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Не знаю, как для вас, но для меня предчувствие весны, 
пожалуй, важнее ее самой. «Еще в полях белеет снег», 

и холодно, а уже ощущается в воздухе какой-то особый аро-
мат, который лучше всякого календаря говорит: она идет, уже 

скоро, скоро... И душа наполняется радостным трепетом. По-
тому что весна — это возрождение от спячки, прилив сил, вы-

ход из зимнего плена, ожидание добрых и позитивных перемен. 
Они наступят, конечно. И их наступление можно приблизить. Ведь, 

как говорит народная мудрость, человек — сам кузнец своего счастья. Это 
я к тому, что весенним настроем, этой кипящей, ищущей выхода энергией 
надо воспользоваться. Вернее, использовать ее в мирных целях. 

Для начала подпитайте уставший за зиму организм витаминами (с нас — 
рецепты, с вас — их воплощение и дегустация), пополните гардероб новой 
модной одеждой.

Безусловно, стоит путешествовать. Хорошо, например, устроить себе 
перезагрузку и отправиться в далекий Вьетнам. Много красивых мест и эк-
зотики, да и просто теплое море подарит вам гостеприимная и приятная 
во всех отношениях страна.

В России обратите внимание на глубинку. В объективе нашего вни-
мания на этот раз оказалась Томская область. Там настоящий клондайк 
сокровищ деревянной архитектуры и забавные современные памятни-
ки (Чехов, например, изображен без всякого пиетета к масштабу лично-
сти, поскольку о Томске однажды отозвался не слишком восторженно), 
этнографиче ские комплексы под открытым небом и потрясающая при-
рода. 

А можно углубиться в историю городов, расположенных неподале-
ку от Москвы или Санкт-Петербурга. Их много, разных, каждый со своим 
«лица не общим выраженьем», так что если соберетесь на уик-энд, напри-
мер, в Павловск (это Ленинградская область) или Звенигород (Московская) 
с организованной экскурсией, сделаете для себя массу любопытнейших 
открытий. 

Открытия сулят и походы в театры и на концерты. Весна — время ярких 
премьер, и этим грех не воспользоваться!

Пусть ваша весна будет радостной и насыщенной! От души вам это-
го желаю! 

Маргарита Цибульская
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В Театре МДМ царит праздничная и теплая атмо-
сфера. Проведите прекрасный вечер с любимыми 
на романтиче ском мюзикле «Ничего не бойся, я с тобой». 
Оригинальная постановка театральной компании «Брод-
вей Москва» Дмитрия Богачёва, этот спектакль основан 
на 20 хитах популярного ленинградского бит-квартета 
«Секрет». Песни «Алиса», «Привет», «Моя любовь на пятом 
этаже», «Сидя на крыше» и титульная «Ничего не бойся, 
я с тобой» зазвучали в мюзикле в новых аранжировках.

События мюзикла переносят зрителя в Ленинград 
середины 1980-х — время, когда воздух был наполнен 
предчувствием больших перемен. Слава по прозвищу 
Беспечный ездок и его друг Антон играют рок-н-ролл 
на квартирниках и занимаются продажей пласти-
нок. Еще один их товарищ, Денис, готовится стать 
дипломатом, а его сестра Кристина устраивает дома 
подпольные концерты и мечтает о собственной музы-
кальной передаче на Ленинградском телевидении. 

Однажды на крыше Слава встречает девушку Алису, 
между ними вспыхивает чувство… Смогут ли Беспечный 
ездок и дочка профессора-историка быть вместе? Най-
дут ли Антон и Денис свою любовь? 

Главные роли в мюзикле «Ничего не бойся, я с тобой» 
исполняют лучшие артисты мюзиклов и драматиче ских те-
атров (Театр Наций, Театр им. А. С. Пушкина, «Сатирикон»): 
Анастасия Стоцкая, Юлия Ива, Арина Постникова, Юлия 
Довганишина, Артемий Соколов-Савостьянов, Антон Ло-
бан, Никита Смольянинов, Александр Матросов и другие.

Спектакль идет в ежедневном прокате на сцене 
Театра МДМ. У зрителей есть уникальная возможность 
насладиться любимыми хитами «Секрета» в исполнении 
прекрасных молодых артистов, атмосферой Питера 

1980-х и эффектными декорациями. Кстати, в янва-
ре «Пушкинская карта» пополнилась на 5000 ру-

блей — отличная возможность посмотреть 
новый мюзикл прямо сейчас.

М Ю З И К Л

«НИЧЕГО НЕ БОЙСЯ,  
Я С ТОБОЙ» 
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Зеленые горы, бурлящие водопады, таинственные пещеры и лазурные пляжи. 
Еще — мягкий климат, комфортные отели, сравнительно невысокие цены на еду 

и проживание. Даже не сомневайтесь, отдых во Вьетнаме оставит множество 
незабываемых впечатлений и положительных эмоций.

ВЬЕТНАМ. ОТПУСК 
В ФЕВРАЛЕ
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порте не дорогой, а если приобрести проезд-
ной, можно существенно сэкономить. Также 
можно воспользоваться услугами такси (стои-
мость за 1 км — около 1 доллара), передвигаться 
на велосипеде или мотобайке. Аренда мотобай-
ка обойдется в 3 – 4 доллара в сутки, велосипе-
да — в 1,5 доллара в сутки. А вот автомобиль 
лучше в аренду не брать. Специфика местного 
движения не располагает к подобной авантюре, 
да и аренда кусается — около 35 долларов в сут-
ки. Чтобы добраться из одного города Вьетна-
ма в другой, удобно воспользоваться услугами 
местных авиакомпаний. Цены на внутренние 
перелеты достаточно низкие.

ПРОЖИВАНИЕ 
Отелей во Вьетнаме много — от хостелов и мини-
отелей до пятизвездочных, на любой вкус и ко-
шелек. Но надо быть готовыми к тому, что сервис 
далек от европейского. Большая часть персонала 
сносно объясняется на английском языке. Мини-
бар, кондиционер, телефон, телевизор и бесплат-
ный Интернет — стандартный набор для вьет-
намского отеля среднего класса. Кстати, номера, 

которые здесь называются одиночными (single), 
стоят на 30  % дешевле, чем double, но при этом 
вполне подходят для двоих, так как кровать все 
равно двуспальная, и все принадлежности (зуб-
ные щетки, полотенца, сланцы) представлены 
в двойном экземпляре. Это правило, однако, 
не действует в дорогих отелях (4* и 5*). Стоимость 
тоже очень разная. Номер в двухзвездочном отеле 
обойдется в среднем в 15 – 20 долларов в сутки, 
а ночь в лучшей гостинице Вьетнама будет стоить 
от 130 долларов. В стоимость проживания боль-
шинства гостиниц включен только завтрак.

КУХНЯ 
Имбирь, лимонник, кориандр, чеснок, базилик, 
мята, черный перец, рыбный соус и креветоч-
ная паста придают блюдам вьетнамской кухни 
неповторимые вкус и аромат. Вьетнамцы ни-
когда не готовят впрок и в приготовлении блюд 
практиче ски не используют жиров. Вы можете 
быть уверены, что блюдо, которое вам принес-
ли, сделано из свежего мяса или морепродуктов. 
И не важно, сидите ли вы в маленьком семейном 
кафе или в шикарном ресторане.

ПРО ГЕОГРАФИЮ
Современный Вьетнам занимает южную часть 
полуострова Индокитай. Его территория вытяну-
та в меридиональном направлении, протяжность 
береговой линии — более 3000 км. 75  % тер-
ритории страны занимают горы и плоскогорья. 
Южные и восточные берега Вьетнама омывает 
Южно-Китайское море.

Страна делится на три климатиче ские 
зоны — северную, южную и центральную. Се-
верная находится между Ханоем, столицей 
страны, и курортным городом Халонг. Здесь 
зима и лето выражены четко. В холодный сезон, 
который продолжается с ноября по март, зябко 
и влажно, идут дожди. Потом резко наступает 
лето. Южная зона протянулась от Хошимина 
до Фантхиета. Здесь жарко круглый год, од-
нако с мая по ноябрь наступает сезон дождей, 
так что лучше планировать отдых на зиму. Цен-
тральный Вьетнам занимает территорию от Ня-
чанга до древней столицы Хюэ. Здесь лучше 
всего отдыхать в период с февраля по август. 
В октябре, ноябре и декабре не рискуйте: от-
пуск испортят дожди, возможны тайфуны. 

ВАЛЮТА
Национальная валюта страны — вьетнамский 
донг. Донги (20 тыс. донгов ~ 1 доллар США) 
сделаны из пластика (полимерные деньги). 
Они не намокают, не рвутся и практиче ски 
не пачкаются. Однако не спешите искать обмен-
ники: во вьетнамских отелях, ресторанах, а также 
в такси можно расплачиваться американскими 
долларами. Евро такого хождения не имеет.

ВИЗА
Виза во Вьетнам не нужна для россиян, которые 
собираются приехать на период до 15 дней. Тем, 
кто планирует задержаться в стране дольше, 
нужно получить визу. Она бывает однократная 
и многократная, но в обоих случаях выдается 
сроком на один или три месяца. Для получения 
визы необходимо собрать пакет документов 
и обратиться в консульский отдел посольства 
Вьетнама. Виза будет готова в течение 5 – 7 рабо-
чих дней. Однако можно оформить и визу по при-
бытии в любом из главных аэропортов Вьетнама. 
Это и быстрее, и проще.

ВНУТРЕННИЙ ТРАНСПОРТ
Большинство туристов в курортных городах 
Вьетнама пользуются местным транспортом (ав-
тобусами, метро). Проезд на городском транс-
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Самая популярная еда у вьетнамцев — блю-
да из рыбы и морепродуктов, курицы, свинины. 
Обязательным дополнением к ним считаются 
рис, лапша и овощи. А вообще во Вьетнаме мож-
но попробовать практиче ски любую экзотику — 
мясо черепахи, скорпиона, страуса, съесть серд-
це змеи или выпить кровь кобры.

ПЛЯЖИ И ДАЙВИНГ
Для гурманов пляжного отдыха вьетнамские 
пляжи — настоящая находка. Вьетнамские Га-
вайи — Нячанг, Фантхьет и другие — располагают 
к безмятежному отдыху в стиле «баунти», ведь 
здесь тепло, вода прозрачная и комфортная, вас 
окружают пальмы… В общем, полный релакс. 
Для поклонников дайвинга идеальны Нячанг, 
Хойан, острова Фукуок и Кондао. Богатство под-
водного мира с его разноцветными рыбками впе-
чатляет и дарит положительные эмоции.

ИНТЕРЕСНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
РЕКА МЕКОНГ. Дельта великой реки представ-
ляет собой запутанную сеть болот, рек и остро-
вов. Сплав по Меконгу позволяет почувствовать 
неповторимую экзотику Вьетнама. Пока вы буде-
те плыть на лодке, вашему взгляду будут откры-
ваться плавучие рынки, кхмерские пагоды и де-
ревни, окруженные рисовыми полями. 
ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ MY AN. В городке Хюэ, 
расположенном в центре Вьетнама, находят-
ся лечебные термальные сероводородные ис-
точники. Здесь стоит побывать аллергикам, 
а также тем, кто страдает заболеваниями кожи 
и проблемами с пищеварением. Водичка целеб-
ная, помогает.

Горячие 
источники 

My An

Пляж  
на острове  
Нья Чанг
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БУХТА ХАЛОНГ. Главное ее украшение — ма-
ленькие островки. По древней легенде, на ме-
сте, где сейчас находится бухта, когда-то жил 
огромный дракон. Однажды чудовище по каким-
то лишь ему известным причинам ушло в море, 
оставив на память о себе следы от своих мощ-
ных лап и хвоста. Эти лощины со временем за-
полнились водой. В итоге над поверхностью 
моря выступает только та земля, куда не ступала 
нога дракона, — те самые маленькие островки, 
которых насчитывается более 3000. Бухта зани-
мает около 1500 кв. км. На ее территории — бес-
счетное количе ство пещер, скал и утесов. Наи-
большей популярностью у туристов пользуются 
акустиче ский грот, где при ветреной погоде воз-
никают необычные звуки, грот каменных стол-
бов, который таит внутри себя источник пресной 
воды, и грот Куанг Хань, длина которого состав-
ляет около 1300 метров. 
ЗОЛОТОЙ МОСТ (недалеко от Дананга). 
Огромный мост в виде золотой нити, которую 
держат гигантские руки, — это совсем молодая 
достопримечательность страны. Мост был по-
строен в 2018 году. Находится он на высоте 
более 1400 метров над уровнем моря. Его во-
семь пролетов имеют длину более 150 метров. 
Когда вы находитесь на мосту, такое ощущение, 
будто прогуливаетесь по облакам. Воспомина-
ния на всю жизнь и яркие фотографии гаранти-
рованы!
ГРОБНИЦА КХАЙ ДИНЯ (гора Чау Чу, г. Хюэ). 
В древности город Хюэ был столицей Вьетнама. 
В гробнице на священной горе похоронен один 
из императоров, очень прогрессивный и любимый 
в народе, который всю жизнь отдал борьбе за не-
зависимость и свободу своего государства. Пре-

тесь, это практиче ски невозможно сделать: лаз 
скрыт в земле и настолько мал, что войти в него 
может лишь миниатюрный человек. Специально 
для туристов многие входы и тоннели расшири-
ли. Каждый желающий, помимо экскурсии, мо-
жет посетить и пляж. Их несколько: семейный, 
ленивый, серферский и другие.
КРАСНЫЕ И БЕЛЫЕ ДЮНЫ (квартал Муйне, 
г. Фантхьета). На мысе Муйне туристов при-
глашают на впечатляющую прогулку на джи-
пах. В течение дня пески приобретают разную 
окраску: утром они розовые, днем оранжевые 
или желтые, в зависимости от облачности, а ве-
чером становятся красными.

Экскурсию обычно назначают на рассвете 
или закате, когда ландшафт выглядит особенно 
эффектно. Песчаные холмы Красных дюн дости-
гают 50 метров в высоту и из-за ветра постоянно 
меняют свои очертания. Всюду снуют местные 
ребятишки, которые навязчиво предлагают по-
кататься на импровизированных пластиковых са-
нях по дюнам «всего» за 100 тысяч донгов с носа.

Если проехать дальше от Муйне по главной 
дороге, то через 24 км начинается территория 
Белых дюн. Их общая протяженность — более 

10 км, и они действительно впечатляют сво-
им размером и сияющей белизной. Это место 
как будто создано для того, чтобы познать глу-
бину и одиноче ство пустыни. А фотографии 
на фоне барханов получаются просто потрясаю-
щими.
ЗАПРЕТНЫЙ ПУРПУРНЫЙ ГОРОД (г. Хюэ). Соз-
данный пять веков назад дворцовый комплекс 
предназначался для императорской семьи. Сту-
пать на территорию дворца могли только члены 
правящей династии, их приближенные и слу-
ги. Во время Вьетнамской войны комплекс был 
сильно разрушен, сейчас восстанавливается. 
Но все равно посмотреть есть на что. 
ПАГОДЫ. Буддийские святыни, предназначен-
ные для поклонения божествам и предкам, 
во множестве установлены на территории стра-
ны. Обязательно следует посетить пагоду Лонг-
шон в Нячанге и пагоду Тюа-Мот-Кон («На одном 
столбе») в Ханое. 
ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ «ВИНПЕРЛ» (остров Хон 
Че). Добраться сюда можно по канатной дороге. 
В парке множество водных горок, океанариум, 
шоу поющих фонтанов и другие захватывающие 
аттракционы.

жде чем попасть в усыпальницу, предстоит под-
няться по 36 ступеням и пройти Двор почета, где 
возвышаются скульптуры, изображающие при-
дворных, и Хвалебный павильон. В усыпальнице 
находится позолоченная ложа, а вокруг нее — ори-
гинальные гравюры и традиционные фонарики.
СТАТУЯ ИИСУСА ХРИСТА (г. Вунгтау). Ста-
туя, установленная в 1974 году по инициати-
ве христианской общины Вьетнама, находится 
в 100 метрах от побережья на невысокой горе 
и представляет собой копию монумента из Рио-
де-Жанейро. Руки Христа расходятся в сторо-
ны на 18 метров, высота монумента достигает 
32 метров. Внутри статуи 133 ступеньки: подняв-
шись по ним, попадаешь на смотровую площад-
ку, откуда открывается вид на город и море. Что-
бы добраться до статуи, необходимо преодолеть 
подъем в 500 метров (811 ступенек).
ОСТРОВ ОБЕЗЬЯН (20 км от Нячанга). Когда-
то на этом острове был питомник, где обезьянок 
разводили для отправки в зоопарки разных стран 
мира. Потом питомник закрыли, а обезьян отпра-
вили на «вольные хлеба». Так они стали полно-
властными хозяевами своего острова. Живот-
ные не агрессивны, они с удовольствием берут 
угощения из рук людей и позируют на камеру. 

Расслабляться тем не менее не стоит — могут 
и фотоаппарат из рук вырвать, и очки утащить. 
Все же это обезьяны!.. Кроме общения с забав-
ными животными, туристам предлагают посе-
тить рестораны, пляжи или совершить покупки 
в магазинах, расположенных на острове.
ТОННЕЛИ КУЧИ (г. Хошимин). Тоннели Кучи на-
поминают о событиях времен американской экс-
пансии. Их еще называют подземной деревней. 
И не зря, поскольку тоннели растянулись более 
чем на 180 км. Рыли их с помощью подручных 
средств целых 15 лет. Если возьмете экскурсию 
сюда, то гид предложит вам самостоятельно 
найти вход в систему тоннелей. Не обольщай-

Золотой 
мост

Гробница 
Кхай Диня 

на горе  
Чау Чу

Пагода 
Лонгшон 
(храм Белого 
Будды)  на горе 
Чайтхюи 
в Нячанге
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се началось в 1929 году, когда семья Мос-
сери (предприниматели из Египта) реши-
ла построить в Иерусалиме отель для бо-

гатых постояльцев. Участок для строительства 
площадью 1,8 гектара, купленный у Греческой 
православной церкви примерно за 150 тыс. дол-
ларов, располагался на Julian’s Way. Позже улицу 
переименовали в King David. Прямоугольное че-
тырехэтажное здание, облицованное кремово-
розовым известняком, – так вначале выглядел 
отель. Его внутреннее оформление было стили-
зовано под древний семитский стиль и дополня-
лось ассирийскими, хеттскими и мусульмански-
ми мотивами. Шел 1931 год.

С тех пор и по сей день отель сохраняет звание 
одного из самых шикарных на Ближнем Востоке. 
Мировые лидеры и знаменитости останавлива-
ются именно здесь. Стены отеля помнят и вдов-
ствующую императрицу Ирана, и королей Иор-
дании – Абдаллу I и Хусейна ибн Талала. В разное 
время здесь гостили премьеры и президенты: 
Уинстон Черчилль, Маргарет Тэтчер, Тони Блэр, 
Джимми Картер, Джордж Буш, Билл Клинтон, 
президент Египта Садат, тибетский духовный 
лидер Далай-лама. Королевское гостеприимство 
оценили и многие звезды шоу-бизнеса: Элизабет 
Тейлор, Кэтлин Тёрнер, Мадонна, Ричард Бёртон, 
Арнольд Шварценеггер и другие.

 А еще в King David в прямом смысле слова 
вершилась история. Так, например, отель при-
ютил трех царственных особ, которым в силу 

1920 – 1930-е годы часто называют эпохой «иерусалимского джаза». Бедный восточный 
город тогда с помощью британцев начал превращаться в один из модернистских  
центров великой империи. Построенный на стыке десятилетий отель King David  

стал символом стиля и местной достопримечательностью.

KING DAVID. 
САМЫЙ ШИКАРНЫЙ 

НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 

В сложившихся обстоятельств пришлось покинуть 
свои страны: испанского короля Альфонсо XIII, 
вынужденного в 1931 году отречься от престола; 
эфиопского императора Хайле Селассия, изгнан-
ного из своей страны итальянцами в 1936 году; 
греческого царя Георга II, который создал здесь 
свое правительство в изгнании после оккупации 
Греции нацистами в 1942 году.

Во время арабского восстания 1936–1939 го-
дов британская армия арендовала верхний этаж 
отеля под свой боевой штаб, а после Второй ми-
ровой войны британцы расположили в южном 
крыле гостиницы свою администрацию. Она на-

1. Лобби отеля 
2. Спальня 
номера 
Jerusalem suite

1
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В сольной программе одного из самых востребованных музыкантов 
мира прозвучит музыка И. С. Баха, Ф. Шопена, С. В. Рахманинова, 
Л. Бетховена, П. И. Чайковского.

С тех пор как в 1998 году Фредди Кемпф стал лауреатом Конкурса 
имени П. И. Чайковского, его карьера тесно связана с Россией. Конечно, 
эта победа принесла ему и международное признание.

Пианист дает более 150 концертов в год в Европе, Азии, Америке 
и Австралии. Он выступает с такими знаменитыми коллективами, 
как Лондонский филармонический оркестр, Филадельфийский оркестр, 
оркестр Ла Скала, Симфонический оркестр Сан-Франциско, оркестр 
NHK – Токио, Академический симфонический оркестр Петербургской 
филармонии, Большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского, 
и другими.

С 1998-го Кемпф, без сомнения, фаворит российских «классических 
меломанов». За годы гастролей Фредди выступал во многих городах 
России, в том числе на родине П. И. Чайковского – в Воткинске. Пиа-
нист считает, что в России самые отзывчивые слушатели, а ему есть 
с чем сравнивать: он выступал в зальцбургском Моцартеуме, венских 
Музикферайне и Концертхаусе, амстердамском Концертгебау, гамбург-
ском Мюзик-холле, цюрихском Тонхалле, лондонском Уигмор-холле, 
миланском Verdi Auditorium…

25  
ФЕВРАЛЯ

Ф О Р Т Е П И А Н Н Ы Й  В Е Ч Е Р

ФРЕДДИ КЕМПФ 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

6+

БОЛЬШОЙ ЗАЛ 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

ФИЛАРМОНИИ

ходилась там вплоть до 4 мая 1948 года, когда 
британский флаг был спущен. В июле 1946 года 
бомба, .заложенная в подвальной кухне ресто-
рана La Regence еврейской подпольной военной 
организацией «Иргун», разнесла штаб-квартиру. 
Отель был немедленно закрыт, а здание стало 
британской крепостью до окончания мандата.

 начале 1957 года отель приобрела се-
мья Федерман. Он был отреставрирован, 
а в 1966 году к нему пристроили два до-

полнительных этажа. 
Сегодняшний King David – это единственный 

израильский отель, включенный в престижный 
список Forbes Traveler 400. Здесь шикарные но-
мера с видом на гору Сион, Старый город и со-
временные районы Иерусалима, бассейн в саду, 
фитнес-центр, четыре ресторана и бара с разно-
образием изысканных блюд и напитков, элегант-
ные конференц-залы, прекрасно оснащенный 
бизнес-центр, магазины и множество других ус-
луг. Еще – вестибюль с колоннами и просторная 
терраса, которая выходит на ландшафтные сады 
с эпическим видом на Старый город и цитадель 
царя Давида, за которой виднеются Масличная 
гора и гора Скопус.

Здесь легче всего представить себе тысяче-
летия, помноженные на вечность, восхититься 
окружающей красотой и почувствовать, как вре-
мя выдыхает…

1. Номер Old 
City 
2. Читальный 
зал отеля. 
1950 год

1

2
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОКЗАЛ НЬЮ-ЙОРКА 
(США)
Гранд Централ — самый известный вокзал не толь-
ко Нью-Йорка, но и мира. Он появился на карте го-
рода в 1913 году по заказу семейства Вандербильд. 
За десять лет на площади в 19 га возвели мощную 
транспортную инфраструктуру. Только представь-
те себе — 44 платформы и 67 железнодорожных 
путей на двух уровнях. Длина здания, построенно-
го в стиле эклектика, где гармонично сочетаются 
традиции итальянского ренессанса и французского 
барокко, тоже впечатляет — 84 метра при ширине 
38 метров. Зал ожидания — настоящий шедевр. 
Тут роскошно все, от великолепных арочных окон 
и сводчатых колонн до золотисто-лазурного по-
толка работы французского художника Поля Элле. 
Кстати, все информационные табло Гранд Центра-
ла спешат ровно на одну минуту, чтобы пассажиры 
не опаздывали.

ВОКЗАЛ ЧХАТРАПАТИ-ШИВАДЖИ  
(Мумбаи, Индия)
Самый большой и многолюдный вокзал Индии, 
претендующий на почетное звание самого кра-
сивого в мире — Чхатрапати-Шиваджи (ранее — 
Виктория Терминус). Свое имя вокзал получил 
в честь английской королевы Виктории, а по-
том, когда страна освободилась от британского 
владыче ства, был переименован в честь мест-
ного национального героя Чхатрапати Шивад-
жи. Автором проекта стал архитектор Фредерик 
Уильям Стивенс, взявший за основу лондонский 
вокзал Сент-Панкрас. Строительство продолжа-
лось целых десять лет, с 1878 по 1888 год. Стиль 
постройки, характерный для викторианской эпо-
хи, гармонично сочетается с традиционными 
индо-сарацинскими элементами. Над фасадом 
возвышается готиче ский купол, который венча-
ет статуя, олицетворяющая прогресс, а колонны 
ворот украшены фигурами царственных тигра 
и льва. Внутри вокзала тоже очень красиво. Тут 
и филигранная резьба по дереву с коваными 
элементами перил, и оригинальные витражи, 
и декоративные решетки, и покрытый росписью 
лазурный потолок, и напольная плитка с цветоч-
ным орнаментом. В 2004 году вокзал был вне-
сен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
а в 2008-м послужил декорацией для оскаронос-
ного фильма «Миллионер из трущоб».

ВОКЗАЛ АНТВЕРПЕН-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
(Бельгия)
На первый взгляд кажется, будто это собор, 
но нет, все-таки вокзал. Строили его шесть лет, 
с 1899 по 1905 год. Поразительный факт: для вну-
треннего убранства вокзала использовали двад-
цать видов мрамора. 

Центральный купол вокзала возвышается 
над зданием на 75 метров, свод над железнодо-
рожными путями достигает 43 метров в высо-
ту, а длина здания составляет 186 метров! И все 
это грандиозное творение выполнено из стек-
ла и стали. Автором оригинального проекта 
стал архитектор Луи Деласензери. В 1998 году 
несколько обветшавшее здание начали рестав-
рировать, и сегодня это не только один из самых 
красивых, но и один из самых современных вок-
залов мира.

СТАНЦИЯ САУЗЕРН-КРОСС  
(Мельбурн, Австралия)
Эффектное суперсовременное оформление — 
главная фишка этого вокзала. А волнообразная 
крыша, которую ночью украшает фантастиче ская 
подсветка, — главный предмет гордости создате-
лей станции. Но самая необычная деталь инте-
рьера — настенная роспись, которая раскрывает 
всю историю становления и развития транспорта 
Мельбурна.

Раньше вокзал был известен под названи-
ем Спенсер-стрит, однако в 2005 году, после 
перепланировки и модернизации, имя смени-
ли. Здесь первоклассное оснащение, начиная 
с мощной системы вентиляции, благодаря ко-
торой в здании никогда не бывает душно, и за-
канчивая многочисленными системами перехо-
да и эскалаторами. 

В любой стране мира есть удивительные архитектурные сооружения, которыми она 
по праву гордится. И это не обязательно королевские дворцы, крепости или усадьбы. 
Это может быть самый обычный вокзал. Ой, извините, необычный. Вот несколько  
впечатляющих сооружений, мимо которых вы точно не сможете пройти.

ПОЧТИ КАК 

В МУЗЕЕ 

САМЫЕ  
НЕОБЫЧНЫЕ  

ВОКЗАЛЫ  
МИРА
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ВОКЗАЛ САН-БЕНТУ 
(Порту, Португалия)
Железнодорожный вокзал, который находится 
в городе Порту, возвели на руинах старинного 
монастыря Сан-Бенту-де-Аве-Мария, и первый 
камень в начале строительства, в 1900 году, за-
ложил сам король Португалии. Здание постро-
ено по всем канонам французской неоклассики. 
Главная его фишка — более 20 тысяч традици-
онных керамиче ских плиток азулежу, которы-
ми выложены стены. Художник Жоржу Коласу 
расписывал их 11 лет.

На величе ственных изразцовых полотнах 
предстает жизнь обычных португальских кре-
стьян и аристократии, здесь запечатлены важ-
нейшие историче ские события. Из-за огром-
ного наплыва туристов, которые приезжают 
посмотреть панно, саму станцию сегодня пере-
несли в другое место. Благодаря такому разум-
ному решению можно спокойно часами рассма-
тривать каждую деталь необычной росписи.

СТАНЦИЯ КАНАДЗАВА  
(Япония)
Современный вокзал, возведенный на месте ста-
рого дворца, — одна из самых важных достопри-
мечательностей города Канадзава. Сделанное 
из стекла сооружение открыли в 2005 году. Чуть 
позже к стеклянному холлу пристроили необыч-
ную арку, состоящую из двух деревянных колонн, 
закрученных в спираль, и крыши, соединяющей 
здание вокзала и торжественный вход. Архитек-
тор Рюдзо Сираэ за основу своего творения взял 
форму типичных японских храмовых ворот то-
рий, которые символизируют переход человека 
из места обычного в место святое. Ну а в случае 
с вокзалом всяк сюда входящего ждут новые 
места и открытия. Деревянные колонны арки 
повторяют форму популярных в Японии бараба-
нов цудзуми. Вслед за вокзалом преобразилась 
и площадь. Теперь до Канадзавы доезжает боль-
ше путешественников, ведь такую одновремен-
но современную и традиционную станцию мож-
но найти, наверное, лишь в Японии.

ВОКЗАЛ СЕНТ-ПАНКРАС  
(Лондон, Великобритания)
Самое романтичное место Лондона, где тради-
ционно у памятника влюбленным назначают 
свидание парочки, Сент-Панкрас — это не просто 
вокзал, а настоящая жемчужина архитектуры, 
созданная в стиле неоготики в конце XIX века. 
Сегодня старинное здание викторианской эпохи 
удачно сочетается с суперсовременными кон-
струкциями и системами. 

Вокзал начали строить в 1866 году по заказу 
Мидлендской железной дороги. Проектировал 
объект инженер Барлоу, который в результате 
создал самый большой на то время дебарка-
дер, и архитектор Скотт, окруживший вокзал 
оригинальными неоготиче скими постройками. 
Первый пассажирский поезд отправился отсю-
да в июле 1868 года, когда строительство еще 
не было завершено, а официальное открытие 
состоялось в октябре того же года. В 1873 году 
в главном здании вокзала открылась самая боль-
шая на то время гостиница Британии — «Мид-
ленд Гранд Отель» на 500 номеров. Сегодня 
на ее месте находится пятизвездочный «Сент-
Панкрас Ренессанс Лондон Отель». 

В 2007 году на Сент-Панкрас с вокзала Ватер-
лоо перенесли платформы для поездов Eurostar. 
Кстати, во время ремонтных работ обнаружи-
лось немало интересного, например, подвал, 
где задолго до появления вокзала Сент-Панкрас 
проводил опыты по выплавке стали знаменитый 
английский изобретатель Г. Бессемер.

ВОКЗАЛ АТОЧА  
(Мадрид, Испания)
Жители Мадрида посещают вокзал Аточа 
не только для того, чтобы отправиться на поезде 
в другие края, но и ради отдыха. К этому распола-
гают многочисленные магазины, бутики и кафе, 
а еще тропиче ская оранжерея с пальмами, цве-
тами и небольшим искусственным прудом с рыб-
ками и черепашками. Неудивительно, что здесь 
любят бывать и туристы, и местные жители. Бла-
го находится вокзал практиче ски в центре Ма-
дрида, недалеко от Прадо, в конце бульварной 
площади Paceo del Prado.

Вокзал начал работать в 1851 году, и с тех пор 
неоднократно реконструировался, причем к его 
оформлению приложили руку такие прославлен-
ные зодчие, как Густав Эйфель и Альберто дель 
Папасио. Сегодня он остается самым крупным 
железнодорожным узлом Испании — занимает 
около 4000 кв. метров, и отсюда уходят поезда 
в Валенсию, Кордову, Толедо, Севилью и другие 
города юга Испании. 
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Большие города утомляют, они созданы для работы. А отдыхать лучше всего 
на лоне природы, открывая для себя новые места. Если вы давно хотели увидеть  

нетронутую тайгу, полюбоваться сибирским барокко, отведать настоящей  
строганины и других деликатесов, поезжайте в Томскую область. Есть  

и другие причины отправиться именно туда.

НАСТОЯЩАЯ 
СИБИРЬ

из 80 российских регионов и 93 стран мира), пер-
вые в Сибири публичная библиотека, книжный 
магазин, ботаниче ский сад и симфониче ский ор-
кестр, в Томске были построены радиотелеграф-
ная и телевизионная станции. Так что побывать 
здесь и познавательно, и интересно. 

Гуляя по городу, то и дело смотришь по сторо-
нам. Дело в том, что главная достопримечатель-
ность Томска — это не интересные современные 
здания, хотя они тоже хороши, а деревянная ар-
хитектура. Это единственный город Сибири, где 
так полно сохранилась историче ская застройка 
конца XIX — начала XX века. Домов с затейливы-
ми наличниками и узорами, рассматривать кото-
рые можно часами, в Томске более шести тысяч. 
Сибирское барокко — так в архитектуре называ-
ется этот стиль.

Для любителей всего «самого-самого» — 
интересный факт. Самый известный памятник 
сибирского барокко в городе — будто парящая 
над Томском Воскресенская церковь. Хороши 
и другие храмы города — Богоявленский собор, 
Знаменская церковь, Богородице-Алексеевский 
монастырь, где особенно привлекает строгость 
цветовой палитры, построенной на контрастах 
черного и белого. В Богородице-Алексеевском 
монастыре, старейшей каменной постройке 
Томска, в Казанском его храме, хранятся мощи 
святого старца Феодора Томского. Легенда гла-
сит, что этот старец был не кем иным, как са-
мим императором Александром I, инсцениро-
вавшим свою смерть в 1825 году и отошедшим 
от мирской жизни.

Ну а закат в Томске стоит встретить в Лагер-
ном саду — это самое видовое место в городе, 
со смотровой площадки которого открывается 
живописная панорама реки Томь. Отправляясь 
сюда, обязательно запаситесь орешками, чтобы 
покормить многочисленных местных белочек.

ПОБЫВАТЬ В НЕФОРМАЛЬНОЙ  
СТОЛИЦЕ СИБИРИ
Город Томск считается интеллектуальной столи-
цей Сибири. Он был основан в далеком 1604 году 
и во многом стал первым. Именно здесь откры-
лись первый в азиатской части России универ-
ситет (сегодня в его стенах обучается молодежь 
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Особняк купца 
Голованова 

в центре Томска

Васюганский 
заповедник 
Томской 
области

Новособорная 
площадь 
в  Томске
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мятник счастью (волк из мультфильма «Жил-был 
пес»), домашним тапочкам, беременной женщи-
не и новорожденному младенцу в капусте, фут-
больному болельщику, рублю и лягушке-путе-
шественнице (высота последнего — всего 44 мм). 
Но самый знаменитый памятник, ставший свое-
образным символом города, посвящен Чехову. 
Полное название композиции скульптора Леон-
тия Усова — «Антон Павлович Чехов в Томске гла-
зами пьяного мужика, лежащего в канаве и не чи-
тавшего „Каштанку“». Вид у бронзового Чехова 
карикатурный. Дело в том, что, прожив в Томске 
неделю в 1890 году, писатель затем в своих за-
метках отозвался о городе негативно. И этот па-
мятник — своеобразная месть горожан классику.

УГЛУБИТЬСЯ В ИСТОРИЮ  
И ЭТНОГРАФИЮ
Этнографиче ские комплексы под открытым не-
бом — в топе самых интересных мест для посе-
щения Томской области. Именно здесь можно 
познакомиться с древними культурами, традици-
ями и обычаями народов Сибири, а также русских 
переселенцев и национальных диаспор. Обяза-
тельно включите в программу своего путешествия 
Семилуженский острог. В этом воссозданном ка-

зачьем остроге XVII века можно сфотографиро-
ваться в старинных русских доспехах или одежде 
XIX—XX веков, позвонить в колокола и даже по-
стрелять из пищали или пушки. Для тех, кто путе-
шествует с детьми, хороший способ приобщить 
их к истории. О самобытной культуре, традициях 
и быте сибирских казаков рассказывает и другой 
музей под открытым небом — «Братина».

В сельском парке «Околица» особенно при-
влекают внимание деревянные скульптуры, соз-
данные в рамках фестиваля «Праздник топора». 
В «Яновом хуторе», настоящем эстонском посе-
лении, можно увидеть мельницы, колодец-жу-
равель, беседки, веранды, мостики и качели, все 
в рабочем состоянии. В Музее традиционной 
селькупской культуры и быта с историче ской 
достоверностью воссозданы жилища коренного 
народа.

ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ  
ПЕРВОПРОХОДЦЕМ
От Москвы до Томска всего четыре часа лета. 
Но там, где оказываешься, преодолев полстра-
ны, совсем иная жизнь. Один из самых больших 
регионов России, Томская область — это «зеле-
ное море тайги», мощные реки (здесь протекает 
18 100 рек, а их общая протяженность — 95 тыс. 
км), хрустальные озера и… уникальные болота. 
Равнину Васюганье называют «вторыми легкими 
планеты», а площадь болот на ее территории со-
ставляет 53 тыс. кв. км. Путешествуя по области 
(конечно, в сопровождении опытных провод-
ников) ощущаешь себя настоящим первопро-
ходцем. И это ощущение дорогого стоит.

ПОПРОБОВАТЬ ДАРЫ ПРИРОДЫ
Сибирские кедры — еще одна природная до-
стопримечательность Томской области. Если 
верить данным статистики, то каждый деся-
тый кедр в России растет именно на томской 
земле. Так что нет ничего удивительного в том, 
что кедровые орехи активно используют в мест-
ной кулинарии, добавляя их во вторые блюда, 
в десерты, конфеты, варенье. И все эти дели-
катесы можно привезти с собой из поездки. 
А еще — местные ягоды, которые в изобилии ра-
стут на болотах. Тут вам и брусника, и черника, 
и клюква, и голубика. И удивительные грибные 
места — тоже в Томской области. Но это, скорее, 
из разряда летне-осенних радостей. А зимой 
и весной в местных ресторанах можно попробо-
вать вкусные блюда, в которых дары тайги игра-
ют первую скрипку. Кстати, меню ресторанов 

удивит гурманов: тут вам и стерлядь, и муксун, 
а также лосятина и даже медвежатина. И строга-
нина — нарезанная тонкой стружкой заморожен-
ная рыба, в которую добавлена смесь специй. Это 
очень вкусно, поверьте. А лучше — попробуйте!

ПОБЫТЬ НА ПРИРОДЕ И УКРЕПИТЬ 
ЗДОРОВЬЕ
Таловские чаши — место, побывать в котором не-
пременно советуют местные гиды. Здесь патри-
отично считают, что именно они стали прототи-
пом Чаши Грааля, о которой сложено так много 
легенд. Так ли это на самом деле, еще предсто-
ит выяснить исследователям, однако даже если 
и не так, то уникальные известковые образова-
ния, по форме напоминающие чаши, точно стоит 
увидеть. И конечно, отведайте местной целебной 
воды. Она не замерзает круглый год, так что дой-
ти до чаш можно и зимой. 

Кстати, о целебной воде. Томская область 
известна своими термальными источниками, 
вода которых врачует многие болезни, дарит си-
бирское здоровье и сил богатырских прибавляет. 
Погрузиться в такую воду на морозе, любуясь 
звездным небом и природными красотами, — 
что может быть романтичнее?! Один из таких 
источников — «Чистый Яр». Он находится в Пара-
бельском районе, на левом берегу Оби. Вода его 
обогащена кремниевой кислотой, бромом, йодом 
и биологиче ски активными микроэлементами. 
За здоровьем и красотой можно поехать и на гео-
термальный курорт в поселке Белый Яр, где ра-
ботает многофункциональный оздоровительный 
комплекс. К услугам гостей — лечебные процеду-
ры на основе природной сероводородной воды.

СФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ У СОВРЕМЕННЫХ 
МОНУМЕНТОВ
Еще Томск интересен своими необычными па-
мятниками. Все они выполнены современными 
скульпторами, и большинство из этих объек-
тов стоят того, чтобы остановиться, удивиться 
или улыбнуться и запечатлеть их на камеру те-
лефона или фотоаппарат. Только за последние 
15 – 20 лет в городе появились десятки новых 
скульптур, серьезных и веселых. Есть здесь па-

Воскресенская 
церковь 

в Томске

Скульптура «Антон 
Павлович Чехов 

в Томске глазами 
пьяного мужика, 

лежащего в канаве 
и не читавшего 

„Каштанку“»

Термальные 
источники  
«Чистый Яр»

Семилуженский 
острог
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Дома великих писателей и композиторов, музеи с вкусными экспонатами,  
загадочные объекты, путешествия на машине времени, интересные мастер-классы – 

все это совсем недалеко от Москвы. Заглянем?

ВОКРУГ МОСКВЫ

ДМИТРОВ. ВСТРЕТИТЬ ПРЯНИКОМ
Основанный Юрием Долгоруким в 1154 году, 
Дмитров моложе Москвы всего на семь лет. 
Князь Юрий Долгорукий основал его в 1154 году. 
Много чего произошло с тех пор. Город был 
и столицей удельного княжества, и купече ским 
центром, и частью земщины Ивана Грозного. 
Дмитровский кремль и сегодня в хорошей со-
хранности и представляет собой пестрый калей-
доскоп архитектурных стилей разных эпох. Тут 
есть и Успенский собор с иконами XV—XIX веков, 
и построенная в псевдорусском стиле Елизаве-
тинская церковь, и часовня Александра Невско-
го, и здание Дворянского собрания, и гимназия, 
и даже тюрьма.

В Дмитрове обязательно осмотрите Бори-
соглебский монастырь, белокаменный и краси-
вый, зайдите в Сретенский и Казанский храмы. 
Ну а посетив святые места, пройдитесь по мест-
ному Арбату — пешеходной Кропоткинской 
улице, которую украшают современные скульп-
туры. 

Устав от прогулки, непременно попробуйте 
местные пряники и баранки. Ими в Дмитрове 
гордятся так же, как и в Туле. В городском му-
зее даже старинные формы для их изготовле-
ния сохранены.

КОЛОМНА. «ДУШИСТЫЯ»  
И ПРОЧИЕ РАДОСТИ
«Домик в Коломне» памятен всем по шуточ-
ной поэме Пушкина. Городок этот сегодня стал 
популярным местом для поездки на выход-
ные. Тут и правда много интересного. Чего сто-
ят одни только необычные расписные храмы 
и Старо-Голутвинский монастырь, основанный 
самим Сергием Радонежским. В центре города, 
как и положено, кремль. Сохранилось семь его 
башен, крепостная стена, Воскресенская цер-
ковь, Успенский собор и шатровая колокольня. 
Музеи Коломны сплошь креативны и оригиналь-
ны. Здесь есть, например, Дом пастилы и Дом са-
мовара, Музей трамваев, Музей ремесел или вот 
еще музей-мануфактура «Душистыя радости», 
где, помимо театрализованной экскурсии, можно 
посетить мастер-класс по старинному искусству 
мыловарения и составлению ароматов. Очень 
познавательно… Еще стоит заглянуть в совре-
менный музей-мастерскую «Арткоммуналка. 
Ерофеев и другие», где живут и работают худож-
ники, и посетить старинные усадьбы — купцов 
Лажечниковых, дом Липгарта и другие.

ЗВЕНИГОРОД. ПРЕКРАСНЫЙ,  
КАК НА ОТКРЫТКЕ
Окруженный холмами, лугами и лесами за-
казника «Долина реки Сторожки», Звенигород, 

один из старейших под-
московных городов, ос-
нованный в XII веке, часто 
называют русской Швей-
царией. И он действи-
тельно чудо как хорош. 
Помимо природных досто-
примечательностей есть 
и историче ские. Поброди-
те по развалинам кремля, 
зай дите в Успенский со-
бор, один из самых древ-

них в Подмосковье, расписанный, как говорят, 
самим Андреем Рублёвым, и осмотрите сохра-
нившиеся фрагменты фресок. Посетите Сав-
вино-Сторожевский монастырь, которому бо-
лее шести веков. Стены его помнят еще Ивана 
Грозного и царя Алексея Михайловича. В этом 
атмосферном месте Андрей Тарковский сни-
мал один из эпизодов своей картины «Солярис». 
Со смотровой площадки монастыря открыва-
ются открыточные виды, которые так и хочется 
запечатлеть на камеру. И непременно побывай-
те в Музее русского десерта. Тут вам и пастила, 
и варенье из одуванчиков, и другие удивитель-
ные деликатесы, которые можно попробовать 
и купить в подарок для близких и друзей, чтобы 
они восхитились тоже.

Успенский 
собор

Саввино-
Сторожевский 
монастырь

Дмитровский 
кремль

Борисоглебский 
монастырь

Старо-Голутвинский 
монастырь

Музей трамваев 
в Коломне
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МОЖАЙСК. ИСТОРИЯ + ЭКОЛОГИЯ
Сохранивший свою планировку с XVIII века, го-
род включен в список историче ских поселений 
Московской области. Так что, если увлекаетесь 
историей, вам точно сюда. Конечно, в Можайске 
есть кремль, главное строение которого — Но-
во-Никольский собор с купольной ротондой. 
На территории кремля обязательно зайдите 
в старинный храм Петра и Павла, где сохрани-
лись элементы декора XIV века. Разглядывать 
их очень интересно. Среди прочих достоприме-
чательностей Можайска — Лужецкий монастырь, 
церковь Иоакима и Анны, Дом-музей художника 
С. В. Герасимова. В 12 километрах от Можайска 
находится музей-заповедник «Бородинское 
поле». Тем, кто всем прочим видам отдыха 
предпочитает активный, тоже будет не скучно. 
К их услугам — конная база «Аванпост» и полигон 
«Танк Маршрут», где можно отправиться на сафа-
ри на танках. Ну а летом на местном водохрани-
лище отличная рыбалка и пляжный отдых. Кста-
ти, Можайский район считается одним из самых 
экологиче ски чистых в Подмосковье.

СЕРГИЕВ ПОСАД. ЗВОНЯТ КОЛОКОЛА
Свято-Троицкая Сергиева Лавра — объект куль-
турного наследия ЮНЕСКО и главная досто-
примечательность этого подмосковного горо-
да. Тысячи верующих приезжают в монастрь 
со своими болями, чаяниями и надеждами. 
И каждый, кто приходит с открытым сердцем, 
находит здесь то, что искал. На территории 
монастыря около 50 строений, самое старин-
ное из которых — Троицкий собор, основанный 

КЛИН. В ГОСТИ К ЧАЙКОВСКОМУ, 
ГАЙДАРУ, БЛОКУ 
В этот небольшой уютный городок приезжа-
ют чаще всего для того, чтобы побывать в До-
ме-музее П. И. Чайковского. Здесь на экскурсии 
вам расскажут о жизни и творче стве компози-
тора, покажут сохранившиеся его личные вещи 
и знаменитый кабинетный рояль J. Becker. Не-
подалеку от Дома-музея Чайковского — дом Ар-
кадия Гайдара. Биография Гайдара — настоящий 
авантюрный роман. «Прочитать» его вы сможете 
с помощью местных экскурсоводов, а «проиллю-
стрировать» — осматривая сохранившиеся вещи, 
документы и экспозицию, посвященную произ-
ведениям писателя, написанным в Клину. 

В получасе езды от Клина — усадьба Шах-
матово, где поклонники творче ства Александра 

ПОДОЛЬСК. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Любителям истории понравится Знаменская 
церковь в усадьбе Дубровицы, включенная 
в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Венчает церковь, единственную в России вы-
полненную в стиле голицынского барокко, 
не купол, а позолоченная корона. А местную 
липовую аллею, по городской легенде, засажи-
вал сам Пётр I. 

Сталкеры-экстремалы приезжают в По-
дольск, чтобы побродить по заброшенным по-
местьям и каменоломням. Пощекотать нервы 
и разбудить в себе талант исследователя — по-
чему бы и нет?

Еще здесь будет интересно эстетам — фон-
тан «Первый бал Наташи Ростовой» с вращаю-
щимися скульптурами героев «Войны и мира» 
действительно впечатляет.

в XV веке. В центре Лавры — 88-метровая 
звонница с самым большим действующим ко-
локолом в России. Вес его — 72 тонны. В Лавре 
учатся и будущие священники: здесь находит-
ся Московская духовная академия.

Оказавшись в Сергиевом Посаде, обязатель-
но зайдите в Художественно-педагогиче ский 
музей игрушки им. Н. Д. Бартрама. В коллекции 
музея более 30 тысяч уникальных экспонатов. 
Есть даже игрушки детей последнего русско-
го императора. Если после насыщенного дня 
останется немного сил, загляните в Историко-
художественный музей, главная гордость кото-
рого — полотно И. К. Айвазовского «Прибой». 
А еще здесь можно увидеть старопечатные 
книги, рукописи XIV века, доспехи времен Тро-
ицкой осады и другие интересные раритеты.

Блока могут узнать и увидеть, как жил их кумир. 
Быт усадебной жизни XIX века здесь воссоздан 
до мелочей, и может показаться, будто вы отпра-
вились в путешествие на машине времени.

Впрочем, Клин — это не только дома зна-
менитостей минувших дней. Паломники от-
правляются сюда посмотреть на белокаменный 
Успенский храм и Воскресенскую церковь, а ту-
ристы с детьми — в Музей елочной игрушки.

Ново-
Никольский 
собор

Знаменская 
церковь

Свято-Троицкая 
Сергиева Лавра

Художественно-
педагогиче ский 
музей игрушки 

им. Н. Д. Бартрама

Дом-музей 
П. И. Чайковского

Усадьба 
Шахматово
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Вряд ли кто-то станет спорить с тем, что Санкт-Петербург — один из прекрасней-
ших городов России и мира. И его пригороды, где древние крепости соседствуют  

с атмосферными фабричными районами и современными музеями, а строгие  
монастыри — с шикарными дворцами, поверьте, не менее интересны. В одном 

из этих мест точно стоит провести насыщенный впечатлениями уик-энд.

ЗА ГРАНИЦЕЙ 
ПЕТЕРБУРГА

ГАТЧИНА. ТА, ЧТО «ИМЕЕТ КРАСОТУ»
Когда-то императрица Екатерина II подарила 
и сам город, и построенный в нем дворец свое-
му фавориту — графу Орлову. Ну а потом все это 
великолепие унаследовал Павел I. Придворный 
поэт Василий Рубан немедленно подсуетился, 
чтобы угодить новому царю, поклоннику всего 
прусского. Hat schone — хат шене — в перево-
де с немецкого означает «имеющий красоту», 
«красивый». Так Рубан объяснил наследнику на-
звание городка. Хотя справедливости ради сто-
ит заметить, что Гатчина впервые упоминается 
в новгородских летописях в 1500 году как «село 
Хотчино над озерком над Хотчиным». Но версия 
поэта все же ближе сердцу, потому что в Гатчи-
не и правда есть чем полюбоваться — и велико-
лепными дворцами, и храмами, и садами.

Начать прогулку хорошо с Большого Гат-
чинского дворца. Больше напоминающий сред-
невековый замок, чем загородную резиденцию, 
он был возведен по проекту архитектора Ан-
тонио Ринальди на холме у Серебряного озера. 
Павлу здесь нравилось. Позже здание дважды 
перестраивали, оно сильно пострадало в годы 
Великой Отече ственной, а затем было от-
реставрировано и открыто для посетителей. 
Здесь всегда многолюдно, потому что любо-
ваться роскошными парадными залами, баш-
нями и галереями, бродить по подземному 
тоннелю, что ведет из дворца к Серебряному 
озеру, — вдохновляюще и очень интересно. 
Этот ход оканчивается гротом «Эхо», выстро-
енным еще при графе Орлове. С тех времен со-
хранились также колонна Орла и Чесменский 
обелиск. Прекрасен и парк с его прудами, из-
ящными мостиками и островом Любви с пави-
льоном Венеры. Прогулку по дворцовым садам 

можно продолжить в парке Сильвия, выполнен-
ном во французском стиле. Тут вам и арочный 
мост, украшенный статуями львов, и плотина 
с каскадом, и гроты.

Еще одно интересное место — Приоратский 
дворец, стилизованный под католиче ский мо-
настырь. Дворец был построен специально 
для Мальтийского ордена, который, потеряв 
после Французской революции значительную 
часть своих владений, обратился за помощью 
к Павлу I.

А после всех экскурсий стоит отправиться 
за город, в район деревни Корпиково. Местное 
чудо — бьющие из-под земли гейзеры. Теплые 
фонтаны поднимаются в высоту до полутора ме-
тров, и в солнечную погоду в их брызгах можно 
увидеть радугу.

Павильон 
Венеры 
в Гатчинском 
парке

Гейзеры 
в деревне 
Корпиково

Приоратский 
дворец

Большой 
Гатчинский 
дворец
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ПАВЛОВСК. ЛЕТНЯЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ 
РЕЗИДЕНЦИЯ
Дворцово-парковый ансамбль Павловска вклю-
чен в Список объектов культурного наследия 
ЮНЕСКО. Строительством и дальнейшим со-
вершенствованием летней императорской ре-
зиденции на протяжении нескольких десятиле-
тий занимались три поколения архитекторов. 
А началось все с того, что в 1777 году Екатери-
на II отдала земли своих охотничьих угодий, где 
стояли лишь два скромных охотничьих домика, 
сыну, великому князю Павлу для строительства 
загородного дома. Этот щедрый подарок был 
приурочен ко дню рождения сына князя и вну-
ка императрицы, будущего императора Алек-
сандра  I. Строили дворец девять лет. Павловск 
получил статус города. А потом Павел передал 

ПЕТЕРГОФ. СТОЛИЦА ФОНТАНОВ
Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и обя-
зательный пункт в туристиче ском маршруте, 
Петергоф, императорская загородная резиден-
ция на берегу Финского залива, — это настоящая 
столица фонтанов. Здесь их очень много, пре-
красных, разнообразных… Любуясь фонтанами, 
поражаешься фантазии и таланту их создателей.

В Петергофе несколько дворцово-парковых 
ансамблей. В сам музей-заповедник «Петергоф» 
входят Верхний и Нижний парки, парк Алексан-
дрия и Ольгин пруд. Тут только и успеваешь, 
что восторгаться и фотографировать. Статуи антич-
ных богов и мифиче ских зверей, бюсты и барелье-
фы, гроты, павильоны, огромный величе ственный 
дворец… Впечатления захлестывают! 

дворец в собственность своей супруге, Марии 
Фёдоровне. После смерти мужа она проводила 
теплое время года именно здесь. После владель-
цем дворца и земель стал младший сын Павла, 
князь Михаил Павлович. При нем в городе много 
строили. На карте города появился Еленинский 
квартал, детский приют и другие заведения. 
Кстати, правила застройки еще в самом начале 
установил Павел, любящий во всем порядок. 
Он повелел, чтобы планы всех городских стро-
ений и вид их фасадов утверждались исключи-
тельно членами императорской фамилии. И ни-
как иначе.

Дворец, построенный в царствование Пав-
ла, много чего пережил за свою долгую исто-
рию — горел в 1803 году, был сильно поврежден 
во время Великой Отече ственной войны, но се-
годня он, реконструированный и обновленный, 
принимает гостей во всем своем имперском ве-
ликолепии. Дух захватывает от красоты роскош-
ных залов, галерей, покоев. А какой здесь парк!.. 
На площади 600 гектаров есть и тихие липовые 
аллеи, бродить по которым одно удовольствие, 
и террасы, и скульптуры, и стилизованные ан-
тичные развалины, и живописные пруды. По од-
ному из них, что находится рядом с Розовым па-
вильоном, можно прокатиться на лодке.

Городская архитектура Павловска тоже за-
служивает внимания: Обязательно осмотрите 
построенный князем Куракиным Инвалид-
ный дом, дачу Штейна в стиле модерн, дом 
с барель ефом ангела, занимающий целую 
стену. Зайдите в «пряничный» собор Николая 
Чудотворца и оцените Потешную крепость — 
башенный замок у реки Славянки, «архитектур-
ный каприз» Павла I.

Если вы окажетесь в Петергофе поздней вес-
ной или летом, не откажите себе в удовольствии 
заняться рыбалкой. Можно даже осетра или стер-
лядь поймать — в прудах рядом с замком Марли 
благородную рыбу разводят еще с царских вре-
мен. Улов можно сразу же попробовать на вкус — 
его приготовят для вас в местном ресторане. 
Если вы, конечно, этого захотите.

Ищите романтиче ского уединения? Тогда 
вам в Александрию. Так называется пейзажный 
парк, где среди поросших плющом арок вы-
сятся Готиче ская капелла, Фермерский дворец, 
музей «Фельдъегерский домик» и другие, не ме-
нее интересные сооружения. Побродить здесь 
и помечтать — милое дело. И обстановка к это-
му располагает. Вашего внимания заслуживает 
и выполненный в стиле русского зодче ства собор 
Петра и Павла, фасад которого, облицованный 
разноцветным кирпичом, напоминает сказоч-
ный терем. Поднимитесь по лестнице внутри 
собора, и вы окажетесь на смотровой площадке, 
откуда открывается вид не только на Петергоф, 
но и на часть Петербурга, и на Кронштадт.

Павловский 
дворец

Крепость Бип 
(Мариенталь)

Готическая  
капелла 
в Петергофе

Скульптура 
«Самсон, 
разрывающий 
пасть льву» 
на Большом 
каскаде фонтанов 
Петергофа

Собор Николая 
Чудотворца
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ПУШКИН. И ДВОРЦЫ, И ЛИЦЕЙ
Город дворцов и парков находится всего в полу-
часе езды от Санкт-Петербурга. Он привлекает 
многочисленных туристов великолепием залов 
Екатерининского дворца (жемчужина среди по-
коев — знаменитая Янтарная комната) и дает 
возможность побывать в том самом лицее, где 
учился Александр Сергеевич Пушкин. Город се-
годня носит имя поэта, но раньше был известен 
под названием Царское Село. Здесь с начала 
XVIII века находилась летняя резиденция рос-
сийских императоров.

Все экскурсионные маршруты начинаются 
с Екатерининского дворца. Первое здание, не-
большое и двухэтажное, было заложено по при-
казу Екатерины I в 1717 году, а потом неодно-
кратно перестраивалось. До наших дней дошел 
пышно украшенный дворец в стиле позднего 
барокко. Побывайте в воссозданной Янтарной 
комнате (оригинальная, увы, была вывезена нем-
цами в годы Великой Отече ственной войны, 
и следы ее так и не найдены), зайдите в Большой 
зал (его еще называют Тронным залом и Светлой 
галереей), пройдите по Золотой анфиладе па-
радных помещений. И обязательно прогуляйтесь 
по огромному парку, где впечатляет и велико-

лепие Старого сада, и изыски пейзажного парка. 
Множество архитектурных построек на террито-
рии парка точно привлекут ваше внимание. Сре-
ди них павильон «Зал на острову», Чесменская 
колонна, Турецкая баня, Мраморный мост.

Во флигеле Екатерининского дворца на-
ходится Царскосельский лицей — тот самый, 
где когда-то учился Пушкин и другие будущие 
знаменитости: Салтыков-Щедрин, Матюшкин, 
Пущин, Горчаков. Лицей открылся в 1811 году 
по указу Александра I для детей дворян. В нем 
могли воспитываться не более 50 человек од-
новременно, а шестилетнее обучение прирав-
нивалось к университетскому. Сегодня здесь 
находится музей. На экскурсии вам расскажут, 
за что поощряли и ругали воспитанников, по-
кажут полуистлевшие листки со стихами, на-
писанными рукой Пушкина, скромные комнаты 
лицеистов и многое другое.

Также стоит осмотреть Александровский 
дворец и живописный парк вокруг него, а еще 
побывать в Баболовском парке, где среди руин 
старинного дворца стоит Царь-ванна — огром-
ная чаша из гранита высотой почти 2 метра и ве-
сом около 50 тонн.

ВЫБОРГ. ПУТЕШЕСТВИЕ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
В Выборге кажется, будто вы гуляете по старинно-
му европейскому городку. Здесь вам и готиче ский 
костел Св. Гиацинта, и узкие улочки с брусчатой 
мостовой, и замки, и башни. А потому, если хо-
чется путешествовать по Европе без всяких виз, 
вам точно сюда. Даже городская администрация 
располагается в готиче ском здании. Ну а больше 
всего старинных домов — в квартале между Часо-
вой башней и Рыночной площадью.

Символ города — Выборгский замок с башней 
Св. Олафа. Почтенному сооружению почти девять 
веков, а выглядит он как новенький. Недаром счи-
тается самым хорошо сохранившимся памятни-
ком средневекового военного зодче ства в России. 
На территории замка расположен краеведче ский 
музей, где вы узнаете все, или почти все, об исто-
рии рыцарства, побываете в кузнице и гончарной 
мастерской, а потом со смотровой площадки 
на башне Св.  Олафа полюбуетесь на город.

Если после прогулки по замку у вас останутся 
силы, побывайте в природном музее-заповедни-
ке «Парк Монрепо», что находится неподалеку. 
Он очень живописный: скалы, лес, плодовый сад… 
Здесь не покидает чувство, будто находишься вда-
леке от цивилизации, наедине с природой. 

Еще одно интересное место Выборга — Цен-
тральная библиотека, построенная в 1930-х годах 
финским архитектором Алваром Аалто. Это мини-
малистичное здание в духе раннего модернизма.

СТРЕЛЬНА. ЛИПА ПЕТРА I
Свое название Стрельна получила от шведской 
мызы (усадьбы) Стрельна-Хоф, когда-то там рас-
полагавшейся. А усадьба, в свою очередь, была 
названа по имени протекающей здесь речки 
Стрелки. Когда-то в этом живописном месте 
Пётр I построил свой Путевой дворец. По ле-
генде, любимым деревом в дворцовом саду 
у Петра I была большая старая липа. В ее кроне 
была построена беседка, где царь любил отдо-
хнуть и полюбоваться на окружающую его кра-
соту. Липа до наших дней не дожила, но в па-
мять о ней посадили другую. А еще в Стрельне 
интересен Константиновский дворец — он заду-
мывался как «Русский Версаль», но резиденцию 
после решили перенести в Петергоф. Дворец 
знаменит своим уникальным парком, по которо-
му можно прогуляться пешком или проехаться 
на электрокаре. В псевдоготиче ском Львовском 
дворце сейчас находятся администрация Стрель-
ны и детская музыкальная школа.

Скульптурная 
композиция «Царская 
прогулка» в Стрельне

Ратушная площадь 
в Выборге

Замковый  
остров

Константиновский 
дворец

Царскосельский 
Екатерининский 

дворец

Мраморный мост 
в Екатерининском 
парке

Арсенал в 
Александровском 

парке
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С. 40 СЕМЁН СПИВАК И ПРЕМЬЕРЫ 

В МОЛОДЕЖНОМ ТЕАТРЕ 

НА ФОНТАНКЕ 

С. 44 ГЛЕБ САМОЙЛОВ  

И ЕГО МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

ОТКРЫТИЯ

С. 46 ШАРЛОТТА БРОНТЕ  

И ЕЕ СЕСТРЫ

ПРИОЗЕРСК. ДИТЯ РАЗНЫХ НАРОДОВ
Этот небольшой городок с достаточно богатой 
историей периодиче ски переходил в разные 
руки — был и шведским, и финским, и русским. 
Все это отразилось на архитектуре Приозерска. 
Гуляя по его улочкам, можно обнаружить мирно 
соседствующие между собой православные хра-
мы, лютеранские кирхи и финские усадьбы. 

Одно из самых интересных историче ских 
зданий города — старинная крепость Корела, 
стоящая на острове посреди реки Вуоксы. Воз-
раст крепости — около восьми веков! В ее стенах 
работает музей, где можно осмотреть рыцарское 
оружие и послушать лекцию по истории города. 

Своей красотой привлекает церковь Всех 
Святых в неорусском стиле, построенная в кон-
це XIX века, где сегодня расположено подворье 
Валаамского монастыря, и изящная лютеранская 
кирха с голубой крышей в поселке Мельниково, 
недалеко от города.

В другом пригороде Приозерска, Берёзове, 
находится настоящий «Стрелецкий острог». Так 
называется музей живой истории, в котором 
воссоздан уклад жизни оборонительной крепо-
сти XVII века. И вы тоже можете приобщиться 
к истории — пожить в стрелецкой казарме, попа-
риться в бане по-черному, научиться фехтовать 
и попробовать блюда, приготовленные по ста-
ринным рецептам.

ИВАНГОРОД. СТАРАЯ КРЕПОСТЬ
Самая западная точка Ленинградской области 
и один из самых необычных городов региона, 
Ивангород находится на границе с Эстонией, 
на правом берегу реки Нарвы. Самое интересное, 
можно сказать, градообразующее место здесь — 
Ивангородская крепость, где хорошо сохранились 
оригинальные постройки XV—XVI веков.

Вся площадь укреплений — около 8 гектаров. 
Стены соединяют 11 башен. Высота самой боль-
шой, Воротной башни — 24 метра. Обязательно 
прогуляйтесь по территории старинной крепо-
сти, полюбуйтесь каменной кладкой, обратите 
внимание на интересные архитектурные реше-
ния. Кроме древних крепостных стен и башен, 
в архитектурно-историче ский комплекс сегодня 
входят Никольская церковь, Успенский собор, 
пороховой ангар, арсенал, лазарет. Основная му-
зейная экспозиция расположена в Малом поро-
ховом амбаре и рассказывает об истории крепо-
сти, Ивангорода и соседней Нарвы. Здесь можно 
увидеть образцы оружия, предметы быта, ста-
ринные одежду и обувь и другие находки.

Ивангородская 
крепость

Финская кирха 
в Мельниково

«Стрелецкий 
острог» в поселке 

Берёзово
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СЕМЁН СПИВАК: 
«В театре я строю семью»

Этот режиссер готов долгие месяцы шлифовать каждый свой спектакль, чтобы наполнить 
его светом и потом поделиться этим со зрителями. Вокруг себя Семён Яковлевич Спивак  

собрал единомышленников — получилась труппа Молодежного театра на Фонтанке. 
На их выступлениях часты аншлаги, а выпускники курса Семёна Яковлевича в РГИСИ  

гордо называют себя «спиваками». О творче ском методе мастера, отношениях  
в коллективе, планах и неумении отдыхать читайте в интервью.

БЕСЕДОВАЛА: Светлана Губанова

Семён Яковлевич, вы уже 33 года воз-
главляете Молодежный театр на Фон-
танке, которому исполнилось 43 года. 
За такой долгий срок менялся ли ваш 
стиль руководства труппой?
Я в Ленинград приехал в 1967 году 
с Западной Украины и представления 
о настоящем театре не имел. Начинал 
я в любительском театре-клубе «Суб-
бота», и его создатель, известный кри-
тик Юрий Александрович Смирнов-
Несвицкий, вложил всем нам тогда 
понимание, что театр — это компания, 
семья. И когда я пришел в Молодеж-
ный театр на Фонтанке, то стал стро-
ить семью. Я не руководитель, а как бы 
отец, набираю себе родственников.

Получается, в своей основе ваш подход 
оформился сразу…
Да, но развитие идет. Раньше я мог 
только один спектакль в год делать, 
а сейчас одновременно репетирую 
три, то есть мы с артистами ближе 
стали. Но на это ушло 30 лет! Выра-
боталась некая методика, основан-
ная на психологии, теории К. С. Ста-
ниславского и понимании развития 
театра. Как вы знаете, современный 
театр в России разделился на две ча-
сти: одни занимаются духом, как наш 
театр, например, а другие занимаются, 
как бы выразиться… эффектами, раз-
влечением. И это грустно. Но нам это @
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разделение помогло быстрее «скле-
иться», объединиться...

Когда это разделение произошло, 
как вам кажется?
Думаю, в 1990-е годы. И некоторые 
люди теперь видят театр только так — 
через призму развлечения. Мы же 
занимаемся человеком, а в человеке 
самое интересное — слушать про себя 
и смотреть про себя. Как говорил 
Н. В. Гоголь, «искусство ставит зеркало 
перед природой». Я не могу не верить 
Гоголю, он для меня авторитет. И вот 
мы ставим перед природой человека 
зеркало, а вернее, ставим его перед со-
бой и, изучая себя, изучаем человека 
в целом. Вот, собственно, наше кредо. 
В эту сторону мы и двигаем театр.

А какой вы руководитель — автори-
тарный или демократичный?
Я разный, конечно же, но когда ставлю 
спектакли, когда разговариваю с арти-
стами, то работаю с их глубиной.

Уже 20 лет я занимаюсь йогой. Это 
не религия и не коммерче ская йога, 
где неумелые люди учат других вы-
полнять асаны… Мой учитель живет 
в Мадриде, это выдающийся человек, 
перед которым я преклоняюсь. У него 
много учеников, в том числе мини-
стры и члены Академии наук Испании, 
и каждому мастер дает свои упражне-

ния. Для чего все эти люди занимаются 
йогой? Для того чтобы расти дальше.
Вроде как это побочное занятие, 
но для меня все переплетено… Я стал 
прозорливее, чувствительнее, интуи-
тивнее. Раньше, например, я не пони-
мал, что такое свет в спектакле. По-
чему люди идут на нашу «Касатку»? 
Потому что она светлая, она горит, 
как солнце. Чтобы этого добиться, мне 
нужно было напрягаться.

Чем мы занимаемся? Мы берем 
пьесу и начинаем зажигать каждое 
слово в ней. И на это уходит, конеч-
но, много сил. Возьмите, например, 
«Три сестры». Это такой же светлый 
спектакль… Можете себе представить, 
что нам надо было каждое слово пере-
вести в тепло, в любовь, в свет?..

Вы говорите про осознанность, про ос-
мысление текста?
Да. И это осмысление текста идет 
не умом, а каким-то другим органом… 
Умом сделанных спектаклей сей-
час очень много. Но является ли это 
искусством?

Говорят, вы можете репетировать 
спектакль и год, и два. Это связано 
именно с вашим творче ским методом?
Да, с вчитыванием, вчувствованием. 
Спектакли рождаются долго, но потом 
они и идут 20 лет! И перед каждым 
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показом мы репетируем несколько 
сцен. Вначале артисты были немнож-
ко удивлены, но я привел в пример 
симфониче ский оркестр: музыканты 
играли сто раз какую-нибудь сим-
фонию Д. Д. Шостаковича, но перед 
выступлением снова репетируют ее. 
А чем артисты отличаются? Это тоже 
творцы, и мне нужно создать из арти-
стов оркестр… 

Сколько людей говорило мне, 
что они посмотрели наш спектакль 
на одном дыхании!.. Они не знают, 
что на это потрачены неимоверные 
силы, и за легкостью и глубиной на са-
мом деле очень много труда…

Когда к вам приходит артист, 
как вы понимаете, что это ваш чело-
век? И, наоборот, по каким моментам 
видите, что не сработаетесь?
Во-первых, актеры играют отрывки. 
Видя человека, пока идет показ, мож-
но многое о нем понять… Во-вторых, 
я же не Бог. Я ошибался много раз, 
когда брал к себе кого-то. Это как же-
нитьба: бывает, люди женятся, а поз-
же понимают, что человек рядом — 
чужой. А в семье самое главное — это 
духовная близость. Все остальное, 
что происходит между мужем и же-
ной, и рождение детей тоже, это уже 
результат духовной близости. Такая 

близость, мне кажется, и есть самое 
главное — и в жизни, и в труппе.

Ваши спектакли-долгожители «Крики 
из Одессы», «Касатка», «Жаворонок», 
«Три сестры» идут по 20 лет и очень 
любимы публикой. С годами они в чем-
то меняются, трансформируются?
Конечно, мы же растем… В отпуске, 
например, все равно думаешь о ра-
боте иногда. Вернее, всегда… Потом 
возвращаешься в театр и видишь спек-
такль больше со стороны. Так портные 
сошьют платье, а потом на примерке 
предлагают женщине: «Давайте вы-
пьем чаю и еще раз посмотрим». Это 
делается для того, чтобы убрать впе-
чатление и посмотреть на изделие дру-
гими глазами. И у меня после перерыва 
появляется свежий взгляд. Сцены, ко-
торые начинают холодеть или больше 
меня не увлекают, не затягивают, я ис-
правляю. И артисты на это идут. У нас 
вообще сознательные артисты в теа-
тре. Они понимают: это нужно для того, 
чтобы выполнить свою миссию. 

Священник, который освящал Мо-
лодежный театр, любит наши поста-
новки и не считает их спектаклями. 
«Это проповеди», — сказал он мне. 
Каждая пьеса, оживленная на сцене, 
является уроком. И он тем сильнее, чем 
ближе получается подойти к человеку, 

На репетиции спектакля «Последнее китайское предупреждение» 

а не к персонажу. Зритель должен ви-
деть на сцене не персонажей, а людей, 
которые живут, тогда и происходит 
слияние с залом. Для этого мы и репе-
тируем. Я обманываю немножко арти-
стов, а самом деле, устраивая репети-
цию, за два часа до начала спектакля 
незаметно затягиваю их в спектакль…

У вас в этом сезоне готовятся две пре-
мьеры — «Васса Железнова» Максима 
Горького и «Глубокое синее море» Те-
ренса Рэттигана. Расскажите, пожа-
луйста, почему выбрали именно этот 
материал?
У британского драматурга Рэттига-
на грандиозная пьеса: люди, которые 
любят друг друга, расходятся в раз-
ные стороны — как будто на ровном 
месте. Меня очень удивило, что тут 
нет измены, нет другой влюбленно-
сти, а расходятся они потому, что нет 
той самой близости. Причем Рэттиган 
сделал своего героя летчиком перио-
да Второй мировой. Эта война героя 
немного «ударила», так что он стал 
жестким, слишком жестким, и теперь 
никак не может понять свою люби-
мую женщину. Думаю, Рэттиган хотел 
показать, что война делает с челове-
ком. И мне показалось важным пого-
ворить с нашим зрителем об этом.

А чем вас заинтересовал Горький?
У Горького очень знакомая современ-
ному зрителю ситуация: богатые ро-
дители очень любили детей, но когда 
отец смертельно заболел, дети толь-
ко и ждут его кончины, чтобы нако-
нец завладеть всем нажитым добром. 
Мать не узнает своих детей, а они 
весь спектакль ждут… Мне кажется, 
это очень современная и при том веч-
ная тема. Горький в своей пьесе попал 
в общечеловеческую проблему.

В одном из интервью вы сказали: 
«В театре надо «писать стихи» о жиз-
ни, а не выливать на зрителей ушат 
грязи».
Да, я так считаю. С тех пор как начал за-
ниматься йогой, я не выпил и 50 грамм. 
Но однажды пришел в один известный 

ИЛЬЯ РЕЗНИК 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕРНИСАЖ»

«Золушка», «Яблони в цвету», «Маэстро», 

«Старинные часы», «Странник», «Чарли», 

«Еще не вечер», «Вернисаж», «Звездное лето», 

«Маленькая страна», «Я за тебя молюсь», 

«Стюардесса по имени Жанна» — все эти хиты, 

ставшие классикой песенного жанра, вышли 

из-под пера Ильи Резника. В этом году маэстро 

исполняется 85 лет. Концерт в честь юбилея 

преподнесет поклонникам творче ства Ильи 

Резника немало приятных сюрпризов.

2 АПРЕЛЯ

А вам самому когда-нибудь хотелось 
похулиганить, где-то спровоцировать 
зрителя?
А я всегда хулиганю! У нас, например, 
есть спектакль «Семья Сориано» — это 
история про семью, но рассказанная 
ирониче ски. Или идет спектакль «Наш 
городок» американского драматурга 
Т. Уайлдера о том, куда человек попа-
дает после смерти. Несмотря на тра-
гизм темы, там юмора и хулиганства 
достаточно, и зритель это с восторгом 
принимает.

Семён Яковлевич, ваш взгляд на театр 
и его влияние с возрастом как-то ме-
нялся?
Скажу так: я всегда хотел помогать 
людям. Я пытался поверить в какую-
то другую философию, пробовал 
обозлиться, стать жестче, но у меня 
не получилось.

Я давно уже не вылупившийся 
птенец, прошел долгий путь, поездил 
по свету и могу сказать: знаете, жизнь 
сложна. И не только у нас. В Испании, 
во Франции, в Аргентине, в Польше 
и везде — жизнь сложна, все люди 
живут сложно… Мне кажется, им ну-
жен витамин какой-то, дружеское 
плечо, какая-то мягкая сила, любовь… 
И я считаю, что это мое, тут-то я и «вы-
хожу на сцену». Все мои спектакли по-
ставлены для того, чтобы дать людям 
силу, поддержку.

Хотя у нас есть и жесткие поста-
новки. «Метро», например. Но это 
специально сделано, чтобы зритель 
понял, что как-то надо сопротивляться 
злу.

Какие для вас критерии хорошего спек-
такля? Когда вы понимаете, что все 
удалось, получилось?
Впечатление. Если у меня есть боль-
шое впечатление, значит, все хо-
рошо. А если впечатление у меня 
как-то не очень, тогда надо еще пора-
ботать…

В разговоре вы часто упоминали 
про йогу. Как эта практика отразилась 
на работе с артистами?
Теперь, даже если я делаю жесто-
чайшие замечания, ироничные, на-
смешливые, артисты точно знают, 
что я их люблю в этот момент. Они по-
нимают, что я критикую не для того, 
чтобы покуражиться и потоптать их, 
и не расстраиваются.

Очевидно, что вы горите своей рабо-
той, у вас множество планов и идей. 
А отдыхать получается?
Я не умею отдыхать. В Мадриде у учи-
теля бываю самое большее шесть 
дней, для меня это праздник, конечно, 
и особенное время. А в отпуске очень 
тяжело, потому что я ничего не умею 
в жизни, кроме как репетировать. Ле-
том я живу за городом, возле Агалато-
во. Жена там всегда при деле, разводит 
цветы… А мне это время трудно дается. 
Недавно купил велосипед, начал ез-
дить, чтобы как-то справляться.

петербургский театр на популярную 
постановку. У меня было чувство, буд-
то меня всего облили грязью… И после 
спектакля я напился. Дома был скан-
дал страшный, а мне просто не хоте-
лось жить… Есть, по-моему, статья «до-
ведение до самоубийства»... 

Вообще, когда нашего великого 
режиссера Петра Наумовича Фомен-
ко спросили, что такое современный 
театр, он ответил так: «Его первая за-
поведь: все люди — дерьмо. И вторая: 
ни уму ни сердцу». Этим, к сожале-
нию, сейчас часто увлекаются моло-
дые режиссеры.

ЗРИТЕЛЬ ДОЛЖЕН 
ВИДЕТЬ НА СЦЕНЕ 
НЕ ПЕРСОНАЖЕЙ, 
А ЛЮДЕЙ, КОТО-
РЫЕ ЖИВУТ, ТОГ-

ДА И ПРОИСХОДИТ 
СЛИЯНИЕ С ЗАЛОМ
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На 2023 год в вашем гастрольном 
гра фи ке есть Красноярск, Краснодар, 
Ростов-на-Дону, Смоленск и многие 
другие города. Почему именно эти ме-
ста, что вас с ними связывает?
Когда мы только начинали давать 
рок-концерты, города для нас значи-
ли очень много. Организаторы по до-
броте душевной считали нужным 
показать нам город и его окрестно-
сти, мы проводили в каждом городе 
по два-три дня… Сейчас выступления 
превратились в конвейер. В разных 
городах есть друзья, которых я пом-
ню и с ними периодиче  ски вижусь. 
Все остальное не запоминается, к со-
жалению, потому что все, что видишь 
по прилету, — это аэропорт, гостини-
ца, концертная площадка и в обрат-
ном порядке.

Где, на ваш взгляд, самая благодарная 
публика?
Благодарную публику можно встре-
тить в совершенно неожиданных, 
непредполагаемых местах. Так же, 

как и нарваться на людей, которые 
ведут себя просто неприлично. Это 
не зависит от географии. Даже в двух 
соседних городах может быть совер-
шенно разный прием.

К какой аудитории в первую очередь 
обращено ваше творче  ство? Кто ваш 
слушатель?
Судя по статистике, по тому, кто мне 
активно пишет и комментирует, в ос-
новном это женщины примерно моего 
возраста… Как бы это ни было грустно 
для меня.

После распада культовой «Агаты Кри-
сти» вы создали свою The Matrixx. В чем 
ее главное отличие?
«Агата Кристи» изначально была груп-
пой Вадика и клавишника Саши Козло-
ва. Я присоединился к ним через три 
года. Когда я пришел в группу, то на-
деялся, и меня поддерживали в этой 
надежде, что со временем органи-
зую свой коллектив. Я мечтал о сво-
ей группе с самого начала. При всем 
количе  стве песен, которые я написал 
в составе «Агаты Кристи», я не был там 
свободен. Так же, как и Вадик не был 
свободен от меня.

Чем Глеб Самойлов сегодня отличает-

ся от того человека, каким был 20 лет 
назад?
20 лет назад была надежда в сердце 
и в глазах. Сейчас надежды нет, есть 
только личное творче  ство, есть песни, 
которые могут доставить редкие ми-
нуты относительного умиротворения 
и покоя… Я их ценю и мало кому пока-
зываю. Или показываю, но не говорю, 
что они для меня значат.

Что вас сейчас вдохновляет на твор че-
 ство?
Пандемия стала тяжелым испытани-
ем… И надо учитывать, что я не ста-
новлюсь моложе, появляется куча не-
ожиданных для меня заболеваний… 
Я в том возрасте, когда начинаешь по-
лучать все это в ответ. Так что, к сожа-
лению, не думаю, что какой-то рывок 
здесь еще совершу.

После распада культовой 
рок-группы «Агата Кристи» 
в 2009 году Глеб Самойлов 
пошел своей дорогой — со-
брал неопостготиче ский 
коллектив The Matrixx и про-
должает писать и исполнять 
бескомпромиссные, порой 
жесткие песни о несправед-
ливости бытия и о том, как 
жить в предлагаемых обсто-
ятельствах и как бороться 
с ними. 22 февраля «Глеб  
Самойлов и The Matrix» 
при участии симфониче ского 
оркестра сыграют большой  
праздничный концерт 
«Агата Кристи — 35 лет» 
в московском «Крокус Сити 
Холле».

ГЛЕБ  
САМОЙЛОВ:   
«Я мечтал о своей группе  
с самого начала»

за кадром… Там было много курьезов, 
когда, например, девушка озвучива-
ла мужчину, очень комично. Вообще, 
я с самого начала хотел быть звукоре-
жиссером, интересная профессия…

Какого навыка в жизни вам не хвата-
ет?
Мне не хватает высшего образования 
хоть какого-нибудь, не хватает систе-
матизированного усвоения знаний. 
То есть я могу быть логичным, догад-
ливым, но у меня типичное образо-
вание советского десятиклассника — 
знаю все по верхам. Я легко многое 
запоминал и жадно внимал, мог бы 
учиться дальше. Но я настолько хотел 
быть рок-музыкантом!.. И вдруг исто-
рия подарила лично мне такой шанс… 
Что ж, я с ней спорить буду? В общем, 
да, я чувствую нехватку именно куль-
турного багажа.

Вас вдохновляют путешествия? Мо-
жет быть, есть любимые места, ко-
торые побуждают к творче  ству?
Путешествия в том смысле, как пу-
тешествовали дети капитана Гранта 
или как любит путешествовать, на-
пример, группа «Би-2», меня не инте-
ресуют. Цыганствуя и кочуя, я провел 
большую часть своей жизни. Дома 
у меня до сих пор нет. Я понял, что, ви-
димо, никогда не определюсь, какое 
место в мире — мой дом. Встречались 
интересные места… Но они интерес-
ны, когда вы хотите и можете их пока-
зать кому-то, поделиться своей радо-
стью. Я считаю, что радость, которой 
ты не делишься, тебя съедает, это 
не настоящая радость.

А идеальный отдых для вас — это что?
Когда на берегу моря ты начинаешь 
писать стихи… 

Что вы можете пожелать нашим чи-
тателям в начале нового года?
Начиная с 2019 года мне кажется, 
что дальше будет только хуже и труд-
нее. Я желаю всем просто выжить… 
Желаю не болеть, сил, здоровья 
и жить достойно!

репетиции «Агаты Кристи», затянув-
шейся на всю ночь, приехал на сту-
дию, и мы там работали… Вадик, по-
моему, в одну смену свою роль сыграл, 
а я в две смены свою озвучивал.

Было интересно, потому что мы пе-
ревернули первоначальный замысел. 
В мультфильме не было положитель-
ных и отрицательных характеров, 
только depressive и positive. Думали, 
что в силу характера я сыграю депрес-
сию, а Вадик позитив. А там-то голоса 
распределены совсем по-другому! По-
этому первое, что мы с братом сдела-
ли, — это поменялись ролями. Вадик, 
кстати, сделал озвучку, идеально похо-
жую на оригинальную бёртоновскую. 
Но при этом непохожую на Вадима Са-
мойлова. И тогда Миша Козырев ска-
зал: «Нет, надо, чтобы голос был твой 
все-таки, узнаваемый». Ему пришлось 
перезаписываться.

На озвучивании «Черного плавника» 
собралось огромное количе  ство наро-
ду… Получился серьезный фильм, мно-
гие плакали на просмотре. А я-то ви-
дел, как шел процесс с другой стороны, 

Однажды вы принимали участие в оз-
вучивании мультфильма «Кошмар 
перед Рождеством», а еще озвучивали 
документальный фильм «Черный плав-
ник». Это был полезный опыт?
С мультфильмом было очень весело 
и радостно, потому что получилось 
сотворче  ство: песни переводил Алек-
сей Кортнев, а речь персонажей — 
Миша Козырев, и по артикуляции 
она часто не совпадала, приходилось 
что-то менять и подстраиваться само-
му. Помню, как я после очень долгой 

РАДОСТЬ, КОТОРОЙ 
ТЫ НЕ ДЕЛИШЬСЯ, 

ТЕБЯ СЪЕДАЕТ,  
ЭТО НЕ НАСТОЯЩАЯ 

РАДОСТЬ
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ШАРЛОТТА 

БРОНТЕ:  
«Если вы будете бояться людей,  

они не станут любить вас»
Когда-то известный поэт посоветовал юной романистке оставить мечты о творче стве. 

И если бы она последовала этому совету, не читать бы нам ее чудесных романов, самый 
известный из которых, «Джейн Эйр», был многократно переиздан и экранизирован. 

Шарлотта Бронте появилась на свет более 200 лет назад, 21 апреля 1816 года. Сегодня 
ее произведения — признанная классика, любимая многими поколениями читателей.

ДЕТИ ПАСТОРА
В семье пастора Патрика Бронте детей 
было семеро — шесть дочерей и сын. 
Он рано остался вдовцом. В воспита-
нии малышей помогала старшая дочь 
Мэри. Патрик был человеком угрю-
мым, жестким, но справедливым. Де-
тям хотел дать достойное образова-
ние. И когда пришло время, отправил 
старших Мэри, Элизабет, Шарлотту 
и Эмили в Кован-Бриджскую школу 
для дочерей духовенства. Сын, Бре-
нуэлл, остался учиться дома. «Не зна-
кома с грамматикой, географией, 
историей или этикетом. В целом ум-
ней своего возраста, но ничего не зна-
ет систематиче  ски», — такая запись 
о восьмилетней Шарлотте осталась 
в школьном журнале. Позже девуш-
ка вспоминала, что школа была на-
стоящей тюрьмой, где воспитанниц 
плохо кормили и наказывали за ма-
лейшую провинность. Все кончилось 
трагедией. Сестры Шарлотты, Мэри 
и Элизабет, заболели туберкулезом, 
их отправили домой, где девочки 
вскоре умерли. Испуганный отец за-
брал из школы Шарлотту и Эмили 
и сам стал их учителем на несколько 
ближайших лет.

жившие основали там английскую 
колонию. Потом юные авторы раз-
бились на пары. Шарлотта и Брену-
элл писали про Стеклянный город, 
а Эмили и Энн — про остров Гондале. 
Бренуэлл постоянно «убивал» то од-
ного, то другого персонажа, а Шар-
лотта приходила героям на помощь, 
воскрешая их для новых глав. Писала 
она от первого лица, от имени некого 
лорда Чарльза, и в стихах. Повзрос-
лев, сестры стали писательницами, 
а их брат — художником. Именно бла-
годаря портретам Бренуэлла досто-
верно известно, как выглядели члены 
семейства Бронте.

НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО
В 1831 году Шарлотта поступила в Роу-
Хедскую школу. Закончив ее, там же 
стала преподавать, но долго не про-
работала. Вирус творче  ства не давал 
ей быть просто учительницей. Не для 
этого она родилась!.. Так что мисс Брон-
те сделала решительный шаг — из шко-
лы уволилась, а свои стихи отправила 
известному в те времена поэту Роберту 
Саути, чтобы он высказал свое мнение. 
Приложенное к ним письмо было эк-
зальтированным. Девушка просила по-

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ
Как-то отец подарил детям коробку 
с солдатиками. Выбрав одного из них, 
Шарлотта произнесла: «Это герцог 
Веллингтон! Пусть он будет мой!» 
Ее сестры Эмили и Энн тоже выбра-

«ЛУЧШЕ СТАНЬТЕ 
ХОРОШЕЙ ЖЕНОЙ 
И МАТЕРЬЮ. ЛИТЕ-
РАТУРА НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ УДЕЛОМ ЖЕН-
ЩИНЫ И НЕ ДОЛЖ-

НА ИМ БЫТЬ»

ли по одной фигурке, а потом фанта-
зия их разыгралась, и они придума-
ли игру «Молодые люди», что стала 
началом «африканской» саги. Дети 
придумали множество историй о ко-
рабле «Непобедимый» и его экипаже, 
о том, как судно потерпело круше-
ние на африканском побережье, а вы-
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Сестры Бронте: Энн, Эмили и Шарлотта 

Обложка первого издания романа  
«Джейн Эйр». 1847 год 

ВИРУС ТВОРЧЕ СТВА 
НЕ ДАВАЛ ЕЙ  
БЫТЬ ПРОСТО  
УЧИТЕЛЬНИЦЕЙ. 
НЕ ДЛЯ ЭТОГО  
ОНА РОДИЛАСЬ!.. 

свое новое детище — рукопись рома-
на «Джейн Эйр». И наконец-то попала 
в точку.

СЛАВА
Прочитавший книгу редактор был 
в восхищении и поделился своими 
восторгами с коллегой. Тот поднял 
редактора на смех, однако все же 
унес рукопись домой. И просидел 
над ней всю ночь, не в силах ото-
рваться. Спустя два месяца «Джейн 
Эйр» была опубликована. Это был ре-
корд тогдашнего книгоиздательства. 
Так быстро романы в свет обычно 
не выходили.

ПРОВИНЦИАЛКА
Если бы жизнь Шарлотты склады-
валась как в романе со счастливым 
концом, то, наверное, дальше геро-
иню ждало бы заслуженное счастье. 
Однако все получилось с точностью 
до наоборот. Друг за другом ушли 
из жизни брат и две сестры: Бренуэлл 
пил и скончался от бронхита, Эмили 
и Энн подкосил туберкулез. Раздав-
ленный горем отец заболел и оказал-
ся прикован к постели. Писательница 
все свое время посвящала теперь ему 
и из родного городка практиче  ски 
не выезжала. Да и не было у нее осо-
бого желания появляться в свете.

Редкие встречи с Шарлоттой, ко-
торые иногда организовывали в мод-
ных салонах, разочаровывали ее по-
клонников. Они ожидали увидеть 
изысканную леди, небожительницу, 
которая создает культовые романы. 
А приходила невысокая скромная 
женщина, одетая не по моде и со-
вершенно не умевшая вести светские 
беседы.

Со своими потерями Бронте 
справлялась проверенным мето-
дом — она садилась за письменный 

стол и создавала новые произведе-
ния. Фантазия ее работала велико-
лепно. И рождались романы — «Шер-
ли», «Виллетт»... Героини романов 
были альтер эго самой писательни-
цы — они переживали потери и разо-
чарования, теряли близких и друзей. 
Наверное, передать свои чувства 
на бумаге Шарлотте было легче, 
чем рассказывать о них знакомым. 
Перед читателями открываться было 
легче, ведь она их не знает и вряд ли 
с ними познакомится.

ВСЕ КАК В ЕЕ РОМАНЕ
В 1854 году Шарлотта вышла замуж 
за Артура Белла Николлса, помощни-
ка священника. До этого предложе-
ния ей делали трижды — и каждый раз 
романистка отвергала претендентов 
на свои руку и сердце. Что ее оста-
навливало? Возможно, слова Саути 
про непригодность экзальтирован-
ных барышень для семейной жизни. 
А возможно, просто плохое пред-
чувствие. В конце концов она решила 
быть как все. Вскоре после свадьбы 
Шарлотта поняла, что ждет ребен-
ка. Беременность протекала тяжело 
и малышу не суждено было родить-
ся. 31 марта 1855 года, за три недели 
до своего 39-летия, Шарлотта скон-
чалась. Она была на восьмом месяце 
беременности.

После смерти Бронте вышел 
ее роман «Учитель». Еще одно неза-
конченное произведение — роман 
«Эмма» — дописала Констанс Сей-
вери, указав авторами «Шарлотту 
Бронте и Другую Леди». Тогда же 
увидели свет рассказы Бронте из «аф-
риканской» саги. Всего она написала 
68 романов.

…Поистине нет пророка в своем 
отече  стве. Когда первые биографы 
стали обращаться к мужу писатель-
ницы с просьбой рассказать инте-
ресные факты биографии Шарлотты 
Бронте, удивительной женщины и ве-
ликого автора, он поджал губы и сухо 
процедил:  «Прежде всего, покойная 
была миссис Николлс, дочь пастора 
и жена пастора».

Шарлотта то служила гувернанткой, 
то вместе с сестрами, которые тоже 
писали, активно пыталась открыть 
свою школу. Собственная методи-
ка обучения у Шарлотты тоже была. 
Увы, эти начинания потерпели фиаско. 
Работодатели относились к молодой 
гувернантке надменно, как к прислу-
ге, а в школу, открытую по соседству 
с кладбищем, родители суеверно 
не хотели отдавать детей.

«Не продается вдохновенье, 
но можно рукопись продать»... 
И девушки снова решили попробо-
вать реализоваться в писательстве. 
В 1846 году Шарлотта, Эмили и Энн 
опубликовали за свой счет скромный 
сборник стихов. Это был пробный 
шар. На тот момент сестры уже на-
писали романы «Учитель», «Грозовой 
перевал» и «Агнес Грей». Со сборни-
ком провалились — куплено было 
лишь два экземпляра. Однако се-
стры были упорными. Они принялись 
искать издателей, которые рискнут 
опубликовать их литературные тру-
ды. «Учителя» Шарлотты не взяли 
ни в одном издательстве. Но некий 
литературный консультант вместе 
с отказом отметил талант девушки 
и дал рекомендацию написать «не так 
скучно», сделать нечто неожиданное 
и «более увлекательное». Именно ему 
на суд в 1847 году она и отправила 

эта «снизойти с трона света и славы» 
и делилась своей мечтой «стать извест-
ной в веках». Саути ответил примерно 
так: «Да, вы талантливы, дитя мое, од-
нако ваша пылкость достойна лучшего 
применения. Лучше станьте хорошей 
женой и матерью, ведь это куда важ-
нее творче  ства. Литература не может 
быть уделом женщины и не должна 
им быть».

Шарлотта, прочитав отповедь Са-
ути, не отчаялась, а приняла несколь-
ко решений: во-первых, писать прозу, 
во-вторых, сменить литературное на-
правление и создавать исключительно 
реалистичные романы, в-третьих, пу-
бликоваться под мужским псевдони-
мом, чтобы ее произведения больше 
не оценивали как «женский каприз».

В 1833 году 17-летняя Шарлотта 
под псевдонимом лорд Чарлз Альберт 
Флориан Уэллсли написала роман «Зе-
леный карлик» — своеобразную аллю-
зию на произведение Вальтера Скотта 
«Черный карлик». Вышел готиче  ский 
роман. События его развивались 
в Стеклянном городе, который писа-
тельница вместе с сестрами и братом 
придумала в юности. Роман напечата-
ли уже после ее смерти.

ПРОВАЛЫ И НАДЕЖДЫ
Зарабатывать литературным твор че-
 с  твом пока не получилось. А потому 

Критики писали восторженные 
отзывы. Стиль Каррера Белла, чьим 
именем была подписана книга, назы-
вали новаторским, а роман — появив-
шемся из «глубин борющегося, стра-
дающего, но очень стойкого духа». 
Джейн стала культовой героиней. 
На смену утонченной красавице, бес-
помощной, зависимой и падающей 
в обморок от малейшего волнения, 
пришла некрасивая, но умная, силь-
ная и самостоятельная девушка. 
Вскоре стало известно, что автор 
романа — скромная провинциальная 
учительница. Шарлотте пришлось 
открыться, когда вокруг романов 
сестер Бронте начались пересуды, 
будто все они написаны одним че-
ловеком. Для разговоров был повод, 
ведь все девушки писали под псевдо-
нимом Белл.
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«КАБАЛА СВЯТОШ» 
Клевета убивает надежней, чем любая прав-
да, даже самая страшная. Святоши пустили 
слух, что Мольер женился на дочери. Никто 
не знает этого наверняка, каждому при-
ходится самому выбирать, верить Кабале 
или нет. Королю нет дела до страданий 
комедианта, Мольер для него лишь инстру-
мент в борьбе с архиепископом. Постановка 
Олега Леушина — дань памяти его Мастеру, 
основателю Театра на Юго-Западе Валерию 
Романовичу Беляковичу.

17 февраля; Театр на Юго-Западе

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ ГРУППЫ 
«БИРТМАН» 
Творчество группы – это не только фило-
фонический юмор с отсылками к советско-
му музыкальному наследию и ностальгии 
по условному детству (первые альбомы 
именовались «Следы от компота» и «Стен-
ка»), но еще и забойные танцевальные 
композиции, прекрасно звучащие вживую. 
На концерте зрителей ждут новые песни 
и ставшие народными хиты.

17 марта

Клуб 1930 Moscow 

«БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 
Островский написал пьесу в 1884 году, 
на подъеме своей карьеры. Это история 
о сильной женщине, сумевшей пережить 
потерю ребенка и возродиться, достигнув 
больших высот в профессии. Преодолевая 
предательство и боль утраты, на глазах 
у зрителя она превращается из Отрадиной 
в Кручинину. ««Без вины виноватые» — осо-
бенная пьеса. Это удивительно человечная 
сказка с хорошим концом в наше не особо 
человечное время. Мы наслаждались, рабо-
тая над ней, и вам желаем того же», — гово-
рит режиссер Роман Самгин.

13, 21, 27 февраля; 13, 28, 29 марта 
Театр на Бронной

«ИВАНУШКИ INTERNATIONAL». 
«25 ЛЕТ НА БИС» 
Популярная группа сделает лучший подарок 
для всех девушек в Международный жен-
ский день: 8 марта «Иванушки International» 
вновь соберут на большой концерт всех 
своих поклонников. Вас ждут драйвовая 
атмосфера, незабываемые эмоции, танцы 
и самые любимые песни.

8 марта 
Клуб 1930 Moscow

«КОМЕДИЯ ДВЕНАДЦАТОЙ 
НОЧИ»
Режиссер Олег Долин, знакомый зрителю 
Театра на Бронной по работе над комеди-
ей дель арте «Женщина-змея», обратился 
к нетленной английской классике: в основу 
его новой постановки легла пьеса У. Шек-
спира «Двенадцатая ночь». Как устроена лю-
бовь? Из чего она состоит? Это и пытаются 
исследовать создатели спектакля. «Кажется, 
в наше время, когда мы так измучены и раз-
общены, есть только один шанс спастись: 
влюбиться», — говорит Олег Долин.

5, 12 февраля 
Театр на Бронной

«ЛЕТО. ВОЛГА. ХМЕЛЬ»
Сатириче ская комедия по пьесе 
А. Н. Островского «Горячее сердце». 
«В этой пьесе собраны типы изломов 
русского характера. С одной стороны, 
они все странные и не очень положитель-
ные, а с другой, их всех жалко, всех можно 
понять, оправдать каждого фразой «Зато 
человек хороший!» Но можно ли простить 
все дурные проступки человеку только 
потому, что у него горячее сердце? До-
статочно ли этого для прощения? На эту 
тему и интересно поразмышлять», — гово-
рит режиссер Дамир Салимзянов.

24, 25 февраля 
Театр на Таганке

16+ 6+

12+

16+

16+ 6+

12+ 16+

«МАМА, Я В МОСКВЕ» 
Спектакль Алексея Золотовицкого 
по остроумным рассказам актрисы Дины 
Губайдуллиной, озвученным ею самой. 
В полтора часа сцениче ского времени Дина 
объединяет события дня, наполненного пу-
тешествиями по городу, случайными встре-
чами со странными и не очень людьми. Ос-
новной собеседницей актрисы и главными 
декорациями стала забавная и ироничная 
анимация Ашота Мефодина. Спектакль во-
шел в лонг-лист премии «Золотая Маска — 
2023» и занял 2-е место в номинации 
«Театр» Московской арт-премии.

10 февраля 
Театр «Практика»

«БАГРОВЫЙ ОСТРОВ»
Действие разворачивается в театре: моло-
дой драматург присылает революционную 
драму «Багровый остров», судьбу которой 
должен решить цензор. Но тот спешит 
уехать в отпуск, поэтому главному режис-
серу приходится срочно распределить роли 
и провести генеральную репетицию. Акте-
ры буквально на ходу читают текст и при-
думывают постановку. От мнения цензора 
зависит не только судьба спектакля…

25 февраля, 15 марта 
Театр им. А. С. Пушкина

18+
16+

АФИША | МОСКВА АФИША | МОСКВА

«КРАСАВЕЦ МУЖЧИНА» 
Красавец Аполлон Окоёмов использует все 
свое обаяние, чтобы найти жену побога-
че и погасить долги за счет ее состояния. 
Только жена у него уже есть – и чтобы по-
править дела, он просит у нее развода. Есть 
ли предел ее ангельскому терпению или она 
готова и дальше жить в плену сладких 
иллюзий?.. В ролях: Владимир Жеребцов/
Дмитрий Власкин, Анна Бегунова/Анаста-
сия Лебедева, Анастасия Панина, Вера Во-
ронкова, Андрей Заводюк и другие. 

1, 23 февраля; 9, 29 марта 
Театр им. А. С. Пушкина

«ХОРОШО, ЧТО Я ТАКОЙ»
Тонкий терапевтический спектакль Андрея 
Гордина по детским стихотворениям и прозе 
российских авторов состоит из трех притч: 
о взрослении и принятии; о непростой одис-
сее в поиске своего пути; о бескорыстной 
любви, прощающей ошибки и невнимание. 
За формой концерта и игры скрывается об-
ращение к внутреннему ребенку, живущему 
в каждом. В работе над постановкой прини-
мала участие психолог, специалист по рас-
крытию творческого начала в человеке.

23 февраля в 15:00 и 18:00 
Театр «Практика»
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«ЗОЙКИНА КВАРТИРА» 
В постановке по пьесе М. А. Булгакова Зоя 
мечтает уехать с возлюбленным, бывшим 
дворянином Обольяниновым, в Париж. 
Для этого нужны деньги – так появляется 
знаменитый публичный дом, замаскиро-
ванный под элитное ателье. Дела идут 
довольно успешно, ведь в администраторы 
берут ловкого авантюриста Аметистова. 
Но в комнатах веселой квартиры уже зреет 
печальный финал… Режиссер – Евгений Пи-
сарев. В главной роли: Александра Урсуляк.

12 апреля 
Театр им. А. С. Пушкина

A’STUDIO 
Легендарная группа представит новую 
версию своего шоу, созданную специально 
для формата клуба 1930 Moscow. Признан-
ное мастерство музыкантов, прекрасный 
вокал, а также особая энергетика, которой 
группа делится на каждом концерте со 
своими поклонниками, никого не оставят 
равнодушным. В программе концерта – 
культовые хиты и новые песни.

2 апреля 
Клуб 1930 Moscow

ДМИТРИЙ МАЛИКОВ. 
«ВЕСЕННИЙ КОНЦЕРТ» 
Есть исполнители, которые не нуждаются 
в представлении. И Дмитрий Маликов, 
безусловно, один из них. За много лет 
в качестве сольного исполнителя Дмитрий 
подарил слушателям не только прекрасные 
песни, но и свои искренние эмоции, которые 
проще всего почувствовать на концерте. Вас 
ждут лучшие песни и инструментальные 
композиции, а также приятные сюрпризы 
и подарки.

26 марта 
Клуб 1930 Moscow
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КОНЦЕРТ ЕВЫ  
ПОЛЬНЫ
Российская певица, композитор 
и автор песен, бывшая солистка 
мегапопулярной группы «Гости 
из будущего», обладательни-
ца девяти премий «Золотой 
граммофон», блистательная Ева 
Польна выступит перед публи-
кой с сольным концертом.

31 марта 
Клуб 1930 Moscow

12+

АФИША | МОСКВА

«ПИКНИК» 
С ПРОГРАММОЙ 
«НАСТОЯЩИЕ ДНИ» 
«Пикник» – один из самых 
необычных российских рок-
коллективов. Он всегда плыл 
по своему течению и творил 
нечто уникальное, не похожее 
ни на что другое. Поклонников 
группы на традиционном ве-
сеннем концерте ждут лучшие 
песни и интересные новинки.

24 марта 
Клуб 1930 Moscow

52

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 



АФИША | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«ЮНОНА И АВОСЬ»
Самую известную рок-оперу на рос-
сийской сцене создали выдающийся 
русский композитор Алексей Рыбников 
и поэт Андрей Вознесенский. Поста-
новку «Юноны и Авось» осуществила 
Московская государственная творче ская 
мастерская под руководством народного 
артиста РФ, композитора А. Л. Рыбни-
кова. В спектакле заняты звезды новой 
волны: братья Никита и Александр 
Поздняковы (участники проекта «Голос»), 
Николай Дроздовский, Светлана Бакаева, 
Анна Буркина, Наталья Крестьянских, 
Диана Орловская, Николай Лютов.

14 февраля; БКЗ «Октябрьский» 

«ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»  
Действие комедии происходит в вымыш-
ленной стране — Иллирии. Ее правитель, 
герцог Орсино, влюблен в графиню Оли-
вию. Тем временем Себастьян и Виола, 
близнецы-двойняшки, после кораблекру-
шения потеряли друг друга. Виола, пере-
одевшись в мужскую одежду, появляется 
при дворе Орсино, и Оливия влюбляется 
в молодого красавца. Знаменитая пьеса 
У. Шекспира — волшебная сказка, иногда 
немного наивная, но азартная.

8, 27 февраля; 15, 31 марта

Театр им. Ленсовета

«НАРОДНЫЕ ПЕСНИ — 2023»
Ежегодная музыкальная премия, в ко-
торой представлены только шлягеры. 
Услышав единожды эти песни, хочется 
слушать и слушать, танцевать и подпе-
вать. Зрителей ждут 45 лучших компози-
ций, 10 свежих шлягеров и хитов, а еще 
14 новинок, отобранных звездами этого 
концерта. Выступают: Татьяна Буланова, 
Сергей Рогожин, «Афина», Игорь Наджи-
ев, Марина Капуро, Сергей Горобченко, 
Алёна Петровская, Игорь Латышко, Олег 
Попков, Игорь Раин и «Шарман» и другие. 
Ведущий — Николай Орловский.

11 февраля; БКЗ «Октябрьский»
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СЦЕНА МАРИИНСКОГО  
ТЕАТРА МАРИИНСКИЙ–2

АФИША | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«ДРАГОЦЕННЫЕ ЛЮДИ». 
КОНЦЕРТ ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВА 
Автор 11 альбомов, всем знакомых песен 
«Пить с ней вино», «Я как осенний лист», 
«Кукушка», «Когда не нужно лишних 
слов», «Цвет шафрана», «Гололед», «Сине-
глазые озера» и, конечно же, знаменитой 
«Рюмки водки на столе», Евгений Григо-
рьев исполнит любимые поклонниками 
хиты и новые песни. Будет только живой 
звук, сюрпризы и самое ценное — обще-
ние со зрительным залом. Все гости 
концерта, без сомнения, получат только 
положительные эмоции.

12 февраля; БКЗ «Октябрьский»

«КАБАЛА СВЯТОШ» 
Обращаясь к булгаковской пьесе 
о великом французском комедиографе 
Ж.-Б. Мольере, Семён Спивак пригла-
шает зрителя поразмышлять о свободе, 
взаимной ответственности творче ской 
личности и общества друг перед другом, 
а также о судьбе человека, который, не-
смотря на свой гений, оставался челове-
ком нечастным. Роль Мольера в спекта-
кле сыграет Сергей Барковский, а роль 
короля Людовика — Андрей Шимко. 

12, 18 февраля; Молодежный театр  
на Фонтанке (Большая сцена)

«ФЁДОР ШАЛЯПИН.  
НАРОДНЫЙ АРТИСТ МИРА»
Сотрудниче ство с Фёдором Шаляпиным 
стало целой эпохой для знаменитого 
Народного дома императора Николая II, 
в правой части которого сейчас разме-
щается театр «Мюзик-Холл». Шаляпин 
называл этот зал своей «официальной 
сценой». В концерте, посвященном 
150-летию со дня рождения велико-
го русского баса, принимает участие 
симфониче ский оркестр «Северная Сим-
фония» под управлением маэстро Фабио 
Мастранджело.

14 февраля 
Театр «Мюзик-Холл» (Большая сцена)
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ГАСТРОЛИ ПРИМОРСКОЙ  
СЦЕНЫ МАРИИНСКОГО ТЕАТРА

ИЗ ВЛАДИВОСТОКА — 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Традиционно каждую зиму коллектив При-

морской сцены Мариинского театра привозит 

в Северную столицу свои версии популярной 

балетной классики и новые постановки. В этом 

году балетная труппа из Владивостока покажет 

в Петербурге три балетные сказки — с 21 

февраля по 2 марта.

Откроет гастрольный тур серия представлений 

красочного, ориентального балета Эльда-

ра Алиева «Тысяча и одна ночь», ставшего 

визитной карточкой Приморской сцены. Балет 

по мотивам знаменитого сборника арабских 

и персидских сказок поставлен на музыку 

известного азербайджанского композитора 

Фикрета Амирова. В оформлении художник 

Пётр Окунев сочетал живописные декорации 

с видеопроекциями, а основная часть ярких, 

вручную расшитых костюмов и декораций 

для спектакля создавалась петербургскими 

мастерами.

На историче ской сцене также покажут клас-

сику — спектакли «Корсар» и «Щелкунчик», 

который прежде в Петербург не привозили. 

Прекрасная возможность увидеть любимый 

балет в еще одной красочной и самобытной 

интерпретации.
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«ФАНТОМ. ПРИЗРАК ОПЕРЫ»
Этот спектакль о жизни, любви и смер-
ти Эрика, фантома театра «Парижская 
Опера», во многом отличается от романа 
Г. Леру «Призрак Оперы» и одноимен-
ного бродвейского мюзикла на музыку 
Э. Л. Уэббера. В музыке звучат отголоски 
оперетт, и она вызывает ассоциации 
со старыми американскими музыкаль-
ными фильмами. В ролях: Фёдор Осипов, 
Ирина Клювиткина, Сергей Гранквист, 
Сергей Дрейт, Марина Уланова, Игорь 
Илларионов и другие.

24 февраля; ДК им. Ленсовета

«ЕВРЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ»
Крепкая семейная пара, живущая в Из-
раиле, планирует выгодно выдать 
единственную дочь замуж. Чтобы свадьба 
состоялась, не хватает только одного 
документа — их собственного брачного 
договора. А была ли у них самих свадь-
ба четверть века назад? А осталась ли 
любовь? Вместе с поиском важного 
семейного документа герои, по сути дела, 
пытаются обнаружить любовь, словно 
ушедшую с годами в бытовые проблемы 
и каждодневные заботы. В ролях: Татьяна 
Васильева, Татьяна Орлова, Сергей Махо-
виков, Игорь Письменный, Андрей Чадов.

15 февраля; ДК им. Ленсовета 

«КЫСЯ»
Ажиотаж вокруг этого спектакля, по-
ставленного Львом Рахлиным по повести 
Владимира Кунина, не спадает вот уже 
два десятилетия. В ролях — неизмен-
ные Дмитрий Нагиев и Игорь Лифанов. 
Зрителей ждет авантюрная история 
петербургского помоечного кота из по-
роды донжуанов. Главному герою, коту 
Мартыну, приходится несладко. Впро-
чем, всё, что видит Кыся, заставляет 
его маленький умишко всерьез задумы-
ваться о самых главных человече ских 
ценностях.

25 февраля; КСК «М-1 Арена»

КОНЦЕРТ ЕВГЕНИЯ ДЯТЛОВА
«Петь для меня все равно, что дышать. 
Я не представляю другой работы, кото-
рая была бы для меня столь органична, — 
признается Евгений Дятлов. — Моя зада-
ча — чтобы любой человек сопереживал 
и, благодаря мне, сам для себя что-то от-
крыл». В наше время, когда романсы 
и душевные песни снова входят в моду, 
вокальное творче ство Евгения Дятлова 
чрезвычайно востребовано. Для своего 
слушателя певец выбирает «честную» 
музыку, проверенную временем.

15 февраля; БКЗ «Октябрьский»

«ЛОВУШКА ДЛЯ МУЖА» 
Всеми любимый анекдот: муж возвра-
щается домой… Но нет, в этом спектакле 
всё наоборот. Жена возвращается домой 
и застает супруга с молодой, привлека-
тельной девушкой... Пытаясь выпутаться 
из щекотливой ситуации, муж пред-
ставляет молодую красотку как… свою 
русскую дочь. Но он не может пред-
угадать, что ему придется встретиться 
лицом к лицу с настоящей матерью ново-
испеченной «дочурки». В ролях: Фёдор 
Добронравов, Елена Сафонова, Татьяна 
Васильева, Елена Синилова, Филипп 
Васильев.

25 февраля; ДК им. Ленсовета 

«НАШИ РОК-ХИТЫ»
В этот вечер прозвучит авторская про-
грамма от IP Orchestra под руководством 
блистательного дирижера Игоря 
Пономаренко. При создании програм-
мы авторы вдохновлялись легендами 
русского рока: «Земфирой», «Сплином», 
ДДТ, Борисом Гребенщиковым, «Смысло-
выми галлюцинациями», «Ленинградом» 
и другими. Каждая композиция — куль-
товая, каждой будет подпевать весь зал! 
Любимые произведения заиграют новы-
ми красками в полнозвучном исполнении 
симфониче ского оркестра.

18 февраля; КСК «М-1 Арена»
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«НАСЛЕДНИК»
Зрители становятся свидетелями хаоса, 
возникшего в результате спора, который 
вскрыл тайны одной интеллектуальной 
французской семьи. Каждый, кто при-
сутствует на вечере, узнает много нового 
о себе и о своих визави. Всё происходящее 
настолько неожиданно, что совершен но 
невозможно предугадать, каким будет 
финал. Стильно, дерзко, провокационно! 
В ролях: Константин Лавроненко, Марина 
Зудина, Юрий Батурин, Иван Колесников, 
Ксения Лавроненко и другие. Режиссер — 
Гарольд Стрелков.

5 марта; ДК им. Ленсовета 

«СИРЕНА И ВИКТОРИЯ»
Главные героини спектакля — две подруги. 
Сирена — успешная предпринимательница. 
Виктория — скромный педагог. Они по-
знакомились, когда Сирена решила выучить 
английский язык, а Виктория взялась ей пре-
подавать. Когда от Виктории уходит муж, 
Сирена советует ей найти другого спутника 
жизни. В один из вечеров она приглашает 
мужчину по вызову, обещающего испол-
нить все тайные желания дам. И тут начина-
ется самое интересное… В ролях: Олеся 
Железняк, Татьяна Кравченко, Спартак 
Сумченко. Режиссер — Нина Чусова.

9 марта; ДК им. Ленсовета 

КОНЦЕРТ ГАРИКА СУКАЧЁВА. 
«ВСЯ ВЛАСТЬ ПОЭТАМ! 
МАНИФЕСТ» 
«Зрители России, объединяйтесь! Вста-
вайте под знамена сильной культуры! 
Культуры наших поэтов и композиторов, 
музыкантов и художников, кинематогра-
фистов и актеров. Вперед, на штурм кон-
цертных залов и галерей, театров и музе-
ев, консерваторий и парков! Поэзия льется 
с подмостков сцены звуками рок-н-ролла. 
Знакомьтесь, дружите, делитесь теплом 
и радостью! Любовь и поэзия победят», — 
провозглашает Сукачёв. Послушаем?

11 марта; КСК «М-1 Арена»

12+

18+

16+

АФИША | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«МАУГЛИ»
Семейный мюзикл, в котором история 
о мальчике, воспитанном в стае волков, 
выглядит как настоящая антиутопия 
нового времени. Какие они, джунгли 
XXI века? Этот дикий мир предстает 
как фантазия на тему механиче ского по-
стапокалипсиса. Здесь правят не просто 
животные, а исполинские механиче ские 
звери. Бездушному и холодному миру 
противопоставлен другой — теплый, 
живой, тот, где не страшно смотреть друг 
другу в глаза. Постановка Алексея Фран-
детти и Дарьи Борисовой.

25, 26 февраля 
Театр Эстрады им. А. Райкина

КОНЦЕРТ ГРУППЫ DABRO
Dabro — одна из самых душевных 
и искренних групп современности. Она 
создана братьями Иваном и Михаилом 
Засидкевичами. На этот раз вы услышите 
группу Dabro с live-бэндом. Это большая 
сольная программа с презентацией аль-
бома «Юность», а также хитами «На ча-
сах ноль-ноль», «Услышит весь район», 
«Поцелуй», «Мой путь», «Мне глаза 
ее нравятся», «Думать о тебе» и другими 
полюбившимися песнями коллектива. 
Живой звук наполнит присутствующих 
мощной энергией и подарит незабывае-
мые впечатления и эмоции.

2 марта; А2 Green Concert

КОНЦЕРТ СТАСА  
ПЬЕХИ
Обаятельный и харизматичный музы-
кант поздравит с весенним праздником 
прекрасных жительниц своего родного 
Санкт-Петербурга. Он исполнит все лю-
бимые хиты и новые песни в специальной 
программе. Зрителей ждет неповтори-
мый вечер, наполненный романтикой, 
красивой музыкой и талантом артиста.

5 марта 
КСК «М-1 Арена»
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XXI I I  фестиваль  

«ТРИУМФ ДЖАЗА»
За долгую историю проекта российская 

публика смогла увидеть и услышать лучших 

российских и мировых музыкантов. В про-

шлом году фестиваль прошел в шести городах 

России, а в этом его география еще больше 

расширится. Среди участников — Игорь 

Бутман с Московским джазовым оркестром 

и другие специальные гости. Руководитель 

оркестра Игорь Бутман не ограничивает себя 

рамками джазового мейнстрима и любит соз-

давать кроссовер-проекты. «Триумф джаза» 

2023 года — яркий тому пример. 

В этом году в коллаборации с Игорем Бутманом 

выступает Дмитрий Маликов. Его инстру-

ментальная музыка, воплощенная в проекте 

PIANOMANIЯ, уже много лет вдохновляет 

постоянно увеличивающуюся, разнообразную 

и верную аудиторию меломанов.

13 МАРТА  / БКЗ «ОКТЯБРЬСКИЙ»
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ДИЗАЙН МОДА

С. 58 ИНТЕРЬЕР. ВЕСЕННЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ

С. 62 МОДА. ГЛАВНЫЕ ТРЕНДЫ ВЕСНЫ

АФИША | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЖЕНЯ ЛЮБИЧ.  
«ПЕСНИ НА СТИХИ ПОЭТОВ»
Для каждого стихотворения Женя Любич 
нашла свою музыку и особые интонации. 
Маяковский звучит как блюз, Роберт 
Бёрнс — как баллада, Лермонтов — 
как инди-рок, а Бродский — как колы-
бельная. Впервые эта программа была 
исполнена в 2020 году в связи с презен-
тацией альбома певицы «Во весь голос», 
целиком состоящего из песен на стихи 
поэтов. Но набор композиций, создан-
ных на основе стихотворений, растет, 
поэтому в этот раз на концерте прозвучит 
много нового. 

24 марта; КЗ «Колизей»

«ВСЯ ЖИЗНЬ — ЛЮБОВЬ!» 
ТВОРЧЕ СКИЙ ВЕЧЕР  
АРТЁМА ОВЧАРЕНКО
Зрители увидят шедевры мировых балет-
ных постановок и лучшие балетные номе-
ра. Это спектакль-откровение, повеству-
ющий о главных ценностях: о дружбе, 
о семье, о страсти, о творче ских исканиях, 
о вдохновении и, конечно, о любви… 
Вас захлестнет энергетика артистов 
и их истории любви, ведь многие пары, 
которые участвуют в творче ском вечере, 
являются любящими парами в жизни!

27 марта; БКЗ «Октябрьский»

«ВОЛШЕБНЫЕ МЕЛОДИИ 
ДИСНЕЯ»
Вот рецепт яркого шоу для детей и взрос-
лых: любимые мелодии из мультфильмов, 
вокал Антона Малинена и Елизаветы Бо-
ковой, сопровождение профессионального 
симфониче ского «Оркестра 1703», который 
иногда ведет себя как рок-группа. Фронт-
мен и ведущий шоу — Георгий Фёдоров. 
В программе — песни и музыка из «Русалоч-
ки», «Аладдина», «Красавицы и чудовища», 
«Короля льва» и других популярных муль-
тфильмов, есть даже тема из «Симпсонов».

28 марта 
Дворец искусств Ленинградской области
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К О Н Ц Е Р Т  

ДЕНИСА  
МАЦУЕВА

Маэстро исполнит известные джазовые 

произведения. Создать особую праздничную 

атмосферу королю рояля помогут друзья — 

Андрей Иванов (контрабас) и Александр Зингер 

(ударные). Также в концерте принимают уча-

стие такие именитые музыканты, как Борислав 

Струлев (виолончель), Екатерина Мочалова 

(домра), Аркадий Шилклопер (волторна). 

Концерт порадует поклонников импровизаций 

и синкоп: музыканты сыграют любимые мело-

дии и вариации бессмертных хитов.

19 МАРТА  

БКЗ «ОКТЯБРЬСКИЙ»

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 6+
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ДОМА
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Пора «чистить перышки» — весна на пороге. И обновить 
стоит не только свой гардероб, но и домашний интерьер. 
Самое время добавить ему ярких деталей.
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НАВЕСТИ МАРАФЕТ
Для начала сделайте дома генеральную уборку. 
Не просто дежурно протрите полы и пыль, а вы-
чистите все ящики, выбросите старые квитанции 
и давно не нужные журналы. Сделайте ревизию 
своего платяного шкафа: избавьтесь от одежды, 
которую не надевали уже много лет, и обуви. Ко-
робки из-под техники тоже совершенно лишние, 
и место им на свалке. Отмойте посуду и столо-
вые приборы — пусть все блестит и сверкает, 
даря ощущение чистоты и новизны. Постирайте 
шторы, покрывала и все-все-все, до чего долго 
не доходили руки. Если это сделать, то вам по-
кажется, будто в доме не только легче дышится, 
но и места стало как будто бы больше.

ПОИГРАТЬ С ЦВЕТОМ
Смена цветовой палитры способна наилучшим 
образом изменить настроение в доме. Ведь, 
согласитесь, каждое время года ассоциируется 
с определенным цветом. Так, зима — это холод-
ные цвета, лето — яркие, осень — приглушенные, 
ну а весна — цветущие. Весеннее настроение 
создают все оттенки зеленого — салатный, олив-
ковый, травяной в сочетании с белым и цветом 
слоновой кости. Стены перекрашивать, кстати, 
совсем не обязательно. В крайнем случае можно 
ограничиться одной стеной или вообще парой 
мазков. А можно украсить стены декоративны-
ми тарелками выбранной гаммы, яркой плиткой 
или просто отрезом обоев в раме. Да-да, такой 
прием вполне приемлем и даже приветствуется 
дизайнерами. Ну а самый простой прием — на-
клейки. Используйте их, и всего за несколько 

минут на вашей стене появится красивый стиль-
ный рисунок.

НОВЫЙ СТИЛЬ ЧЕРЕЗ ТЕКСТИЛЬ
Если до стен руки не доходят, то поменять тек-
стиль — дело совсем не хитрое. В весеннем 
оформлении избегайте тяжелых, зимних тка-
ней, таких как бархат, вельвет, твид или шерсть. 
На смену им должны прийти легкие и тонкие 
хлопок и лен. Тогда интерьер преобразится, ста-
нет по-весеннему игривым.

Постельное белье подбирайте с цветочным 
принтом. А если добавить к нежному светлому 
постельному белью еще и картину с вышивкой, 
то настроение в комнате изменится! Замени-
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Этот прибор подарит дому легкость, свежесть 
и ощущение тепла, которого так не хватает пе-
ременчивой весной.

ЗАВТРАК В ВЕСЕННЕМ  
САДУ
Знаете, что точно поможет вам создать ве-
сеннее настроение? Завтрак в саду, не выходя 
их дома! Если у вас нет балкона, то украсьте 
ваш обеденный стол так, словно вы находи-
тесь на даче. В центр стола поставьте высокую 
вазу с красивыми весенними цветами или про-
сто ветки с зелеными листочками, так, чтобы 
они были в центре внимания. Картинку до-
полнят фрукты в вазах, стеклянная конфетни-
ца с любимой клубникой в шоколаде и прочие 
изыски. Бросьте на стулья пару ярких подушек, 
налейте ароматный чай с мятой и наслаждай-
тесь лучшими минутами своей жизни! Минута-
ми в преддверии весны…

те чехлы на диване и креслах, коврик в ванной 
и штору для душа. Используйте не только одно-
тонные ткани, но и цветочные узоры или разно-
цветную полоску, главное — оставайтесь в пре-
делах выбранной цветовой палитры. А шторы 
в комнате пусть будут полупрозрачными, чтобы 
в доме было больше света.

ДА БУДЕТ СВЕТ!
Продумайте искусственное освещение. Повесьте 
новые прозрачные плафоны, расставьте наполь-
ные и настольные светильники, дополнительно 
подсветите обеденный уголок, спальное место 
и зону отдыха.

Маленькие зеркала замените большими, 
а тяжелые рамы к ним — тонкими, выполненны-
ми из натуральных материалов. Расположив зер-
кала ближе к окнам, вы впустите в дом первые 
лучи весеннего солнца и зрительно расширите 
пространство.

ЦВЕТУЩИЙ ДОМ
Сделать интерьер по-настоящему весенним по-
могут настоящие, живые цветы. Они не толь-
ко украшают пространство, но и помогают 
создать экологию дома, а еще дарят прилив 
вдохновения. Так что расставьте по всей квар-
тире растения в горшках — в цветочных мага-
зинах они продаются уже цветущими. Поставь-
те в вазы срезку: подснежники, мимозу, вербу, 
первые тюльпаны и другие цветы, один вид 
и свежий аромат которых сразу ассоциируется 
с весной. Цветами в ажурных горшках и вазах 
можно преобразить до неузнаваемости любую 
квартиру. Ну а если на кухне вы посадите зе-
леные пряные травы (базилик, орегано, тимьян, 
лаванду, мяту), то совместите приятное с полез-
ным: тут вам и красота, и живые витамины. Если 
все это кажется вам слишком хлопотным, про-
сто приобретите ароматиче ские свечи или диф-
фузор с ароматом ветивера, гиацинта, жасмина. 
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ачнем с цвета. На смену бесшабаш-

ным и ультраярким оттенкам придут 
более сдержанные и спокойные, глу-
бокие. Среди фаворитов — горчич-

ный, вся розовая палитра, спокойный желтый, 
мятный зеленый, классиче ский синий, оливко-
вый, а из ярких — оранжевый цвет. И еще белый: 
с его помощью ваш образ будет легче, элегант-
нее. Ну и пусть он маркий и непрактичный, зато 
как смотрится! Белые майки, рубашки, жиле-
ты и блейзеры — именно то, что вам надо. Если 
уж категорично не хотите белый, попробуйте 
хотя бы бежевый или серый. Мешковатые спор-
тивные штаны, классиче ские костюмы мужского 
кроя, свитшоты, шорты-бермуды и пальто-овер-
сайз в серой палитре чудо как хороши. Конечно, 
для тех, кто понимает.

Разобрались с цветом? Теперь о форме и ню-

ансах.
Стройных барышень порадует суперкороткое 

мини — юбки и шорты, длина которых заканчива-
ется чуть ниже уровня бикини. Рискнете надеть 
такое? Или лучше выберете наряд в пол? Это 
тоже очень модно. Кстати, лаконичные платья 
длины макси теперь не обязательно носить на ве-
черние приемы. Можно надевать их каждый день, 
если такой стиль вам нравится.

Клетка переживает новый пик популярности. 
Она везде, куда ни глянь — и на верхней одежде, 
и на деловых костюмах, и на рубашках, и на шор-
тах, и на платьях, и на аксессуарах. 
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Ну как же ему не случиться, весеннему переполоху, когда на дворе капель, 
а надеть-то и нечего?! Нужно срочно обновить гардероб! Любая модница 

подтвердит, что ее персональная весна начинается именно с этого. Какая же она, 
весна 2023 года? Женственная, дерзкая и романтичная. Посмотрите на главные 

тренды и убедитесь в этом сами.
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Дыры на одежде — абсолютно всей, включая 
драные колготки, — то, что надо. Образ Маши-
растеряши давно бередил ваше воображение? 
Время настало. Особенно популярны будут вяза-
ные «дырявые» платья. 

Если не радикальные дыры, то приветству-
ются разнообразные разрезы и вырезы. В раз-
ных моделях одинаково стильно смотрятся 
и аккуратные художественные вырезы, и на-
рочито небрежные, выглядящие так, словно 
их только что сделали обычными ножницами. 
От этого разнообразия модные образы только 
выигрывают.

орячая новинка — бралеты, топы-бра. Сме-
ло включайте их в деловые образы, надевая 

под костюм оверсайз, используйте при создании 
полуспортивных, романтиче ских, тотал-луков. 
И приглядитесь к кроп-топам. В особом фаво-
ре экстремально укороченные топы-рубашки 
или пушистые топики из искусственного меха. 
Ну или топы из денима, на худой конец.

В гардеробе любой модницы весной долж-

но появиться кожаное платье. Оно может быть 
на одно плечо, приталенного кроя без бретелей, 
но в любом случае будет смотреться эффектно 
и дорого. 

Кружева тоже в моде. Ими украшены 
чувственные платья и боди, юбки и рубашки, 
блузы. Выглядит эффектно, примерьте.

И не забудьте про завязки. Год назад, весной 
2022 года, были популярны длинные тонкие 
завязки, опутывающие талию и торс. А весной 
2023-го они стали непосредственной частью на-
ряда, выполняя практическую функцию. Напри-
мер, завязки соединяют две половины платья 
или юбки. Джинсы на завязках тоже будут часто 
встречаться.
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ВО ВРЕМЯ СНА ОРГАНИЗМ 
ВЫРАБАТЫВАЕТ ВАЖНЫЕ 
ГОРМОНЫ, ИДЕТ РЕГЕНЕРА-
ЦИЯ ТКАНЕЙ, ПОПОЛНЯЮТСЯ 
ФИЗИЧЕ СКИЕ СИЛЫ

70

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 

ФАЗЫ И ЦИКЛЫ
Что такое сон, если подыскивать ему опре-
деление? Это, скажем так, особое состояние 
сознания, процесс, который характеризуется 
специфиче ской мозговой деятельностью и пони-
женной реакцией на окружающий мир. Если раз-
бирать структуру сна, то она включает в себя две 
фазы — сон медленный и сон быстрый.

СПОКОЙНОЙ  
НОЧИ!
Вы когда-нибудь задумывались о том, что треть жизни занимает сон? 
То есть если, к примеру, вы проживете 90 лет, 30 из них просто проспите. 
А сколько нужно спать в сутки? И что делать, если никак не получается 
погрузиться в объятия Морфея? Попробуем разобраться.
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Медленный, в свою очередь, состоит из четы-
рех стадий, общая продолжительность каждой 
из них — приблизительно 1,5 часа. В это время 
тело расслаблено, мозг малоактивен, давление 
понижается, вы спокойно дышите и восстанав-
ливаете физиче ские силы.

Быстрый сон длится 10—20 минут — в это 
время вы видите сны. Физиче ски же это вы-

ражается в том, что повышается температура 
и давление, сердце начинает биться чаще, мозг 
работает активно.

В течение ночи сначала вы погружаетесь 
в медленный сон и проходите все его стадии. За-
тем наступает фаза быстрого сна. В первый раз 
она короткая, не больше 5 минут. Этот круг на-
зывается циклом сна. Циклы повторяются друг 
за другом. При этом доля медленного сна умень-
шается, а доля быстрого увеличивается. Здоро-
вый человек обычно проходит через пять циклов 
сна за ночь.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ
Сон — залог здоровья, и это не пустые слова. 
Во время сна организм вырабатывает важные 
гормоны, идет регенерация тканей, пополняют-
ся физиче ские силы. А еще происходит селек-
тивное, то есть выборочное, стирание памяти. 
Мозг анализирует полученную за день информа-
цию: ненужное отправляется в «корзину», а важ-

ное из кратковременной памяти «архивируется» 
в долговременную. Если вы спите плохо, недо-
сыпаете, то у вас снижается скорость реакции, 
возникают проблемы со зрением, становится 
сложно формулировать свои мысли. Так реагиру-
ет уставший мозг.

Но и это еще не все. Недостаток сна в три раза 
повышает риск заболеть. Дело в том, что белки 
цитокины, стоящие на страже здоровья, иммун-
ная система синтезирует только во время сна. 
Если спите мало, цитокинам просто некогда 
вырабатываться. Риск заболеваний сердца и со-
судов и возникновения сахарного диабета у «не-
спящих» тоже повышен. Так что, когда говорят, 
что, мол, сон лечит, это чистая правда. Кроме 
всего прочего, недостаток сна ведет к пере-
еданию (ночные перекусы — это про вас?) и со-
путствующему ему лишнему весу, снижению 
продуктивности, когда вы начинаете делать 
все «медленно и печально», падению мотива-
ции и формированию вредных привычек (сига-
реты и кофе). Да и выглядеть человек начинает 
не слишком презентабельно — синяки и мешки 
под глазами никого не украшают.

ПОЛИФАЗНЫЙ СОН И ЕГО АДЕПТЫ
Время — ценный и невосполнимый ресурс, и тра-
тить его на сон — настоящее преступление! 
Так считают адепты полифазного сна. Они раз-
бивают время своего сна на несколько корот-
ких периодов, продлевая время бодрствования 
до 20 – 22 часов в сутки. Даже собственный ре-

жим у них выработан. Вернее, режимы. Напри-
мер, можно спать каждые шесть часов по 30 ми-
нут, получается 2 часа сна в сутки. Или можно 
спать каждые четыре часа по 20 минут, всего 
шесть раз в сутки. Еще — 1,5 – 3 часа ночью и три 
раза по 20 минут днем. Ну или 2 часа ночью 
и 20 минут днем.

Тут, конечно, нужна тренировка. Если бы-
стро засыпать у вас не получается, а спать днем 
вы не любите, то эта история точно не для вас, 
как бы вы ни ценили время. Противники по-
лифазного сна считают, что при таком подходе 
проблем с сердцем не избежать, а его сторон-
ники утверждают, что чувствуют себя прекрасно 
и полны сил. Кто прав, трудно рассудить. Извест-
но, что полифазный сон практиковали многие 
знаменитости: Леонардо да Винчи, Сальвадор 
Дали, Никола Тесла, Баки Фуллер. Из современ-
ников полифазный сон выбирали президент ком-
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ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 

ТЕХНИКИ ЗАСЫПАНИЯ
Есть несколько научно обоснован-
ных хитростей, которые помогают 
быстрее уснуть.

МЕТОД 4-7-8
Это способ дыхания, который по-
могает расслабиться. Поместите 
кончик языка за верхними перед-
ними зубами и сильно выдохните 
через рот, после этого вдохните 
через нос, считая до четырех. Те-
перь задержите дыхание и посчи-
тайте до семи. Откройте рот, пол-
ностью выдохните и посчитайте 
до восьми. Повторите три раза, 
если не уснете в процессе.

ПАРАДОКС
Представьте себе, лежа в посте-
ли, что вам сейчас никак, просто 
ни за что нельзя засыпать, надо 
встать и собираться. Говорят, по-
добный парадокс помогает за-
снуть.

РЕЛАКС
Напрягайте и расслабляйте пооче-
редно мышцы всего тела, от кончи-
ков пальцев на ногах до макушки. 
Перед тем как начать, попробуй-
те применить метод 4-7-8, пред-
ставляя, как напряжение покидает 
ваше тело на выдохе.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Представьте спокойное комфорт-
ное пространство – любимый 
пляж или уютный домик в горах. 
Подойдет любая ситуация, в ко-
торой вам комфортно и спокойно.

ТОЧЕЧНЫЙ МАССАЖ
Чтобы скорее расслабиться и ус-
нуть, попробуйте помассировать 
точки за ушами, на запястьях, 
на переносице и висках.

ОТПАРИВАЕМ, НЕ ПАРЯСЬ
Polaris создал компактный и мощный 
отпариватель PGS 2277CА. По своим 
характеристикам гаджет мощнее ста-
ционарных отпаривателей, но при этом 
легкий, удобный и мобильный.

У отпаривателя съемный резервуар 
для воды емкостью 90 мл и дополни-
тельный резервуар объемом 1000 мл 
с автоматиче ской подачей воды. До-
статочно опустить гаджет в дополни-
тельный резервуар, и основная емкость 
в ручке начнет пополняться. Это безо-
пасно и удобно. Благодаря датчику 
на ручке капли и протечки при отсо-
единении резервуаров исключены. Не-
смотря на компактность, гаджет обла-
дает высокой мощностью — 2200 Вт.

Прибор готов к работе уже 
через 25 секунд. Отпариватель универ-
сален для всех видов ткани, его можно 
использовать без гладильной доски. 
Длина шнура — 3 метра, что позволяет 
гладить шторы без удлинителя.
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пании Yahoo Марисса Майер, бизнесмен и мил-
лиардер Дональд Трамп, баскетболист Коби 
Брайант. 

ПО ЗАКОНАМ ПРИРОДЫ
В древности люди жили по законам природы, 
ориентируясь на естественные циклы. В те да-
лекие времена было всего два «светильника»: 
днем — солнце, ночью — луна. Это сформировало 
циркадные ритмы человека — внутренние часы 
организма, определяющие интенсивность раз-
личных биологиче ских процессов, в том числе 
сна и бодрствования. Циркадная периодичность 
сна и бодрствования зависит от уровня освещен-
ности. Реагируя на него, зрительные рецепторы 
отправляют сигнал в определенный участок моз-
га, стимулируя выработку двух важных гормонов, 
отвечающих за сон и пробуждение, — мелатони-
на и кортизола. Мелатонин — главный «сонный» 
гормон. Он успокаивает человека и в прямом 
смысле слова усыпляет. Под утро его синтез пре-
кращается, и, когда солнце восходит, в кровь вы-
брасывается кортизол, который дарит бодрость 
и энергию. Так и определяется 24-часовой цир-
кадный ритм сна и бодрствования. Но сколько 
нужно спать, чтобы быть бодрым и здоровым? 

Абсолютным большинством исследований 
доказано: здоровому взрослому человеку не-
обходимо спать 8 часов. Однако, чем младше 
человек, тем больше сна ему требуется. Так, ма-
лыши от 0 до 3 месяцев должны спать до 17 ча-
сов в сутки, дошкольники — до 13 часов, дети 
и подростки 7 – 15 лет — до 11 часов, взрослые 
18 – 64 лет — до 9 часов, а пожилые старше 65 — 
до 8 часов. 

Ну а что делать, если не спится?

УЛЫБКА НА МИЛЛИОН
Если у вас есть брекеты – мы вам 
завидуем, вы в тренде! Для ухода 
за вашей улыбкой Polaris запатенто-
вал монопучковую насадку для элек-
трической зубной щетки PETB 0701. 
Щетинки этой щетки сделаны из син-
тетического гиппоаллергенного ней-
лона. Закругленные края исключают 
повреждение эмали и десен. Моно-
пучковая насадка универсальна 
и подходит для чистки межзубных 
промежутков, линии десны, чистки 
вокруг брекетов, мостов и имплан-
тов. А всего у щетки три насадки.

Скорость движения щетки – 
от 31 до 48 тыс. пульсаций в минуту 
(режимов работы пять). Время работы 
таймера – две минуты. Прибор обла-
дает индикатором уровня заряда, ко-
торый может держаться до 60 дней. 
Уровень влагозащиты IPX7 позволя-
ет промывать щетку под водой и чи-
стить зубы в душе. Модели зубной 
щетки Polaris PETB 0701 присвоен 
«Знак одобрения СтАР» (Стоматоло-
гической ассоциации России).

ЧУДЕСНЫЕ КУДРЯШКИ
Фен Polaris PHD 2503TDi разработан 
для потрясающих укладок, в том чис-
ле для формирования структурных 
локонов и дополнительного объема 
у корней специальной насадкой-диф-
фузором.

Кроме диффузора, в комплекте 
фена две насадки. Стандартная подой-
дет для объемной укладки, а узкая — 
для выпрямления волос и стайлинга 
отдельных прядей. Создать прическу 
мечты можно благодаря трем темпе-
ратурным режимам и двум скоростям. 
А сохранить здоровье волос поможет 
генератор ионов и турмалиновая ио-
низация, которая в этом гаджете в пять 

раз больше, чем у других фенов для бы-
тового использования. Технология ion 
defence снимает статиче ское напряже-
ние во время сушки: отрицательно за-
ряженные ионы смягчают воздействие 
горячего воздуха и снижают вред, при-
чиняемый регулярной укладкой.
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ОПАСНЕЕ СОЛНЦА
Выходить на улицу с незащищенным лицом 
противопоказано, если вы хотите выглядеть 
молодо и сохранить здоровую кожу. Ведь 
к морозу, и это подтверждено результатами 
научных исследований, эпидермис куда бо-
лее чувствителен, чем к ультрафиолету. Так 
что зимой кожа страдает куда больше, чем ле-
том. Под воздействием холода кожа начинает 
вырабатывать цитокины, которые повышают 
ее чувствительность и делают ее толще, грубее. 
Результат — нездоровый сероватый оттенок. 
Но это еще не самое страшное. Падающая тем-
пература воздуха приводит к тому, что сальные 
железы вырабатывают меньше сала, а это ве-
дет к истончению защитной липидной мантии. 
Вдобавок невидимые глазу микрокристаллики 
льда на ветру и морозе травмируют незащи-
щенную кожу, а перемещения из теплого дома 
на холодную улицу и обратно снижают способ-
ность кожи вырабатывать эластин, коллаген 
и гиалуроновую кислоту. А еще сухой воздух 
и мороз буквально «выпаривают» из кожи влагу. 
Она начинает краснеть, шелушиться, чесаться, 
да и сосудистая сеточка на лице тоже может 
появиться. Что же делать?

ЗАМЕНИТЬ УХОД
Чтобы защитить эпидермис от холода и нега-
тивных последствий мороза, необходимо пе-
рейти с летнего ухода на зимний, то есть от-
ставить любимые легкие кремы и полностью 
поменять систему очищения, тонизации, пита-
ния и увлажнения. Теперь они должны не толь-
ко питать кожу, но и защищать ее. Внимательно 
читайте этикетки: в состав средств должны не-
пременно входить силикон, глицерин, сорбидол, 
натуральные масла растительного (ши, жожо-
ба, карите, экстракт семени моркови) или жи-
вотного происхождения. Что касается послед-
них, то одно из лучших масел — норковый жир, 

Зима и сопутствующие ей холода — главные враги кожи. 
Вот почему зимой кожные покровы особенно нуждаются 
в защите. Причем эта защита должна быть совершенно 
иной, чем в теплое время года. Какой же? Сейчас узнаете.

который и сального блеска не оставляет, и впи-
тывается быстро, и процессы восстановления 
стимулирует. Вазелин в составе — не лучшая 
характеристика современного крема. Этот ком-
понент подходит лишь для обладателей очень 
сухой кожи и для тех, кто страдает дерматитом 
или псориазом. Вазелин создает на поверхно-
сти кожи слишком плотную пленку, что не по-
лезно для эпидермиса. Среди нежелательных 
составляющих — слишком большой процент 
глицерина, а также компоненты с окончанием 
-cone и -xane, битионол, ацетат алюминия, про-
пиленгликоль, минеральные масла.

ОДНО ИЗ ЛУЧШИХ 
МАСЕЛ — НОРКО-
ВЫЙ ЖИР, КОТОРЫЙ 
И САЛЬНОГО БЛЕ-
СКА НЕ ОСТАВЛЯЕТ, 
И ВПИТЫВАЕТСЯ БЫ-
СТРО, И ПРОЦЕССЫ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
СТИМУЛИРУЕТ

ВОПРЕКИ 
МОРОЗАМ
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НАДО, НАДО УМЫВАТЬСЯ!
Умываться зимой нужно обычной теплой во-
дой. И никакой экстремально горячей или хо-
лодной, ведь они разрушают и без того тонкую 
защитную гидролипидную мантию и стимули-
руют работу сальных желез. Эти железы зимой 
и так работают плохо, и лишняя нагрузка может 
сказаться на них негативно.

Однако одной воды для умывания недоста-
точно. Оптимальный зимний вариант — легкие 
муссы и пенки для жирной и нормальной кожи, 
а для сухой подойдут молочко и гидрофильные 
препараты. Гели отставьте в сторону для того 
времени года, когда температура выйдет в устой-
чивый плюс. Они обезвоживают кожу.

И еще один важный момент. Многие очища-
ющие средства создают на коже тонкую пленку, 

которая закупоривает сальные протоки. Резуль-
тат — некрасивые черные точки, камедоны. Так 
что, приобретая то или иное средство, обратите 
внимание на надпись на этикетке. Найдете по-
метку non-comedogenic (некомедогенные) — сме-
ло покупайте.

ДЕРЖАТЬ В ТОНУСЕ
Тонизация кожи — важный этап ухода сразу же 
после умывания. Тоник почти на треть увеличи-
вает эффективность крема, которым заверша-
ется грамотный утренний уход.

Тоник не должен содержать спирт. Он су-
шит кожу, а ей и так зимой приходится не слад-
ко. Препараты лучше выбирать в виде спреев, 
их не придется втирать. После тоника на лицо 
нужно нанести питательный крем. На улицу по-
сле всех косметиче ских манипуляций можно 
выйти не раньше, чем через 20 – 30 минут. Ина-
че крем начнет замерзать прямо на вашем лице, 
и микротравм не избежать.

ВЫСТАВИТЬ ЗАЩИТУ
Любите активные виды спорта? Зимой катае-
тесь на санках и лыжах? На каникулы уезжаете 
на горнолыжные курорты? Если на все эти во-
просы вы ответили «да», то в вашем арсенале 
обязательно должны быть средства защиты 
с высоким SPF-фактором. Иначе можно обго-
реть. Да-да, не удивляйтесь, обгореть можно 
и на морозе, потому что в горах солнце осо-
бенно активное. И обязательно пользуйтесь 
тональным кремом. Выбирайте тот, что без ма-
тирующего эффекта, он не будет вытягивать 
из кожи влагу. Грамотно подобранный тональ-
ный крем — хороший защитник кожи. Он спасет 
ее от ветра, мороза и микрокристалликов льда. 
Поверх тональника можно нанести легкий слой 
пудры, не увлекаясь. И будьте красивыми вне 
зависимости от погоды за окном!

ЕСЛИ ВЫ ЛЮБИТЕ АКТИВНЫЕ 
ВИДЫ СПОРТА, НЕ ЗАБЫВААЙТЕ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СОЛНЦЕЗАЩИТ-
НЫМ И ТОНАЛЬНЫМ КРЕМАМИ

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 
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Весна — тот самый сезон, когда организм буквально просит вкусной и здоровой 
пищи. Делимся рецептами, заточенными под нехватку определенных витаминов.
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И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы  
( Н А  4  П О Р Ц И И ) :

Красная чечевица — 1 ст.
Болгарский перец — 2 шт.
Апельсин — 1 шт.
Белый лук — 1 шт.
Красный лук — 1 шт.
Чеснок — 6 зубчиков
Лавровый лист — 1 шт.
Гвоздика — 5 бутонов
Цедра и сок половины лимона
Тимьян — 1 ст. л.
Сметана — 1 ст. л.
Растительное масло — 3 ст. л.
Соль и перец — по вкусу

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

Лук и зубчик чеснока почистите, 
в одну из луковиц воткните гвоз-
дику. Промойте чечевицу, залейте 
ее 1,5 л холодной воды, добавьте 
зубчик чеснока, лавровый лист и луко-
вицу с гвоздикой и варите на среднем 
огне 15 минут. Отбросьте на сито, лук, 
чеснок и лавровый лист уберите. 

ТАРТАЛЕТКИ С ПЕЧЕНЬЮ 
ТРЕСКИ
В одной порции — суточная потреб-
ность в витамине D.

И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы  
( Н А  6  П О Р Ц И Й ) :

Печень трески — 250 г
Маринованные огурцы — 2 шт.
Готовые тарталетки — 12 шт.
Яйца — 4 шт.
Картофель — 2 шт.
Зелень, соль, перец — по вкусу

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

Отварите картофель в мундире 
и яйца, после чего остудите, очистите 
и натрите на мелкой терке. Печень 
выложите в глубокую посуду и разо-
мните, маринованные огурцы на-
режьте мелкими кубиками. Смешайте 
все ингредиенты салата, посолите, 
поперчите, добавьте масло от консер-
вов. Наполните начинкой тарталетки, 
выложите их на блюдо и украсьте 
зеленью.

Каждую из оставшихся луковиц 
разрежьте на восемь частей, а пе-
рец — на четыре части. На противень, 
застеленный пекарской бумагой, 
выложите лук, перец и неочищенные 
зубчики чеснока, посыпьте тимьяном, 
полейте растительным маслом и по-
местите на 15 минут в разогретую 
до 190 °C духовку. Достаньте чеснок 
из духовки, очистите от шелухи 
и разомните, а оставшиеся овощи по-
держите в духовке еще 5 минут.

Смешайте цедру и сок лимона, 
добавьте нарезанные апельсины, 
сметану и сливки, размятый чеснок, 
взбейте соус венчиком, после чего 
поставьте его в холодильник. Овощи 
выньте из духовки. Когда перец осты-
нет, снимите с него кожицу. Разберите 
лук, после чего смешайте чечевицу 
с луком и перцем, добавьте заправку, 
перемешайте все и выложите в салат-
ницу. Приятного аппетита!ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ  

ЗАРЯД

САЛАТ ИЗ ОВОЩЕЙ И ЧЕЧЕВИЦЫ
В одной порции — суточная потребность в витамине С.
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ФРИКАДЕЛЬКИ 
В ТОМАТНОМ СОУСЕ
В одной порции — суточная потреб-
ность в витамине В3.

И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы  
( Н А  4  П О Р Ц И И ) :

Для фрикаделек:
Куриное филе — 300 г
Овсяные хлопья — 2 ст. л. 
Кабачки — 150 г 
Яйцо — 1 шт.
Репчатый лук — 100 г
Чеснок — 1 зубчик
Молотый перец и соль — по вкусу
Для соуса:
Томаты — 300 г
Кукурузный крахмал — 1 ст. л.
Щепотка тимьяна
Соль — по вкусу

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е : 

Куриное филе пропустите 
через мясорубку вместе с кабачком, 
луком и чесноком, добавьте яйцо, 
овсяные хлопья, перец и соль и хоро-

СУП ИЗ МОЛОДОЙ 
КРАПИВЫ
В одной порции — 70  % от суточной 
потребности в витамине Е.

И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы  
( Н А  6  П О Р Ц И Й ) :

Рубленая молодая крапива — 4 ст. 
Вода — 2 л
Мука — 3 ч. л.
Сметана — 1 ст.
Желтки — 3 шт.
Растительное масло — 6 ст. л.
Зелень и соль — по вкусу

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

Отварите крапиву в соленой воде, 
процедите отвар, а зелень протрите 
через сито. Полстакана отвара осту-
дите, смешайте с мукой и влейте, по-
стоянно помешивая, в остальную часть 
отвара (она в этот момент должна 
кипеть на плите). Добавьте протертую 
крапиву, смешанную с желтками сме-
тану, масло, рубленую зелень и соль. 
Как только все закипит, снимайте 
с огня.

шо перемешайте. Из фарша сделайте 
фрикадельки и выложите их в форму 
для запекания. Для соуса очищенные 
помидоры пропустите через мясоруб-

ку, добавьте кукурузный крахмал, соль, 
тимьян и розмарин. Залейте фрика-
дельки соусом и поместите в разогре-
тую до 180 °C духовку на 25 – 30 минут

С А М Ы Е  П О Л Е З Н Ы Е  
П Р О Д У К Т Ы  В Е С Н Ы

РЕДИС содержит антоцианы — 
фитохимиче ские вещества, которые 
способствуют сжиганию жира, снижению 
уровня холестерина и уменьшают риск 
развития диабета.
УКРОП содержит уникальную смесь 
фитонутриентов, включая флавоноиды 
рутин и кверцетин (Р-витамины), которые 
делают его мощным антиоксидантом.
РЕПЧАТЫЙ ЛУК обладает сильными 
противовирусными, антибактериальны-
ми, противогрибковыми, противоглист-
ными и дезинфицирующими свойствами. 
ОДУВАНЧИК богат клетчаткой, анти-
оксидантами, витаминами и минералами. 
Он является эффективным мочегонным 
средством, а значит, способствуют по-
худению за счет избавления от лишней 
жидкости.
КРАПИВА поможет очистить печень и из-
бавить организм от лишней жидкости. 
СНЫТЬ улучшает обмен веществ и нор-
мализует работу печени, избавляя 
ее от токсинов.
БРОККОЛИ содержит сульфорафан — со-
единение, которое повышает уровень 
тестостерона и борется с накоплением 
жира в организме.
ШПИНАТ богат белком, железом, клет-
чаткой и витаминами А, С и К. Он также 
содержит мощные соединения, пода-
вляющие аппетит, называемые тила-
коидами, поэтому шпинат обязательно 
нужно употреблять в пищу, чтобы иметь 
красивую фигуру к лету.
КРЕСС-САЛАТ. Сто граммов этой слег-
ка перечной зелени содержат в четыре 
раза больше бета-каротина, чем яблоко, 
и 238  % от ежедневно рекомендуемой 
дозы витамина К — именно эти два эле-
мента сохраняют кожу молодой, увлаж-

ненной и красивой.
ГОРОХ обладает антивозрастными, укре-
пляющими иммунитет и повышающими 
энергию антиоксидантами. 
ФАСОЛЬ содержит огромное количе ство 
витаминов и минералов, она является 
отличным источником постного белка, 
который способен заменить мясо и рыбу.

ПАШТЕТ ИЗ ПЕЧЕНИ
В одной порции — суточная потреб-
ность в витамине А.

И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы  
( Н А  4  П О Р Ц И И ) :

Морковь — 1 шт.
Зелень — небольшой пучок
Говяжья или куриная печень —
 100 г
Желток вареного яйца — 1 шт.
Сливочное масло — 1 ч. л.

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

Натрите на крупной терке морковь 
и потушите ее на растительном масле, 
добавьте мелконарезанную зелень. 
Отварите печень, а затем проверните 
ее вместе с морковью через мясоруб-
ку или взбейте в блендере, добавьте 
яичный желток и сливочное масло. 
Уберите паштет в холодильник при-
близительно на 1 час. Все, можно 
пробовать. 
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ОРЕХОВО-КОКОСОВЫЕ 
КОНФЕТЫ
В трех конфетах — 50  % от суточной 
потребности в витамине B2.

И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы 
( Н А  1 5   –   2 0  К О Н Ф Е Т ) :

Миндаль — 160 г 
Кешью — 40 г
Кедровые орехи — 40 г
Кокосовое молоко — 15 г
Кокосовая стружка — 20 г
Светлый изюм — 80 г
Корица — по вкусу

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

Изюм промойте и обсушите. 
Кедровые орехи и кешью измельчите 
ножом, миндаль пробейте в бленде-
ре или кофемолке. Смешайте орехи 
с изюмом, добавьте кокосовое молоко 
и корицу и скатайте из смеси шари-
ки. Посыпьте их кокосовой стружкой 
и выложите на блюдо. Угощайтесь 
на здоровье!

МОРКОВНЫЙ КЕКС 
С КУРАГОЙ И КОРИЦЕЙ
В одной порции — 60  % от суточной 
потребности в витамине B6.

И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы  
( Н А  8  П О Р Ц И Й ) :

Мука — 250 г
Сода — 1 ч. л.
Лимон — 1 шт.
Сироп топинамбура — 70 мл
Яйца — 4 шт.
Растительное масло — 100 г
Молотая корица — 1 ч. л.
Морковь — 300 г
Курага — 100 г
Орехи (миндаль, грецкий, фундук — 
на выбор) — 100 г
Сахарная пудра — 100 г

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

Просейте муку, добавьте погашен-
ную несколькими каплями лимонного 
сока соду, сироп топинамбура, яйца, 
растительное масло и корицу. Натрите 
на мелкой терке морковь и цедру ли-
мона, полейте соком, выжатым из по-

ловины лимона. Нарежьте небольшими 
кусочками курагу, измельчите орехи. 
Все ингредиенты смешайте с тестом. 
Дно формы застелите пекарской бума-
гой, влейте тесто и готовьте в разогре-

той до 180 °С духовке около 50 минут. 
Чтобы приготовить глазурь, нужно 
смешать сахарную пудру с соком по-
ловины лимона. Полученной смесью 
смажьте готовый охлажденный кекс.
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ЭМПАТИЯ.   
И СОЧУВСТВИЕ,  
И СОПЕРЕЖИВАНИЕ

85

ЛЮДИ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ 
ЭМПА ТИЧЕ СКИХ ТАЛАНТОВ  
ЛОВЯТ ДАЖЕ МЕЛКИЕ СИГНАЛЫ, 
ЛЕГКО ЧИТАЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ ДРУГИХ

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 
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эмпатия может иметь две направлен-
ности — использоваться для помощи 
другим людям или во благо само-
му себе. Неотъемлемыми чертами 
эмпатии являются альтруизм и по-
ложительная установка в общении 
с другими людьми. Так что, если не-
кто использует знание психологии 
для достижения собственных ко-
рыстных целей, это не эмпатия. 

Проявить эмпатию можно двумя 
способами. Эмоциональная эмпатия 
(когда человек проецирует ситуацию 
на себя и пытается ее прочувствовать) 
осуществляется с использованием 
механизмов проекции и подражания. 
Когда же человек мысленно прово-
дит аналогию и сравнение и пытается 
логиче ски понять, что чувствует другой, 
это эмпатия когнитивная. 

Отсюда возникают и разные 
формы эмпатии: сочувствие — ког-
да эмоциональное состояние дру-
гого вызывает эмоции и позволяет 
проживать собственные чувства; 
сопереживание — когда вы будто 
отождествляете себя с другим че-
ловеком и переживаете его эмоцио-
нальное состояние сами.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ЭМПАТИЯ 
Понятия «эмпатия» и «идентифика-
ция» близки. Но если первое означает 
понимание эмоций и чувств, то вто-
рое — это их копирование. Иденти-
фикация может произойти, когда 
один человек является авторитетом 
для другого.

Типичный пример — дети пере-
нимают состояние своих родителей. 
Допустим, уставшая на работе мама 
пришла домой злая и накричала 
на старшего ребенка, что тот не сде-
лал уроки и намусорил. Ребенок, 
для которого мама является безус-
ловным авторитетом, идет к млад-
шей сестренке или братишке и устра-
ивает ему «разбор полетов», потому 
что тот не убрал за собой игрушки. 

Если бы старший ребенок 
не идентифицировал себя с матерью, 
а проявил эмпатию, он бы понял, по-
чему мама злится, пришел к младше-

За последние несколько лет интерес к понятию «эмпатия» 
существенно возрос. Если раньше этот термин встречался 
исключительно в терминологии психологов и философов, 
то сейчас его можно встретить как в художественной и пуб-
лицистической литературе, так и в повседневном общении. 
Такой рост его популярности обусловлен тем, что эмпатия 
играет огромную роль в межличностном общении.

ПРОЯВЛЕНИЕ
Эмпатия — это умение распознавать 
эмоции и чувства другого человека, 
понимать его внутреннее состоя-
ние. Определение сформулировал 
Зигмунд Фрейд, когда рекомендо-
вал психоаналитикам ставить себя 

гают человеку по аналогии понять, 
что чувствует другой, и это, в свою 
очередь, дает возможность действо-
вать так, чтобы оказать ему помощь 
и поддержку. Это так называемая 
гуманистиче ская эмпатия, которая 
проявляется как умение порадовать-
ся за другого и погоревать над его бе-
дами. Но бывает и эгоцентриче ская 
эмпатия, когда сведения об эмоцио-
нальном состоянии другого человека 
используются для того, чтобы оце-
нить свое собственное благополучие. 
Так, например, осознав радость дру-
гого, человек вдруг понимает, что сам 
он несчастен, а осознание чужого 
страха может привести к собствен-
ному спокойствию и т. д. При этом 

жающими. Они просто не понимают 
ни собственных чувств, ни эмоций 
других и не могут соотносить их с по-
ступками и мыслями. Такие люди ча-
сто ведут себя либо закрыто, либо 
агрессивно. Они индивидуалисты, 
а в мышлении у них преобладает ра-
циональность.

Люди со средним уровнем 
эмпатиче ских способностей хорошо 
контролируют, проявляют и понима-
ют собственные эмоции, стараются 
не ранить других своими словами 
и действиями. Такие люди судят дру-
гих по их словам и поступкам, не ори-
ентируясь на чувства и эмоции. С дру-
гими они контактируют достаточно 
легко, однако глубины в отношениях, 
как правило, нет.

Люди с высоким уровнем эмпа-
тиче ских талантов ловят даже мелкие 
сигналы, легко читая эмоциональное 
состояние других. Они способны по-
нять ближнего и найти к нему под-
ход. Как правило, они не судят других, 
доброжелательны и альтруистичны. 
Таких людей немало среди хороших 
психологов, врачей, учителей и т. д.

на место своего пациента, чтобы луч-
ше разобраться в его переживаниях. 

Если вы думаете, что эмпатия — 
это просто названное красивым сло-
вом сочувствие, то вы ошибаетесь. 
Это лишь одна из его форм. Да, без-
условно, собственные чувства помо-

му, и они бы быстро ликвидировали 
беспорядок.

УРОВЕНЬ
Нейропсихологи выделяют три уров-
ня эмпатии.

Базовая нейронная эмпатия про-
является в виде «эмоционального за-
ражения». Ощущая эмоции других 
людей, человек этого не осознает, 
отож дествляя с собственными. 

На второй стадии развития 
эмпатиче ских способностей чело-
век распознает эмоции других лю-

дей и осознает, что они принадлежат 
не ему самому, однако «эмоциональное 
заражение» все равно происходит, хотя 
и не является столь ярко выраженным.

При наивысшем уровне развития 
эмпатии человек осознанно распозна-
ет эмоции других людей, но при этом 
«эмоционального заражения» не про-
исходит. Проще говоря, человек по-
нимает, что чувствуют другие, но сам 
не испытывает подобных эмоций.

Людям, у которых эмпатиче ские 
способности развиты недостаточно, 
сложно даются отношения с окру-
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ПОДДЕРЖИВАЙТЕ 
ЗРИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТАКТ И НЕ ПЕРЕ-
БИВАЙТЕ, УМЕЙТЕ 
ВЫСЛУШАТЬ

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 

А еще можно смотреть фильмы 
без звука и разбираться, о чем при-
мерно идет диалог героев в контексте 
чувств. Так мозг приучается считывать 
информацию с поведения и мимики 
человека и понимать ее.
Все вживую
Развитие информационных техно-
логий приводит к тому, что общение 
переносится в онлайн. Это удобно, 
конечно, однако ведет к регрессу 
эмпатиче ских способностей. Ведь ис-
тинные эмоции онлайн-собеседни-
ков не видны, они ограничены лишь 
«эмодзи» в переписке с ними. В ито-
ге каждой фразе люди приписывают 
кажущийся правильным им эмоцио-
нальный посыл. Однако верно рас-
познавать чужие эмоции можно, лишь 
общаясь вживую. 
Слышать и слушать
Старайтесь сконцентрироваться 
на том, что до вас хочет донести че-
ловек, а не на том, что вы сами дума-
ете по этому поводу. Поддерживайте 
зрительный контакт и не перебивайте, 
умейте выслушать. Проявляйте заинте-
ресованность, задавайте уточняющие 
вопросы, чтобы лучше понять собе-
седника. Это позволит вам научиться 
устанавливать доверительный контакт 
с людьми и лучше понимать их.
Использовать технику отзеркалива-
ния эмоций
После того, как вы выслушаете собе-
седника, постарайтесь пересказать, 
что он пытался до вас донести, ак-
центируя внимание на его эмоциях. 
Покажите человеку, что вы понимае-
те его чувства. Это позволит вам под-
держать его.
Что еще? 
Научитесь концентрироваться на ме-
лочах. Это поможет распознавать эмо-
цио нальное состояние других лю дей. 
Читайте книги и смотрите фильмы 
с психологиче ской составляющей. По-
пробуйте взять урок актерского ма-
стерства или попрактикуйте технику 
«перестановки ролей». Это позволит 
вам в прямом смысле поставить себя 
на место другого человека и понять, 
что он чувствует.

ПОВЫШЕНИЕ
Эмпатию можно и нужно развивать. 
А что для этого делать? Вот несколь-
ко советов, которые вам в этом не-
простом деле помогут. Если захоти-
те, конечно.
Развить способности
Чтобы развить эмпатиче ские спо-
собности, нужно «прокачивать» ком-
муникативные навыки, общаться 
с абсолютно разными людьми. Для на-
чала — с самим собой. Действительно, 
всегда ли вы понимаете собственные 
эмоции и чувства? Попробуйте прове-
рить. Просто возьмите листок бумаги 
или сядьте перед монитором компью-

тера и напишите все существующие 
эмоции, а рядом — ситуации, когда 
вы испытывали их.

Или заведите «дневник чувств» — 
записывайте туда, какие эмоции 
и чувства испытали за день и в каких 
ситуациях. Это поможет вам научить-
ся распознавать и эмоции, и причины 
их возникновения.
Расширить круг общения
Старайтесь общаться с совершенно 
разными людьми — разных возрас-
тов, национальностей, социального 
и материального положения, интере-
сов, темперамента и т. д. Не ограни-
чивайте круг общения теми людьми, 
что похожи на вас. Постарайтесь уз-
нать и понять тех, кто от вас карди-
нально отличается.
Наблюдать за людьми
Замечайте, как они ведут себя, как смо-
трят, как выглядит их лицо в момент 
разговора. Важно начать нарабатывать 
навык оценки: глядя на другого чело-
века, пытаться понять, что он чувству-
ет, что с ним сейчас происходит.
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вместе со льдами, а зи-
мой, наоборот, возвра-
щаются южнее.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА
Что ест медведь? Морских млекопитающих 
и рыбу, причем в основном съедает шкуру и жир 
своей добычи. За один раз белый медведь спо-
собен одолеть до 20 кг пищи, но в среднем съе-
дает 6 – 8 кг. Если охота была неудачной, зверь 
не побрезгует и дохлой рыбой, и падалью, 
и птичье гнездо разорит, и водорослями на ху-
дой конец побалуется. Медвежья трапеза бы-
вает и совместной. Например, вокруг мертвого 

Ежегодно 27 февраля в мире отмечается Международный день полярного медведя 
(International Polar Bear Day), призванный привлечь внимание к обитателю Севера. Белый 

медведь, один из самых крупных хищников планеты, который уступает габаритами только 
морскому слону, при всем том существо уязвимое. Недаром его занесли в Красную книгу, 

а в России для него даже создали особо охраняемые территории.

ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ
Он правда огромный. В сред-
нем длина туловища самцов 
составляет около 2 – 2,5 м, 
высота в холке бывает 
от 1,3 до 1,5 м, а средняя мас-
са белого медведя варьируется 
в пределах 400 – 800 кг. Медве-
дицы в 1,5 – 2 раза меньше: обыч-
но их вес не превышает 200 – 300 кг. 
У зверя мощные челюсти с остры-
ми клыками, а лапы вооружены 
острыми невтяжными когтями, 
которые позволяют удерживать 
самую крупную добычу. По-
дошвы лап покрыты грубой 
шерстью, благодаря чему се-
верный мишка не скользит 
по льдинам. Между пальца-
ми располагается плаватель-
ная перепонка, помогающая 
при длительных заплывах. Мех 
у медведя плотный, густой, с от-
лично развитым подшерстком. 
Такая богатая шуба и внушительный 
слой подкожного жира толщиной до 10 см 
делают животных практиче ски неуязвимыми 
даже в самые лютые морозы.

Огромный зверь очень ловкий и быстрый. 
При беге он способен развивать скорость 
до 40 км/ч, а еще может плыть несколько дней 
без остановки. Свою жертву медведь чует на рас-
стоянии более километра, а место продуха тюле-
ня (лунки во льду, через которую тюлень дышит) 
способен учуять даже через метровый снежный 
слой.

Продолжительность медвежьей жизни — 
в среднем 20 – 30 лет в природе и до 45 лет в зоо-
парке.

МЕДВЕЖИЙ ДОМ
Белые медведи живут на севере, в Арктике 
и тундре, и очень хорошо там себя чувствуют. 
Если быть более точными, то ареал их обита-
ния простирается до 88-го градуса северной 
широты на севере и до острова Ньюфаундленд 
на юге. Область распространения на материке 
проходит через арктиче ские пустыни до тун-
дровой зоны на территориях России, Гренлан-
дии, США и Канады. Самые крупные белые 
медведи живут в окрестностях Баренцева моря, 
а самые мелкие — на острове Шпицберген. Ког-
да наступает тепло, хищники уходят к полюсу 

ОГРОМНЫЙ ЗВЕРЬ СПОСОБЕН  
РАЗВИВАТЬ СКОРОСТЬ ДО 40 КМ/Ч, 
А ЕЩЕ МОЖЕТ ПЛЫТЬ НЕСКОЛЬКО 
ДНЕЙ БЕЗ ОСТАНОВКИ

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 
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У «ДАМЫ», КСТАТИ, ЕСТЬ 
ВЫБОР ИЗ ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХ, 
А ТО И СЕМИ КАВАЛЕРОВ, 
КОТОРЫЕ СЛЕДУЮТ ЗА НЕЙ 
ПО ПЯТАМ, ПОКА ОНА 
НЕ ОТДАСТ КОМУ-ТО  
ПРЕДПОЧТЕНИЕ

кита может собраться внушительная группа 
хищников, и никто друг друга не обидит. Но все 
это — зимой. Летом, когда начинает таять лед, 
медведи садятся на вынужденную диету — жи-
вут исключительно за счет накопленных жиро-
вых запасов. И так до четырех месяцев в году!

СПОКОЙНОЙ НОЧИ 
Как и его бурый собрат, белый медведь тоже 
впадает в спячку. Самцы находятся в ней около 
50 – 80 дней. Беременные самки спят дольше: 
залегают в середине ноября, когда начинается 
эмбриональное развитие плода, и до апреля 
из берлоги носа не кажут. 

МЕДВЕЖЬЕ СЕМЕЙСТВО
Полярные медведи — одиночки, однако до-
статочно мирно относятся к своим сородичам. 
Подраться могут разве что из-за «прекрасной 
дамы» в брачный период, который продолжа-
ется с конца марта по начало июня. У «дамы», 
кстати, есть выбор из трех-четырех, а то и семи 
кавалеров, которые следуют за ней по пятам, 
пока она не отдаст кому-то предпочтение. Ре-
продуктивного возраста белые медведи дости-
гают к 4 – 8 годам, причем «девочки» созревают 
раньше «мальчиков». ЭТИ ДЕТИ

В октябре медведицы начинают «вить гнездо» — 
выкапывают берлоги в снежных наносах, причем 
выбирают для этого определенные места. На-
пример, на островах Врангеля и на Земле Фран-
ца-Иосифа, где в прибрежной зоне обустраива-
ется до 150 – 200 берлог одновременно.

На свет обычно появляется от одного до трех 
слепых детенышей весом 450 – 750 г каждый. 
Через месяц после рождения у медвежат открыва-
ются глаза, еще месяц спустя они начинают выхо-
дить из берлоги под чутким маминым контролем, 
а в возрасте трех месяцев уже покидают берлогу 
и вместе с матерью отправляются странствовать 
по ледяным просторам Арктики. До полутора лет 
медвежата питаются материнским молоком и на-
ходятся под охраной медведицы, а после начина-
ют самостоятельную жизнь. 

Медведица приносит потомство один раз 
в 3 года и на протяжении всего жизненного цик-
ла производит на свет не более 15 детенышей.

БРАТ МОЙ
По мнению палеонтологов, медвежий род по-
явился на земле около 5 – 6 млн лет назад. Бе-
лый медведь обособился от общего предка 
около 600 тыс. лет назад. Современные белые 

и бурые медведи 
генетиче ски схожи 
и, скрещиваясь, об-
разуют жизнеспо-
собное потомство, 
называемое поляр-

ными гризли, кото-
рые также способны 

к воспроизводству. Бе-
лый и бурый медведи за-

нимают совершенно разные 
экологиче ские ниши, обладают 

отличительными фенотипиче скими 
признаками, особенностями питания и об-
щественного поведения, благодаря чему класси-
фицируются как отдельные виды. 

ПОД ОХРАНОЙ
Полярные медведи занесены в Красную книгу 
России как уязвимый вид, а с 1956 года охота 
на хищников на территории нашей страны пол-
ностью запрещена. На 2013 год в российских 
полярных льдах обитало примерно 5 – 6 тыс. 
белых медведей. Другие страны установили 
ограничения на промысел этих животных, рег-
ламентированные ежегодной квотой.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 

90
К

А
Л

ЕЙ
Д

О
СК

О
П

 
 |

в
 м

и
р

е
 п

р
и

р
о

д
ы

|

ФЕВРАЛЬ—МАРТ 2023



ЖЕМЧУЖИНЫмысли

93

92

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 

L
A

S
T

 P
A

G
E Все мы стали людьми настолько, на-

сколько научились любить и понимать 
других.

Б. Л. Пастернак

Берегите в себе человека.
А. П. Чехов

Будем, во-первых и прежде всего, добры, 
потом честны, а потом — не будем никог-
да забывать друг о друге.

Ф. М. Достоевский

В одиночку человек не выживет. Челове-
ку нужны другие люди, чтобы оставаться 
человеком.

Терри Пратчетт

Человеколюбие — вот первейшая из до-
бродетелей.

Вовенарг Люк де Клапье

Если люди не научатся помогать друг 
другу, то род человеческий исчезнет 
с лица земли.

Вальтер Скотт

 
Люди слишком мало дорожат случаем 
доставить радость ближнему.

Жан де Лабрюйер 

Любовь к ближнему ограничена тем, на-
сколько каждый человек любит себя.

Аврелий Августин

Я не знаю иных признаков превосходства, 
кроме доброты.

Людвиг ван Бетховен

Добрый человек не тот, кто умеет делать 
добро, а тот, кто не умеет делать зла.

В. О. Ключевский
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