смелянскому, генеральному продюсеру театра Et Cetera, и самому Александру Александровичу Калягину за то,
что мне доверили исполнить эту роль.

ЭТО ВИДИМОСТЬ,
ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЕ
ВЕЩИ. МНЕ ИНТЕРЕСНО ДЕЛАТЬ
ЧТО-ТО НОВОЕ,
ПРОБОВАТЬ СЕБЯ
В НОВЫХ СТРАНАХ,
В НОВЫХ МЕСТАХ

Вы настоящий «мастер резких движений». Когда-то в юности оставили
сцену и основали свой знаменитый
бит-квартет «Секрет». На пике популярности группы взяли и уехали
в Израиль. Вернувшись, начали играть
в мюзиклах... Вы спонтанный человек,
или в голове у вас «все ходы записаны»?
Я не делаю резких движений. Просто
мне иногда становится скучно, пропадает азарт, и я перестаю каким-то делом заниматься. Так, когда я понял,
что, к сожалению, лучшие дни битквартета «Секрет» остались в прошлом,
то ушел. Когда решил, что готов к сольной карьере и к возвращению в Россию,
то вернулся из Израиля. Так что это
видимость, что я делаю какие-то непредсказуемые вещи, на самом же
деле это азарт жизни: мне интересно
делать что-то новое, пробовать себя
в новых странах, в новых местах.

Выходя на сцену, волнуетесь, или она
для вас просто дом родной?
Вы знаете, я уже очень давно не волнуюсь перед выходом на сцену, наоборот, чувствую себя очень уверенно, если все на сцене зависит только
от меня. Иногда в больших спектаклях, когда есть еще масса сопутствующих вещей, от которых ты зависишь, например, свет или большой
оркестр, тогда да, я испытываю некоторое волнение за то, чтобы все части
этого механизма сработали слаженно, чтобы все состоялось.
А традиция путешествовать в вашей
жизни присутствует? Есть ли у вас
любимые места на планете?
Вы знаете, мне в жизни очень повезло, потому что в возрасте примерно
32 — 33 лет я объездил очень много
стран в рамках телевизионной программы «Эх, дороги!». Придумал
ее Андрей Макаревич. Я тогда побывал в невероятных местах, начиная
с Латинской Америки и заканчивая
островом Пасхи. Сам же я люблю
путешествовать за рулем автомобиля вдвоем с супругой — и по Европе,
и по другим местам. Мне нравится
спокойный пляжный отдых, правда,
он не может быть долгим, потому
что начинаешь себя чувствовать просто овощем... Мне по душе отдых
активный, люблю прогулки, новые
впечатления. Много лет мы с семьей
каждую зиму на рождественские каникулы уезжали в Индию, у нас там
есть свой любимый отель на океане.
Но теперь, к сожалению (надеюсь,
временно), это невозможно. У нас
есть традиция летом отдыхать в Испании, ну а остальные наши путешествия иногда просто придумываются на ходу.
После февральских концертов планируете отдохнуть?
Сразу не получится, грядет премьера
мюзикла, ну а конец апреля и майские
праздники надеюсь провести в Израиле — поработать, поиграть концерты
и совместить это с отдыхом.
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Станислав, как случилось, что вы увлеклись антропологией?
Лет в пять у меня появилась очень красивая книга «Палеонтология в картинках», и я мечтал быть палеонтологом.
Меня интересовала древность: динозавры, древние животные и люди.
Повзрослев, поступил на факультет биологии, а там выяснилось,
что на кафедре антропологии самые
адекватные преподаватели, поэтому
и пошел туда.

ЗВЕЗДЫ

Среди ваших студентов наверняка
есть ваши единомышленники, которые
работают с вами бок о бок?
Я не только преподаю, но и руковожу
летней выездной практикой, которая
длится 28 дней, поэтому постоянно
работаю со студентами. Но уже давно никто не выбирает меня в качестве
научного руководителя, на нашей кафедре студенты в последнее время
не хотят заниматься палеоантропологией и антропогенезом, но я даже рад
этому, потому что руководительство
отнимает много времени и сил.

СТАНИСЛАВ
ДРОБЫШЕВСКИЙ:
«Важно не деградировать
и сохранить науку»
Научная деятельность — самая подходящая для хомо сапиенса, человека разумного, считает
известный антрополог Станислав Дробышевский. Ученый многие годы изучал древних
людей, их образ жизни и занятия и в интервью рассказал о тонкостях своей профессии,
а еще поделился предположениями о том, что ждет человечество в будущем.
БЕСЕДОВАЛА: Светлана Губанова

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

На лето 2022 года у вас уже запланирована экспедиция? Можете рассказать, чем будете заниматься, какие
цели ставите?
Окончательного решения еще нет,
выбор места зависит от многих причин, ведь антропологи работают
в связке с археологами, но собираюсь
в Брянскую область, в Хотылёво, куда
езжу уже несколько лет. Хотылёво —
это самая северная стоянка неандертальцев в России, ее открыли еще
в советские времена. Там берег тянется на километры, и в эти места неандертальцы тысячи лет приходили, так
что там много находок может быть.
Но нет цели срочно вспахать всю территорию, это нужно делать грамотно.
Уже найдены древние орудия труда,
этим летом нашли мамонта, ведутся
его раскопки... Надеюсь, выделят грант,
и можно будет продолжать исследования. Я много где побывал с экспедициями, но в Хотылёво хотел бы всю жизнь
ездить, это практически экспедиция
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мечты: отличный умеренный климат,
шикарные археологи в связке, стоянка неандертальцев. Рано или поздно
мы найдем их останки, и это будет сенсация, потому что на Русской равнине
костей неандертальцев еще не находили. Важно в этот момент рядом оказаться, ведь можно всю жизнь ездить
в экспедиции и без результата, как повезет. Но я ищу не только останки. Быт,
образ жизни, поведение — это тоже

МЫ МОЖЕМ
НЕ ПОДЧИНЯТЬСЯ
ЕСТЕСТВЕННОМУ
ОТБОРУ, ПО КОТОРОМУ ОБРЕЧЕНЫ
НА ВЫМИРАНИЕ,
А НАПРЯЧЬСЯ
И САМИ СЕБЯ ЭВОЛЮЦИОНИРОВАТЬ

часть человека, надо изучать все в совокупности.
Что важнее в профессии антрополога
и археолога: терпение или удача?
Удача необходима, но она прогнозируема в каком-то смысле, ведь архео
логи копают не в случайном месте.
Экспедиции предшествует большая
подготовительная работа: археологи
изучают карты, выясняют, что в этом
месте уже найдено, читают полевые
дневники предыдущих поколений,
сами копают по полям и оврагам и рано
или поздно что-то находят. Здесь уже
нужны упорство и терпение, ведь
древние люди ценные вещи просто так
под ноги не бросали. Можно несколько
сезонов на стоянке работать и ничего
стоящего не найти, поднимая из земли
орудия труда, черепки, а потом вдруг
отрыть что-то экстраординарное.

Главное — иметь достаточно знаний,
чтобы понять ценность своей находки.
Естественно! Почему черные археологи — это сволочи? Не будучи специалистами, они просто уничтожают
информацию, и мы об этом уже никогда ничего не узнаем. Если есть стоянка неандертальцев, надо понимать,
что они здесь не появятся больше никогда, это уникальное событие в уникальном месте. И если камни раскопать как попало, второй раз так же
они не лягут. Поэтому копать должны специалисты, ведь иногда даже
они не сразу могут отличить, что тут
мусор, а что нет.
Какие из своих трудов вы считаете
самыми важными для развития современной антропологии?
Из моих работ, думаю, главная — это
«Эволюция мозга человека», потому
что до меня этой темой занимались
ученые Ю. Г. Шевченко и В. И. Кочеткова, задолго до моего рождения, и потом эта тема никого не интересовала.
И еще мои книги «Антропогенез» и «Палеонтология антрополога»: они задумывались как методички, но по итогу кратко, емко, четко рассказывают
о происхождении человека и о разнообразии современного человечества.
Новее и полнее книг на эту тему нет,
так что тоже полезная работа.
О чем в принципе могут рассказать
человеческие кости? Что по ним можно
определить и понять?
Что угодно можно определить, это за
висит от сохранности костей и качества
раскопок. Можно вычислить расу,
возраст, чем питались, чем занимались.
Вот, например, в Крыму мы находили скелеты галерных рабов — по ним
было видно, что это рабы, понятно, кто
правша, а кто левша, что они ели, в каком возрасте и чем болели.
Другая история: древние греки
писали о том, что скифы страдают
«женской болезнью», что они полные,
водянистые, с писклявыми голосами. Мне всегда это казалось странным: как так, крутые воины, скачущие
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на быстрых конях с акинаками, и вдруг
такие женоподобные? Уже в наше время, когда стали изучать черепа скифов,
обнаруженные еще в XIX веке, выяснилось, что греки не соврали: у многих скифов был внутренний лобный
кератоз, а он возникает в результате
нарушения гормонального баланса, когда у мужчин слишком много
женских гормонов. То есть среди скифов действительно было много таких,
с нарушением гормонов, и это бросалось в глаза.
Или мой любимый пример: в Чехии обнаружили бедренную кость
мужчины, возраст — 26 тысяч лет,
и по изотопному составу костей выяснилось, что в течение жизни он ел
морскую пищу, но до ближайшего
моря там очень далеко. Получается, этот дядька по какой-то причине от края до края прошел весь существовавший на тот момент мир,
от Адриатического моря до ледников
на севере Европы.
Есть у вас заветная мечта, что хотите
найти?
В Хотылёво очень хотел бы найти неандертальца в полный рост. Но я же
антрополог, у меня нет глобальной
цели самому что-то откопать. Достаточно археологов, которые прекрасно этим занимаются. Моя задача —
понять, почему происходили разные
процессы, анализировать, писать статьи и книги о находках, а для этого
вообще необязательно в экспедиции
ездить.
Вы в том числе преподаете и расоведение. Какой у вас прогноз по ситуации
с движением «Черные жизни имеют
значение»?
Мне политические игры до лампочки.
В США был белый расизм, теперь черный — видимо, по-другому они не могут, но расизм никогда ни к чему хорошему не приводит. Нам надо следить
за тем, чтобы в России подобного
не было. Я на своем месте стараюсь
работать над этим, рассказывая о расовом разнообразии студентам.

какие-нибудь 200 тысяч лет, и мы окажемся на уровне австралопитеков.
Судя по всему, никакого естественного
отбора на увеличение мозга нет, а значит, неизбежно его уменьшение.

Если расовая принадлежность не определяет интеллектуальные и когнитивные способности человека, получается, раса — это просто совокупность
внешних признаков?
В общем, да. Расовые признаки сформировались под влиянием адаптации,
полового отбора и паттернов случайности. Другое дело, что эта адаптивность складывалась тысячи лет назад,
и сейчас она полностью перекрывается культурой: понятно, что со светлой
кожей на экваторе риск меланомы
возрастает чуть ли не в тысячу раз,
но можно мазаться солнцезащитным
кремом и спокойно десятилетиями
жить в Африке. Так же и у африканцев
в северном полушарии развивается
дефицит витамина Д, но если принимать витамины и есть морскую рыбу,
рахита легко избежать.
Правда ли, что у наших предков мозг
был тяжелее, чем у нас? С чем вы связываете этот факт и о чем он свидетельсвует?
Да, у неандертальцев мозг весил примерно 1500 г, а сейчас в среднем 1350 г,

ЧЕРЕЗ 200 ТЫСЯЧ
ЛЕТ МЫ ОКАЖЕМСЯ НА УРОВНЕ
АВСТРАЛОПИТЕКОВ.
НИКАКОГО ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА
НА УВЕЛИЧЕНИЕ
МОЗГА НЕТ, А ЗНАЧИТ, НЕИЗБЕЖНО ЕГО
УМЕНЬШЕНИЕ

при этом скорость уменьшения размера мозга за последние 25 тысяч лет намного больше, чем скорость его роста
за последние 2,5 млн лет. То есть мозг
человека стремительно уменьшается,
и это настораживает, мягко говоря. Еще

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Получается, это естественный процесс? На что он повлияет? На мыслительные способности?
Есть оптимистичная и пессимистичная концепции. Оптимистичная говорит о том, что повысился КПД: мозг
стал меньше весить, но имеет больше
функционала. Как ЭВМ когда-то занимала целый этаж, а теперь компьютер
умещается в кармане. Никаких внятных доказательств, что это именно
так, нет, если честно.
Негативный сценарий говорит
о том, что мы тупеем. У кроманьонцев от больших мозгов зависело выживание, а нам мозги уже не очень
нужны, и с меньшим мозгом сейчас
можно спокойно жить и прекрасно
себя чувствовать, чем миллиарды людей и занимаются, делая что-то свое,
узконаправленное. Кто-то умеет шашлыки жарить, кто-то машину водить,
кто-то кирпичи класть... А кроманьонец умел все: огонь добывать, жилище строить, охотиться, с соседями
общаться и договариваться, и все это
надо было делать быстро, ведь и жил
он около 30 лет. От нас всего этого
уже не требуется. А если нет запроса
на отбор по интеллектуальным способностям, то будет происходить снижение интеллекта. И упрощение — это
гораздо более вероятный сценарий,
чем усложнение.
Печальный прогноз. Что же делать,
чтобы в каждом отдельно взятом случае развивать интеллектуальные способности?
Учиться, учиться и еще раз учиться. Хорошая новость состоит в том,

Nicrosaurus kapffi. Рисунок из книги Станислава
Дробышевского «Палеонтология антрополога.
Том 2. Мезозой»
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что работа мозга зависит не только
от его объема. Размер имеет значение, конечно, но в пределах популяции небольшие колебания объема
мозга непринципиальны. Интеллект
зависит от нейронных связей: чем
больше связей, тем совершеннее
мозг. Количес тво нейронных связей, с одной стороны, заложено

НАИБОЛЕЕ
ВЕРОЯТНЫЙ
СЦЕНАРИЙ —
ВЫМИРАНИЕ
ЛЮДЕЙ КАК ВИДА
В БЛИЖАЙШИЕ
100–300 ЛЕТ

генетически, а с другой стороны,
определяется деятельностью: если
человек учится чему-то, у него растет
количес тво нейронных связей.
То есть, если иметь в своем роду
интеллектуальный потенциал, родиться в хорошей семье, но самому
при этом ничего не делать, то человек будет весьма посредственным.
И наоборот: при очень среднем старте можно здорово развиться, просто
нужно приложить больше усилий.
Есть ли у вас предположения, как будут выглядеть наши далекие потомки? Какими они будут?
Это очень сильно зависит от условий, от того, на что будет направлен
отбор. Наиболее вероятный сценарий — вымирание людей как вида
в ближайшие 100 – 300 лет. Чисто
математически очевидно, что боль-

шинство видов на планете вымирает,
и, скорее всего, это ждет и людей.
Если мы все-таки не вымрем,
то многое зависит от климата: будет
теплеть — станем стройнее, будет холодать — станем коренастее, а будет
отбор на интеллект — станем умнее.
Скорее всего, у нас исчезнут зубы мудрости, малая берцовая кость, аппендикс и другие атавизмы.
А самый приятный, на мой взгляд,
вариант — это самомодификация.
Мы же разумные существа, а значит,
можем не подчиняться естественному отбору, по которому обречены
на вымирание, а напрячься и сами
себя эволюционировать. Но только
не фашистскими методами евгеники, когда «неподходящих» людей
отправляли в концлагеря и газовые
печи, а с помощью генной модификации, воздействуя на устройство
человека без всяких промежуточных стадий. Мы пока этого и близко
не умеем делать, конечно, и ни один
генетик за это не возьмется, но если
пытаться, то, глядишь, через несколько поколений сможем модифицировать человека безопасно и четко. Чтобы дождаться этого момента, нужно
развиваться, хорошо учиться сейчас,
не деградировать и сохранить науку.
При этом у нас в школах натаскивают
детей на точечные знания ради ЕГЭ.
Что будет с наукой с таким подходом?
Да, с ЕГЭ далеко не уедешь...
Но человечес тво велико: кто-то даже
букв не знает, а кто-то в космос ракеты отправляет. С одной строны,
мы единый вид, с другой — различия
в развитии велики. Если не Россия,
если мы упустим свои шансы, то китайцы точно сделают. Другое дело,
хочется, чтобы наша нация в будущем
тоже была представлена, а для этого надо напрягаться и действовать.
Но и сейчас Россия на неплохих позициях, еще не все пропало. По крайней
мере студенты умные встречаются,
многие стараются. Потенциал у нас
хороший, но важно, что с этим потенциалом делать.
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Джульетта Мазина никогда не была похожа на других. Маленькая
и незаметная в век изысканных красавиц, актриса от Бога, отказывавшаяся
сниматься, преданная супруга, которая тем не менее сумела
не раствориться в великом муже, Федерико Феллини, она жила, словно
не замечая правил, которые существовали для всех, кроме нее.

ЗВЕЗДЫ

ПРОЗОРЛИВАЯ ТЕТУШКА
Джулия Анна Мазина родилась 22 февраля
1921 года в маленьком городке Сан-Джорджоди-Пьяно. В семье виолончелиста Жетано Мазина и учительницы Анжелы-Флавии Пасквалини
она была первым ребенком, а после нее родилось еще трое детей. С ранних лет девочка была
артистичной и музыкальной. Когда Джулия Анна
окончила начальную школу, ее овдовевшая тетушка,
жившая в Риме, решила вырастить из маленькой племянницы великую актрису,
высоко оценив потенциал
и талант девочки. Родители против столь радужных
перспектив не возражали,
и Джулия Анна переехала
в Рим. Ее кругом общения
стали приятели тети — поэты, артисты, художники
и писатели. Так что другой жизни, кроме жизни
в искусстве, она себе просто не представляла.
Девочка даже в школу не ходила: тетушка считала ее слишком тонкой натурой для того, чтобы учиться рядом с малолетними грубиянами.
Школьную программу приходилось наверстывать летом, когда Джулия Анна отправлялась
к родителям на каникулы.
Когда девочка немного подросла, то поступила в привилегированный лицей сестер-урсулинок. Там ее особенно увлекали музыкальные занятия. Окончив лицей, стала студенткой
филологического факультета Римского университета. Это не означало, что она не оправдала тетушкиных надежд: Джулия Анна играла
на сцене экспериментального студенческого
театра. И не просто играла — блистала, так
что вскоре ее заметили и пригласили на профессиональную сцену. В результате вместе с университетским дипломом она получила приглашения сразу в пять римских театров и остановила
свой выбор на театре «Каверино». По профессии

преподавателя литературы, полученной в университете, поработать ей так и не удалось. Она
об этом сильно и не переживала. Зато попробовала свои силы на радио, благо ее пригласили
сыграть одну из главных ролей в комедийной
радиопостановке «Чикко и Паллина», рассказывавшей о жизни молодых супругов.

ЗАМУЖЕМ
ЗА ФЕДЕРИКО
Сериал стал для молодой актрисы судьбоносным, ведь его сценаристом
был Федерико Феллини.
Он влюбился в голос актрисы, и когда успешную постановку авторам предложили
перенести на экран, сам занялся кастингом. Федерико позвонил Джулии Анне
и попросил ее о встрече.
Он обомлел, увидев миниатюрную девушку с «глазами потерявшейся собаки» и открытой улыбкой, и, желая поразить избранницу, пригласил ее в роскошный ресторан.
Уже через несколько недель они объединились
под кровом гостеприимной тетушки, а вскоре
девушка по просьбе Федерико изменила свое
имя в честь героини шекспировской пьесы. Прошло еще пять месяцев, и 30 октября 1943 года
пара обвенчалась. В то время Джульетта уже носила под сердцем ребенка. Малышу не суждено
было появиться на свет: оступившись, Джульетта упала с лестницы и потеряла ребенка. Вскоре
она забеременела снова, но второй младенец
прожил всего две недели. Больше детей Мазина
иметь не могла.

ДРУГОЙ ЖИЗНИ,
КРОМЕ ЖИЗНИ В ИСКУССТВЕ, ОНА СЕБЕ
ПРОСТО НЕ ПРЕДСТАВЛЯЛА

ДЖУЛЬЕТТА
МАЗИНА:

«Без Федерико меня нет»
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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ДРУГ ЗА ДРУГА, ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
Джульетта сосредоточилась на карьере. Она
много играла в театре и мечтала о кино, однако
кинопродюсеры скептично относились к ее характерной внешности и не торопились приглашать в свои проекты. Дебют Мазины на экране
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1. Джульетта Мазина играет Джельсомину в фильме
Федерико Феллини
«Дорога», 1954 г.
2. Федерико Феллини и Джульетта
Мазина в Венеции,
1955 г.
3. «Ночи Кабирии»,
1957 г.

1

3

2

состоялась в 1946 году в фильме Роберто Росселини «Пайза». На крошечную роль, которая даже
не была упомянута в титрах, ее затащил Федерико, работавший на картине сценаристом и ассистентом режиссера. Во время съемок актриса
сумела найти подход к маэстро Росселини, и тот
стал продвигать... нет, не ее, а Федерико — снимал по его сценариям фильмы, советовал его
другим режиссером и даже нашел продюсеров
для первого самостоятельного фильма Феллини. Федерико, в свою очередь, бился за то, чтобы его Джульетта блистала на экране. Например, сумел настоять на том, чтобы именно она
сыграла главную роль в его картине «Дорога»,
против чего выступали решительно все продюсеры. Впрочем, после премьеры им пришлось
признать свою ошибку: все, кто посмотрел
фильм, наперебой называли Мазину гениальной.
Чарли Чаплин, непререкаемый авторитет, отозвался так: «Этой актрисой я восхищен больше,
чем кем бы то ни было». Именем Джельсомины,
трогательной, смешной и обаятельной герои-

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ни Мазины, называли рестораны, конфеты, кукол, модели шляп и даже пароход. Следующий
фильм Феллини, «Ночи Кабирии», вознес Мазину
уже на недосягаемую высоту. Премии и награды
сыпались на звездных супругов как из рога изобилия. На волне успеха Джульетте предложили
выгодный контракт в Голливуде. Однако она отказалась, ведь в случае согласия ей предстояло
расстаться с мужем на целых пять лет.

«ДЖУЛЬЕТТА, ПЕРЕСТАНЬ ПЛАКАТЬ!»
Жизнь, как известно, полосата, и за подъемом неизменно следует спад. Так получилось
и в жизни Мазины и Феллини. Картина «Джульетта и духи» был холодно принят критикой,
а фильм «Большая жизнь» и вовсе провалился
в прокате. После этих неудач Мазина долго отказывалась сниматься, предпочтя ролям в кино
роль просто жены маэстро.
Она мечтала жить за городом, однако в угоду
мужу оставалась с ним в Риме, а летние каникулы
всегда проводила в его родном Римини, хотя тамошний климат был ей противопоказан. Она была
его секретарем и ассистентом. Все рабочие вопросы, начиная от обсуждения сценария и выбора натуры до кастинга и споров с продюсерами, лежали на ее хрупких плечах. Она всегда сопровождала
супруга на съемках, потому что для него было
крайне важно ее мнение. Если рядом не было
Джульетты, маэстро мог даже остановить работу. Когда его очередной раз награждали, она, сидя
в зале, не могла сдержать слез радости, а он кричал ей: «Джульетта, хватит рыдать!»
Часто творческие идеи и фантазии Феллини съедали все их сбережения, и она начинала
экономить на всем, кроме мужа. Ему покупали
одежду в самых изысканных бутиках Европы,
а у Джульетты не было ни драгоценностей,
ни мехов. Когда нужно было пройти по красной
дорожке, все эти атрибуты звездной жизни она
одалживала у знакомых.
Впрочем, Мазина была занята не только делами звездного супруга. На досуге она успевала вести передачи на радио и колонку в газете, выступала с концертами и даже защитила
диссертацию на тему «Социальное положение
и психология актера в наше время». Иногда она
снималась в кино. На ее счету двадцать семь
картин, однако помнят и любят ее по четырем
ролям в фильмах Феллини (в последний раз она
снялась у него в картине «Джинджер и Фред»).
Она всегда оберегала мужа и пыталась
скрыть от него все, что могло бы его расстроить.
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НА ДОСУГЕ ОНА УСПЕВАЛА ВЕСТИ
ПЕРЕДАЧИ НА РАДИО И КОЛОНКУ
В ГАЗЕТЕ, ВЫСТУПАЛА С КОНЦЕРТАМИ
И ДАЖЕ ЗАЩИТИЛА ДИССЕРТАЦИЮ

Ничего не сказала ему и тогда, когда врачи нашли у нее онкологию. Он случайно узнал, что жена
болеет, когда сам лежал в больнице в Римини.
Она в это же время оказалась в римской клинике, и кто-то из знакомых рассказал Феллини,
что навещал ее там. Федерико сразу приехал
в Рим — они лежали в соседних палатах и выписались из больницы в один день, накануне своей
золотой свадьбы.
В день юбилея, 30 октября 1993 года, они отправились в тот самый ресторан, куда Феллини
пригласил юную Мазину на их первое свидание.
Тем же вечером Федерико умер — у него случился инсульт. Через пять месяцев не стало и Джульетты. В свой гроб она завещала положить
фотографию мужа. Великая актриса покоится
в Римини рядом со своим Федерико. «Теперь,
Джульетта, ты можешь плакать», — написано
на их надгробии...

Джульетта Мазина
держит статуэтку
«Оскар» за лучший
иностранный фильм
1957 года, которую
получил фильм
«Дорога» режиссера
Федерико Феллини
с Мазиной в главной
роли. Рим, 6 апреля
1957 г.
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ХОД
КОНЕМ
В столице России появился
первый в мире шахматный
поезд метро.

В

российской шахматной истории открылась новая страница. На Сокольническую линию московского метрополитена вышел брендированный поезд
«Шахматы», созданный при поддержке Международной шахматной федерации (ФИДЕ), Федерации шахмат России, театральной компании
«Бродвей Москва» и «МТС Энтертейнмент».
Старт отправке дали двенадцатый чемпион
мира по шахматам, международный гроссмейстер Анатолий Карпов, генеральный продюсер
мюзикла «Шахматы», художественный руководитель Театра МДМ Дмитрий Богачёв и генеральный директор «МТС Энтертейнмент» Михаил Минин.
Каждый из пяти вагонов уникального состава посвящен разным темам, связанным с шахматами, — истории игры, ее развитию в Советском
Союзе и России, главным именам в мировых
шахматах и, конечно, вдохновению, которое
изящные фигуры на черно-белом поле дарят
представителям творческих профессий. В поезде представлены любопытные факты о роли
шахмат в кино, изобразительном искусстве, театре, литературе, а также жизни знаменитостей.
Догадывались ли вы о том, что Мадонна —
заядлая шахматистка, а тренировал ее чемпион Шотландии? А о том, что у Мэрилин Монро
была настоящая коллекция шахмат, в которую
входили наборы из драгоценных металлов?
Знали, что партию Светланы из легендарного
мюзикла «Шахматы» композиторы ABBA писали
в расчете на Аллу Пугачёву?

на Сокольническую линию, сесть в шахматный
поезд и — смотреть, читать, удивляться, восхищаться! И, конечно же, гордиться тем, насколько шахматы важны для истории России, и тем,
что многие наши гроссмейстеры — мировые звезды! Поезд «Шахматы» — настоящая передвижная галерея, ставшая подарком для москвичей
и туристов: теперь для того, чтобы прикоснуться
к шахматной истории, не нужно покупать билет
в музей — достаточно билета в метро! Стильной
галереей успеет насладиться каждый: поезд будет курсировать по Сокольнической линии в течение полугода.

Брендированный
поезд «Шахматы»

Дмитрий Богачёв
и Анатолий
Карпов

А

чтобы дополнить свои впечатления,
можно посмотреть легендарный мюзикл «Шахматы», который вот уже
40 лет входит в число мировых хитов.
Успех пришел к постановке благодаря музыке,
в которой виртуозно совмещаются самые разные
стили — от рэпа и рока до оперы. В основе сюжета — история любви, фоном для которой служит
политическое и спортивное противостояние двух
сверхдержав, СССР и США. Российская постановка мюзикла «Шахматы» получила не только
признание зрителей, но и высокую оценку профессионалов. Эксперты главной российской театральной премии «Золотая Маска» выдвинули
спектакль на соискание награды в 11 номинациях,
включая категорию «Оперетта/мюзикл — Лучший
спектакль». Это самое большое количество номинаций среди музыкальных спектаклей, попавших
в шорт-лист «Золотой Маски» за сезон 2020 – 2021.

Что же касается непосредственно игры,
то и тут каждый найдет интересную для себя
информацию. Например, классические шахматы,
какими их все знают сейчас, далеко не единственный вид этой игры. Какие шахматы были еще?
Пассажиры выяснят это в новом поезде, ведь
он настоящая шахматная энциклопедия на рельсах. Словом, самое время спуститься в метро,
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АФИША | МОСКВА

6+

АФИША | МОСКВА

12+

КОНЦЕРТ СЕРГЕЯ ПЕНКИНА

КОНЦЕРТ ГРУППЫ «ЛЮБЭ»

Сергей Пенкин выступит с программой
Classic-2, куда вошли номера из предыдущих программ Сергея Пенкина и АБКО, в сопровождении Академического Большого
концертного оркестра им. Ю. В. Силантьева. Концерты приурочены ко дню рождения
артиста. Зрители услышат произведения
из русской и зарубежной классики, а также
хиты артиста в современных аранжировках
для симфонического оркестра, в том числе
и авторские композиции самого Пенкина.

Нынешний концерт — юбилейный. Он посвящен 65‑летию бессменного лидера
«Любэ» Николая Расторгуева. Среди хитов,
которые прозвучат на концерте, — «Атас»,
«Не валяй дурака, Америка», «Конь», «Там,
за туманами», «Березы», «Позови меня тихо
по имени», «Комбат», «Давай за...» и многомного других. Эти песни выдержали испытание временем и популярны по сей день!
А на концерты группы, которая отпраздновала свое 30‑летие, приходит уже третье
поколение зрителей.

11, 12 февраля; Светлановский зал
Московского дома музыки

22, 23 февраля; Crocus City Hall

6+

16+
«МАДАМ РУБИНШТЕЙН»

СЕРГЕЙ ПОСПЕЛОВ
ШОУ «РУССКИЙ ПАГАНИНИ»

Спектакль-бенефис Веры Алентовой, приуроченный к 80‑летию народной артистки
России, создан по пьесе австралийского драматурга Джона Мисто. Это история об основательнице могущественной империи
красоты Хелене Рубинштейн, которая не боялась экспериментировать и выражать свою
точку зрения. Упорная и эксцентричная, Рубинштейн всего добилась сама. Но была ли
счастлива одна из самых известных и богатых женщин мира? Постановка Евгения
Писарева. В ролях: Вера Алентова, Ольга
Науменко и Дмитрий Власкин/Артём Ешкин.

Скрипач-виртуоз Сергей Поспелов — один
из самых титулованных музыкантов России,
победитель пяти международных конкурсов. Зрителей ждет уникальное мультимедийное шоу — микс классических произведений, световых и видеоинсталляций
в сопровождении симфонического оркестра
и при участии известных мастеров балета,
вокала и рок-музыкантов. В основу шоу легли произведения музыкальных классиков:
Антонио Вивальди, Филиппа Гласса, Эжена
Изаи, Жюля Массне, Винченцо Беллини,
Астора Пьяццолла и Никколо Паганини.

11, 20, 21 февраля; Театр им. А. С. Пушкина

8 марта; Vegas City Hall

15, 16, 17 февраля
в 19:00

6+

АФИША | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

АФИША | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«КЫСЯ»

18+

12+

Авантюрная история петербургского
уличного кота из породы дон-жуанов
в спектакле режиссера Льва Рахлина
по одноименной повести Владимира
Кунина. Главному герою, коту Мартыну,
везет далеко не всегда, однако он умеет
найти выход из любой ситуации, а ситуации эти постоянно заставляют его совсем
не по-кошачьи задумываться о главных
жизненных ценностях... Для зрелищности
в спектакль добавлены элементы шоу:
большие экраны, спецэффекты и фейерверки. В главных ролях: Дмитрий Нагиев
и Дмитрий Лифанов.

КОНЦЕРТ МАКСИМА ГАЛКИНА
В этот вечер публику ждут пародии,
песни, юмор, концертные номера из известных телевизионных шоу. Уникальное
сочетание мудрости и молодости, чувства
юмора и многогранного таланта превращают сольные концерты Максима Галкина
в мозаику сменяющих друг друга жанров. Его номера не устаревают, его залы
не пустеют, его шутки не стареют, потому
что настоящий талант никогда не выйдет
из моды.
12 февраля
БКЗ «Октябрьский»

5 февраля; Ледовый дворец

КОНЦЕРТ НА РОДНЫЕ ПЕСНИ

БАЛЕТ

«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
В феврале на исторической сцене
Мариинского театра идет аутентичная
императорская «Спящая красавица» — реконструкция феерии Мариуса
Петипа 1890 года. Первый спектакль
серии посвящен хореографу Сергею Вихареву, который в 1999 году
восстановил танцевальный текст
балета по уникальным записям из Гарвардской библиотеки. В этом году
Вихареву исполнилось бы 60 лет.

В сборном концерте — только хиты. Песни,
которые, услышав единожды, хочется
слушать вновь, танцевать под них и подпевать. Всего в программе 40 лучших композиций — шлягеры российской и советской
эстрады, а также новинки прошедшего
года. Среди выступающих: Татьяна Буланова, Александр Марцинкевич, «Кабриолет»,
Сергей Рогожин, Афина, Марина Капуро,
Игорь Раин&Шарман, Дмитрий Прянов,
Алёна Мальцева, «Ярмарка» и др. Ведущие — Татьяна Буланова, Алёна Мальцева
и Николай Орловский (автор).

6+

История о выдуманном крае, в котором всё
подчинено странной, но строгой логике.
Абсурдность происходящего в этой несуществующей Вселенной максимально
созвучна сегодняшнему дню. Основой
спектакля стали фольклорные аналоги
мемов из книги Владимира Сорокина
«Русские народные пословицы и поговорки», а также рассказы автора, написанные
в разные периоды его творчества.
14, 15 февраля; 18, 19 марта
Театр Эстрады им. А. Райкина

18+

10 февраля; БКЗ «Октябрьский»

Музыка Петра Ильича Чайковского,
либретто по сказкам Шарля Перро,
декорации и костюмы, созданные по оригиналам эскизов конца
XIX века, — эту «Спящую красавицу»
необходимо увидеть в Мариинском
театре хотя бы раз в жизни. Сегодня
зрители могут открыть для себя
образ спектакля эпохи Петипа —
с пышностью зрелища, сочетанием
танца и пантомимы и атмосферой
торжества.

«ДУРАКИ-ДОРОГИ», 18+
ИНАРОДНАЯ КОМЕДИЯ

16+

«ДАВАЙТЕ ЧОКНЕМСЯ!»

КОНЦЕРТ LOENGREEN

Комедия о любви, счастье и семейных ценностях, поставленная Михаилом Славским
по пьесе Надежды Птушкиной. В одной
квартире, «прикованные друг к другу»,
живут две женщины — 50‑летняя Татьяна
и ее престарелая мать Софья Михайловна,
властно дирижирующая судьбой дочери.
Под Новый год мать собралась умирать.
И тут раздается стук в дверь и появляются
Игорь и Дина. Что будет дальше? Увидите!
В ролях: Зоя Буряк, Валентина Панина,
Соня Горелик и Андрей Зайцев.

Лирика петербургской диско-фанк-рок
группы LOENGREEN полна иронии, чистых эмоций и светлой грусти. Творчество коллектива — это синтез рокового
грува и фанка с элементами современной электронной музыки. Душевные
драйвовые песни, звучащие современно
и мелодично, посвящены вечным ценностям — добру, любви и дружбе. Идеолог
коллектива, хедлайнер и автор большинства треков — музыкант с убедительным вокалом Игорь Запевалов.

18+

10 февраля; ДК «Выборгский»

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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«ТАРТЮФ»

16+

Буквы, слоги, целые здания текстов давно
обветшали, а эпоха Мольера неизвестна нам, сегодняшним. Кругом пустота
смыслов, которая наполняет современного
человека, покинутого и богами, и верой
в себя. Что остается мольеровскому
Оргону и его домочадцам? Они наказаны
вечной пустотой и живут в болтливой
толчее бессмысленного. Так или иначе
каждый из героев комедии по-своему
осознает бесконечность пустоты, ее силу
и неизбежность. И вдруг из тени отделяется фигура. Кажется, она может даровать
спасение. А если это заблуждение?
15, 26 февраля; 13, 30 марта
Театр им. Ленсовета

«ХАНУМА»
Музыкальную комедию по мотивам
классической грузинской пьесы А. Цагарелли поставила режиссер Нина Чусова.
По сюжету богатый купец, желая породниться с аристократическим родом,
собирается выдать свою красавицу-дочь
за старого разорившегося князя. Удастся ли девушке избежать неравного брака?
Публика станет свидетелем запутанной
интриги, когда за дело возьмутся две
свахи — Кабато и Ханума... В ролях: Наталья Бочкарёва, Юлия Рутберг, Анатолий
Васильев, Гурам Баблишвили и др.

16+

16+

КОНЦЕРТ ИГОРЯ
РАСТЕРЯЕВА
Он радует публику своими честными,
добрыми песнями. И в этот раз его главные хиты прозвучат в проникновенном
авторском исполнении, которое запало
в душу многочисленным поклонникам.
По просьбам зрителей концерт пройдет
в формате сидячего партера.
25 февраля
КЗ «Колизей»

КОНЦЕРТ МАРИНЫ ДЕВЯТОВОЙ
Марина Девятова — выпускница Академии
им. Гнесиных, исполнительница народных
песен и романсов, посол русской культуры
в странах мира, лауреат многочисленных
международных фестивалей и конкурсов.
В ее репертуаре — дуэты с известными
артистами: Николаем Басковым, Альбано,
Алексеем Гоманом, Александром Буйновым и многими другими. Оригинальные
номера созданы вместе с Сергеем Войтенко и Дмитрием Храмковым из дуэта «БаянМикс», с Петром Дрангой и Святославом
Ещенко. А сердце певицы с юности отдано
русской народной песне, любовь к которой
ей привил отец, народный артист России
Владимир Девятов.

6+

27 февраля; ДК им. Ленсовета

20 февраля; ДК им. Ленсовета

12+

ЮБИЛЕЙ. ГАЛА

«...АЙ ДА СУКИН СЫН!»
МОНОСПЕКТАКЛЬ
КОНСТАНТИНА РАЙКИНА

Большой концерт, в программе которого
и классическая оперетта, и современный мюзикл — жанры, объединенные
творческой волей юбиляра — генерального
директора и главного продюсера театра
Юрия Шварцкопфа. Яркие и эффектные
номера из спектаклей «Бал вампиров», «Белый. Петербург», «Веселая вдова», «Граф
Монте-Кристо», «Мисс Сайгон», «Фраскита»
и других исполнят ведущие и приглашенные солисты, артисты балета и хора.

Моноспектакль, посвященный творчеству
гениального Александра Сергеевича Пушкина и великого Давида Самойлова, — это
высокая поэзия, пропущенная через сердце, рассказы и воспоминания признанного театрального лидера. В исполнении
Константина Райкина, народного артиста
России, художественного руководителя
театра «Сатирикон», живо, свежо и поновому звучат стихи двух близких по духу
и направлению поэтов.

12+

24 февраля; Театр музыкальной комедии

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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О чем великий роман Михаила Булгакова?
О любви? Безусловно. О тяжелых испытаниях? Да. О предательстве? Несомненно.
Каждый увидит в нем свое. Многогранной
получилась и постановка театра «Старый
Арбат». В зале разыгрывается настоящее
мистическое действо. Роскошные костюмы, лазерное шоу, мастерство художника по свету и блестящая игра актеров
сделали, как казалось раньше, невозможное: знаменитый роман наконец-то ожил
на театральной сцене! Режиссер-постановщик: В. Белякович. В роли Воланда:
Виктор Логинов.
9 марта; ДК им. Ленсовета

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
ВЛАДИМИРА ПОЗНЕРА

12+

Встреча с Владимиром Познером — это
возможность пообщаться с человеком,
который беседовал практически со всеми
известными политиками, экономистами,
мыслителями, знаменитыми личностями,
со всеми теми, кто уже вошел в историю
или пишет ее сейчас. Вечер будет состоять
из двух частей — монолога журналиста
и ответов на вопросы зрителей.
10 марта; Большой зал Филармонии
им. Д. Д. Шостаковича

6+

КОНЦЕРТ КАРЛЫ БРУНИ
Супермодель 1990‑х, сегодня Карла
Бруни — популярная французская певица.
Ее седьмой по счету альбом, подобно автографу, носит ее имя — Carla Bruni — и будет представлен публике в ходе гастрольного тура. Гитара, фортепиано, несколько
битов и мелодических фрагментов — основа большинства треков, которые спродюсировал Альбин де ла Симон. Альбом
написан на французском языке, но включает одну песню на английском и дуэт
на итальянском, исполненный с актрисой
Валерией Бруни Тедески, сестрой певицы.
10 марта; «Мюзик-Холл»

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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ВЫБОР НАТУРЫ
В наступившем году самые модные материалы —
натуральные: дерево, камень, стекло, фактурная
шпаклевка, металл, керамика и их сочетания
между собой. Фактуры? Вы еще спрашиваете? Исключительно природные! Кажется, позаимствованы у самой природы и формы. Крупные
предметы мебели, равно как и предметы декора, теперь, кажется, целиком состоят из плавных
линий. Журнальные столики, кресла и диваны
в их современной интерпретации могут выглядеть так, будто являют собой часть ствола дерева или высечены из скалы.
Вновь в моде винтаж, но винтаж видоизмененный. Деревянная скамья, например, «легким движением руки» дизайнера превращается
в модную банкетку для прихожей, ламберный
стол делается стильным журнальным столиком,
а старинный, умело отреставрированный комод — интерьерным акцентом.
Строительные материалы? Качественные
и «вечные»: мрамор, ротанг или шершавый сланец. Ну а уют в домашний интерьер привнесут

ОСОБУЮ АКТУАЛЬНОСТЬ
В 2022 ГОДУ ПРИОБРЕТУТ
ПЛЮШЕВЫЕ ТКАНИ И БУКЛЕ
СВЕТЛЫХ ОТТЕНКОВ

кожа, лен, шелк, замша, хлопок, бархат и велюр.
И, боже упаси, никакой синтетики!

КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ
В каком стиле вы видите свой дом? Если хотите
идти в ногу со временем, то выбирайте из этой
великолепной пятерки: модерн, классика, нео
классика, минимализм или ар-деко.
С помощью модерна можно создать симпатичную инстаграмную картинку, в равной степени
наполненную плавными линиями, асимметрией,
необычными формами. Натуральные материалы
приветствуются, а ощущение воздуха создается
с помощью дневного света.

МОДНЫЙ
ДОМ
Новый год стоит начать с обновления. Радикально обновить гардероб,
прическу и... интерьер. Вот несколько модных тенденций, которые
помогут создать комфортную атмосферу в доме.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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подойдут для кухни, их можно поддержать текстилем в серебристых оттенках.
Ну а минимализм говорит сам за себя: это
удобный, монохромный, светлый интерьер
со свободным, ничем не перегруженным пространством и большими окнами.

ЯРКИЙ АКЦЕНТ
Интерьер часто строится вокруг светлых
или темных тонов: черных, серых, белых или коричневых. Получается спокойный, ненавязчивый вариант, но при этом скучноватый. Чем «раКлассика в современной интерпретации —
это много цвета, изысканный дизайн и роскошь.
Ар-деко — то, чем часто восхищаются, листая глянцевые журналы. Каждый уголок таких
апартаментов буквально кричит о высоком статусе владельца. Уровень комфорта здесь весьма
высок. Материалы — премиального качества,
мебель обита бархатом, акценты — золотые,
используется натуральный мрамор, дорогие
и эксклюзивные предметы интерьера.
Неоклассика предполагает функциональный дизайн с яркими штрихами, добавленными
дозированно и со вкусом. Важно соблюдение
пропорциональности и симметрии. В интерьере этого стиля органично смотрятся стеклянные вазы, скульптуры, витражи. Главное
условие — стекло должно быть насыщенных
ярких оттенков. И посуда тоже должна быть
яркой, разноцветной. Например, цветные бокалы, когда-то очень модные в советское время.
Может быть, такой «бабушкин» вариант хранится у вас на антресолях? Срочно доставайте!
Они дождались своего часа!
Входят
в
моду
и
разного
рода
футуристические конструкции, отличающиеся
металлическим блеском. Алюминий и сталь

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ПОПУЛЯРНЫЕ ЦВЕТА ОБИВКИ —
БЕЖЕВЫЙ, СЕРЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ,
КОРИЧНЕВЫЙ, ГОЛУБОЙ. МОДНЫЕ ПРИНТЫ — РАСТИТЕЛЬНЫЕ
ОРНАМЕНТЫ И ГОРОХ
зогнать тоску», и при этом не переборщить? Вот
небольшой совет. На сдержанном фоне хорошо
смотрится мебель с обивкой насыщенного цвета, зеленого или синего. Добавьте цвет, и все
пространство сразу заиграет. Если вы предпочитаете мебель с обивкой традиционного
коричневого, миндального или фисташкового
цветов, «оторвитесь» на напольном покрытии.
Нужным вам ярким акцентом может стать пестрый ковер или дизайнерский стул насыщенного цвета. Можно покрасить в разные цвета
стены и двери, чтобы они смотрелись контрастными, повесить необычные шторы. Но слишком
не увлекайтесь. Цветовые «акценты» должны
занимать примерно 5 – 10 % пространства помещения, которое вы решили обновить.
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НАТАЛЬЯ
ДУШЕГРЕЯ:
«Мы создаем коллекции
с высоким градусом
моды»
Продукцию российского бренда «Душегрея»
с удовольствием носят звезды кино и шоу-бизнеса.
Еще бы, ведь любая вещь, будь то шарфик или целое
пальто, способна подчеркнуть творческую неординарность.
О модных трендах, дизайнерских приемах и новых
коллекциях — из первых уст.

Наталья, вашу одежду любят звезды.
Как удалось их привлечь «на свою
сторону»? Чем их, избалованных западными брендами, подкупил наш,
российский?
Сейчас это тренд: и наши, и зарубежные знаменитости (и не только) смотрят в сторону российских дизайнеров, отмечая их самобытность. Наш
бренд созвучен творческим людям
и интересными моделями, и яркими
творческими принтами. Изначально, когда мы создавали «Душегрею»,
я предполагала, что нашу одежду будут носить люди достаточно смелые
и раскованные, которые не боятся
привлекать внимание к себе, в первую
очередь люди творческих профессий.
Хотя, как показало время, не только
они. Ведь одежда от «Душегреи» призвана скрасить серость, которая в силу
климата царит за окном по семь месяцев в году.
Что касается наших звездных клиенток, одной из первых стала актриса

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Оксана Сташенко, с которой мы познакомились лет тринадцать назад,
задолго до того, как был придуман
бренд. И мы дружим до сих пор!
В числе первых также были
Анна Чурина, Ирина Лачина, Светлана Тома, Наталия Лесниковская,
Лиза Арзамасова, Анна Тихомирова.
А сейчас у нас одеваются целыми
семьями. Мы дружим с Яной Поплавской. Она, кстати, вдохновила
меня на то, чтобы запустить в продажу скатерти, и эта история стала
такой успешной, что теперь у нас
в планах линейка для дома. А недавно мы снимали family look с сыном
Яны, актером и режиссером Климом
Поплавским, его супругой Евгенией
и их дочкой Варей.
Одно из несомненных достоинств
вашей одежды — дизайнерские
принты и стежка. Кто автор? Работает ли над ними коллектив художников или вы все придумываете сами?

ФЕВРАЛЬ–МАРТ 2022

В 2017 году мы готовили коллекцию
«Птицелов», в которой впервые использовали прием художественной стежки.
Тогда мое ноу-хау было идеей для конкретного показа. В итоге получилось
так здорово, что решили отныне простегивать каждое изделие, и это стало
фишкой бренда. Что касается авторов,
то работаем со многими талантливыми
современными художниками и иллюстраторами по всему миру, и известными, и начинающими. Давид Мартиашвили, Анна Силивончик, Владимир
Кобасов, Александр Стародубов — вот
лишь некоторые имена. Я подписана
на разные паблики, постоянно их просматриваю, стараюсь чаще ходить
на выставки. Если чьи-то работы вдохновили, как правило, договариваемся
о сотрудничестве. Иногда заказываем
картины конкретному художнику, сами
придумывая идею. Бывает, я покупаю
книгу, и мне настолько нравятся иллюстрации, что стараюсь найти автора
и связаться с ним.

Как часто вы обновляете коллекции? Идете ли в ногу с современной
западной модой?
Модные тенденции мы, конечно, отслеживаем и стараемся учитывать,
адаптируя под концепцию бренда.
В каждой коллекции «Душегреи» есть
базовые модели, в которых мы играем с тканями, деталями. А есть модели с ярко выраженным дизайнерским
почерком. Они, по сути, амбассадоры
каждой коллекции.
К сезону (осень-зима и весна-лето)
мы выпускаем от пяти до семи капсульных коллекций, каждую из которых объединяет одна тема. А есть
коллекции, которые создаются ради
раскрытия
какой-то
творческой
идеи, так называемые подиумные. Что-то потом идет в массовое
производство, а что-то остается
в эксклюзивном варианте. Раз в году
мы устраиваем фэшн-показы подиумной коллекции в разных интересных местах. Например, в 2021 году
у нас было дефиле в театре «Школа
современной пьесы». На подиум вместе с моделями вышли пятнадцать
звезд, среди которых были Анна Ардова и Ирина Алфёрова. Для Анны
и Ирины, которые впервые в жизни
участвовали в показе, я придумала
образы двух королев, которые делались несколько театральными.
Расскажите, пожалуйста, про коллекцию «Душегреи» весна-лето
2022. Что вы предлагаете носить?
У нас уже готово несколько капсул.
Одна из них посвящена эпохе Иоанна Грозного. Сейчас это мировая
тенденция: каждый народ старается подчеркнуть свою самобытность, возвращаясь к своим корням,
изучая их. Готовим показ с участием
знаменитостей. Также готова капсула на японскую тему — графичная
и женственная одновременно. Будет
коллекция, навеянная русским авангардом, по мотивам картин В. Кандинского. А еще весной и летом
мы всегда используем тему путешествий.
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КАК В ЛУЧШИХ ДОМАХ

ВЕС ПОД КОНТРОЛЕМ

А ПОУТРУ СВЕЖА, КАК РОЗА

Несомненно, дом должен быть местом
силы для своих постояльцев, и чтобы напитать его правильной энергетикой, достаточно нескольких простых
действий и легких изменений. Такова
философия датского бренда товаров
для дома и спальни JYSK, представленного в 51 стране мира, в том числе и в России. В ассортименте JYSK — товары в скандинавском стиле, от габаритной мебели
до декоративных мелочей. Экологичный
дизайн, минималистичный стиль и отличное соотношение цены и качес тва — основные характеристики JYSK.

Отследить эффективность тренировок
и диет поможет ваш персональный помощник — умные весы Polaris PWS 1886 IQ
Home. PWS 1886 IQ Home работают по методу биоимпедансного анализа тела: весы
подают слабый электрический импульс,
которым измеряют сопротивление разных
тканей организма. Таким образом, они получают данные по шести параметрам: вес,
процентное содержание костной, мышечной, жировой массы, долю воды и расчет
индекса массы тела BMI (ИМТ). Умные
весы синхронизируются со смартфоном
по Bluetooth и сохраняют все данные в приложении Polaris IQ Home.

Базовую линейку уходовой косметики российского косметического бренда
1753 cosmetics пополнил восстанавливающий ночной крем для лица. В основе
формулы новинки — масличные сорта конопли, куда входит комплекс питательных
и увлажняющих компонентов, в числе которых жирные кислоты омега-3 и омега-6,
витамин E, аминокислоты, олигопептид
ный комплекс, молочная и янтарная кислоты, экстракты донника, центеллы азиатской, березы, а также полисахариды
и флаваноиды. Крем регенерирует кожу
на клеточном уровне, наутро лицо будет
иметь свежий и отдохнувший вид.

КРАСОТА ПО-НАУЧНОМУ

РАДИОУПРАВЛЯЙТЕСЬ!

ЧТО НАША ЖИЗНЬ? ИГРА!

Компания Avon выпустила инновационные новинки — средства 2 в 1 по уходу
за кожей вокруг глаз. Каждое из двух
новых средств представляет собой двухкомпонентную систему для решения различных проблем. Продукты содержат
Protinol, особый компонент, разработанный в лабораториях Avon. ProtinolTM — это
запатентованная аминокислота, которая реактивирует выработку двух типов
коллагена, в том числе самый редкий
«детский» коллаген III, делая кожу эластичной, подтянутой и упругой. В составе
средств для ухода за кожей вокруг глаз
Anew Protinol «стирает» несовершенства
всего за два дня!

Робот-пылесос Polaris PVCR 3200 IQ Home
Aqua станет удачным подарком для тех,
кто любит радиоуправление. С помощью
смартфона вы можете отправлять робота
в любую точку квартиры, нажимая кнопки «вправо», «влево», «вверх» или «вниз».
Эффективно управлять роботом можно
и через голосовых помощников. Робота
можно персонализировать: придумать
ему имя и назначить в приложении отдельную иконку. Попросите «Алису», чтобы «Марсик» начал убираться, и просто
наблюдайте за его действиями на карте
смартфона. Специально для умной техники Polaris разработано приложение IQ
Home.

После долгих выходных снова настроить
себя на рабочий лад непросто, поэтому
в конце тяжелого дня обязательно займитесь тем, что приносит вам удовольствие.
Сеть
сертифицированных
магазинов
LEGO® как раз представила множество
новых, в том числе и эксклюзивных, наборов 2022 года, которые помогут вам
в этом. Например, с помощью воссозданной из кубиков LEGO® зоны Green
Hill вы погрузитесь в магию игры Sonic
the Hedgehog™. В наборе есть минифигурка Соника, а также построенные из кубиков фигурки других персонажей. Модель
легко перестраивается для создания альтернативного игрового уровня.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

КРАСОТА

И ЗДОРОВЬЕ
С. 66 СПИТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!
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СПОКОЙНОЙ
НОЧИ!
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СОН ПО НАУКЕ
Засыпая, человек входит в медленную фазу
сна, которую могут нарушить громкие звуки
или резкий шум. Потом организм последовательно переходит во вторую, третью и четвертую стадии медленного сна. Дальше сон
становится быстрым, в этой фазе снятся сны.
Каждую ночь люди проживают четыре-пять
полных циклов сна, каждый из которых длится
от 90 до 120 минут.
Согласно последним научным исследованиям,
во время фазы быстрого сна усиливается секреция гормонов надпочечников и кровоснабжение
головного мозга, происходят изменения в ритме
дыхания и сердцебиения. А во время фазы медленного сна повышается секреция Т-лимфоцитов,
ответственных за поддержку иммунитета.
Именно во время сна активно образуются новые клетки и ткани, идет обновление всего организма.
Известно, что течение дня из-за нагрузки на позвоночник позвонки сжимаются, так
что к вечеру люди становятся примерно на сантиметр ниже. Во сне человек вновь «вытягивается», возвращая себе потерянный сантиметр.
Кроме того, во время сна производится больше
гормона роста, именно поэтому дети и подростки растут ночью.

Каждый год по пятницам накануне Дня весеннего равноденствия отмечают Всемирный день
сна. В этом году праздник подушек и сновидений приходится на 19 марта. И это прекрасный
повод наяву поговорить о снах. Чтобы быть сильными, бодрыми и здоровыми, нужно
высыпаться. Это аксиома, доказательств не требующая. Тех, кто ложится поздно, а встает
рано, в конце концов ждут сбои в иммунной системе, умственное переутомление и даже
потеря способности к адекватному восприятию действительности. Для чего еще нужно спать
достаточное количество времени и что делать, если не спится? Попробуем разобраться.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

СОН ПО ПРАВИЛАМ
Чтобы голова работала, а на лице не появлялись
преждевременные морщины, нужно спать минимум шесть часов. Ложиться в постель следует
до того, как часы пробьют полночь: именно в это
время организм настраивается на полноценный
отдых.
Перед сном непременно проветрите спальню. Для хорошего глубокого сна нужен свежий
и прохладный воздух в комнате. Если будет
слишком жарко, вы начнете часто просыпаться.
Матрас для кровати выбирайте не слишком
жесткий, но и не чересчур мягкий, а постельное
белье и пижамы — из натуральных материалов,
которые хорошо пропускают воздух и позволяют
вам чувствовать себя комфортно.
Если любите принять перед сном ванну,
пусть она будет теплой, а не горячей. Дело в том,
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что в горячей воде кровообращение делается
активнее, а сердце начинает биться чаще. В итоге уснуть получится лишь тогда, когда придут
в норму функциональные показатели организма — не раньше, чем через час после процедуры.
Чтобы теплая вода скорее убаюкала вас, добавьте в нее настой липы или лаванды.
Не спится? Вместо чая заварите себе настой
из расслабляющих и успокаивающих трав —
мяты, мелиссы, валерианы. По возможности лучше обходиться без снотворных таблеток, они вызывают привыкание.
Ужин (не позднее чем за два часа до сна) должен быть легким и содержать правильные ингредиенты. Рисовая каша, бутерброд или порция
пасты — то, что помогает уснуть. Равно как и про-

МЕХАНИЧЕСКИЙ БУДИЛЬНИК
ИЗОБРЕЛ В 1787 ГОДУ АМЕРИКАНЕЦ
ЛЕВИ ХАТЧИНС — И ЗВЕНЕЛ
ОН ВСЕГДА В 4 ЧАСА УТРА

сто стакан теплого молока. Если вы, конечно, любите молоко.
Занимаетесь спортом, чтобы утомиться и скорее заснуть? Неправильно! Любая
физическая нагрузка, будь то фитнес-тренировка
или, например, уборка квартиры, провоцирует
выброс в кровь адреналина. Так что, несмотря
на усталость, вряд ли вы быстро уснете. А вот
любовные объятия, наоборот, помогут плавно
переместиться в объятия Морфея, потому что эндорфин, вырабатывающийся в процессе, настраивает организм на приятную расслабленность
и, как следствие, на крепкий и здоровый сон.
Перед сном обязательно прогуляйтесь, потом примите ванну, умойтесь, тщательно почистите зубы. Эти привычные, рутинные ритуалы
действуют на тело как хорошее снотворное. Равно как и аутотренинги, йога и медитация, если
вы, конечно, практикуете их.
Еще один весьма важный момент — в спальне
не место телевизору. Постель должна ассоциироваться исключительно со сном. Лежа в ней,
нельзя работать, есть, читать. И откажитесь
от ночных бдений перед компьютером. Это «окно
в большой мир» легко провоцирует бессонницу.
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ЧАЩЕ ВСЕГО БЕССОННИЦЕЙ
СТРАДАЮТ ЮРИСТЫ,
УЧИТЕЛЯ И ВУЗОВСКИЕ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ, А ТАКЖЕ
ТВОРЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ

СОННЫЕ ФАКТЫ
Помимо Всемирного дня сна есть и другие похожие праздники: 27 июля, например, отмечается
День сони в Финляндии, а 7 декабря неофициально отмечается День любителей поспать. А есть
еще День сна в общественных местах — 28 февраля. Он тоже неофициальный. Интересно, что бессонница — «верная» спутница представителей
определенных профессий. Чаще всего ею страдают юристы, учителя и вузовские преподаватели,
а также творческие личности — артисты, режиссеры, представители шоу-бизнеса.

Бессонница чаще всего посещает людей осенью и весной. Такие вот у нее сезонные «предпочтения».
Ученые из Каролинского института в Стокгольме в ходе исследований выяснили, что у людей, страдающих бессонницей, увеличивается
риск развития ишемической болезни сердца,
сердечной недостаточности и инсульта.
У людей разного возраста и потребность
в сне разная. Малышам нужно спать 10 – 11 часов, подросткам — 9 – 10, зрелым людям — 7 – 8,
а пожилым — 6 – 7 часов.
Некоторые
знаменитые
люди,
такие
как Томас Эдисон, Леонардо да Винчи, Бенджамин Франклин, Никола Тесла, Уинстон Черчилль,
спали очень мало, по три-четыре часа в сутки.
Ученые полагают, что подобная аномалия — обратная сторона гениальности.
Прожить без сна человек может лишь
несколько дней. Однако есть и исключения. Вернее, исключение. В годы Первой мировой войны
некий солдат по имени Пауль Керн был ранен
в голову, в результате чего лишился части лобной доли мозга. После этого Керн перестал ощущать боль и спать. Так и не спал почти 40 лет последующей жизни.
Во сне человек проводит приблизительно
25 лет своей жизни и четверть всего этого времени смотрит сны.
Многие научные открытия были совершены
во сне. Так, например, структура атома явилась
Нильсу Бору во сне, так же, как и формула бензола — химику Фридриху Кекуле, а периодическая
таблица элементов — Дмитрию Менделееву.
Рихард Вагнер утверждал, что свое творение
«Тристан и Изольда» он услышал во сне. А потом,
естественно, записал.
Самое длинное сновидение было зарегистрировано в 1994 году на энцефалограмме пациента, лечившегося в Центре нарушений сна
в Сиэтле. Оно продолжалось три часа и восемь
минут. О содержании этого сна ничего не известно, однако случай вошел в Книгу рекордов
Гиннесса.
Французский канатоходец Анри Рошатэн
не только ходил по канату, но и спал на нем.
Однажды он полгода буквально прожил
на проволоке, натянутой на высоте 25 метров
над автостоянкой в городе Сент-Этьен. Местом для сладкого сна служила самая настоящая кровать, стоящая своим днищем на канате,
причем сну канатоходца не мешали ни гроза,
ни сильный ветер.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ГУРМАН
ВКУСНО О ЕДЕ
С. 70 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
С. 74 БЛИНЫ ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ
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Один из самых любимых в мире
десертов.
ИНГРЕДИЕНТЫ (на 6 порций):

ПРАЗДНИК
1 февраля отмечается Международный день десерта. Предлагаем
отметить его не тортом из ближайшей кулинарии, но собственноручно
приготовленной сладостью. Вот несколько вкусных десертов, которые
готовят в разных странах мира.

ГУРМАН

|рецепты|

С АМЫ Й В К УС НЫ Й

ТИРАМИСУ (ИТАЛИЯ)

Маскарпоне – 250 г
Кофе – 100 мл
Печенье «Савоярди» – 12 шт.
Яйца – 3 шт.
Сахар – 160 г
Ром или коньяк – по вкусу
Какао – 3 ст. л.
Мята – по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Сварите кофе, добавьте в него
немного рома или коньяка и оставьте
остывать. Отделите белки от желтков.
Белки взбейте с половиной сахара
до крепких пиков, а желтки – с остав-

шимся сахаром до получения светлой
пышной массы. К желткам добавьте
маскарпоне, взбейте еще раз, аккуратно переложите в эту же миску
белки и перемешайте крем движениями снизу вверх. Печенье смочите

в кофе и выложите на дно порционных
стаканчиков, затем слой крема, снова
печенье и еще раз слой крема. Уберите
десерт на 40 минут в морозильную
камеру. Подавайте, посыпав какао
и украсив мятой.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

«БАНОФФИ ПАЙ» (АНГЛИЯ)

Простой пирог с бананами и мягкой
карамелью.
ИНГРЕДИЕНТЫ:

Для основы:
Крошка от печенья – 2,25 ст.
Сливочное масло – 110 г
Сахар – 3 ст. л.
Начинка:
Сливочное масло – 100 г
Коричневый сахар – ½ ст.
Ванилин – 2 ч. л.
Сгущенное молоко – 300 мл
Сливки – 2 ст.
Сахарная пудра – 3 ст. л.
Ванилин – 1 ч. л.
Бананы – 3 шт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Измельчите в крошку любое печенье, которое любите, смешайте со
сливочным маслом и сахаром, распределите готовое тесто по круглой форме, хорошо его приминая, и выпекайте
8–10 минут, до образования золотистокоричневой корочки, в предварительно
нагретой до 190°С духовке. Полностью
остудите. Смешайте сливочное масло,
коричневый сахар и ванилин, доведите
смесь до кипения, после чего влейте

сгущенное молоко и варите на среднем
огне 3–4 минуты, постоянно помешивая, пока смесь не потемнеет. Основу
залейте смесью, остудите и отправьте
в холодильник на 2 часа.
После этого хорошо взбейте сливки
с сахарной пудрой и ванилью, тонко
нарежьте бананы, добавьте к сливкам и перемешайте. Выложите крем
на основу, поместите готовый пирог
в холодильник на 1 час, затем посыпьте
тертым шоколадом. Можно пробовать!

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

КОРЗИНОЧКИ «МАЗАРИНЕР» С ШОКОЛАДНЫМ
ЗАВАРНЫМ КРЕМОМ (ШВЕЦИЯ)
ИНГРЕДИЕНТЫ:

Тесто:
Пшеничная мука – 250 г
Сахарная пудра – ½ ст.
Миндаль – 60 г
Миндальный экстракт – ¼ ч. л.
Яйца – 1 шт.
Сливочное масло – 120 г
Соль – по вкусу
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Начинка:
Яйца – 6 шт.
Какао – 2 ст. л.
Сахар – 150 г
Молоко – 70 мл
Сливочное масло – 350 г

Тесто
Размягченное сливочное масло
соедините с сахарной пудрой, добавьте соль, яйцо, хорошо перемешайте.
Миндаль замочите на 5 минут в кипятке, снимите с орехов коричневую
кожицу, орехи измельчите и добавьте
в тесто вместе с экстрактом миндаля.
Всыпьте муку, перемешайте. Полученное густое тесто поместите на 1 час
в холодильник, после чего раскатайте
его, вырежьте из него кружки и поместите их в формочки для кексов.
Выпекайте около 15 минут при температуре 200°С.
Начинка
Отделите желтки от белков
и взбейте белки с сахаром. Во взбитые белки добавьте молоко и какао,
взбейте еще раз, поставьте смесь
на небольшой огонь и заварите ее
при непрерывном помешивании. Когда
крем загустеет, снимите его с огня
и оставьте остывать. В это время хорошо взбейте миксером масло, а затем
введите в него желтки и смешайте
на небольшой скорости. Белковый
крем соедините с желтковым. Заполните теплые корзиночки остывшей
начинкой.
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КРАНАХАН (ШОТЛАНДИЯ)
Идеальное блюдо для завтрака.
ИНГРЕДИЕНТЫ:

Овсяные хлопья — 1 ст.
Мята — 1 небольшой пучок
Мед — 3 ст. л.
Сахар — 3 ст. л.
Малина — 100 г
Творог — 200 г
Сливки — 150 мл
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

ПРОФИТРОЛИ С ЗАВАРНЫМ
КРЕМОМ (ФРАНЦИЯ)

Этот десерт напоминает эклеры,
но пирожные отличаются маленькими
размерами и круглой формой.
ИНГРЕДИЕНТЫ:

Тесто:
Сливочное масло – 100 г
Мука – 150 г
Яйца – 3–5 шт.
Вода– 250 мл
Крем:
Молоко – 0,5 л
Сливочное масло – 200 г
Сахар – 170 г
Ванильный сахар – 10 г (1 пакетик)
Яйца – 2 шт.
Мука – 3 ст. л.
Соль – по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Тесто
В кастрюлю с толстым дном положите кусочки сливочного масла,
залейте его водой, добавьте соль
и поставьте емкость на умеренный
огонь. Как только жидкость начнет
закипать, снимите кастрюлю с огня
и добавьте в горячую смесь просеянную муку. Хорошо перемешайте
тесто деревянной лопаткой и поставьте кастрюлю на минимальный
огонь на 1–2 минуты, постоянно
помешивая ее содержимое. Сними-

Обжарьте на разогретой сковороде овсяные хлопья в течение 5 минут,
постоянно помешивая, добавьте сахар
и продолжайте мешать. Хлопья должны стать золотистыми, сухими, хрустящими. Отложите небольшую их часть:
она понадобится для украшения.
Мяту измельчите в блендере с 1 ст.
л. сахара и смешайте с хлопьями.
Творог и сливки перемешайте в отдельной посуде, добавьте мятную
смесь, смешайте. На дно креманки
выложите несколько ягод, сверху
творожно-овсяную смесь, затем снова
ягоды, после — мед, затем карамелизированные хлопья. Украсьте листиками
мяты. Готово!

те с огня, остудите до комнатной
температуры, добавьте яйца, после
каждого вымешивая тесто до однородности. Масса должно получиться
не слишком густой и не слишком
жидкой. Теперь с помощью кулинарного пакета выложите будущие
профитроли на противень, застеленный пергаментом или пекарской
бумагой, и отправьте их в духовку, разогретую до температуры
200°С. Через 25 минут убавьте
температуру до 170°С и оставьте
еще на 10 минут.
Крем
В глубокой миске смешайте муку,
половину сахара и яйца, взбейте до однородности и появления легкой пены.
В молоко добавьте другую половину
сахара и ванильный сахар, доведите
до кипения, влейте треть горячей
молочной массы в тесто, интенсивно
перемешайте, добавьте оставшееся
молоко и верните полученную смесь
на плиту. Держите на минимальном
огне, постоянно помешивая, до загустения, после чего остудите, добавьте
размягченное масло и перемешайте
венчиком до однородности.
Сборка
Сделайте в каждой готовой булочке небольшой надрез и заполните
заварным кремом при помощи чайной
ложки. Украсьте глазурью, приготовленной из растопленного на водяной
бане шоколада.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

НА ВЫСОТЕ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА:
ВКУС И РОМАНТИКА
Панорамный ресторан «360» разместился
на 89-м этаже небоскреба «Москва-Сити».
C высоты 327 метров над землей каждому
гостю открывается круговой обзор на знаковые достопримечательности российской
столицы. Здесь вы сможете попробовать
оригинальные блюда авторской и европейской кухни, необычные напитки и фирменные кондитерские изделия.
Шеф-повар Алексей
Васьковский, настоящий виртуоз
своего дела, уделяет
особое внимание
подаче блюд и
оригинальным сочетаниям.
Каждый вечер на сцене
89-го этажа проходят
концерты живой музыки и
царит романтичная обстановка. Также для
гостей ресторана доступны все возможности, которая предоставляет смотровая
площадки Panorama360.

ФЕВРАЛЬ–МАРТ 2022

БЛИНЫ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

С СЕКРЕТОМ
Главное угощение Масленичной недели — блины. У каждой хозяйки есть свой любимый
способ их приготовления, но хорошие, проверенные новые рецепты еще никому
не помешали. Кстати, знаете ли вы, почему на Масленицу пекут блины?

ТОНКИЕ С ДЫРОЧКАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ:

Молоко — 1 л
Яйца — 2 шт.
Мука — 1 ст. с горкой
Сахар — 2 ст. л.
Соль — ½ ч. л.
Сода — ½ ч. л.
Растительное масло — 3 ст. л.

В миске смешайте яйца, соль,
сахар, соду, подсолнечное масло,
300 мл подогретого молока. Добавьте просеянную муку, перемешайте
и влейте оставшееся молоко. По консистенции тесто должно напоминать
густую сметану. Оставьте его постоять при комнатной температуре около
20 минут. Расстойка нужна, чтобы
блинчики лучше растекались на сковороде и не рвались, когда вы будете
их переворачивать. Теперь смажьте
сковороду салом или подсолнечным
маслом, налейте тесто в ее центр,
а затем, поворачивая под углом,
распределите тесто тонким слоем.
Обжарьте блинчик с двух сторон.

НА ДРОЖЖАХ
ИНГРЕДИЕНТЫ:

Молоко — 300 мл
Вода — 200 мл
Яйца — 3 шт.
Мука — 300 г
Сахар — 2 ст. л.
Соль — 1 ч. л.
Дрожжи — 20 г
Растительное масло — 5 ст. л.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

С ТА Р Ш А Я С Е С Т РА М А С Л Е Н И Ц Ы
Первый блин — комам, второй — знакомым, третий — дальней родне,
а четвертый — мне. Именно так пол
ностью звучит известная пословица.
И с первым блинчиком, который всегда получается неудачным, это никак
не связано. Комами когда-то называли
медведей, которые считались у древних славян главными предвестниками
весны. За неделю до 20 марта (дня
весеннего равноденствия) и неделю
после него наши предки отмечали

праздник, который именовался Комоедицей. Медведю и предназначался
первый блин, который пекли старшие
женщины в роду и относили в лес.
После прихода на Русь христианства
Комоедица трансформировалась
в Масленицу и переместилась со дня
весеннего равноденствия, став неделей подготовки к Великому посту.
Но как бы то ни было, блины в эти
дни все продолжают печь с превеликим удовольствием.

ЗАВАРНЫЕ НА КЕФИРЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ:

©depositphotos
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Кефир — 0,5 л
Яйца — 1 шт.
Мука — 1 ст.
Сахар — 2 ч. л.
Соль — ½ ч. л.
Сода — на кончике ножа
Уксус — ½ ч. л.
Горячая вода — 50 мл
Растительное масло — 50 мл

ФЕВРАЛЬ–МАРТ 2022

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

В миску разбейте яйцо, добавьте кефир, соль, сахар, погашенную
уксусом соду, муку и хорошо перемешайте. Теперь добавьте в тесто
растительное масло и горячую воду.
Тесто должно получиться консистенции густой сметаны. Все, можно печь
блины.

Растворите дрожжи в стакане подогретого молока, добавьте немного
сахара и половину муки, просеянной
через сито. Хорошо перемешайте
и поставьте миску с опарой на 30 минут в теплое место.
Отделите белки от желтков. Добавьте в подошедшую опару сахар,
желтки, муку, масло и оставшееся
молоко. Поставьте тесто в тепло примерно на 1 час.
В белки добавьте соль и взбейте
в крепкую пену, добавьте в тесто и перемешайте. Можно жарить блины.
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НА СЫВОРОТКЕ

АЖУРНЫЕ С ПИВОМ

С ТОМАТОМ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

ИНГРЕДИЕНТЫ:

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Молочная сыворотка — 500 мл
Яйца — 2 шт.
Мука — 250 г
Сахар — 100 г
Соль — 1 ч. л.
Сода — 1 ч. л.
Растительное масло — 3 ст. л.
Коньяк — 1 – 2 ст. л.

Нефильтрованное пиво — 300 мл
Яйца — 2 шт.
Мука — 200 г
Сахар — 1 ст. л.
Соль — ½ ч. л.
Сода — ½ ч. л.
Сметана — 1 ст. л.
Растительное масло — 3 ст. л.

Мука — 1 ст.
Томатный сок — 1 ст.
Молоко — 1 ст.
Яйца — 2 шт.
Сахар — 1 ст. л.
Соль — ½ ст. л.
Растительное масло — 1 ст. л.
Зеленый лук — по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Взбейте яйца с сахаром и солью,
добавьте растительное масло, влейте
сыворотку, всыпьте соду, хорошо
перемешайте. Добавьте коньяк и просеянную муку. Тесто по консистенции
должно напоминать густые сливки
и хорошо растекаться на сковороде.
Можно печь блины.

Влейте в бутылку яйца, добавьте
сахар и соль, с помощью воронки
всыпьте муку и, постоянно взбалтывая, добавьте пиво, сметану и растительное масло. Выливайте тесто
на разогретую сковородку прямо
из бутылки в виде ажурных узоров —
любых, на которые хватит вашей
фантазии.

Смешайте томатный сок, молоко,
соль и сахар, постепенно добавьте
муку. Взбейте отдельно яйца до образования пены и вмешайте из в тесто, добавьте мелко порезанный зеленый лук и в конце — масло. Теперь
можно печь блины. Цвет у них будет
по-настоящему солнечный!

БЛИННЫЕ СОВЕТЫ
Перед тем как замесить
тесто, просейте муку.
Чтобы тесто получилось
однородным и без комочков, сначала смешайте
муку, яйца, сахар и соль
и только потом понемногу
добавляйте жидкость.
Если блины на дрожжах, все ингредиенты
должны быть комнатной
температуры, а молоко немного подогретым.

Чем тоньше вы хотите
приготовить блины, тем
больше яиц используйте
для теста. Так блины легче
переворачиваются.
Чтобы блины получились ажурными, добавьте
в тесто газированную минеральную воду.
Блины будут мягче
и вкуснее, если каждый
смазывать растопленным
сливочным маслом.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

КАЛЕЙДОСКОП
ОБО ВСЕМ
С. 78 ЧТОБЫ В ДВЕРЬ ПОСТУЧАЛОСЬ СЧАСТЬЕ
С. 82 ФОРТУНА ЭНЦО ФЕРРАРИ
С. 88 ДИКИЕ, НО СИМПАТИЧНЫЕ
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замене до долгожданной свадьбы,
от признания в любви до рождения
желанного малыша, от денежной
премии до поездки к далеким морям.
Каждый счастлив по-своему, в зависимости от индивидуальных ценностей, предпочтений, интересов.
«Ах, надолго ль это счастье? Улетит
оно, как сон!» Что же делать, чтобы
не улетело, чтобы не было мимолетным, чтобы эйфория не сменялась негативом?

«Глупое сердце, не бейся, все мы обмануты счастьем...» — пелось в известном
романсе. «Счастье — это когда тебя понимают», — писал в своем сочинении
герой картины «Доживем до понедельника». А какое оно, счастье, на вкус,
ощущение, цвет? Как достичь его? Не мираж ли оно, не загадочная ли синяя
птица? Давайте попытаемся стать счастливыми.

©depositphotos

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ
СЧАСТЬЕ?

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

НЕ УЛЕТАЙ!
В животе порхают бабочки — так часто характеризуют счастливого человека. Кажется, он светится изнутри.
Это ощущение могут вызывать разные явления в жизни — от отличной
оценки, полученной на сложном эк-

ФЕВРАЛЬ–МАРТ 2022

СЧАСТЬЕ И ЕГО КРИТЕРИИ
Все счастливые люди чаще всего
заняты в жизни любимым делом
и от своей работы получают удовольствие. Совсем не зря высокооплачиваемое хобби можно причислить к лучшим видам деятельности.
Ну а если работа не нравится, не травите себе душу, наоборот, внушите
себе, что должны быть благодарны
своей нынешней деятельности, ведь
она дает вам возможность кормить
семью, оплачивать крышу над головой. И не опускайте руки, ищите иной
способ самореализации.
Ставьте себе цель и достигайте ее,
потому что тот, у кого цели нет, не знает, ради чего живет. Достижения помогают развитию и делают людей лучше.
Не стоит жить мечтами о завтрашнем дне. Живите здесь и сейчас, а если
лишь планировать будущее, не получится ощутить прелесть происходящего в настоящий момент. И радуйтесь, радуйтесь каждому мгновению!
А еще не зацикливайтесь на мелочах
и не загоняйте себя в рамки.
Смирите гордыню и не отвергайте помощь близких людей. «Мы вместе» чаще всего оказывается куда эффективнее, чем «я сам». Да и вообще
без заботы и помощи близких часто
не представляется возможным обрести уверенность и реализовать свои
таланты.
Если кто-то из ваших близких
и друзей успешнее вас, не завидуйте, а радуйтесь за него. Так устроено,
что завистник уничтожает себя, занимается саморазрушением.

ЧТО МЕШАЕТ СЧАСТЬЮ?
Главные враги счастья немногочисленны, но достаточно сильны.
Основной из них — страх, который
не только не дает броситься с головой в авантюру, но и мешает достичь
успеха. Есть даже такое понятие —
шерофобия, когда люди совершенно
сознательно не делают то, что может
вызвать у них положительные эмоции, боясь мимолетности счастья,
вслед за которым неизбежно должны настать неприятные события. Так
вот, с этими страхами стоит не просто бороться, их надо побеждать.
Собственный негативный настрой
запишите в личные враги. Вообще
склонность видеть во всем негатив заложена в людях природой. Именно подозрительность и недоверчивость помогла человечеству выжить на ранней
стадии эволюции, однако сегодня эта
особенность — тормоз на пути к социальному успеху. Если вы постоянно
будете ныть и настраивать себя на то,
что успех вам «не грозит», потому

НЕ СРАВНИВАЙТЕ
СЕБЯ С ДРУГИМИ.
КТО-ТО ВСЕГДА
БУДЕТ УСПЕШНЕЕ
ВАС, УМНЕЕ, КРАСИВЕЕ. НО И У ВАС
ЕСТЬ СОБСТВЕННЫЕ ДОСТОИНСТВА И ТАЛАНТЫ

что вы неудачник, то он и правда «грозить» вам не будет, обойдет стороной.
Помните, что вы хозяин собственных
мыслей. Поэтому вместо постоянных
«не могу», «не буду», «не справлюсь»
внушайте себе «попробую, и у меня
обязательно получится», «я сильный»,
«я справлюсь», «попытка не пытка».
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ВЕДИТЕ ДНЕВНИК.
БАНАЛЬНО, НО ФАКТ:
ЭТО ЗАНЯТИЕ ДЕЛАЕТ
ЧЕЛОВЕКА
БЛАГОДАРНЕЕ
И СЧАСТЛИВЕЕ

Не думайте об ошибках и горьком
опыте прошлого. Прошлое, извините
за тавтологию, прошло. Отпустите его
и наслаждайтесь настоящим.
Счастлив лишь тот, кто умеет идти
своей дорогой. Не живите ожиданиями родителей, знакомых и друзей
и не пытайтесь претворить в жизнь
чужие мечты. Мечты должны быть
ваши, собственные, и о них не надо забывать.
Не сравнивайте себя с другими.
Кто-то всегда будет успешнее вас, талантливее, умнее, красивее. Но и у вас
есть собственные достоинства и таланты. Так развивайте их, концентрируйтесь на них!

СЧАСТЛИВЫЕ МОМЕНТЫ
Предположим, вы оказались в некой неприятной ситуации, от счастья,
мягко
говоря,
далекой.
Как снизить тревогу, уменьшить
глубину посттравматического расстройства? Глубоко подышать. Это
и правда помогает. Попробуйте «продышать» неприятную ситуацию, в которую попали. Вот увидите, вы сумеете абстрагироваться от нее и наметить
пути выхода. Кстати, эту практику
много лет используют йоги. Дыша
и медитируя, они быстро повышают
свой тонус и уровень жизненной силы.
Ведите дневник. Банально, но факт:
это занятие делает человека благодарнее и счастливее. Вы сможете
не только выплеснуть на бумагу свои
эмоции, но и справиться с внутренними демонами. А еще изменить самовосприятие и идентифицировать те
препятствия, которые мешают вам
стать счастливыми и успешными.
Вначале пишите, как бог на душу
положит, потом редактируйте. Например, вы написали: «Я неудачник».
И дальше перечислили все свои злоключения. А если отредактировать?
Получится: «В жизни мне удалось добиться определенных достижений.
Да, есть такая-то сякая-то неудача,
однако на моей карьере (жизни) она
никак не отразится. Наоборот, заставит задуматься и сделать пра-

вильные выводы». Или: «С деньгами
у меня огромные проблемы». После
редактуры мысль звучит уже иначе:
«Временные денежные затруднения
существуют, но я обязательно решу
их, освоив правила финансовой грамотности». Наконец: «Я отчаялся
в поиске своей любви. Наверное, мне
так и не найти вторую половину».
Проработайте эту мысль и запишите: «Не стоит циклиться на поисках
идеала. Надо просто знакомиться
с новыми людьми и получать от этого
удовольствие. И в конце концов судьбоносная встреча произойдет».
Двигайтесь! Очень простой и одновременно сложно претворяемый
в жизнь совет. Просто встаньте с ди-
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вана, из-за компьютерного стола,
с любимого кресла, включите хорошую музыку и потанцуйте. Запишитесь на фитнес. Возьмите за правило
делать хотя бы небольшую утреннюю
гимнастику. Вот увидите, настроение
улучшится, и заряд позитива вы получите. Чем не счастье?
Добавьте в свою жизнь больше
солнца. Для этого чаще гуляйте и заряжайтесь оптимизмом. Нет, полностью игнорировать жизненные неудачи и перипетии не стоит, так же
как не стоит ощущать себя в этот
момент побежденным. Стоит сказать
себе: «Да, будет сложно, но возможно»
и работать на преодоление ситуации.
Старайтесь больше общаться с оптимистами, потому что оптимизм —
вещь заразная, равно как и пессимизм.
Сказку о потерянном времени
сделайте былью о времени приобретенном. Для этого придется потратить некоторую сумму денег, однако
оно того стоит. Что имеем в виду? Закажите еду с доставкой на дом, вызовите такси и не мотайтесь в транспорте на другой конец города, оплатите
клининг, чтобы любимая квартира
без усилий с вашей стороны засияла чистотой, наймите детям няню
и т. д. Тогда личное время, драгоценное и столь вожделенное, появится.
На себя и на свое счастье.
И, наконец, подружитесь... с собой.
Уважайте себя, любите, цените и регулярно балуйте! И тогда «счастье вдруг
в тишине постучится в двери...»

ПОЗНАВАТЬ МИР
С КОМФОРТОМ
Pampers и анимационный бренд «Малышарики» запустили новую лимитированную
серию трусиков «Вокруг света». Мексиканка
Пандочка, Нюшенька на серфе и другие
персонажи любимого мультфильма предстанут в новых неожиданных образах, а скучный
процесс переодевания с их помощью превратится в увлекательную и познавательную
игру. По ходу ее малыши начнут знакомство
с культурой и яркими национальными особенностями разных стран – Мексики, Италии,
Франции, Греции, Японии и Австралии.
А родители могут быть уверены, что малышу,
когда он активно изучает мир, играет, смотрит любимые мультфильмы про таких же
любознательных, как он сам, малышариков,
обеспечены сухость и удобство Pampers.
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КЛЯТВА ФЕРРАРИ
Отец Энцо был владельцем мастерской по ремонту паровозов. Сын этой работой совершенно
не интересовался до тех пор, пока отец не взял
мальчика с собой на автогонки в Болонью. Энцо
на тот момент исполнилось 10 лет. С того дня
он пропал — грезил только автомобилями. Шло
время. Один за другим покинули свет родители
Энцо и его старший брат, а сам он отслужил в армии и отправился искать работу. Хотел устроиться в компанию FIAT, но парня не взяли — сочли, что квалификация его недостаточна. Шел
1918 год. Сидя на скамейке в парке Турина, молодой человек глотал слезы обиды и клялся сам
себе преуспеть и доказать всему миру, что Энцо
Феррари чего-то да стоит. На работу он, спустя
некоторое время, устроился — стал вначале водителем в маленькой туристической фирме,
а после водителем-испытателем на фирме «Конструционе Меканиче Национали». Так для него
открылся мир автогонок.

Энцо Феррари
за рулем
Alfa Romeo

ВЫРАСТИТЬ КОНКУРЕНТА
В 1920 году Феррари улыбнулась фортуна: он попал в гоночную команду Alfa Romeo. И не только
попал, но и, выступив в гонках «Тарга Флорио»,
сумел занять второе место. Энцо будет гонять 12 следующих лет, из 47 заездов победит
в 13 и даже лично организует в 1929 году гоночную команду «Скудерия Феррари». Но совсем
не этого ему хотелось. Ездить на машинах, конечно, здорово, но куда интереснее строить их — быстрые, стремительные, самые крутые.

Альфредо Феррари
(слева) наблюдает
за сборкой
двигателя вместе
со своим отцом
между двумя
рабочими

Руководство Alfa Romeo и предположить
не могло, какого сильного конкурента вырастило. Ну а будущий конкурент пока делал первые
шаги в бизнесе. Переманил у Fiat талантливого
конструктора Витторио Яно: работая в команде
«Скудерия Феррари», он создал великолепный гоночный автомобиль Alfa Romeo Р2. Ну а первым
автомобилем под маркой Ferrari стал спорткар
с обтекаемым кузовом и рядным 8‑цилиндровым двигателем объемом 1,5 л. Мотор был создан из двух двигателей FIAT-1100. Шел 1940 год.
Феррари наконец-то решил зарегистрировать
свою фирму, но этим планам помешала война.

ЭНЦО ФЕРРАРИ:
«Друзья, которым я верю до конца, –
это автомобили»
Созданная им компания стала олицетворением скорости и роскоши. Его имя
в автомобильном мире чтут и помнят по сей день. И это несмотря на то, что
в отличие от других создателей крупных автомобильных компаний конструктором
он не был. 18 февраля 1898 года в Италии, в предместье города Модна на свет
появился Энцо Феррари.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Логотип Scuderia Ferrari
После войны Энцо Феррари как-то встречался с родителями погибшего летчика
Франческо Баракка. Мать пилота предложила Энцо украсить свой автомобиль эмблемой с гарцующим жеребцом, который
был изображен на фюзеляже истребителя
ее сына. «Он принесет вам удачу!» — сказала она. Феррари принял дар и ни секунды
не пожалел об этом.

ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ
...Практически сразу после окончания Второй
мировой войны из компании Alfa Romeo к Феррари перешел Джокино Коломбо, один из лучших инженеров своего времени. С его приходом
в итальянской глубинке, в городе Маранелло,
находящемся в 15 километрах от Модны, началось производство автомобилей Ferrari. Первой ласточкой стала 125‑я модель, получившая

Гоночный автомобиль Ferrari 312T,
построенный для
участия в чемпионатах «Формулы-1»,
был разработан
итальянским
конструктором
Мауро Форгьери

свое название от рабочего объема одного цилиндра. Специально для этой машины Коломбо
разработал двигатель V12. Мотор имел объем
1497 см3, мощность 72 л. с. и 5‑ступенчатую коробку передач.
За 125‑й последовала 155‑я с объемом
мотора 1995 см3. Мощность, в зависимости
от назначения автомобиля, варьировалась
от 95 до 140 л. с. Скальетте, Ghia, Виньяле,
потом Pininfarina — лучшие ателье создавали
для Ferrari кузова.
В 1947 году один из автомобилей Ferrari победил в Гран-при Турина. Свой триумф Энцо
не стал делить с друзьями и домочадцами:
он отправился в парк Турина, где когда-то плакал от обиды, опустился на ту самую скамейку,
где давал себе клятвы, и долго сидел, размышляя о жизни. Он был нелюдимым, Энцо Феррари, и привык в одиночку переживать и радости,
и удары судьбы. «Мои единственные друзья,
которым я верю до конца, — это автомобили», —
любил повторять он.
Сложно поверить, но Энцо никогда не был
в театре, не ходил в кино и не ездил в отпуск.
В 1947 году
компания
выпустила первый
свой автомобиль
с черным жеребцом
Ferrari 125s

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Ferrari Dino
246 GT

Энцо Феррари,
1964 г.

ЭНЦО НИКОГДА НЕ БЫЛ
В ТЕАТРЕ, НЕ ХОДИЛ
В КИНО И НЕ ЕЗДИЛ
В ОТПУСК
Таких же людей он отбирал в свою фирму, считая, что упорные, жесткие, несговорчивые и смелые южане работают лучше других, потому
что они настоящие патриоты, которые не продадут ни свою фирму, ни свою страну. Кстати,
целые династии «ферраристов» по сей день работают на заводе компании.

ПОБЕДЫ И ПОТЕРИ
В 1949 году один из автомобилей Ferrari, произведенных в классе «Формула-1», выиграл 24‑часовые гонки в Ле-Мане. И началась полоса побед. Альберто Аскари, Хуан Мануэль Фанхио,
Ники Лауда, Йоди Шехтер — триумфы многих известных гонщиков отныне были связаны исключительно с Ferrari. Фирма Alfa Romeo с автогонок
была вытеснена окончательно и бесповоротно.
Ничего личного, это бизнес.
Серийные машины для автолюбителей выпускали ограниченным тиражом. В Новом
Свете особой любовью пользовались модели
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America и Super America. Двигатели V12 объемом
4102 – 4962 см3 и мощностью 200 – 400 л. с. уверенно покоряли сердца любителей скорости, среди которых были не только американские богачи,
но и восточные правители, например, шах Ирана.
Однако небо не бывает долго безоблачным.
В семье Феррари случилось несчастье: заболел
и умер один из сыновей Энцо, Дино. И без того
нелюдимый, Энцо стал настоящим затворником.
Он не снимал черных очков, на людях появлялся
лишь в случае крайней необходимости, а гонки
отныне смотрел только по телевизору.
...В конце 1960‑х слава гоночных автомобилей Ferrari пошла на спад. Их потеснил Ford.
Своему главному конкуренту — концерну Fiat —
Энцо продал 50 % акций компании. При этом
он сохранил свое исключительное право на руководство в гоночном секторе производства. В содружестве с Fiat была выпущена модель Dino,
названная в честь умершего сына Энцо. А после
увидела свет модель 312 — с новым оппозитным
мотором, рабочий объем которого был равен 3 л,
с двенадцатью цилиндрами. Мощность автомобиля составляла 400 л. с. На модификации этого
автомобиля 312 Т-2 в 1977 году гонщик Ники Лауда стал победителем «Формулы-1».
Потом были новые победы и... новые поражения тоже, такова жизнь.
В 1987 году в компанию пришел талантливый
конструктор Джон Барнарда. Феррари рассчитывал, что благодаря Барнарде компании удастся
завоевать славу лучших болидов «Формулы-1».
Это и случилось в 1988 году: Герхард Бергер выиграл в Монце Гран-при Италии на Ferrari и сделался кумиром итальянской публики. Однако
Энцо этого уже не увидел. Он скончался 14 августа 1988 года, заранее предупредив близких,
что в день его смерти производство останавливаться не должно...
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Ксения Буржская

КНИЖНАЯ ПОЛКА

|новинки|

Зверобой

О чем новый сборник рассказов культового японского писателя? О любви
и одиночестве, о поиске смысла жизни,
о мистических совпадениях, о музыке
и бейсболе. Воспоминания, бередящие
душу, истории, которые ты вряд ли комуто сможешь рассказать. Например, о том,
что ты болтал за кружкой пива с говорящей обезьяной. Или о выборе пути...
С Харуки Мураками хочется грустить,
удивляться чудесам, быть честным с собой, вспоминать собственные мистические совпадения в жизни. А еще хочется
опять послушать The Beatles, джаз
и «Карнавал» Шумана.

Скотт Коутон, Элли Купер

Ужасы Фазбера.
В бассейн!

Саймон Кинг, Клэр Насир

Чем пахнет дождь?
И о погоде. Новая книга о том,
как устроен климат
Абьюз или страсть? Сможете ли вы сделать правильный выбор? Герои Ксении
Буржской – дети своего жестокого века,
отчаянных 1990-х: позднее взросление,
выбор между чувством и долгом, мучительный поиск себя в отражениях чужих
ожиданий. Зависимость, неуверенность,
утрата. И снова длинная дорога в едва
различимой надежде на счастье.
Марьяна и Ян пытаются создать семью
на обломках собственных иллюзий, ошибок прошлого и случайно вспыхнувшей
страсти, которая гаснет так же быстро,
как и вечерние фонари – утром каждого
нового дня, когда за углом уже обязательно ждет кто-нибудь третий.

Харуки Мураками

От первого лица

Метеорологов из-за их ошибок в предсказании погоды уже давно иронично кличут
шаманами да гадалками. При этом мало
кто задумывается, что метеорология –
это наука отнюдь не о прогнозах. Она
куда шире и любопытнее обывательских
представлений, и «Чем пахнет дождь?»
замечательно раскрывает эту мысль. Это
книга о погоде в целом, о глобальных
климатических механизмах, находящихся
в постоянной взаимосвязи с процессами
внутри звездных систем и с гравитационными взаимодействиями космических тел. Конечно, авторы не забывают
рассказать и о том, какими методами
они с коллегами пытаются прогнозировать погоду и почему порой так смешат
всех расхождением этих прогнозов
с реальностью. И даже посвящают в тайны
использования метеорологии в военных
и промышленных целях.

Крошка очень счастлива: к ней придет с ночевкой лучший друг Орешек! Чем же его
порадовать? Точно! Можно приготовить
уютную постельку и поиграть в хомяков!
Только вот когда приходит время ложиться
спать, оказывается, что маленький гость
не может заснуть без сказки на ночь. Но,
к сожалению, соня не знает интересных
историй... Получится ли у нее отыскать
лучшую сказку и помочь другу уснуть?
Добро пожаловать в мир маленькой сони!
Бестселлер в Германии, книга помогла
уснуть более 400 000 детей в мире. Текст
разбит на главы, которые удобно читать
перед сном. Множество иллюстраций
синего цвета, который, по исследованиям
психологов, прекрасно успокаивает и расслабляет.

Юлия Дьякова

Девочка, которая
научилась летать

Эта история началась в один из тех
жарких летних дней, когда ты первый раз
в году идешь босиком по траве и тебя
ужалила пчела. Именно этот момент стал
для героя знаком: пора отправляться
в путь, на поиски. Он ищет женщину, которую зовет воровкой фруктов. Следом
за ней он, а значит, и читатели, отправляется в Вексен. На поезде промчав сквозь
Париж, вдоль рек и равнин, по обочинам
дорог встречая случайных и неслучайных
людей, познавая новое, мы открываем
главного героя с разных сторон. Хандке
умеет превратить любое обыденное
действие, слово, мысль, наблюдение
в поистине грандиозный эпос. «Воровка
фруктов» – очередной неповторимый
шедевр его созерцательного гения.
Линнеа Свенссон

Соман Чайнани

Больше всего на свете Освальд хотел
бы, чтобы лето не было таким скучным, Сара хотела бы быть красивой,
а Милли – стать незаметной. Но во Вселенной Five Nights at Freddy’s самые
сокровенные желания имеют неожиданную цену...
Five Nights at Freddy’s – культовая компьютерная игра в жанре хоррор, которая стала одной из самых популярных
в своем жанре, а также удостоилась
высоких оценок критиков за уникальный подход. Книги серии расширяют
мир Five Nights at Freddy’s, позволяя
читателю не только проникнуться духом
игры, но и узнать новые истории.

Чудовища и красавицы.
Опасные сказки

Сабина Больманн

Петер Хандке

Одеяло со сказками

Воровка фруктов
Старые сказки мертвы. Пришло время
новых сказок для новых читателей,
точно знающих, что Чудовищу верить
нельзя, история Золушки не закончилась хеппи-эндом, Спящей Красавице
совсем не обязательно ждать спасения от Прекрасного Принца, а Гензель
и Гретель не то чтобы совсем уж беспомощные малыши. Что, если новые
читатели правы, и всё было совсем
не так, как люди привыкли думать?
12 опасных сказок, 12 историй, вселяющих надежду на то, что будущее
за нами и каждому под силу написать
свою собственную, новую сказку.
И да, она может быть любой.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

В этой книге психолог Юлия Дьякова объединила свои лучшие душевные сказки
для взрослых, в которых каждый сможет
узнать себя. Сказки эти не простые: они поддерживают тех, кто решился на перемены,
и помогают создать свою уникальную историю, стать автором своей жизни.
В названии каждой истории – запрос, который она поможет решить, например, «Как отделаться от чувства вины, или Запах акации»,
«Как найти время для себя, или Вечная Занятость», «Как смириться с утратой, или Дождь
в подарок». После некоторых сказок предложены задания для самоисследования:
они помогут лучше понять себя, найти ответы
на вопросы, которые не дают покоя.
.

вилла чудес.
Полосатый герой

ФЕВРАЛЬ–МАРТ 2022

Однажды енот Генри – да-да, самый
настоящий говорящий енот – решил,
что хочет быть супергероем. Иначе
несправедливо: люди-супергерои есть,
а суперенота нет. А что делает супергерой? Всем помогает. Правда, получается
у него не очень… Как же Генри все
исправить?
Енот-полоскун – очень обаятельный
и милый зверек. А если он еще и говорить умеет!.. Генри живет на Вилле
Чудес в барабане сломанной стиральной машины, совершенно не понимает
человеческие обычаи и потому постоянно попадает в приключения! А мальчик
Йоши и девочка Матильда всегда готовы
прийти к нему на помощь, ведь Генри –
их самый лучший друг!
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ИМПЕРАТОРСКИЙ ТАМАРИН.
БОРОДА ДО ПОЯСА
Маленькая обезьянка выглядит очень
забавно благодаря своим гусарским
усам и бороде. При этом белоснежные усы и борода, которая может
отрастать до живота, — гордость
не самцов, а самок. Главой группы
тамарины выбирают самую пожилую
и самую усатую «кавалер-девицу».
В сообществе царит матриархат,
«парней» барышни используют
исключительно для любовных утех.
И для ухода за своими роскошными
усами. Основа рациона этих забавных
животных — фрукты и насекомые.

ЖИВОТНЫЕ
Если настроение на нуле, а жизнь кажется мрачной и скучной, эта подборка
точно развеселит вас. Ведь один только вид этих созданий заставляет
невольно улыбнуться. Шутка природы явно удалась.

КАЛЕЙДОСКОП

|в мире природы|

ЭТИ ЗАБАВНЫЕ

ЕВРАЖКА. ЛАКОМКА-ТРЕЩОТКА
Разновидность суслика живет
на Камчатке, а также на севере
американского и евразийского конти
нентов. Зверюшка смешно «разговаривает»: ее голос напоминает звук
трещотки. Еще она совсем не боится
человека и забавно выпрашивает
еду. Как только евражка получает
угощение, то быстро запихивает его
в рот и мчится в норку. Иногда над животным подшучивают и подкладывают ему кусочек сливочного масла.
Зверюшка привычно хватает его,
но на бегу останавливается, удивленно ощупывая внезапно опустевшие защечные мешки, а потом разворачивается и мчится за очередной порцией.

ВЫХУХОЛЬ. МАСТЕР ПОДВОДНЫХ ЛАБИРИНТОВ
Уже свыше 30 миллионов лет обитает на Земле выхухоль.
Вернее, в воде, где она и проводит большую часть своей
жизни. Вид у выхухоли очень забавный: на вид крысакрысой, но с хоботом, напоминающим миниатюрный
слоновий, и чешуйчатым хвостом. Зверюшка роет длинные и сложные норы-лабиринты, вход в которые находится под водой. Питается она пиявками, ракообразными,
насекомыми, водорослями, а зимой лучшее лакомство
для нее — спящая лягушка или мелкая рыбешка.

КОМОНДОР. МОДНЫЕ ДРЕДЫ
Венгерская овчарка — комондор — выглядит весьма экзотично благодаря своей длинной и густой шерсти, напоминающей дреды. Любители собак ценят этого пса за высокий уровень интеллекта, пастухи — за силу и выносливость.
Комондор может дать достойный отпор даже волкам
и медведям, если те вздумают напасть на охраняемое
им стадо. И попробуй только укусить его — густая шерсть
не позволит. А еще эта шерсть помогает комондору поддерживать нужную температуру тела и в холод, и в жару.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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КАЛЕЙДОСКОП
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ЕХИДНА. ЛЮБОВЬ В ТРАНШЕЕ
Странный зверь с иголками дикобраза, длинным носом
муравьеда и сумкой, как у кенгуру, ехидна кажется не настоящей, а придуманной неким фантазером-мультипликатором. Тем не менее она существует на самом деле и обитает
в Австралии. Ехидна — одно из немногих известных науке
млекопитающих, которое откладывает яйца. Яйцо самка
кладет в свою сумку, и через определенное время из него
вылупляется детеныш, который остается в сумке, пока
не подрастет. А еще у этих животных интересный способ
ухаживания. Когда наступает брачный период, самцы,
борясь за благосклонность самки, роют вокруг нее траншею, откуда затем пытаются вытолкнуть друг друга. Силач,
оставшийся в траншее, и станет счастливым «мужем».

ЩИТОСПИНКА. ПО РАЗНЫМ
ПОВОДАМ УЛЫБКИ
Тело этой лягушки, которая обитает
в Боливии, Аргентине и Парагвае, —
круглое и плоское, а рот, кажется,
всегда растянут в улыбке. Однако
добродушие щитоспинки обманчиво.
Если лягушке кажется, что ей чтото угрожает, она немедленно раздувается, выпрямляет передние лапы
и широко раскрывает пасть, на нижней челюсти которой расположена
пара острых наростов. Укусит — мало
не покажется. Задние лапы щитоспинки тоже оснащены шипами.
Но это для того, чтобы сподручнее
было зарываться в ил.

АКСОЛОТЛЬ. ВОДЯНАЯ ИГРУШКА
Еще одно земноводное, которое, кажется, всегда улыбается, — аксолотль из семейства амбистомовых. В природе
он встречается в Мексике. Вид у аксолотля мультяшный:
большая голова, широкий зубастый рот, маленькие глазки,
по бокам головы — лохматые отростки, на спине — гребень. Длина земноводного — около 30 сантиметров, средний вес — 300 граммов. Это хитрые и ловкие животные,
которых можно держать в домашнем аквариуме и за поведением которых очень интересно наблюдать. Недаром
их название переводится с языка ацтеков как «водяная
игрушка». «Игрушка» обладает уникальным талантом размножаться на стадии личинки (полная неотения) и регенерировать утраченные части тела.

ГРИМПОТЕВТИС.
УШИ ИЛИ КРЫЛЬЯ?
Осьминог, похожий на слоненка, обладатель округлых «ушей» по бокам
головы — это про гримпотевтиса.
Его еще иногда называют крылатым
осьминогом, потому что эти «уши»
некоторым напоминают крылья.
Впрочем, это и не уши, и не крылья,
а плавники. А еще у гримпотевтиса
голова напоминает колокол, а глаза
просто огромные — около трети ширины головы.

НЕТОПЫРЬ ДАРВИНА.
КРАСОТКА КАБАРЕ
Кажется, эта рыба слегка переборщила с макияжем. Губы у нее, во всяком
случае, ярко-красные, прямо как у певицы в ночном кабаре. Еще и подсвеченные за счет части спинного
плавника, иллиция, который над этим
ярким ртом нависает, привлекая
добычу — мелких рыбешек. Пловец
из нетопыря не слишком хороший,
но он приспособился ходить по дну
на видоизмененных грудных плавниках, больше напоминающих ноги.
Обитает нетопырь в окрестностях
Галапагосских островов.

РЫБА-КАПЛЯ. РАЗОЧАРОВАННАЯ
В ЖИЗНИ
Внешний вид рыбы-капли, обитательницы глубин Тихого, Атлантического
и Индийского океанов, просто незабываем. Глядя на ее «физиономию»,
абсолютно человеческую, видишь
престарелого скептика с обрюзгшими
щеками, опущенным ртом и приплюснутым носом. Рыба-капля, которая
стала героиней многих интернетмемов, а также «заплыла» в фильмы
«Люди в черном» и «Секретные материалы», имеет удрученный и обиженный вид. Она грустит, а всем смешно...
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Дни удлиняются. Ночи
становятся все короче.
Нужда в языке свечи
на глазах убывает,
все быстрей остывают
на заре кирпичи.
И от снега до боли
дни бескрайней, чем поле
без межи. И уже
ни к высокому слогу,
ни к пространству, ни к Богу
не прибиться душе.
И не видит предела
своим движениям тело.
Только изгородь сна
делит эти угодья
ради их плодородья.
Так приходит весна.

ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН

ОТЧЕГО

Отчего снег бесследно пропал,
и ручьи отчего потекли?
Отчего соловей засвистал,
и цветы отчего зацвели?
Отчего лес оделся в листву,
и влечет меня зелень в него?
Отчего я дышу и живу
так привольно?.. Зачем? Отчего?
Отчего так внезапно весь мир
пробудился от долгого сна?
«Отчего? — прошептал мне зефир. —
Оттого, что настала весна».
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