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Осень, облетает весь наш бедный сад...» Да ничего 
подобного, ошибался классик, ох, ошибался. Ну, может, 

листья и облетают, но зато какие они красивые!.. А цветы 
и вовсе способны радовать нас своей яркостью и — извините 
за тавтологию — цветением вплоть до глубокой осени, 
только надо подбирать правильные сорта. К чему это я? 

Да к тому, что, несмотря на стремительно пролетевшее лето, 
в хандру впадать не стоит. Да, впереди осень и сопутствующая 

ей слякоть, да, отголоски пандемии все еще дают о себе знать, зато 
потихоньку возрождаются к жизни театры и концертные залы, открываются 
интересные выставки и фестивали. Так что скучно точно не будет!
И в путешествие можно отправиться уже не виртуально. «Не нужен нам берег 
турецкий и Африка нам не нужна», — скажете вы. Согласимся. Зачем за семь 
верст ехать киселя хлебать, если можно, например, устроить себе вояж 
в город Торжок, где целых двести древних храмов ждут своего пытливого 
исследователя, то есть вас. Или поехать в Тулу, где свое 500‑летие отмечает 
старинный кремль. Или отправиться в Белёв, на родину вкусной пастилы 
и знаменитого поэта Жуковского, где есть самый настоящий мини‑филиал 
Лувра и где в одном из монастырей бьет целительный источник.
Если все же вас больше привлекает заграница, то планируйте (пока только 
планируйте) поездку по европейским столицам: в ирландский Дублин с его 
увлекательной историей и не менее интересными барами, занимающими 
отдельную улицу, или в Белград, очень позитивный и красивый город, 
где приятно погулять и отведать вкусной сербской плескавицы и прочих 
отменных деликатесов.
Хотя вкусно «как за границей» можно сделать себе и дома. Например, 
приготовить что‑то из перуанской кухни — рецептами поделимся. 
И вообще — живите вкусно и радостно! А мы постараемся помочь вашему 
оптимизму не угаснуть с помощью интересного чтения.
Добра вам, здоровья и удачи!

Маргарита Цибульская

«
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ПОДАРКИ НА ВЕКА
К 125‑летию Русского музея во всех его 
дворцах проходит выставка «Художни‑
ки и коллекционеры — Русскому музею. 
Дары. 1898 – 2019. Избранное». В Ми‑
хайловском замке представлены ико‑
ны, живопись и графика XVIII — первой 
половины XIX века, в Корпусе Бенуа — 
живопись, скульптура и графика вто‑
рой половины XIX — середины XX века, 
в Мраморном дворце — живопись 
1960 – 1980‑х годов и современное рос‑
сийское искусство. В одном из залов 
на стенах указаны фамилии абсолютно 
всех дарителей. В Строгановском двор‑
це зрителей ждут гравюры, народное 
и декоративно‑прикладное искусство. 
Выпущен иллюстрированный двухтом‑
ный каталог и обширная онлайн‑про‑
грамма на сайте музея.

ЛЕГЕНДЫ МОСКВЫ:  
ВДНХ И «КОСМОС»
С чего начинается путешествие 
по Москве? После стандартного посе‑
щения Красной площади и ГУМа тури‑
сты спешат на ВДНХ. Это самый боль‑
шой в России и один из крупнейших 
в мире развлекательных и выставочных 
комплексов, а также любимый парк жи‑
телей и гостей столицы. Музеи, выстав‑
ки, скалодром, прокат и велодорожки, 
лодочные прогулки — здесь есть все! 
Для максимального погружения в ат‑
мосферу ВДНХ и экономии времени 
стоит поселиться в легендарной гости‑
нице «Космос», расположенной напро‑
тив парка. Доступные цены вас приятно 
удивят, а шикарный вид из окон запом‑
нится навсегда.

АФИША | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ОПЕРА «ОТЕЛЛО»
«Отелло» — великое произведение Дж. Верди, до‑
стойное своего литературного первоисточника. Шек‑
спира композитор чтил особо, и его музыкальный 
гений как нельзя лучше соответствовал гению одного 
из лучших драматургов мира. Трагедия потери идеа‑
ла и обманутого доверия под беспощадным натиском 
зла и коварства у Верди становится именно музы‑
кальной трагедией, поражающей своей правдивостью 
и глубиной. Погружая себя и свою публику в оперный 
мир Верди, постановщики спектакля напоминают зри‑
телям о том, что океан человече ских страстей бушует 
независимо от времени и места.

4 и 6 сентября

Детский музыкальный театр «Зазеркалье»

STEREOLETO-2020
Ставшее крылатым выражение «Фестивали приходят 
и уходят, а Stereoleto остается» в текущей реально‑
сти компания «Светлая музыка» предлагает читать 
как: «Вирусы приходят и уходят, а Stereoleto оста‑
ется». На фестивале выступят: Земфира, Noize MC, 
Хаски, Алёна Швец, «Радар», «Курара», «Свидание», 
«Молчат Дома», Недры, «ДругДиджея», BollywoodFM, 
Underhood, «Со мною вот что», «СБПЧ», «Меджикул», 
Intelligency, «Папин Олимпос», «Хадн‑дадн», «Крас‑
нознаменная дивизия имени моей бабушки», Ploho, 
«Деревянные Киты», «Союз», «Трипинадва», Анна Вор‑
фоломеева и другие. Мероприятие пройдет при под‑
держке Комитета по культуре Санкт‑Петербурга с со‑
блюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

5–6 сентября 
«Севкабель Порт»

IV ФЕСТИВАЛЬ ВСЕМИРНОЙ МУЗЫКИ 
«ЧАСТИ СВЕТА — 2020»
В этом году на сцене фестиваля вновь выступят яр‑
кие, самобытные музыканты, выбранные Борисом 
Гребенщиковым. В программе: самая солнечная груп‑
па Санкт‑Петербурга Markcsheider Kunst; армянское 
джазовое трио «Цвет граната»; предводительница 
современного гусельного возрождения Ольга Глазова; 
этно‑электронные Oyme с музыкой и песнями финно‑
угорских народов и другие. Завершится мероприятие 
традиционным выступлением группы «Аквариум». 
На площадке гостей ждут: международная ярмар‑
ка, мастер‑классы по танцам и игре на музыкальных 
инструментах, лекции о путешествиях, детская зона 
и кухни народов мира. 

Главный информационный партнер  
фестиваля — радио «Питер FM». 
12 сентября; Юсуповский сад
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Дублин, столица изумрудного острова Ирландия, известен одним из старейших районов 
города – Темпл‑Баром с десятками пабов, Музеем пива «Гиннесс», в котором с особым 
размахом празднуют День святого Патрика, Центром лепреконов, монументом в честь 
нового тысячелетия «Дублинская игла»… Город со свободолюбивым и мятущимся 
духом, где до сих пор чтят обычаи древних кельтов и великие литературные традиции, 
Дублин подарил миру четырех нобелевских лауреатов — Джорджа Бернарда Шоу, 
Сэмюэла Беккета, Уильяма Батлера Йейтса и Шеймаса Хини. Также в первую очередь 
вспоминаются Оскар Уайльд и, пожалуй, главный писатель эпохи модернизма — Джеймс 
Джойс. Весь Дублин — это своеобразный музей под открытым небом имени Джойса.
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дельные чтения. Антикварная мебель и фотогра‑
фии, книги, винтажные бутылочки и склянки по‑
могают сохранить атмосферу вековой давности. 

Джойс еще при жизни обещал, что если Ду‑
блин исчезнет с лица земли, то город можно бу‑
дет восстановить по его книгам. Пусть по неболь‑
шим фрагментам и, конечно же, руководствуясь 
повествованием, воображение дорисовывает 
недостающие элементы этого непростого пазла. 
А впереди постоянно мерещится спина Леополь‑
да, то заходящего в аптеку за баррингтоновским 
лимонным мылом, то заскакивающего в паб Davy 
Byrne’s заморить червячка...

Наверняка такая Ирландия существует, 
но, как пишет Генрих Бёлль, пусть тот, кто пойдет 
туда и не найдет ее, не требует от автора возме‑
щения убытков.

ИСТОРИЯ ОДНОГО ДНЯ
Почти за каждым зданием в центре города стоит 
многовековая история. Именно по этим улицам 
бродил Леопольд Блум, герой «Улисса», одного 
из самых загадочных и сложных произведений 
мировой литературы, написанного Джеймсом 
Джойсом в эмиграции. Почитатели этого ше‑
девра широко отмечают Блумсдэй каждый год 
16 июня. В этот день Дублин заполняют толпы 
фанатов Джойса, которые читают роман и пыта‑
ются воссоздать маршрут главного героя. Весь 
путь, пройденный Леопольдом, можно повто‑
рить за восемь часов.

К сожалению, многие старинные дома сегодня 
превратились в офисные здания, а одноэтажные 
коттеджи снесены под строительство современ‑
ных многоэтажек. Особняка, в котором жил Блум 
со своей женой Молли, уже не существует. А вот 
известную дверь от их квартиры, про которую так‑
же рассказано в романе, перенесли в паб на Grafton 
Street. Она была замурована в стену и как будто 
вела в никуда. После закрытия питейного заведе‑
ния дверь перекочевала в кафе Культурного цен‑
тра Джойса на North Great George Street, 35.

Район дублинского морского порта переме‑
стился к бухте, поэтому утренняя суета и шум 
утихли, а соседствующие в романе здания бога‑
дельни и маслобойни перестроены. Но пройтись 
по набережной реки Лиффи всегда приятно.

Блуму в голову также пришла логичная мысль: 
«Аптекари редко переезжают»… И это оказалось 
правдой. Основанную в 1853 году и описанную 
Джойсом аптеку Sweny сейчас держат фанаты‑
энтузиасты. Они собирают переводы «Улисса» 
на всех языках мира, а также устраивают ежене‑

В своей ирландской книге эскизов он написал, 
что нашел здание величе ственным и оказался 
в блестящем обществе внутри него.

Новый владелец провел реконструкцию, 
и в 1867 году отель открылся вновь в комплексе 
с женской кофейней, столовой, общей читальной 
залой, курительной комнатой, бильярдной, па‑
рикмахерской и телеграфом.

Здание послужило сценой для многих 
историче ских событий. Республиканское пас‑
хальное восстание в 1916 году стало знамена‑
тельной датой для The Shelbourn: отель попал 
под регулярный огонь, окна были забиты песком 
и закрыты. Позже двери распахнули для разме‑
щения раненых, всех без исключения, незави‑
симо от того, на какой стороне они сражались. 

GEO 
LOCATION
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ДЖЕЙМС 
ДЖОЙС 

1882 — 1941

ИСТОРИЯ ОДНОГО МЕСТА
Всем известно, что не стоит спрашивать леди 
о ее возрасте, но в случае с Grande Dame of Dublin 
Hotels, как называют The Shelbourne Autograph 
Collection Hotel, эта цифра — предмет гордости. 
И совсем не секрет, что в прошлом году ей ис‑
полнилось 195 лет! Отель основал в 1824 году 
Мартин Берк. Его целью было построить величе‑
ственное и благородное здание, в котором бу‑
дут собираться элита и гости города. Для этого 
он арендовал три дома на Сент‑Стивенс‑Грин, 
в самой модной части Дублина, всего в несколь‑
ких минутах ходьбы от большинства известных 
достопримечательностей — Тринити‑колледжа, 
Национальной галереи, библиотеки…

В 1842 году, во время своего визита в Ир‑
ландию, здесь останавливался Уильям Теккерей. 

25-й ежегодный 
велопробег во 
время Блумсдэй 
в Дублине
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1. Отель 
The Shelbourne,  
1895 год.
2. Бар 1824.
3. Королевский люкс 
отеля The Shelbourne 
с видом на парк
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Молодые повстанцы, устроившие перестрелку, 
стали теперь гостями отеля, а его титулованные 
постояльцы помогали лечить их раны.

Во время гражданской войны здесь рас‑
положился штаб Новой армии Ирландии. 
А в 1922 году в комнате №112 под председа‑
тельством Майкла Коллинза была разработана 
конституция страны. Одна из двух оригинальных 
копий этого историче ского документа находится 
в собственности отеля по сей день.

И сегодня The Shelbourne продолжает свою 
блестящую карьеру, играя важную роль в литера‑
турных, социальных, политиче ских, кулинарных 
и художественных традициях ирландского обще‑
ства. Сейчас в самом большом пятизвездочном 
отеле Дублина 265 номеров, в том числе 19 люк‑
сов, многие из которых носят имена известных 
гостей. Так, принцесса Монако Грейс, впервые по‑
сетившая Ирландию в 1962 году в каче стве пред‑
седателя Ирландско‑американского института 
культуры, много раз останавливалась в комнате 
№270 с видом на собор Святого Стефана. Этот 
люкс теперь называется Princess Grace Suite. Так‑
же в отеле есть величе ственный бальный холл 
и историче ские конференц‑залы.

ИСТОРИЯ ОДНОГО БАТЛЕРА
Гости отеля часто задолго до приезда в Дублин 
заказывают встречу с редким специалистом. Хе‑
лен Келли — единственный в мире дворецкий 
по генеалогии. Одна из ведущих ирландских 
специалистов и член общества аккредитованных 
генеалогистов Ирландии, Хелен за последние 
несколько лет благодаря своей профессиональ‑
ной консультационной службе помогла многим 
гостям распутать нити своей ирландской семей‑
ной истории.

 ХЕЛЕН КЕЛЛИ 
генеалогист
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Номер люкс Princess  
Grace Suite
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В ходе консультации гостя знакомят с доступ‑
ными онлайн‑записями и с дополнительными 
сведениями, которые размещены в различных 
офисах записи семейной истории, таких как На‑
циональная библиотека и архив Ирландии... Та‑
ким образом консультация гарантирует, что гость 
не потеряет напрасно время в Дублине. По окон‑
чании исследования ему направляют полный от‑
чет о результатах.

Келли предлагает два вида консультаций: 
одночасовую, в ходе которой можно узнать 
основы своей родословной и получить инфор‑
мацию и индивидуальный план поиска, и одно‑
дневный генеалогиче ский тур с гидом. Она по‑
могла сотням людей «пройти по следам своих 
предков». «Как профессиональный специалист 
по генеалогии я остро осознаю важность знания 
того, «кто мы и откуда», — говорит она. И про‑
должает: — Гости, которым я помогла, при‑
ехали из самых разных стран, включая Англию, 
Австралию, Новую Зеландию и, конечно же, 
США и Канаду». Консультация предоставляет 
гостям The Shelbour неоценимую возможность 

углубить знания о своем ирландском проис‑
хождении. В течение последних 13 лет Хелен, 
будучи дворецким — генеалогиче ским агентом, 
помогла бесчисленному количе ству людей най‑
ти места рождения их предков — иммигрантов 
из Ирландии. Не нарушая конфиденциальности, 
она рассказывает, что многие гости получили 
удивительные впечатления. В одном случае 
Хелен убедила гостя повторно посетить место 
рождения предков через несколько дней после 
его первого визита и навести справки у мест‑
ных жителей. Результат поездки превзошел все 
ожидания: в последующие дни удалось связать‑
ся с более чем тридцатью близкими родствен‑
никами этого человека.

ИСТОРИЯ ОДНОГО РАЙОНА  
И ОДНОЙ ТРАДИЦИИ
Старинный район Дублина Темпл‑Бар, находя‑
щийся между Дейм‑стрит и рекой Лиффи, носит 
имя ректора Тринити‑колледжа Вильяма Темпла. 
Профессор жил здесь в XVII веке. А слово bar го‑
ворит о расположении на берегу.

В 1980‑е годы здесь поселилась богема, а за‑
тем район превратился в культурный центр Дубли‑
на. Теперь же здесь находятся Институт ирланд‑
ского кино и киноархив, театр и школа актерского 
мастерства, фондовая биржа, арт‑галереи и сту‑
дии, а по выходным на Temple Bar Square прохо‑
дит книжная ярмарка. После закрытия магазинов 
начинается самое интересное: свои двери рас‑
пахивают пабы, в которых можно попробовать 
десятки сортов пива и виски. Temple Bar с выделя‑
ющимся красным фасадом — символ города и, по‑
жалуй, самый известный ирландский паб в мире. 
Ну а про умение местных жителей кутить ходят 
многочисленные легенды и шутки.

17 марта не только Ирландия, но и весь мир 
отмечает День святого Патрика. По легенде, 
ему первому удалось объяснить природу Трои‑
цы с помощью трилистника. Это самый веселый 

и знаменитый «зеленый» праздник, который сим‑
волизирует принятие христианства местными 
жителями. Повсюду можно встретить духовые 
оркестры и услышать звуки национальной во‑
лынки. В течение пяти дней толпы людей поют 
и танцуют, устраивают шествия и карнавалы 
и распивают напитки разной крепкости. Иде‑
ально, если на дне бокала будет лежать листок 
клевера. В основе праздника — языче ские мо‑
тивы. Среди главных его героев — сказочные 
лепреконы, прячущие горшки с золотом. Если 
кому‑то удастся вычислить и поймать лепреко‑
на, тому придется рассказать, где он прячет клад. 
Но надо быть внимательным, ведь можно нена‑
роком ухватить настоящего башмачника. Впро‑
чем, мифиче ские существа умеют столь художе‑
ственно врать, что с легкостью убедят хоть кого, 
будто они простые смертные.
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Район Темпл-Бар

Трилистник (клевер) — 
символ Ирландии

День святого Патрика 
в Дублине
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ГДЕ БУДЕМ ЖИТЬ?
В Белграде около 80 районов, так что выбрать, где, 

собственно, поселиться, иногда совсем не просто. Главные 
критерии при выборе — это близость к достопримечатель‑
ностям, туристиче ская инфраструктура, транспортная и пе‑
шая доступность, безопасность. Лучшее с этой точки зре‑
ния место в городе — Стари град, а особенно Дорчол.

 Стари град — это окрестности главной пешеходной ули‑
цы Кнез Михайлова и центральной площади Трг Републике. 
Около самой площади находятся три основных транспорт‑
ных узла: собственно сам Трг Републике, Студентски трг 
и Зелени венац. Здесь пересекаются маршруты трамваев, 
автобусов и троллейбусов. В центре много красивых улиц 
и популярных заведений. Но туристов тоже немало, а жи‑
лье стоит дороже, чем в других местах. Не стоит селиться 
на Скадарской улице или поблизости (особенно в конце Це‑
тинской улицы), если рассчитываете выспаться в тишине. 
Из‑за кафан (кафе), баров и клубов ночью здесь очень шумно.

Дорчол — хороший выбор для тех, кто любит необыч‑
ные бары и кафе. Минус у района только один — топогра‑
фия: чем ближе к реке вы живете, тем дольше придется 
идти в горку, добираясь до Кнез Михайловой. Но зато здесь 
близко красивая набережная Дуная.

К хорошим районам вблизи от центра можно отнести 
Палилулу и Врачар. От Палилулы пешком можно дойти 
до основных достопримечательностей, к тому же это зеле‑
ный (по белградским меркам) район в сердце города. Здесь 
находятся и парк Ташмайдан, и Ботаниче ский сад.

Врачар — один из самых престижных районов Белграда. 
Здесь зелено, тихо и уютно, есть отличные кафе и ресто‑
раны, но мало магазинов и транспорта, особенно в глубине 
района.

Районы Славуев Венац, Булбулдер, Вуков споменик 
или Берам — хорошая возможность сэкономить, если вас 
не смущает соседство с кладбищем. Выбирайте жилье бли‑
же к бульвару Короля Александра, откуда легко добраться 
до центра.

Поселиться в районе Сењак стоит, если вы на машине: 
недорого, и с парковкой здесь лучше, чем в центре. Еще 
один большой плюс — совсем недалеко находятся набе‑
режная Савы и остров Ада Циганлия, где здорово отдыхать 
летом. К тому же это очень зеленый район с малоэтажной 
застройкой.

Плавучие хостелы на набережной Дуная — это инте‑
ресный вариант жилья, но будьте готовы тратить время 
на транспорт. Даже до стоянки такси и парковки придет‑
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БЕЛГРАД:  
ВОЯЖ  
СО ВКУСОМ
Здесь обычная партия в шахматы в парке может закончиться 
вечеринкой, каждые выходные проходят веселые 
народные гуляния, а на рынке вам обязательно подарят 
что‑нибудь вкусное «в нагрузку». Поверьте, сербская 
столица способна очаровать даже самого искушенного 
зануду. Поехали в Белград? Конечно, когда авиасообщение 
будет восстановлено… Но ведь ко всему нужно готовиться 
заранее, правда?

ся идти пешком. На сплавах есть пара ресторанов и клу‑
бов, но до ближайшего магазина — минут 10 – 15 ходьбы. 
Из плюсов набережная, парк, торговый центр и Музей со‑
временного искусства.

ЧЕМ ПОРАДОВАТЬ ГЛАЗ?
Главная гордость белградцев — крепость и парк Ка‑

лемегдан возле нее. Весь комплекс представляет собой 
огромный форт в центре города, который разрушали и от‑
страивали несколько десятков раз: римляне, готы, венгры, 
турки и сербы проходили здесь катком. Найдите заброшен‑
ную турецкую баню, которую использовали как обсервато‑

рию и обязательно полюбуйтесь на слияние Савы и Дуная. 
Очень красиво!

Загляните в богатейший Военный музей (Kalemegdan 
Fortress). В малютке‑церкви Ruzica (Kalemegdan Fortress, 6) 
в центре крепости обязательно посмотрите на потолок: 
кроме впечатляющих фресок вы обнаружите еще и канде‑
лябры, сделанные из гильз, ведь раньше здесь был оружей‑
ный склад.

Прогуляйтесь по Бранкову мосту через Саву и в Народ‑
ном парке. Заодно загляните в расположенный в парке Му‑
зей современного искусства.

Провести через себя разряд тока, порулить первой под‑
лодкой на пульте управления или подраться на джедайских 
мечах из «Звездных войн» можно в Музее Николы Теслы 
(Krunska, 51). Заодно посмотрите на красивые особняки 
улицы Крунской — центральной в районе Врачар, который 
действительно когда‑то заселяли богатые сербские врачи.

Сходите в «сербскую Саграда Фамилия» — собор Св. 
Савы (Karadjordje's Park, Vracar). Этот мощный долгострой 
задумывался как самая крупная православная церковь 
на Балканах, которая вмещает 10 тысяч человек. Внутри 
бетонные стены, чуть ли не земляной пол и свечки на стро‑
ительных лесах. Зато внизу, в крипте, — переливающийся 

Cобор Св. Савы в районе Врачар
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золотом пантеон сербских святых, 
пророков и апостолов.

Побывайте на «белградском Мон‑
мартре» — улице Скадарлия, которую 
местные считают богемно‑ресторан‑
ным местом, где расположены самые 
старинные сербские кафаны, как здесь 
называют кафе.

Если на улице больше +15°С (то есть 
почти всегда), съездите на «Бел‑
градское море» — район Ада‑Циган‑
лия (Ada Ciganlija, 2). Это огромный 
благоустроенный пляж со всеми тра‑
диционными развлечениями: тарзан‑
ками, волейбольными и футбольными 
площадками, надув ными «бананами» 
и кафе. Есть и более экзотиче ские 
темы: гольф, альпинизм, роуп‑джам‑
пинг или купание в реке цвета земли.

Ну и, конечно, уделите время, что‑
бы поизучать архитектуру сербского 
брутализма. Район Нови Београд на ле‑
вом берегу Савы почти полностью со‑
стоит из огромных бетонных небоскребов, построенных 
еще в 1960‑е. Культовые места — Западные ворота Белграда 
(стометровая сдвоенная башня «Генекс» с вращающимся ре‑
стораном на верхушке), Восточные ворота Белграда (они же 
жилой комплекс «Рудо»), состоящие из трех парусообразных 
небоскребов, и донельзя брутальный район Блок‑63.

ЧЕМ ПОБАЛОВАТЬ ЖЕЛУДОК?
Сербская кухня — это кусок мяса, завернутый в другой ку‑
сок мяса и политый сверху мясным соусом. За время путе‑
шествия обязательно стоит попробовать бурек (жирный 
мясной пирог), плескавицу (сербскую котлету), чевап (кол‑
баски из рубленой говядины и свинины в поджаренной 
пите) и караджорджева шницлу (мясной рулет).

На каждом шагу будут встречаться пицца и попкорн, 
многочисленные пекары с выпечкой, хот‑доги, фалафель‑
ные — найти можно все, что угодно.

В Сербии пьют. Пьют много, часто, с удовольствием. 
Самый популярный напиток — фруктовая водка ракия. Обя‑
зательно домашняя, душистая сливовая или грушевая. Есть 
и другие сорта, но эти — самые популярные. Подают ракию 
в маленьких колбочках или стопках. Ее ни в коем случае 
нельзя пить шотами, а надо смаковать и потихоньку привы‑
кать к новому вкусу. А вот и конкретные места, где можно 
вкусно поесть.

В Loki ((Strahinjica Bana, 36) подают настоящую сербскую 
плескавицу — круглую котлету, которую жарят прямо 
при вас.

Аутентичную сербскую выпечку попробуйте в Taze 
(Vasina, 3). Наш фаворит — бурек с сыром или мясом, это тя‑

желый и жирный слоеный пирог, которым можно наесться 
на целый день.

Более бюджетный вариант — роштильная Halo, Leskovac 
(Makedonska, 34). Цены тут очень манящие, а каче ство 
на высоте. Правда, придется постоять в очереди, которая, 
впрочем, многое говорит о репутации заведения.

Еще одна роштиль‑точка — Cica на Đure Jakšića, 11. 
И хоть само место выглядит непрезентабельно, тут пода‑
ют самый классиче ский вариант плескавицы и чевапчичи: 
мясо в жирной булке (лепиня) с луком и каймаком.

Если проголодаетесь в районе Музея Николы Теслы, 
то загляните в Humus Bar (Beogradsa, 66). Тут подают не‑
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Традиционные шопинг‑центры Бел‑
града — это UŠCE (Mihajla Pupina, 4), 
Delta City (Jurija Gagarina, 16) и ZIRA 
(Ruzveltova, 33). Брендовые вещи мест‑
ные жители предпочитают выиски‑
вать в аутлетах, например в BN BOSS 
(Batajnicki drum, 1), Immo (Gandijeva, 
21) или Indija (Vojvode Putnika bb). 
Еще бы — скидки здесь обычно 
до 70  %.

Всем, кто хочет прочувствовать 
настоящий Белград, — прямая до‑
рога на рынок. Например, на самый 
главный Zeleni Venac, прямо возле же‑
лезнодорожного вокзала. Кроме пре‑
красных свежих фруктов и овощей, 
обязательно берите сир (сербский 
мягкий сыр), домашний айвар, варенье 
и ракию у бабушек.

Маленький и домашний рынок 
Бајлонијева пијаца порадует всех 
любителей фермерской еды и бал‑
канского колорита.

В поисках местного алкоголя за‑
гляните в магазин Cerpromet на углу 
Kapetan Mišina и Skenderbegova. Здесь 
самый большой выбор вина и ракии 
от малых производителей Сербии, 
а продавцы немного говорят по‑русски.

Эпицентр белградских хипсте‑
ров — это Supermarket Concept 
Store (Uzun Mirkova, 8), который 

действительно сделали на месте ма‑
газина. Можно закупиться милыми 
сердцу безделушками, дизайнерскими 
штучками и найти кучу небольших по‑
дарков.

Дизайнерские сумки, кружки, 
плакаты и прочие авторские мелочи 
с отменным сербским юмором выби‑
райте в магазине Futro (Design District 
1st Floor/Store No.14, Cumicevo Sokace).

В Makadam (Kosančićev venac, 20) 
можно обнаружить немало интерес‑
ных вещиц от сербских дизайнеров: 
от деревянной посуды до натуральной 
косметики.

превзойденные фалафель и шаурму — наверное, лучшие 
в Белграде.

В центре ищите деревянные будочки Сobanov Odmor 
(Bulevar Mihajla Pupina, 141; Vojvode Šupljikca, 34) — это чем‑
пион белградского фастфуда. Аутентично, по старинным 
рецептам и смешным ценам. 

Практиче ски единственный шанс вегетарианца в Бел‑
граде — это хумусия Tel Aviv (Kraljice Milice,3). Берите хумус 
или фалафель и отправляйтесь на Саву, где всегда найдется 
парочка уединенных скамеечек с отличным видом.

Еще есть итальянский фастфуд Antipasto на Topličin venac, 
12. Здесь можно перехватить пасты с разными наполнителя‑
ми, в том числе без мяса, по крайне демократичной цене.

И небольшой совет. Если вы отъедете на несколько 
десятков километров от Белграда, то найдете рестора‑
ны вдоль берега Дуная. Там редко встречаются туристы. 
Вся публика состоит из сербов, которые приезжают сюда 
на машинах из столицы и близлежащих пригородов. При‑
ветливые официанты накормят местной кухней от пуза 
за копейки по столичным меркам. Посудите сами, в одном 
из таких ресторанов с говорящим названием «Дунавска 
тераса» на двоих за котелок (а это две тарелки с хорошей 
добавкой) ухи из трех сортов рыбы, котлеты из сома, филе 
щуки, два бокала белого и пару стопок сливовицы плюс 
воду вы отдадите около 20 евро! Надо ли говорить, что вся 
рыба свежая, за спиной потрескивает камин, а из окна от‑
крывается прекрасный вид на Дунай...

РАССКАЖИТЕ ПРО ПОКУПКУ

Белградская крепость

Белградский собор (или Саборна)

Улица  Князя Михаила — главная пешеходная улица в Белграде
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Эта пословица — совсем не преувеличение. Удивительный, сказочный 
Торжок находится в 245 км от Москвы, по дороге из столицы в Петербург. 
Компактный, словно шкатулка с фамильными драгоценностями, город тем 
не менее вмещает более 200 историче  ских и культурных памятников.

«КТО В ТОРЖКЕ  
НЕ БЫВАЛ — 
КРАСОТЫ НЕ ВИДАЛ»

Входоиерусалимская церковь

Г олландский путешественник Якоб Стрейс еще 
в 1668 году писал: «Торжок весьма населен и красив 
оттого, что в нем свыше тридцати церквей и часо‑
вен». Увы, большинство торжокских церквей пали 

жертвами антирелигиозной кампании советской власти. 
В их стенах размещались общежития, пекарни, склады 
и даже наркологиче  ские лечебницы. Сегодня историче  ская 
справедливость восстановлена, однако реставрация древних 
соборов будет делом будущего. И все же обязательно стоит 
осмотреть Борисоглебский монастырь, основанный около 
1038 года, почти одновременно с Киевско‑Печерской лав‑
рой, когда правил князь Ярослав Мудрый. Устроителем оби‑
тели считают преподобного Ефрема Новоторжского. В мо‑
настыре до наших дней сохранились величе  ственный собор 
Бориса и Глеба, а также несколько храмов и построек. Самая 
древняя церковь, освященная в честь Введения Богородицы 
во Храм, стоит здесь с XVII века.

Говорят, что в старину на смотровой площадке надврат‑
ной церкви колокольни в этом монастыре купцы соверша‑
ли самые крупные сделки. Это была их традиция, на удачу. 
А еще, по преданию, на построенную в 1809 году Свечную 
башню монастыря каждое утро выходил инок в черном 
или белом одеянии. Выйдет в белом — жди в этот день хо‑
рошей погоды, в черном — готовься к ненастью. Невдомек 
было новоторам (жителям Торжка), что в обители установ‑
лен… барометр, и монах облачался в соответствии с пока‑
заниями этого прибора. В общем, хитрый был монах, но на‑
род упорно верил в чудо…

Примерно в 500 метрах от монастыря стоит деревян‑
ная Вознесенская церковь середины XVII века — дойдите 
и до нее обязательно. Она сохранилась в почти первоздан‑
ном виде.

ИНТЕРЕСНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Насыпной Кремлевский холм идет вдоль ручья Здоровца. 
С него открывается замечательная панорама города. Верх‑
нее городище — часть Новоторжского кремля, вал, обне‑
сенный частоколом. Это самая древняя часть города, здесь 
часто проходят фестивали и праздники.

Тверецкая набережная — 
настоящий старый Торжок. 
С одной стороны реки кра‑
суются городские постройки 
XIX и начала XX века, на дру‑
гом берегу — остатки старой 
дороги, по которой конным 
взводом поднимали по реке 
Тверце корабли вверх по те‑
чению. Над набережной 
расположено горное воз‑
вышение, где разместилась 
Входоиерусалимская цер‑
ковь XVIII века.
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Архитектурно‑этнографиче  ский музей под открытым 
небом в деревне Васильево был создан в 1976 году на тер‑
ритории усадьбы помещиков Львовых. Музей состоит 
из двух частей, одна из которых включает в себя остатки 
усадьбы XVIII века, парк с каскадом прудов и валунный 
мост, которые являются частью единого архитектурно‑
ландшафтного ансамбля. Валунный, или Чертов мост — «ки‑
нозвезда», он снимался в картине «Ночной дозор». Откуда 
взялось название Чертов? По одой из версий, из‑за количе ‑
ства валунов, которые служат оградой, а их сейчас ровно 
13. Но есть другая гипотеза: говорят, что архитектора вдох‑
новил на постройку моста переход войск Александра Суво‑
рова через Альпы и, соответственно, штурм ими того само‑
го моста. Возможно, название пошло оттуда.

Другая часть музея состоит из 13 памятников деревен‑
ского зодче  ства, в их числе две церкви, две часовни, амба‑
ры, трактир, пожарное депо и жилой дом карельского типа.

Торжок входит в так называемое Пушкинское кольцо 
Верхневолжья — 250‑километровый маршрут, связанный 
с посещением поэтом Тверской области. Музей А. С. Пуш‑
кина размещается в одноэтажном деревянном особняке 
дворян Львовых‑Балавинских. Экспозиция посвящена путе‑
шествиям поэта по дороге Москва — Санкт‑Петербург, его 
дорожным впечатлениям. Представлены материалы о по‑
ездках Пушкина по «государевой дороге», о быте ямщиков 
и станционных смотрителей. В музее воссоздан интерьер 
почтовой станции и гостиной дворянского дома XIX века.

«Дом пояса» находится почти дверь в дверь с Музеем 
А. С. Пушкина, поэтому не поленитесь и загляните туда 
тоже. Он совсем небольшой: сувенирная лавка с золотным 
шитьем и один зал. В центре — 12‑метровый пояс ручной 
работы, самый большой в мире, на стенах — расшитые 
золотом картины. За 20‑минутную экскурсию вы узнаете 
много нового о поясе как о значимом, сакральном элемен‑
те русского народного костюма. Например, в кулачном бою 
сорвать пояс с противника было все равно, что его обесче‑
стить. Выражение «распоясавшийся» обозначало человека 
без совести, а пояс должны были носить все честные и до‑
бропорядочные православные, начиная с восьми лет. В об‑
щем, приходите в «Дом пояса» и сами все узнаете!

Музей «Торжокские золотошвеи» знакомит посетителей 
с местным ремеслом. Золотное шитье сохраняется в Торж‑
ке с X века. До сих пор новоторки вышивают свои рабо‑
ты нитями, содержащими 5 — 8  % драгоценного металла. 
Они используют старинный способ вышивки — в прикреп. 
Металличе  ская нить при этом не пропускается через ткань, 
а крепится к ее поверхности на лицевой стороне попереч‑
ными шелковыми нитями. Местные золотошвеи владе‑
ют почти 200 способами прикрепа золотой нити! Именно 
они расшивали историче  ские костюмы к фильмам «Анна 
Каренина», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» и «Вой‑
на и мир». Лучшие работы золотошвей собраны в музее.

ГДЕ ПОСЕЛИТЬСЯ
Если вы отправились в Торжок за культурными впечатлени‑
ями, стоит остановиться непосредственно в историче  ском 
центре города, например, в отеле «Оникс». Это не просто 
отель, а самая настоящая гостиница‑музей, расположен‑
ная в здании, являющемся памятником архитектуры конца 

XVIII — начала XIX века. В холле расположена экспозиция 
предметов быта, найденных во время археологиче  ских 
раскопок.

Гостиница «Староямская» находится в нескольких мину‑
тах от федеральной трассы М10, и до центра города от нее 
лучше доехать на такси. Это гостиница для тех, кто хочет 
получить максимум в путешествии по русской провинции. 
Стоимость номеров выше, но зато в нее входит, кроме зав‑
трака, бассейн, бильярд, кегельбан и некоторые услуги спа. 
В гостинице хороший ресторан, сувенирная лавка в холле, 
организуются экскурсии по Торжку.

Из отелей попроще — «Околица», расположенная 
на окраине города, а также «Риф» в спортивно‑оздорови‑
тельном клубе.

Остановиться можно и в гостинице для паломников 
при Борисоглебском монастыре. Однако стоит помнить, 
что здесь вы должны подстраиваться под монастырский 
ритм жизни. После 20:00 ворота обители закрывают до утра: 
ночные гуляния здесь не в чести, а завтрак в местной трапез‑
ной ранний и простой, без затей. Зато с 10:00 работает про‑
дуктовая лавка рядом с колокольней, где продаются вкус‑
нейший монастырский хлеб, пироги и пирожки, коврижки 
и даже печенье на огуречном рассоле.

1. Архитектурно-
этнографиче  ский музей 
под открытым небом 
в деревне Васильево.
2. Музей золотного 
шитья при фабрике 
«Торжокские 
золотошвеи».
3. Новоторжский 
Борисоглебский 
монастырь

2

3

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Александр Николаевич Островский, посетив Торжок 
в 1856 году, отобразил уклад города в пьесе «Гроза». Там же 
драматург подсмотрел и прототипы своих героев. Побы‑
вайте в Торжке и вы. Благо для этого нужно лишь сесть 
на скоростной поезд «Ласточка», что ходит с Ленинград‑
ского вокзала в Москве, и уже через 1 ч 40 минут вы бу‑
дете в Твери. С местного автовокзала в нужном направле‑
нии ходят автобусы, и через 1,5 часа вы — ура! — в Торжке. 
Передвигаться по самому городу удобно и быстро на такси: 
любая городская поездка стоит 80 рублей.

1

Храм Архангела Михаила

ГДЕ ПОЕСТЬ

Гастрономиче  ский туризм для Торжка — явле‑
ние достаточно новое. Но, в отличие от мно‑
гих русских городов, здесь есть своя уникаль‑
ная база и основа всех основ — пожарская 
котлета. Ничего придумывать не надо!

В пушкинские времена в городе находилась 
почтовая станция, на которой меняли лоша‑
дей. Поэт, если не считать его поездки с ро‑
дителями в младенче  ском возрасте, бывал 
здесь 23 раза. Это были остановки не слиш‑
ком долгие, но заметные и насыщенные. И все 
они проходили в сопровождении местного 
специалитета. Вокруг этого блюда и сейчас 
закручена ресторанная жизнь в городе.

Кафе «Лира» распо‑
лагается на берегу 
Тверцы, в парке Люб‑
ви и верности рядом 
с Музеем А. С. Пушки‑
на и «Домом пояса». 
Место спокойное и ти‑
хое, когда здесь не от‑

мечают свадьбы и другие шумные праздники. 
Небольшой зал, неспешное обслуживание, 
невысокие цены и компактное меню. Зато ка‑
кой вид из окна и с летней веранды!

В ресторане «Оникс» 
при одноименной го‑
стинице делают акцент 
на русской кухне. Здесь 
варят говяжий язык, 
томят щи в горшочках, 
сами пекут ржаной 
и пшеничный хлеб, го‑
товят пряники ручной 

работы по справке XIX века Николая Бакуни‑
на и, конечно, жарят пожарские котлеты — 
аж в трех вариантах.

Помните у Пушкина:
На досуге отобедай
У Пожарского в Торжке,
Жареных котлет отведай
И отправься налегке...
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ЗА КРЕМЛЕВСКОЙ СТЕНОЙ
Кремль, к которому ведет улица Ленина, центральная ма‑
гистраль Тулы, выглядит как новенький (спасибо реставра‑
торам), и в то, что ему целых пять веков, верится с трудом. 
Но тем не менее история говорит именно об этом. Многое 
видел Кремль и многое испытал. Только в 1540‑е годы 
14 раз нападали на Тулу крымские татары (самым извест‑
ным противостоянием стала осада города в 1552 году 
вой ском крымского хана Девлета I Гирея). Здесь плелись 
интриги и вершились судьбы. Сюда в 1605 году на верность 
самозванцу Лжедмитрию I приезжали присягать бояре, 
дворяне, казаки. Здесь двумя годами позже нашел убежи‑
ще предводитель крестьянского восстания Иван Болотни‑
ков. Да мало ли чего еще в этих стенах происходило явного 
и тайного?! Бог весть…

Тульский кремль был построен на самой южной границе 
русского государства, там, где простиралось так называемое 
Дикое поле. Именно оттуда совершали набеги татары, уво‑
дя в полон русских людей. Великий московский князь Васи‑
лий III, решив противостоять этому бесчинству, в 1507 году 
начал строительство крепости — вначале из мраморовид‑
ного известняка, потом, для ускорения и удешевления стро‑
ительства, из дерева и, наконец, из красного большемерно‑
го кирпича. Долго ли, коротко ли, но к 1520 году кремль, 
говоря современным языком, был «сдан в эксплуатацию». 
От большинства крепостей русского государства он от‑
личался своим расположением: находился не на холме, 
а в низине, на левом, менее затапливаемом берегу реки 
Упы. Впрочем, в обороне крепости использовалось уже 
огнестрельное оружие, поэтому рельеф особого значения 
не имел. Со всех сторон кремль был защищен естествен‑

ТУЛА, БЕЛЁВ, ДУБНА:
БЕЗ САМОВАРОВ  

И ПРЯНИКОВ
В сентябре 2020 года празднует свое 500‑летие Тульский кремль. Чем не повод 

отправиться на уик‑энд в один из древнейших русских городов? По дороге можно 
заглянуть в другие интересные места Тульской области — города Белёв и Дубну, 
расположенные на Большой засечной черте (мощной фортификационной линии, 

состоящей из городов‑крепостей). Те, кому небезразлична история России,  
точно останутся довольны путешествием.

ными и искусственными преградами — рекой Упой и рекой 
Хомутовкой, болотом и заболоченными оврагами. Мало 
этого, с трех сторон крепость окружал заполненный водой 
ров шириной в восемь и глубиной в четыре метра. Стены 
кремля стояли в форме правильного прямоугольника, пери‑
метр составлял около километра. По углам стен были уста‑
новлены круглые глухие башни без ворот и с каждой сто‑
роны — по одной башне, оснащенной воротным проемом.

Всего башен девять. Самая знаменитая из них, ставшая 
символом Тулы, — Одоевская, увенчана надстройкой в виде 

бельведера. Он был построен уже в XVIII веке по приказу 
Екатерины II. Государыня тогда не только запретила ге‑
нерал‑губернатору Тулы М. И. Кречетникову разбирать 
устаревший, по его мнению, кремль, но и выделила день‑
ги на реставрацию, а центральную башню повелела возвы‑
сить. Так и появился на ней бельведер, на котором сегодня 
укреплен флаг с гербом города.

Еще одна интересная башня — Тайницкая, в нижнем 
ярусе которой располагался подземный ход. Он имел 
длину около 70 метров и вел к берегу реки Упы. В случае 
осады, пройдя этим ходом, можно было пополнить запа‑
сы питьевой воды или послать гонцов за помощью. Ход 

простоял около ста лет и обвалился от ветхости. На ме‑
сте тайника теперь находится замечательная набережная, 
место для приятного променада. О том, что оно древнее 
и сакральное, напоминает разве что выставка старых фото‑
графий под названием «Пять веков Тульской набережной», 
которая расположена на стилизованной деревянной ограде 
по всей его длине.

Конечно, на территории кремля располагаются и ста‑
ринные храмы. Главный из них — Успенский, высота которого 
от земли до центрального купола составляет почти 40 ме‑
тров, а стены расписаны мастерами ярославской барочной 
школы. Еще один кафедральный храм, Богоявленский, по‑

ТексТ: АллА крАсинскАя. ФоТо: АнАТолий ВАсильеВ.

GEO 
LOCATION

ТУ
Л

А

Символ Тулы — Одоевская башня кремля

Тульский кремль.  Успенский собор  и колокольня
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строенный в честь 50‑летия победы в Отече ственной войне 
1812 года по проекту тульского архитектора М. А. Михай‑
лова, дошел до нас в сильно измененном виде. В 1989 году 
в нем открыли Тульский музей оружия, сегодня в этих сте‑
нах работает филиал музея.

…На территории кремля в раскопе, где находится пер‑
вый фундамент крепости, все прошлое лето трудились 
московские археологи. Обнаружили много интересно‑
го. Осенью на этом месте будет открыто так называемое 
археологиче ское окно, через которое любой желающий 
сумеет увидеть камни древней постройки внутри кремля 
и находки ученых. А еще к 500‑летнему юбилею крепости 
реконструировали осадные дворы, на которые смогут по‑
любоваться все гости города.

ВОКРУГ БЕЛЁВА
В Тульской области есть места не менее интересные, чем 
ее столица. Взять, к примеру, купече ский город Белёв. 
Он прославился не только знаменитой фабрикой, по‑
ставляющей по всей России зефир и слоеную воздушную 
пастилу, изобретенную белевским же купцом А. П. Про‑
хоровым во второй половине XIX века. До Октябрьской 
революции на 10‑тысячное население этого города прихо‑
дилось целых 30 церквей. А все потому, что каждый ува‑
жающий себя купец считал долгом чести построить свой 
храм и содержать его.

Город сегодня активно реставрируется. Среди «свежих» 
объектов — местный краеведче ский музей, расположенный 
в бывшем доме купца Рыжкова. После революции здесь 
сначала был открыт Дворец искусств. С 1918 по 1919 год 
в нем училась художница Надежда Ходасевич. Выйдя замуж 
за знаменитого художника Леже и уехав во Францию, Надеж‑
да не забыла о своих корнях. Именно благодаря ей в коллек‑
ции музея появились копии знаменитых картин и скульптур, 
выставленных в Лувре и других крупных музеях Франции. 
О Надежде Леже напоминает недавно открытая в ее честь 
мемориальная доска, укрепленная на стене музея.

Не такая масштабная, но очень душевная выставка ра‑
ботает в местной библиотеке (хранилище, кстати, насчи‑
тывает солидные 50 тысяч томов), тоже расположенной 
в старинном, только что отреставрированном доме. Работы 
местных художников оставляют светлое впечатление.

Среди других достопримечательностей Белёва — 
265‑летний дуб в центре города, под которым захоронена 
урна с прахом императрицы Елизаветы Алексеевны, супру‑
ги Александра I, которая умерла здесь, направляясь в Баден‑
Баден. Говорят, почтить ее память приезжали А. С. Пушкин, 
который восхищался императрицей, и В. А. Жуковский.

Жуковский, кстати, родился недалеко от Белёва, в селе 
Мишенское. Там и сегодня чтят память знаменитого земляка. 
Помещичий дом не сохранился, но сама усадьба живет сво‑
им историче ским прошлым. Здесь проходят разнообразные 
мастер‑классы: под руководством наряженных в русские ко‑

воеводы Лисовского. Поляки частично сожгли город Белёв 
и монастырскую обитель, которая была построена здесь 
в 1585 году. Игумен монастыря Макарий в это время был 
в отъезде. Вернувшись, он обнаружил страшное зрелище — 
порушенные храмы, перебитую братию. И вдруг до него 
донесся стон. Под корнями монастырского дуба лежал ра‑
неный польский воин, который просил пить. Преподобный 
помолился и стукнул о землю посохом. Дальше все было 
как в сказке: из того места, куда ударил посох игумена, за‑
бил живительный источник. Макарий напоил поляка. Тот 
вскоре выздоровел и вместе с преподобным в благодар‑
ность за свое спасение начал восстанавливать монастырь. 
За исцелением к источнику, который бьет здесь уже более 
400 лет, приходят и сегодня. А еще это любимое место 
местных молодоженов. После ЗАГСа они приезжают вы‑
пить воды из источника и сфотографироваться на память 
у древнего дуба.

ВОЗРОЖДЕННЫЙ
Еще один интересный монастырь — Свято‑Преобра‑
женский. В конце XV века сын князя Михаила Белёвского 
решил на месте усыпальницы своих родителей на терри‑
тории Белёвской крепости основать монастырь. Идея была 
проста: богобоязненный князь хотел, чтобы на месте по‑
гребения постоянно возносились молитвы. Монастырь был 
выстроен из дерева и неоднократно горел, но отстраивал‑
ся вновь. Сюда, кстати, дважды приезжал Иоанн Грозный: 
один раз — с инспекцией, второй — на богомолье. В кам‑
не монастырь отстроили уже в XVII веке. За свою долгую 

стюмы мастериц можно научиться старинным ремеслам — 
плести кружева и делать игрушки, писать гусиным пером 
и готовить старинные блюда. Ну и, конечно, в награду за тру‑
ды праведные покататься на бричке. По ухабам трясет знат‑
но, сама пробовала. И игрушку‑лошадку смастерила.

ЗА СВЯТОЙ ВОДОЙ
Еще в окрестностях Белёва можно приложиться к святому 
источнику. Находится он близ деревни Жабынь в Свято‑
Введенском Макарьевском мужском монастыре. История 
появления этого источника связана со Смутным временем. 
В 1615 году войска народного ополчения во главе с Мини‑
ным и Пожарским гнали по этим местам войска польского 

историю он пережил набеги крымских татар, литовцев, по‑
ляков. И снова горел, и снова восстанавливался, как феникс 
из пепла… В 1921 году монастырь закрыли, но в новом веке 
он опять возродился.

Сегодня на его территории заканчивается реставрация 
(новейшая история монастыря началась в 2008 году, когда 
патриарх Московский и Всея Руси Алексий II и Священ‑
ный Синод приняли решение возобновить жизнь в мона‑
стырской обители). Отреставрирована Свято‑Преобра‑
женская соборная церковь и Введенский храм. Заработала 
школа звонарей — и прекрасный малиновый звон разлета‑
ется по окрестностям. В настоятельском корпусе открыт 
музей, где можно увидеть не только кресты, фрагменты 
изразцов, железные вериги и хозяйственную утварь, но и… 
презентационную келью. И если вам хочется узнать, как жи‑
вут современные монахи и каково их облачение, вам сюда.

ЧУГУННАЯ ИСТОРИЯ
Интересуетесь историей российской промышленности, 
а попутно хотите отдохнуть в экологиче ски чистом месте? 
Добро пожаловать в Дубну, еще один город Тульской об‑
ласти. Здесь в старинном поместье расположен небольшой 
интерактивный музей «Промышленная усадьба дворян 
Мосоловых». В выставочных залах трехэтажного здания 
разместились четыре экспозиции, по которым можно про‑
следить историю и развитие тульской металлургии. Здесь 
выставлены виды вооружения и доспехи защитников Боль‑
шой засечной черты, фотографии и документы владель‑
ца усадьбы, домница тульского кузнеца, доменная печь 
металлургиче ского завода и небольшая энциклопедия 
предприятия. В этом же здании расположен ресторан и ма‑
ленький отель на шесть номеров. На территории усадьбы 
есть большой пруд с хорошим пляжем. В планах — вос‑
становить мост через него, сделать набережную и создать 
парк скульптур из металла на воде. Такого еще нигде в мире 
нет. Дубна будет первой!

Редакция благодарит Комитет Тульской области по печати и мас-
совым коммуникациям за организацию поездки.

Музей «Промышленная 
усадьба дворян Мосоловых». 
Как в старину чугун плавили

Мастер-класс по кружевоплетению в селе  
Мишенское, на родине В. А. Жуковского
 

Церковь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы 
на территории  
Свято-Введенского  
Макарьевского монастыря
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Хольгер, расскажите, как пандемия коронавируса 
сказалась на вашем бизнесе?
Novotel Санкт‑Петербург Центр наравне со всей 
отельной и туристиче ской индустрией пострадал 
довольно сильно. По сравнению с предыдущим го‑
дом выручка упала на 80 %. В некоторые месяцы 
загрузка была в пределах 1 – 3 %. Отель работал 
только на размещение. Все сервисы для гостей — 
ресторан, бар, фитнес‑центр — были на замке. За‑
втрак и другое питание можно было заказать толь‑
ко в номер.

Как вы поддерживали свой отель во время панде-
мии? Как поддерживали персонал, оказавшийся 
не у дел?
Во время карантина я два‑три раза в неделю 
бывал в отеле, встречался с представителя‑
ми собственника и занимался как внедрением 
стандартов ALLSAFE, так и изменениями в рам‑
ках рекомендаций Роспотребнадзора. Конеч‑
но, я встречался и с нашими сотрудниками 
(мы их называем талантами). Для меня было 
очень важно поддержать их, и не только на сло‑
вах. 2 апреля 2020 года, когда половина мира 
закрылась на карантин, компания Accor для под‑
держки своих сотрудников создала специальный 
фонд ALL Heartist Fund с 70‑миллионным капи‑
талом (счет в евро). Гостеприимство и забота 
о других — это часть ДНК группы Accor, и фонд 
ALL Heartist Fund полностью отражает эти цен‑
ности. Он предоставляет финансовую поддерж‑
ку трем категориям людей: это наши сотрудни‑

В связи с пандемией коронавируса 
многие предприятия бытового 
обслуживания пережили серьезный 
кризис. Отели, например, 
в одночасье лишились и своих 
постояльцев, и привычных доходов. 
Но главное — не отступать 
и не сдаваться. Что и доказал 
своим примером Novotel Санкт‑
Петербург Центр, относящийся 
к международной группе Accor. Как 
выстояли, что появилось нового 
и каковы перспективы развития, 
рассказывает генеральный 
менеджер отеля Хольгер Бухвальд.

ХОЛЬГЕР 
БУХВАЛЬД: 
«Гостеприимство, 
безопасность и забота 
о других – основа 
нашей философии» 

ки, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации 
из‑за Covid‑19 и/или имеющие медицинские 
расходы из‑за пандемии, которые не покрывают 
страховка или государственные выплаты; наши 
партнеры, которые испытывают финансовый 
кризис из‑за прекращения деятельности; про‑
фессионалы, которые находятся на передовой 
в борьбе с вирусом (медицинские работники, по‑
лиция, военные) и сталкиваются с жесточайши‑
ми условиями работы.
В Novotel Санкт‑Петербург в фонд обратились 
35 талантов. На их поддержку было выделе‑
но более 1 миллиона рублей. Для того чтобы 
и дальше поддерживать наших людей, которых 
затронул кризис, фонд ALL Heartist Fund будет 
работать по меньшей мере до 2021 года. 

Как вы сами пережили это время?
Мне повезло: я и моя семья в порядке. Конеч‑
но же, мы минимизировали риски зараже‑
ния: держали социальную дистанцию, носили 
маски и перчатки, избегали скоплений людей. 
Для моей 85‑летней мамы, которая живет в Гер‑
мании, я организовал соседский дозор, чтобы 
ей не приходилось ходить за покупками, и она 
могла оставаться в безопасности дома. Те, кто 
легкомысленно относятся к этим простым пра‑
вилам, на мой взгляд, как минимум не уважают 
окружающих: они подвергают риску как себя, 
так и других. Я бы хотел, чтобы все с сознанием 
и пониманием относились друг к другу. Конечно, 
экономиче ская составляющая важна, но гораздо 
важнее жизнь людей.

Знаю, что группа Accor объединилась с Bureau 
Veritas для разработки нового знака каче ства, 
по которому будут оцениваться услуги госте-
приимства, кейтеринг и санитарные стандарты. 
Какие нововведения появятся в вашем отеле?
Постояльцы вправе ожидать, что приоритетны‑
ми задачами для отельеров будут безопасность 
и вопросы здоровья гостей. Мы предоставляем 
санитайзеры и маски, а кроме этого, утвердили 
набор самых строгих в индустрии гостеприимства 
стандартов уборки и операционных процедур, 
разработанных в партнерстве с Bureau Veritas, 
мировым лидером в области сертификации и ау‑
дита гигиениче ских и санитарных стандартов. Так 
что гости могут быть полностью уверены в своей 
безопасности. Более того, группа Accor, чтобы 
оказывать гостям лучшее медицинское обслужи‑
вание, сотрудничает с компанией AXA, мировым 
лидером в области услуг страхования.

Ваша гостиничная сеть была активным участни-
ком программы PLANET 21. Вы брали на себя обя-
зательства, которые касались местного снаб-
жения, биоразнообразия, экономии потребления 
воды, энергии и рационализации отходов. Продол-
жается ли программа и претерпела ли она изме-
нения за последнее время?
Усиленные из‑за пандемии санитарные прото‑
колы (одноразовые маски, перчатки, санитай‑
зеры, индивидуальная упаковка для продуктов 
и одноразовая посуда, более высокая темпера‑
тура стирки, большее использование химикатов) 
оказывают негативное влияние на экологию. Не‑
смотря на все это, наше обещание избавиться 
к 2022 году от одноразового пластика в отеле 
остается в силе. Маски, тряпки, перчатки, ин‑
дивидуальные бутылки (для косметики, воды, 
напитков) и другие вещи в гостевых комнатах 
планируется заменить более экологичными 
аналогами. Мы постоянно напоминаем гостям, 
чтобы они не выбрасывали где‑то в городе 
средства индивидуальной защиты. Лучше это 
сделать в отеле, где мы правильно утилизируем 
эти предметы. Наши таланты в прачечной рабо‑
тают, не превышая норм по продолжительно‑
сти стирки и количе ству моющих средств. Если 

Один из 
обновленных 
в 2020 году 
номеров

Ресторан GourmetBar 
предлагает русскую 
и международную 
кухню в исполнении 
шефа Эмиля Махмудова
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С. 34 ЯНА ГЛАДКИХ, КОТОРАЯ ОБЛАДАЕТ ТАЛАНТОМ 

СОЗДАВАТЬ ИЛЛЮЗИИ

С. 38 МАРК ТИШМАН, КОТОРЫЙ УМЕЕТ СЛУШАТЬ, 

СМОТРЕТЬ, УЗНАВАТЬ И НЕ ЛЕНИТЬСЯ 

С. 42 ГРЕТА ГАРБО, КОТОРАЯ ТЯГОТИЛАСЬ СВОЕЙ 

ПОПУЛЯРНОСТЬЮ

необходимо что‑то упаковать, мы предпочита‑
ем использовать маркированный стандартами 
FSC или PEFC картон из возобновляемых лесов, 
а не пластик, на котором вирус Covid‑19 может 
существовать до семи дней. В ресторанах Accor 
предпринимаются меры для того, чтобы вполо‑
вину сократить отходы. Мы ведем социально от‑
ветственный бизнес и активно взаимодействуем 
с локальными сообществами, например, с ком‑
панией EatMe. Благодаря ей то, что остается 
невостребованным в буфете отеля под конец 
завтрака или ланча, местные жители, работни‑
ки соседних офисов и школьники могут приоб‑
рести с очень большой скидкой.

Какие инновации в своем отеле вы планируете 
вводить в ближайшие годы?
Здоровье, безопасность работы и благополучие 
сотрудников, гостей и партнеров остаются наши‑

ми главными задачами. Как я уже упоминал, Accor 
для безопасности постояльцев установил одни 
из самых строгих стандартов уборки и операцион‑
ных процедур в мире гостеприимства — ALLSAFE. 
Когда пришлось закрыть наши отели, это было 
сложно и в психологиче ском плане. Именно по‑
этому их открытие сейчас вызывает еще больше 
эмоций и энтузиазма. В нашем отеле есть специ‑
альный ALLSAFE‑менеджер из числа руководите‑
лей, который постоянно следит за соблюдением 
операционных процедур, санитарных требований, 
гигиениче ских стандартов, а также за тем, что‑
бы персонал был в курсе малейших изменений 
в этих стандартах и применял их на практике. 
При заезде по запросу мы предоставляем всем 
гостям перчатки, индивидуальный санитайзер, 
салфетки и маску. Мы внедрили систему провер‑
ки температуры на входе в отель как для гостей, 
так и для сотрудников. Мы гарантируем гостям 
доступ к профессиональной медицинской по‑
мощи и специальной горячей линии. Заселение, 
выезд и оплата у нас происходят бесконтактно. 
На стойке ресепшна установлены экраны из плек‑
сигласа, специальная разметка на полу помогает 
держать дистанцию, основная коммуникация 
с гостями происходит электронно. Для того что‑
бы соответствовать нормам социальной дистан‑
ции, мы переоборудовали ресторан и бар. Убрали 
печатные меню, оставив электронный вариант, 
убрали со столов солонки и перечницы, заменив 
их порционными пакетиками. Соусы тоже пода‑
ются в индивидуальной упаковке.

Каковы, по вашему мнению, перспективы разви-
тия вашей гостиничной сети? Будете развивать 
ее в России или акцент сделаете на других стра-
нах?
Планы развития группы Accor в регионе Новый 
Восток (Россия, Грузия, Украина, страны СНГ, 
Турция и Израиль) не претерпели изменений: это 
долгосрочные и хорошо продуманные планы, 
которые позволят группе сохранить лидирую‑
щие позиции, выйти на новые рынки и расши‑
рить нашу долю на рынке так, чтобы на долгие 
годы остаться сильным игроком. Даже в раз‑
гар кризиса группа продолжает развиваться. 
В 2020 году планируется открытие «Mövenpick 
Отель Москва Таганская», «ibis Styles Челябинск», 
«ibis Баку Азербайджан», «Rixos Актау Казахстан», 
а в 2021 году — «Fairmont Москва», «Novotel Биш‑
кек», «Pullman Тбилиси», «ibis Styles Анкара», «ibis 
Львов», «ibis Styles Когалым», «Swissôtel Бурса 
Улудаг» и других.

Подача завтрака 
в  номер
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БеседоВАлА АннА сироТинА

ЯНА  
ГЛАДКИХ:

«Предназначение человека в том, 
чтобы быть счастливым» 

23 и 24 сентября в театре «Практика» состоится премьера спектакля Марины Брусникиной 
«Поле», поставленного по произведению Чингиза Айтматова «Материнское поле». 

В спектакле примут участие выпускницы разных курсов Дмитрия Брусникина  
и Романа Козака. Одну из ролей исполняет Яна Гладких.
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Повесть Чингиза Айтматова поднимает вопросы о человече
ском предназначении, горе, счастье, мужестве и судьбе. Ве-
рите ли вы в судьбу и ее предначертанность или у нас всегда 
есть выбор?
В «Материнском поле» есть такая фраза, что судьба челове‑
ка неотрывна от судьбы его народа. Мне кажется, это очень 
глубокая мысль. Сложно сказать, верю ли я в предопреде‑
ленность. Довольно часто ощущаю, что это именно я де‑
лаю выбор по жизни, что он у меня точно есть. В отноше‑
ниях с людьми чаще всего я четко вижу перспективу того, 
как они сложатся, поступи я так или иначе. В работе все 
сложнее, у нас такая профессия — можно сказать, лотерея 
чистой воды. Если не знаю, как поступить, то, что называ‑
ется, доверяюсь судьбе. У меня есть стойкое убеждение — 
все сложится наилучшим образом. Раньше часто возникало 
чувство, что большинство судьбоносных моментов проис‑
ходило помимо моей воли. Как будто я стою перед сумас‑
шедшим аттракционом, какой‑нибудь американской гор‑
кой, медлю, и вдруг кто‑то меня подхватывает на «раз‑два», 
и я уже несусь на огромной скорости в неизвестном направ‑
лении. Наверное, существует какой‑то багаж, с которым 
мы приходим на эту землю, и он должен реализоваться. 
И если ты сам буксуешь, мечешься, то жизнь тебя направит 
и все равно возьмет свое.

Все исполнительницы, кроме Саши Урсуляк, учились на од-
ном курсе. В чем основные плюсы и минусы в работе с одно-
курсниками после выпуска?
Мне кажется, в этом одни плюсы. Ты знаешь их хорошо и как 
людей, и как партнеров, вас многое объединяет. И это всег‑
да какая‑то позитивная встреча, когда есть что вспомнить 
и на что опереться, какие‑то настоящие связи уже наработа‑
ны. Я очень рада, что мы встретились в одной работе. Жаль 
только, что наших мальчишек нет. Саша Урсуляк не наша 
однокурсница, но она потрясающая артистка и очень многое 
наверняка привнесет в наш коллектив и его обогатит.

Почему, на ваш взгляд, Чингиза Айтматова сравнивают 
с Маркесом, и близок ли вам этот автор?
Наверное потому, что он пишет народный эпос, а это взгляд 
обобщающий и отчасти мифологиче ский. Айтматов поль‑
зуется такими приемами и архетипами, которые никогда 
не устаревают и будут актуальными практиче ски всегда.

Что для вас самое важное, когда вы соглашаетесь на проект?
Когда я получаю какой‑то материал, то в первую очередь 
спрашиваю себя, волнует ли меня что‑то в нем, каким обра‑

зом он со мной соприкасается и чем меня цепляет. Второй 
важный момент — это команда: кто написал, кто будет ста‑
вить, кто мои партнеры. И в последнюю очередь, если есть 
недобор по первым двум пунктам, меня интересует гоно‑
рар и имеет ли это смысл хотя бы в финансовом отношении.

C какого момента вам стало ясно, что актерская профес-
сия — ваша?
А как это определить? Если измерять неким успехом, 
то на самом деле все очень относительно. Есть немало без‑
дарных артистов, но высоко оцененных, и в то же время 
множество талантливейших людей, которых никто не зна‑
ет, не снимает, и они совсем не востребованы. Но все равно 
считаю: ты в жизни должен заниматься тем, что нравится. 
Делай, что должен, и будь что будет. Вообще, я бы мерила 
все радостью, которую ты получаешь. Если она есть, значит, 
это твое, это себя оправдывает и этого вполне достаточно.
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Можно ли вас будет увидеть в новых работах в ближайшем 
сезоне?
Я сейчас снимаюсь параллельно в двух кинопроектах. Вось‑
мисерийный фильм «Чиновница» режиссирует Оксана Ка‑
рас, в главных ролях Виктория Толстоганова, Алексей Агра‑
нович, Максим Виторган. У нас там потрясающая компания. 
Мне кажется, получается замечательная история, жесткая 
и бескопромисная, про коррупцию в Минздраве. Второй 
проект — «Пионеры‑вампиры» по роману Алексея Иванова 
«Пищеблок». И еще 13 августа вышла полнометражная кар‑
тина «Красотка в ударе». Это мой ре‑
жиссерский дебют. Мне кажется, по‑
лучилось хорошее зрительское кино.

Часто ли вы говорили себе, что, мол, 
хватит жить иллюзиями, или в вашей 
жизни преобладает рациональный 
подход?
Мне кажется, сказать художнику 
«Перестань жить иллюзиями» равно‑
ценно казни. Его главная ценность 
и главная цель — умение создать 
такую иллюзию, чтобы в нее хо‑
телось поверить. Зачем отбирать 
волшебную палочку у волшебника? 
Но и без какого‑то структурирован‑
ного подхода жить очень сложно. 
Либо художник должен быть сам для себя, условно гово‑
ря, менеджером. Либо, и это самая большая удача, если 
он встретит человека, который с точки зрения практиче‑
ской и приземленной сможет помочь ему реализоваться.

Иногда считается, что понастоящему сильная личность 
имеет право быть выше морали. А, повашему, в чем прояв-
ляется сила личности?
Я с этим категориче ски не согласна. Не считаю, что боль‑
шой талант может себе позволить быть выше нравственно‑
сти… Настоящая сила — в умении признавать ошибки. И са‑
мое сложное и великое, что может сделать человек, — это 
попросить прощения. Мне кажется, именно этим определя‑
ется действительно большой человек.

В сказках герои всегда проходят целую череду испытаний. 
Как вам кажется, главные потрясения в вашей жизни уже 
позади?
Не знаю, возможно, нет. Но могу сказать, на моем пути 
было многое, и я с большим багажом подошла к трид‑
цатилетию. Если мыслить горизонтально, то это трудно, 
когда на твою долю выпадает тяжелое испытание. Ты, ко‑
нечно, задаешь вопрос, почему так произошло, и хотел бы, 
чтобы этого не было, но по прошествии времени понима‑
ешь, что стал сложнее и глубже благодаря этому, то есть 
это событие тебя обогатило.

У Шекспира, например, леди Макбет — сторонница реши-
тельных действий, которые меняют политическую карту 
мира. А вы сами, будь такая возможность, хотели бы пра-
вить, взять власть в свои руки?
Мне кажется, самое страшное испытание, которое может 
выпасть на долю человека, — испытание большой властью. 
Затмение в случае с ней подкрадывается очень незаметно, 
да еще и в обличии убеждения, что ты знаешь, как лучше 
для других. Это неизбежно деформирует личность, очень 
сложно сохранить рассудок и мягкое сердце.

Какие каче ства вы больше всего цени-
те в мужчинах и в женщинах?
В мужчинах надежность, уравнове‑
шенность, готовность прийти на по‑
мощь и умение конструктивно мыс‑
лить. Если дружу с мужчиной, то это 
совсем другое, нежели работаю. 
Дружба предполагает, что я прини‑
маю человека во всех его проявлениях. 
В работе же абсолютно не принимаю 
истериков обоих полов. В женщинах 
ценю ум, широкий кругозор и добро‑
ту. Для меня это очень важно.

Что считаете главным женским пред-
назначением?

Предназначение не определяется гендерными признака‑
ми. Предназначение человека заключается, на мой взгляд, 
лишь в том, чтобы быть счастливым. И это на самом деле 
та еще задачка.

Какова ваша концепция счастья?
Она состоит глобально из двух вещей — полюбить и при‑
нять себя и сделать счастливым кого‑то другого.

Что вас сейчас делает счастливой?
Самый дерьмовый день и самое паршивое настроение мо‑
гут исправить мои дети просто одним своим присутствием. 
Даже мысль о том, что они у меня есть, может все изменить 
за десять секунд.

Ваше любимое занятие?
Я очень люблю танцевать. К сожалению, не имела такой 
возможности как минимум три года, потому что у меня 
были две беременности подряд и дети‑погодки. Из‑за это‑
го не получалось уделять времени танцам. Но сейчас дети 
подрастают, одному два года, другому девять месяцев, 
и потихоньку, когда я закончу свои проекты, надеюсь вер‑
нуться к этому занятию.

Ваше жизненное кредо?
Жизнь кончается не завтра!

НАСТОЯЩАЯ СИЛА — 
В УМЕНИИ ПРИ-

ЗНАВАТЬ ОШИБКИ. 
И САМОЕ СЛОЖНОЕ 
И ВЕЛИКОЕ, ЧТО МО-
ЖЕТ СДЕЛАТЬ ЧЕЛО-
ВЕК, — ЭТО ПОПРО-
СИТЬ ПРОЩЕНИЯ
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МАРК ТИШМАН:
«Самое страшное для меня – 

это певец ради пения» 
Как корабль назовете, так он и поплывет – эта азбучная истина применима и к людям 
тоже. Яркий тому пример – известный певец Марк Тишман, названный в честь очень 
известного в свое время певца Марка Бернеса. Творческий, ищущий, сегодня артист 

не только пишет и поет песни, играет в театре, но и выступает наставником и членом 
жюри в детском телевизионном конкурсе «Во весь голос». О становлении личности, 

своих учителях и учениках Марк рассказал в интервью «Философии отдыха».

Марк, чем интересен конкурс «Во весь голос»? Он отличает-
ся от известного телевизионного конкурса «Голос. Дети»?
«Во весь голос» — это, скорее, интенсивный тренинг для ре‑
бят, который включает в себя мастер‑классы по движению, 
речи, актерскому мастерству, общению с камерами, с но‑
вым песенным материалом. Возраст наших участников — 
от 12 до 17 лет; мне кажется, это как раз тот промежуток, 
когда мы перестаем умиляться «детскости» и начинаем 
видеть складывающуюся индивидуальность, личность. 
И тут очень важно помочь, поговорить, показать разные 
варианты развития, разные пути в музыке, в творче стве, 
не фиксируясь исключительно на голосе. Ну и, конечно, 
тот факт, что наши участники представляют разные стра‑
ны и культуры, делает весь съемочный процесс похожим 
на большой международный лагерь. И мне так приятно 
бывает наблюдать, как ребята узнают друг друга, удив‑
ляются менталитету, одежде, иной манере исполнения, 
другой природе музыкальности. Это их обогащает и по‑
человече ски, и как артистов.

По какому принципу вы отбираете участников? Отсле-
живаете судьбу талантливых ребят, както помогаете 
в творче ском становлении, или ваше взаимодействие огра-
ничивается конкурсом?
Для меня всегда самым важным является индивидуаль‑
ность — интересная, беспокойная, ищущая, чувствующая, 
глубокая природа человека. Это первое. Без этого невозмо‑
жен художник в принципе, чем бы он ни занимался. В про‑
фессии задерживается тот, кто пришел заниматься музы‑
кой, потому что ничего другого для себя не представляет, 

это его способ выразить себя. И я пытаюсь это угадать в ре‑
бенке, увидеть в его глазах, услышать в тембре, в манере, 
в осмысленной интонации, которая у многих ребят в этом 
возрасте уже формируется. Сложно сказать, какой момент 
является для творче ского человека стартом, но то, что шоу 
«Во весь голос» — уникальный опыт межкультурного обще‑
ния, профессиональных занятий, выступления на большой 
сцене, ТВ‑съемок, коммуникации с мэтрами, которые при‑
ходят в гости к участникам, несомненно.

Продолжаю следить за своими подопечными и их раз‑
витием в социальных сетях. Должен сказать, практиче ски 
никто из них меня не разочаровывает, они могут мне на‑
писать о каких‑то своих проблемах, сомнениях, вопросах, 
мы на связи.

Как вы воспитываете будущих звезд? Какие уроки препода-
ете им? Как, по вашему мнению, нужно работать с талант-
ливым ребенком?
Я окончил ГИТИС, а на следующий год мастер моего кур‑
са пригласила меня преподавать актерское мастерство 
на ее новом наборе. Придя к первокурсникам, которые 
были ненамного младше меня, я сразу сказал: «Буду учить‑
ся вместе с вами». Так и было. В творче стве невозможно 
научить, можно только вместе искать, открывать, идти. 
И я сейчас совершенно не лукавлю, я учусь у ребят тоже, 
каждый из них — очень интересная человече ская фактура, 
заразительная, умеющая что‑то такое, что не может никто 
другой. Поэтому я пытаюсь прежде всего создать в команде 
атмосферу, в которой всем было бы комфортно открывать 
себя, делать новые шаги, расти. Для меня всегда очень важ‑
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то, возможно, поставил слишком сложную задачу и не хвати‑
ло времени справиться. При этом нам всегда удавалось най‑
ти контакт и построить доверие. Это самое важное в работе 
и с ребенком, и с артистом. Без этого невозможно.

Кто и как помогал вашему творче скому становлению?
Этих людей было много, и не всех я знал лично. Но их мане‑
ра, записи, видео очень повлияли на меня. Я очень благода‑

рен Розетте Немчинской — профессо‑
ру ГИТИСа, которая поверила в меня 
и приняла на свой курс. Это была моя 
мечта — учиться в ГИТИСе, и учеба 
в этих стенах во многом сформи‑
ровала меня. Я благодарен моему 
преподавателю вокала Владимиру 
Хачатурову, который первым из про‑
фессионалов сказал, что я могу петь, 
поверил в меня, занимался, направ‑
лял долгое время, открыл для меня 
джаз.

Родители назвали вас Марком в честь 
знаменитого певца и артиста Марка Бернеса. Думали ли 
они, что их сын станет известным? Как проявились ваши 
музыкальные таланты, как их развивали?
В моей семье никогда не было ни артистов, ни музыкантов. 
Я родился в Махачкале в семье мамы‑врача и папы‑инже‑
нера, бабушка — учительница французского, старший брат 

тоже стал врачом. Имя пришло маме случайно. По ТВ по‑
казывали фильм «Два бойца» с Марком Бернесом, и она 
решилась дать мне это редкое для 1979 года имя. Я абсо‑
лютно обычно окончил музыкальную школу, но пел и что‑
то сочинял, придумывал, сколько себя помню. Родители 
не очень хотели для меня судьбы артиста, они переживали, 
отговаривали, но я другого для себя никогда не представ‑
лял. А я парень упрямый. Медленный, но упрямый. Когда 
мне было 14, мама с папой купили мне синтезатор — это 
было для меня что‑то невероятное, я делал аккомпанемент 
для своих песен. Сегодня это звучит смешно, ведь есть про‑
граммы, приложения, инструменты, и дети могут таким 
образом музицировать хоть с пеленок. Но у каждого свой 
путь. И легкий путь не всегда самый увлекательный.

Вы участвовали в седьмой «Фабрике звезд» Константина 
Меладзе и там даже спели с Аллой Пугачевой. Знакомство 
с мэтрами отече ственной эстрады както повлияло на вас?
Мне очень повезло. Я до «Фабрики звезд» ходил на самые 
разные кастинги, где все время что‑то не складывалось. 
Но Константин Меладзе был моим кумиром: его музыка, 
стихи, стиль — все это я обожал. Поэтому возможность 
познакомиться с ним, записываться в студии под его руко‑

водством, спеть специально написанную им для меня пес‑
ню, отдавать свои композиции ему на аранжировки, каза‑
лась фантастикой, об этом я и не мечтал. Я очень многому 
научился у него и продолжаю учиться. Он гений. Он очень 
щедро и по‑доброму ко мне отнесся. Он позволил мне 
раскрыться как автору, вселил в меня уверенность. Это 
бесценно, каждый день я ему благодарен. Сотни неудач 
на других кастингах стоили этого шанса.

Алла — человек, который повлиял на меня, пожалуй, 
больше, чем кто‑либо. Это уникальный случай в мировой 
популярной культуре, что артист притягивает внимание 
и какую‑то невероятную любовь публики больше сорока 
лет. При этом Алла — глубокий музыкант, автор песен, лич‑
ность и, конечно, гениальная актриса. Мало кто на русском 
языке пел так, как поет Алла Пугачева. Я у нее учился всег‑
да и учусь сейчас и, конечно, очень ее люблю.

Ваша карьера складывается достаточно удачно. Стави-
те ли вы перед собой задачи или плывете по течению? К чему 
сегодня стремитесь, о чем мечтаете?
Я стараюсь быть честным, оставаться собой, не «затуп‑
ляться», слушать, смотреть, узнавать, не лениться, зани‑
маться, думать, не становиться циничным, не зацикли‑
ваться на деньгах и популярности, а дальше уже не в моей 
власти, пространство расставит все по местам. Я слушаю 
себя и не поступаю против своей воли и души. Мечтаю 
не переставать жить полной жизнью, остро чувствовать 
и счастье, и боль, сочинять песни, выступать на сцене, полу‑
чать от этого удовольствие и нести радость людям.

Какую песню вы считаете своей визитной карточкой, какая 
особенно дорога вам?
В первую очередь я певец и автор своих песен. Для меня 
также очень важен театральный опыт — моноспектакль 
«Лица. Эффект отсутствия», который идет на сцене театра 
«У Никитских ворот». Там как раз и совместились все мои 
ипостаси. Думаю, на сегодняшний день это мое наиболее 
полное высказывание.

А как и где вы обычно отдыхаете? Предпочитаете актив-
ный или пляжный отдых?
Я очень люблю путешествовать по Европе. Можно с дру‑
зьями, а можно и одному. Люблю совмещать все удо‑
вольствия — и море, и машина с переездами и красивыми 
дорогами, и музеи, и фестивали или концерты, и, конечно, 
вкусные рестораны. Вот этой зимой, например, когда мно‑
гие мои приятели отправились в теплые края, я проторчал 
две недели в Париже, снял квартиру с фортепиано, при‑
нимал друзей, мы ездили, смотрели, смеялись, общались, 
посетили десятки выставок, замки... Еще мечтаю вернуться 
в Бразилию. Был там дважды и был там счастлив. У меня 
даже есть песня «Копакабана», которую написал под впе‑
чатлением от поездки.

на осмысленность, чтобы ребята понимали, для чего и о чем 
они поют, что хотят сказать, что чувствуют, что трансли‑
руют. Самое страшное для меня — певец ради пения, это 
как врач без милосердия. И потому мы всегда много бесе‑
дуем на самые разные темы. За каждым из больших арти‑
стов стоит своя жизненная идеология, философия, всегда 
понятно, «про что он». Я стараюсь своим подопечным это 
показать и подтолкнуть их к поиску себя и своей сути.

Кроме того, есть вещи, необходи‑
мые в любом деле: это и дисциплина, 
и трудоспособность, и чтобы человек 
умел фиксировать то, что удалось 
сделать на репетиции, и чтобы умел 
справляться с волнением. Я уже не го‑
ворю непосредственно о профес‑
сиональных навыках, но все ребята 
у нас в этом смысле подготовлены, 
все учатся в музыкальных школах 
или занимаются с преподавателями. 
Хотя это не отменяет и моих с ними 
занятий, распевок и тренингов.

Каким результатом своего наставниче ства вы сегодня мо-
жете гордиться, а в чем, возможно, ошиблись?
Если говорить формально, то в первом сезоне шоу моя коман‑
да заняла первое место, в последующие два сезона мы были 
на пьедестале. Но тут я мыслю не командами, а участниками: 
где‑то угадал с песней и с предложенным решением, а где‑

В ПРОФЕССИИ  
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ  

ТОТ, ДЛЯ КОГО  
МУЗЫКА – ЭТО  

СПОСОБ ВЫРАЗИТЬ 
СЕБЯ
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СТРАННАЯ И НЕПРИСТУПНАЯ
Родилась Грета Ловиса Густафсон 
(псевдоним Гарбо она взяла гораз‑
до позже) в семье Анны и Карла 
Густафсонов, переехавшей в Сток‑
гольм из деревни. Отец Греты 
устроился работать дворником. 
Вскоре в семье родился сын Свен, 
затем дочь Альва. Грета Луиза 
была третьим ребенком.

Когда девочке исполнилось 
14 лет, отец умер, и ей пришлось 
идти работать: сначала уборщицей 
в мужской парикмахерской, потом 
продавщицей в шляпном отделе 
магазина. Грета думала о карьере 
манекенщицы, а потому не только 
работала, но и училась, да не где‑
нибудь, а в Театральной королев‑
ской академии. Она даже снялась 
в нескольких рекламных роликах 
универмага, в котором трудилась. 
И вот однажды холодным зим‑
ним вечером судьба постучалась 
в ее дверь: подруга уговорила Гре‑
ту сходить на вечеринку, где можно было познакомиться 
с людьми из мира моды. На вечере, поддавшись уговорам 
друзей, Грета исполнила несколько песен и имела огром‑
ный успех. После импровизированного концерта к ней 
подошел мужчина, представился режиссером Морицем 
Стиллером и предложил девушке попробовать свои силы 
в кино. Конечно, она согласилась.

Первая роль не принесла Грете (теперь уже Гарбо) успеха, 
ее игру критики нашли скучной и неинтересной, но отмети‑
ли необыкновенную красоту дебютантки. «Такое лицо быва‑
ет раз в столетие», — сказал известный немецкий режиссер 
Георг Вильгельм Пабст и пригласил начинающую актрису 
сниматься в своей картине «Безрадостный переулок». Этот 
фильм и принес Грете Гарбо первую скромную известность.

В это время американский продюсер Луис Майер пред‑
ложил Морицу Стиллеру работу в США. Тот уговорил 
включить в контракт и Грету. В 1925 году Стиллер и Гарбо 
прибыли в Лос‑Анджелес. Здесь девушкой занялись вплот‑
ную: сменили прическу, исправили зубы, посадили на стро‑
гую диету. После этого Майер снял ее в двух мелодрамах, 
которые принесли ей настоящую популярность. А после 

фильма «Плоть и дьявол» все поняли, 
что родилась новая кинозвезда.

Теперь она получала 5000 долла‑
ров в неделю. Была красива, холодна 
и неприступна. К ней приклеилось 
прозвище «шведский сфинкс». Она 
требовала, чтобы на съемочной пло‑
щадке не было посторонних, даже 
режиссера, иначе отказывалась сни‑
маться. И этим капризам потака‑
ли. Она избегала общения. В одном 
из своих редких интервью Грета Гарбо 
объяснила такое поведение: «Когда 
я приехала в Америку, то была похожа 
на корабль без руля и ветрил — испу‑
ганная, потерянная и одинокая. Я была 
неуклюжа, боязлива, вся издергана, 
мне было стыдно за мой английский. 
Именно поэтому я возвела вокруг себя 
непробиваемую стену и живу за ней, 
отгородившись от всего мира. Быть 
звездой — нелегкое дело, требующее 
уйму времени, и я говорю это со всей 
серьезностью».

И тем не менее, несмотря на свой 
английский, Грета стала одной из немногих актрис, кото‑
рым удалось успешно перейти из немого кино в звуковое. 
Режиссеры переживали, как публика воспримет низкий го‑
лос Гарбо с хрипотцой и шведским акцентом. Но картина 
«Анна Кристи» (1931), вышедшая под слоганом «Гарбо гово‑
рит!», вызвала лишь еще больший интерес к личности таин‑
ственной звезды. За фильм «Гранд‑отель», где она сыграла 
русскую балерину, Гарбо получила высшую кинематогра‑
фическую награду — «Оскар». Затем был фильм о шведской 
королеве Кристине режиссера Рубена Мамуляна, который 
тоже имел огромный успех. Потом последовали «Анна Ка‑
ренина», «Дама с камелиями», «Покорение»... Критики на‑
звали Грету лучшей актрисой всех времен. И она делом 
доказывала справедливость этих слов: например, снялась 
в новом для себя амплуа, в комедии «Ниночка», и получила 
за эту роль очередной «Оскар». Однако триумф на этом за‑
кончился.

Последним фильмом Гарбо стал фильм «Двуликая жен‑
щина». Картина потерпела полный крах, вскоре после пре‑
мьеры началась Вторая мировая война, а новых удачных 
проектов больше не было. После войны Грета Гарбо уже 

Фильм «Сага о Йёсте Берлинге» раскрыл миру 
талант Греты Гарбо, 1924 год
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ГРЕТА ГАРБО:
«Я хочу побыть одна...»

Если бы случилось чудо и она дожила до сегодняшнего дня, то 18 сентября 2020 года 
ей исполнилось бы 115 лет. Она была настоящей звездой, прекрасной и недоступной, 

и на ее счету было не одно разбитое сердце. Но ни один мужчина не повел ее  
к алтарю и ни один ребенок не назвал мамой. Вспоминаем «шведского сфинкса»,  

звезду всех времен и народов — Грету Гарбо.
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де Коста, колоритной особой, лесбиянкой и феминисткой, 
которая была старше Греты на 12 лет. Эта дружба, вызвав‑
шая много сплетен, длилась до тех пор, пока Мерседес 
не выпустила мемуары, где откровенно рассказала о своих 
отношениях с Гарбо, Айседорой Дункан и Марлен Дитрих. 
Грета простила Мерседес только после ее смерти...

…Когда Грете Гарбо было уже далеко за 50, фотограф 
Сесил Битон уговорил ее сделать фотосессию. На его сним‑
ках она выглядела все такой же молодой и прекрасной, 
как и прежде. Они подружились, их часто видели вместе. 
Сесил сделал Грете предложение, и дело шло к свадьбе, 
но в какой‑то момент он отдал снимки невесты в жур‑
нал Vogue без ее ведома. Актриса пришла в ярость, рас‑
торгла помолвку и простилась с Сесилом. Спустя много 
лет, на протяжении которых он не переставал добиваться 
ее благосклонности, Грета написала ему: «Я люблю тебя, 
но ты настоящий неудачник. Ты мог бы постараться вер‑

нуть наши отношения, поднять меня за шиворот и сделать 
из меня настоящую послушную жену. Но ты не захотел это‑
го сделать, поэтому прощай».

ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ
В конце жизни Грета стала избегать городской жары и каж‑
дое лето уезжала на курорт Клостерс в Швейцарию. Она 
с удовольствием общалась на родном языке с отдыхавшей 
там же шведской четой и однажды призналась им в своем 
сокровенном желании остаться одной: «Я хотела бы быть 
графиней... жить в деревне, в покое и безопасности». Ино‑
гда Гарбо целый день проводила в постели, а если встава‑
ла, то обязательно отправлялась на прогулку. О яхте Ари‑
стотеля Онассиса она говорила так: «Слишком маленькая, 
я не могу совершать на ней свои прогулки». Актриса люби‑

ла тихие, уединенные места: церковные кладбища вокруг 
Клостерса и гробницу Наполеона в Париже, которую часто 
посещала. В приближающейся смерти для Гарбо не было 
тайны, она говорила так: «Я бы очень хотела верить в иную 
жизнь, но не могу. Для меня все кончится, когда наступит 
смерть. Наверное, я очень прозаична».

В последние одиннадцать месяцев Гарбо три раза 
в неделю приходилось делать диализ почек. 11 апреля 
1990 года она смогла, как обычно, дойти до такси, одетая 
в слаксы и домашние тапочки. Через четыре дня ее не ста‑
ло. Единственной душеприказчицей и наследницей состоя‑
ния в 20 миллионов долларов оказалась племянница. Кол‑
лекцию произведений искусства и мебель Гарбо в 1990 году 
выставили на аукционе «Сотбис», что стало событием наци‑
онального масштаба.

1. Мата Хари, 1931 год.
2. С Кларком Гейблом  
в картине «Сьюзан Ленокс: 
падение и взлет», 1931 год.
3. Грета Гарбо считается 
одной из главных икон стиля 
ХХ века и родоначальницей 
минимализма

не пользовалась прежним успехом. Предложения снимать‑
ся ей все же поступали, но она или отвергала их, или же 
проекты сворачивались. Не став спорить с судьбой, Грета 
Гарбо покинула кинематограф, купив семикомнатную квар‑
тиру на Манхэттене, где и прожила до конца своей жизни.

РОКОВАЯ КРАСОТКА
Несмотря на свою нелюдимость, Гарбо имела очень много 
поклонников. Известно о ее романе с дирижером Леополь‑
дом Стоковским и миллионером Д’Шли. Адольф Гитлер 
тоже был неравнодушен к Грете и даже приглашал ее в Гер‑
манию. Актриса так писала об этом: «Наверное, мне сле‑
довало отправиться в Берлин, захватив с собой пистолет, 
спрятанный в сумочке. Я могла убить его очень легко. Это 
разрешило бы все проблемы, и, может быть, не было бы 
вой ны, а я стала бы героиней масштаба Жанны д'Арк».

…Ее роман с партнером по съемочной площадке Джо‑
ном Гилбертом завершился трагедией. Джон 
сделал Грете предложение, она согласи‑
лась, но в самый последний момент сбежала 
со свадьбы. Продюсер Луис Майер, успокаивая 
актера после несостоявшегося бракосочетания, 
неосторожно заметил: «Все к лучшему, стари‑
на! Переспал с красоткой — и даже жениться 
не надо!» Он не успел договорить — Джон уда‑
рил Майера, после чего был уволен со студии. 
Больше Гилберта в кино не снимали, и он умер 
в 37 лет от алкоголизма.

Грета заводила романы и с женщина‑
ми. У нее были близкие отношения с актри‑
сой Лилиан Тэшман, затем с Фифи д’Орсэ, 
а в 1931 году Гарбо познакомилась с Мерседес 
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ОНА ТРЕБОВАЛА,  
ЧТОБЫ НА СЪЕМОЧНОЙ 

ПЛОЩАДКЕ НЕ БЫЛО 
ПОСТОРОННИХ, ДАЖЕ  

РЕЖИССЕРА
Грета Гарбо в фильме «Анна Каренина», 1935 год
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РОК-ПРОГРАММЫ В КРЕМЛЁВСКОМ ДВОРЦЕ
Кремлёвский дворец расширяет горизонты и представляет этой осе‑
нью сразу три уникальные программы, на которых можно услышать 
любимые зарубежные рок‑хиты в необычном исполнении. В сентя‑
бре, в день рождения Фредди Меркьюри камерный оркестр Bohemian 
Orchestra представит программу «Лучшие хиты группы Queen». В на‑
чале октября шоу «Симфониче ские рок‑хиты» представит новую 
программу «Властелин тьмы» в исполнении симфониче ского орке‑
стра Concord Orchestra. А в середине осени рок‑оркестр RockestraLive 
представит программу Nu Metal Symphony: в симфониче ском испол‑
нении прозвучат композиции Linkin Park, System of a Down, Korn, Limp 
Bizkit, Slipknot, Deftones и многих других.

5 сентября, 3 и 18 октября
Государственный Кремлёвский дворец

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН ТЕАТРА  
«КРЕМЛЁВСКИЙ БАЛЕТ»
Этой осенью театр, созданный известным русским хореографом, 
н. а.  России Андреем Петровым, отмечает 30‑летний юбилей. В ре‑
пертуаре театра, с которым в разное время работали известные ма‑
стера хореографии Юрий Григорович, Владимир Васильев, Андрис 
Лиепа, Вэйн Иглинг и другие, более 15 спектаклей. Было реализова‑
но множество проектов, один из них — «Международный фестиваль 
балета в Кремле». В 2016 года театр создал летний проект «Крем‑
лёвские сезоны», уже ставший традиционным и долгожданным. Те‑
атр провел свыше 100 гастрольных туров по всему миру, представил 
свои спектакли более чем в 30 странах мира, удостоен множества 
наград. Сезон откроется спектаклем «Лебединое озеро».

6 сентября, Государственный Кремлёвский дворец

«МОСКВА НАУМА ГРАНОВСКОГО 1920–1980»
«Московский летописец», «главный архитектурный фотограф 
СССР» — так называли Наума Грановского современники. На протя‑
жении полувека Москва оставалась главным героем его фотографий. 
Мастер смотрел на столицу как на живого человека, отмечая все из‑
менения. Он снимал одни и те же улицы и площади, запечатлевая 
меняющийся облик города. Новая выставка Наума Грановского — 
большой ретроспективный проект, объединяющий знаменитые 
фотографии старой Москвы 1920‑х годов и сталинского периода, 
а также менее известные работы, созданные в эпоху советского мо‑
дернизма. Более ста работ продемонстируют, как менялась столица 
и развивалась советская архитектура в ХХ веке.

4 сентября — 31 октября, Центр фотографии  
им. братьев Люмьер и Still Art Foundation

ВЫСТАВКА «Я, ЭНДИ УОРХОЛ»
На выставке будут представлены около 200 работ пионера поп‑
арта, среди которых хрестоматийные полные портфолио «Мэри‑
лин», «Банки с супом “Кэмпбелл”», «Мао», «Цветы», «Камуфляж», 
«Дамы и господа», «Ковбои и индейцы», «Вымирающие виды», «Де‑
сять портретов евреев ХХ века» и другие. Посетители смогут по‑
знакомиться с одной из самых популярных инсталляций Уорхола, 
ставшей символом поп‑арта — «Серебряными облаками». Несколь‑
ко залов выставки оформят фирменными обоями художника. По‑
сетителям будет предложен бесплатный аудиогид, а также орга‑
низованы экскурсии, лекции и воркшопы.

25 сентября 2020 г. — 10 января 2021 г.,  
Выставочный зал Союза Художников России  
в здании Новой Третьяковки
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«ДЕНЬ Д — БРОНЗОВЫЙ ВЕК»
Ежегодный фестиваль памяти Сергея Довлатова и его 
времени будет посвящен «бронзовому веку» русской 
культуры, культуры поколения Бродского. В рамках 
фестиваля запланировано около 30 событий в онлайн‑ 
и офлайн‑режиме: экскурсии, квесты, уличные спектак‑
ли, интеллектуальные игры; конференция «День Д — 
Бронзовый век» с участием Льва Лурье, Валерия Попова, 
Глеба Морева, Валерия Шубинского и многих других; 
лекция Дмитрия Быкова «Высоцкий и Бродский»; вы‑
ставка работ художника Михаила Беломлинского; кон‑
церт «Довлатов Jazz» с участием Владимира Волкова 
и Алексея Чижика.
5 – 6 сентября
Ул. Рубинштейна, 23; Новая сцена Алексан-
дринского театра; Яани Кирик; Дом книги;
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме

АФИША | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ДИЗАЙН МОДА

С. 50 КОМНАТА ДЛЯ НАСЛЕДНИКА

С. 54 КАКИЕ ПАЛЬТО В ТРЕНДЕ?

ПРЕМЬЕРА ОПЕРЫ «СНЕГУРОЧКА» 
В постановочной команде — знакомые петербуржцам 
имена. Соавторами режиссера Анны Матисон станут 
сценограф Александр Орлов с художником по костю‑
мам Ириной Чередниковой (этот тандем оформил уже 
десяток премьерных постановок в Мариинском театре) 
и хореограф Илья Живой. Анна Матисон, которая не про‑
сто помещает своих героев во временной или сюжетный 
контекст, но создает для них полноценные новые миры, 
видит в этой постановке возможность иного взгляда 
на Берендеево царство и главную героиню. А для музы‑
кального руководителя и дирижера премьеры Валерия 
Гергиева новый спектакль — еще один повод вернуться 
к красочной партитуре Н. А. Римского‑Корсакова, одно‑
го из значительнейших для театра композиторов.
Даты премьеры определяются
Мариинский театр

«ТРИ АПЕЛЬСИНА. КАРНАВАЛ»
В основе спектакля — один из самых известных вол‑
шебных сюжетов Карло Гоцци о поиске счастья, любви, 
смысла жизни. В атмосфере венецианского карнавала 
вымысел мешается с правдой, черт с ангелом, а жизнь 
балансирует на грани смерти. На карнавале есть лишь 
один закон — не быть собой. Но все ли действующие 
лица надели предназначенные им маски?

11 и 12 сентября
Театр Эстрады им. А. Райкина
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КОМНАТА ДОШКОЛЬНИКА 

ШУМЕТЬ, ИГРАТЬ, СПОКОЙНО СПАТЬ
ЦВЕТ
В идеале детская должна быть просторной. Но если она 
небольшая, ее можно расширить или удлинить при по-
мощи правильно подобранной цветовой гаммы. Напри-
мер, зону сна выполнить в более спокойном цвете, зону 
для игр — в более ярком. Вообще, цвет интерьера детской 
комнаты имеет очень большое значение. Зеленый цвет 
успокаивает, его можно использовать для комнаты очень 
активного, легковозбудимого ребенка. Для малыша тихо-
го лучше взять желтый — цвет солнца будет побуждать 
ребенка к действиям. Красный, фиолетовый, бордовый 
и более темные цвета являются раздражителями, поэтому 
их выбирать не рекомендуется. 

САМАЯ ГЛАВНАЯ 
КОМНАТА

Ваш ребенок дошкольник, уже ученик или даже студент, и у него уже или, 
возможно, наконец-то появилась собственная комната. Теперь он счастливчик 

по определению. Как оформить комнату, чтобы он чувствовал себя 
комфортно и уютно? Вот несколько полезных советов.

ГЛАВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
Основной предмет мебели в комнате ребенка дошкольного 
возраста — кровать с каче  ственным ортопедиче  ским матра-
сом. Вариантов детских кроватей масса — от классиче  ских 
до кроватей в форме машин, кораблей и так далее. Для ма-
ленькой комнаты хорошо подойдет кровать-чердак, глав-
ное, чтобы она отвечала требованиям безопасности. Важно 
учесть, что дети любят прыгать на кровати, поэтому она 
должна быть прочной. Для непоседы лучше выбирать кро-
вать с бортиками, чтобы во сне малыш не упал. 

СЛЕДИТЬ ЗА ПОРЯДКОМ
Для детей младшего дошкольного возраста (3–5 лет) пись-
менный стол не нужен, достаточно простого набора «стол-
стул», который будет подходить малышу по росту и за ко-
торым удобно рисовать и рассматривать книжки.

Хранение вещей можно организовать 
в шкафу или комоде — если место по-
зволяет, то лучше поставить шкаф с раз-
ными отделами. Приучать малыша к по-
рядку нужно уже в этом возрасте. Каким 
образом это можно осуществить?

Во-первых, каждый ящик и полка в шкафу (комоде) 
должны соответствовать определенному типу одежды, на-
пример, нижняя полка для одеяла, верхняя — для одежды 
не по сезону и так далее.

Во-вторых, на каждый ящик можно наклеить картинку: 
если изображены носки, значит, в ящик можно складывать 
только их, на ящик для пижам можно наклеить звезды 
и луну и так далее.

В-третьих, игрушки можно раскладывать в специаль-
ные корзины: конструктор отдельно, куклы-солдатики от-
дельно и так далее. Можно использовать любой порядок, 
хоть по цветам, хоть по форме — все зависит от возраста 
ребенка и фантазии родителей.

ДА БУДЕТ СВЕТ!
Прописная истина — детская комната должна быть свет-
лой. Если натурального освещения не хватает (окна выходят 
на северную сторону, например), то нужно правильно рас-
положить светильники. В идеале в детской комнате должно 
быть несколько режимов яркости. Если такой возможности 
нет, нужно позаботиться о главном: в рабочей зоне свет дол-
жен падать слева для правшей и справа для левшей, а так-
же спереди. Свет не должен быть слишком ярким. В зоне 
для сна обязательно устанавливают ночник. Его внешний 
вид может быть абсолютно любым — в форме солнышка, 
луны, месяца или любимой зверюшки, главное, чтобы впи-
сался в интерьер и не был слишком ярким.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Все, что находится в детской комнате, должно быть макси-
мально безопасным и экологичным: материалы, из которых 
изготовлена мебель, отделочные материалы и так далее.

Все, что представляет опасность для ребенка, нужно устра-
нить: зеркала и стекла в шкафах лучше убрать, пусть мебель 
будет либо закрытой простыми деревянными дверцами, 
либо открытой. Нужно избегать острых углов в комнате. 
Пол в детской ни в коем случае не должен быть скользким: 
стоит выбрать антискользящее покрытие, а лучше всего по-
стелить на пол ковролин.

КОМНАТА ШКОЛЬНИКА 

МАЛЫШ ВЫРОС
ЗОНИРУЙТЕ ПРОСТРАНСТВО 
Комнату школьника желательно спланировать так, чтобы 
игровая, спальная и учебная зоны были разделены визуаль-
но или физиче  ски. Это нужно для того, чтобы, во-первых, 
ребенок не отвлекался от занятий, а во-вторых, чтобы ин-
терьер выглядел упорядоченно. 
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ЦВЕТА — НЕЙТРАЛЬНЫЕ
Для оформления стен выбирайте нейтральные оттенки. 
Они хороши тем, что не мешают ни учебе, ни играм, ни сну. 
Ну а чтобы комната не выглядела слишком скучно, инте-
рьер нужно просто разбавить цветными акцентами. Вот 
список цветов, которые будут и интерьер украшать, и в уче-
бе помогать: желтый, зеленый (не слишком яркий), оран-
жевый, синий, коричневый. Как правильно использовать 
этот совет на практике? Просто повесьте на стену у стола 
календарь, карту, расписание занятий или другие нужные 
материалы в перечисленных выше тонах. Также вы можете 
поставить на стол цветной органайзер для канцелярских 
принадлежностей, а на полки — коробки для бумаг. 

МЕБЕЛЬ ПО РОСТУ
Ребенок растет быстро, так что рациональнее всего купить 
для него стол-трансформер с регулирующейся высотой 

ДЛЯ ВЕЩЕЙ И ОДЕЖДЫ
Тетради, учебники, канцелярские принадлежности, справоч-
ники и прочие школьные вещи распределите по принципу 
«чем нужнее, тем ближе». Таким образом, тетради и учебни-
ки окажутся в верхнем ящике тумбочки или на ближайшей 
полке. Если ребенок правша, то рабочие шкафчик/тумбочку 
нужно разместить справа, если же левша, то слева. Самый 
удобный для ребенка платяной шкаф — узкий (глубиной око-
ло 40 см), со штангой, установленной на уровне глаз, с ящи-
ками, которые плавно закрываются и не вынимаются полно-
стью. Здорово, если гардероб имеет подсветку. Гардероб 
можно заменить комодом (для ребенка он удобнее) и до-
полнить его симпатичной вешалкой для нарядов, которые 
нельзя мять, в том числе для школьной формы. Обустраивая 
игровую зону, избавьтесь от игрушек, которые ребенок уже 
перерос, и организуйте систему хранения оставшихся вещей: 
разделите их на категории и храните в подписанных контей-
нерах/корзинках. 

КОМНАТА СТУДЕНТА 

ЛЕГКОЕ ПРОСТРАНСТВО
ЦВЕТ
Хотя студент уже вполне взрослый чело-
век, в его комнате тоже стоит обратить 
внимание на цвет. Для стен психологи 
советуют использовать синие и серые 
цвета. Они идеальны для спокойствия 
и внимательности. Если этот вариант 
не подходит, можно просто выделить 
одну стену под такую гамму, желатель-
но над письменным столом. Мебель 
в темных цветах на фоне светлого про-
странства будет правильным решением. 
Пол комнаты студента обязательно дол-
жен быть бежевым или древесного цве-
та. Черные и слишком темные покрытия 
сужают комнату визуально, а яркие ков-
рики здесь совсем неуместны.

СВЕТ
Небольшое помещение следует визуально удлинить и до-
бавить как можно больше света. Белые, светлые тона стен 
или отдельных участков комнаты помогут сделать про-
странство визуально легким. И никаких темных штор! Это 
не способствует плодотворной учебе. Для уюта в комнате 
можно поставить возле кровати торшер, а на стол — лам-
пу. Однако пусть они будут не такими яркими, как основное 
освещение.

СТОЛ, ШКАФ, КРОВАТЬ… И МАЛЕНЬКИЙ ПУФИК
Выделите зону под стол, и чем больше, тем лучше. Идеаль-
на длинная столешница: в этом случае даже разбросанные 

и наклоном столешницы, а также стул с регулирующейся 
высотой сидения. Если же стол у вас уже есть, но он не со-
ответствует росту ребенка, купите детский «офисный» стул, 
а под ноги поставьте подставку (ее можно соорудить из тол-
стых книг и при необходимости наращивать). Правильная 
высота столешницы — чуть ниже уровня груди (на 2–3 см). 
Обратите внимание, что руки при этом должны ложиться 
на стол свободно, без напряжения. 

СВЕТ
Освещение комнаты школьника должно быть равномер-
ным, не тусклым и не слишком ярким. В идеале централь-
ную люстру стоит дополнить или полностью заменить то-
чечными светильниками по всему периметру потолка. Если 
ремонт уже сделан, то дополнить люстру смогут настен-
ные бра, торшеры и настольные лампы. Помните, что чи-
тать и заниматься уроками лишь при верхнем освещении 
вредно для зрения. На рабочем столе обязательно должна 
стоять лампа с регулируемой высотой и наклоном, а также 
с плафоном/абажуром. Лампочка в настольном светильни-
ке желательна светодиодная с белым матовым напылением 
(чтобы свет не слепил глаза) и мощностью 60 Вт. Источник 
света должен находиться слева для правши и справа — 
для левши. Это же правило касается и дневного освещения, 
поэтому в идеале стол нужно ставить не параллельно окну, 
а перпендикулярно.

ИГРОВАЯ И ЗОНА ОТДЫХА
Будет очень хорошо, если вы оснастите детскую спортив-
ным уголком: шведской стенкой, домашним скалодромом, 
баскетбольным кольцом, гимнастиче  ским мячом. 

учебники и тетради не будут создавать ощущения бардака. 
Не забудьте и про места для хранения разных бумаг: пары 
ящиков под столом вполне достаточно.

Небольшой стеллаж под сувениры и книги — так-
же обязательный элемент студенче  ской комнаты. Шкаф 
лучше приобрести купе, чтобы вещи не висели на двер-
цах. Небольшое зеркало не помешает, но разместить его 
нужно не на виду. Что касается спального места, то лучше 
пусть это будет кровать, а не диван-книжка. Если позво-
ляет пространство, следует отделить зону отдыха пере-
городкой. Для посиделок с друзьями лучше поставить 
парочку небольших пуфиков или кресел.

STOKKE TRIPP TRAPP®

Когда вы становитесь родителями, все 
меняется: вы начинаете испытывать 
любовь, которой не знали раньше, ста-
раетесь дать малышу все самое лучшее 
и задумываетесь, хорошо ли справляе-
тесь со своей новой ролью. В компании 
Stokke создают уникальную продукцию 
для того, чтобы ребенок был ближе к ро-
дителям. Когда вы усаживаете своего ма-
лыша за общий стол или отправляетесь 
вместе исследовать окружающий мир, 
вы сближаетесь — устанавливаете визу-
альный контакт, общение, налаживаете 
эмоциональную связь. Это дает детям 
чувство защищенности, которое им не-
обходимо, чтобы чувствовать себя в без-
опасности, быть понятыми и любимыми.

ИНТЕРЕСНЫЕ ДЕТАЛИ
Глобус, географиче  ская карта, инте-
рьерные цифры и буквы, картинки 
из ботаниче  ских или этнографиче-
 ских атласов, модель Солнечной 
системы, репродукции великих кар-
тин — все это будет полезно для об-
разования ребенка и в то же время 
украсит интерьер. Правда, пере-
барщивать с обучающим декором 
не стоит, ведь комната школьника — 
это не только кабинет, но и спальня. 

Хорошо, когда у ребенка есть своя 
библиотека и симпатичный читаль-
ный уголок. Стеллаж для книг можно 
подобрать узкий, чтобы не занимать 
много места в комнате. Читальный 
уголок должен быть удобным и с от-
дельным светильником. 
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акие пальто будут в моде в се-
зоне осень — зима 2021 гг. 
и с чем их носить? Обратите 

внимание на пальто-жакеты. Они обещают стать 
настоящим хитом. С такими пальто хорошо со-
четаются джинсы или брюки. Конкурировать 
с пальто-жакетами по популярности смогут раз-
ве что варианты в стиле милитари, напоминаю-
щие армейские мундиры и флотские бушлаты. 
Во всяком случае, их можно найти в коллекциях 
многих известных брендов и именитых кутю-
рье. Равно как и кашемировые пончо и кейпы — 
огромное количе  ство вариантов на любой вкус. 
Еще обратите внимание на пальто оверсайз, объ-
емные фасоны в форме «бочонка», а также паль-
то под названием «плечи регбиста», которое, по-
жалуй, не требует дополнительных пояснений. 
Модели с объемными или укороченными рука-
вами незамеченными точно не останутся.

Также очень стильно и уютно выглядят сте-
ганые пальто. Их можно с легкостью совместить 
как с грубыми ботинками, высокими сапогами 
на шнуровке и плоском ходу, так и с сапогами 
на каблуке.

Хотите стать «самой модной модницей»? 
Небольшая подсказка: выбирайте разноборт-
ные и футуристиче  ские пальто из металлизиро-
ванных материалов, в них вы точно выделитесь 
из толпы. А еще обратите внимание на длинные 
тренчевые варианты. Они хороши в сочетании с… 
кедами (да, да, не удивляйтесь), а также броги, 
ботильонами и ботинками.

С приходом холодов, а, возможно, задолго до этого, 
модницы всего мира, и уж точно жительницы Северного 
полушария, начинают подыскивать для себя новые 
трендовые вещи. В первую очередь, конечно, пальто. 
И не зря, ведь фэшн-течения так переменчивы…

ВИЗИТдамы
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КРАСОТА  
И ЗДОРОВЬЕ
С. 58 ЧТО ЛЮБЯТ ВАШИ 

ВОЛОСЫ?

альто в новом сезоне порадуют яр-
костью цветов. Нет, не подумайте, 
нейтральные оттенки никто не от-

менял, но зажигательный красный, лаймовый, 
ультрафиолет, оранжевый, зеленый сделают 
ваш образ незабываемым и эффектным. Если 
вы, конечно, смелая дама и не боитесь направ-
ленных в вашу сторону взглядов — и восхищен-
ных, и завистливых.

Очень популярна клетка, на то она и класси-
ка. Гленчек, берберри, блэк уотч, виши и другие 
вариации популярного принта встречаются по-
всеместно. Выбрали пальто в клетку? Тогда пом-
ните: по законам жанра, образ не следует пере-
гружать замысловатыми аксессуарами.

Еще одна элегантная деталь декора — мех. 
Он может быть однотонным, с ярким окрасом 
или природных тонов. Воротник пальто с ме-
ховым декором делается как небольшим, так 
и широким — в последнем случае он должен 
полностью закрывать плечи. Мех очень красиво 
дополнит ваш осенне-зимний лук, а если пальто 
украсят еще и большие карманы, и аккуратные 
манжеты, вы будете выглядеть непревзойденно. 
Как и положено истинной королеве осени.
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ПЕЙТЕ ВИТАМИНЫ!

Осень — самое время «зарядиться» 
витаминами перед долгой зимой. 
Наш совет — комплекс «Витамин D» 
от Nutriliteтм, который включает две 
полученные из природных источ-
ников формы жизненно важного 
витамина — холекальциферол (D3) 
и эргокальциферол (D2). Их ком-
бинация позволяет добиться более 
продолжительной работы витами-
на, необходимого для поддержки 
иммунитета, жизненного тонуса 
и энергии. А еще он гарантирует 
крепкие кости и зубы.
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СУХОЙ ШАМПУНЬ
Представьте: вы не успели помыть 
голову, а впереди важная встреча. 
Что делать? И тут на помощь прихо-
дит он, сухой шампунь. В его состав 
входят сорбенты, с помощью которых 
с поверхности волос удаляется кож-
ный жир. В роли сорбентов чаще всего 
выступают натуральные крахмалы — 
овсяный, рисовый, кукурузный, а так-
же используется глина и пудра. Сухой 
шампунь освежит прическу, если во-
лосы не мыли два-три дня, но не бо-
лее. Также его можно использовать 
для стайлинга: средство придает при-
ческе объем и приподнимает воло-
сы от корней. Сухой шампунь удобен 
при создании начесов: укладка долго 
держится, излишне не утяжеляя воло-
сы и не травмируя их.

ШАМПУНЬ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ
Такие шампуни содержат большое 
количе  ство поверхностно-активных 
компонентов (ПАВ), которые взаимо-
действуют с загрязнениями и жиром, 
встраиваясь в их структуру. После 
использования этих шампуней во-
лосы буквально светятся чистотой. 
Но ПАВ — это агрессивные средства, 
которые воздействуют не только 

ПРОСТО БЛЕСК!
Не будем повторять банальности о том, что блестящие здоровые волосы — 

одно из главных украшений женщины. Однако, чтобы сохранить их блестящий 
внешний вид, недостаточно раз в месяц посещать салон красоты. За волосами 

нужно ухаживать постоянно. И тут на помощь приходят современные 
косметиче  ские средства и техника.

ПРИЧЕ СКА

на грязь, но и на сами волосы и кожу 
головы, нарушая естественную жиро-
вую пленку. Частое использование по-
добных средств грозит пересыханием, 
ломкостью, шелушением, так что при-
меняйте их не чаще одного-двух раза 
в месяц. 

СКРАБ ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ
Это средство дает терапевтиче  ский 
эффект и подходит тем, кто стра-
дает от перхоти, шелушения, жир-
ности кожи и выпадения волос. Оно 
содержит микрочастицы, которые 
механиче  ским путем удаляют с по-
верхности всю грязь и омертвевшие 
клетки кожи. В составе скрабов нет 
ПАВ, поэтому они не пенятся. Плотную 
массу наносят на кожу головы и всю 
длину волос, несколько минут масси-
руют, после чего хорошенько смыва-
ют, не жалея шампуня и воды. Скраб 
избавляет от остатков стайлинговых 
средств и сухого шампуня.

ПУДРА ДЛЯ ОБЪЕМА 
Эффективное средство для придания 
объема сравнительно недавно по-
явилось на рынке. По своей текстуре 
это мелкий порошок, напоминающий 
тальк, нежный, невесомый и шелкови-

ТАИЛАНД — САМЫЙ 
БЕЗОПАСНЫЙ 

Согласно исследованию немецкой тур-
компании Tourane, в конце июля 2020 года 
Таиланд возглавил рейтинг самых безопас-
ных направлений для путешествий в мире. 
Благодаря своевременно принятым мерам 
здесь удалось остановить распространение 
коронавирусной инфекции. В королевстве 
зарегистрировано небольшое количе  ство 
случаев COVID-19 (всего 3389 заболевших, 
из них 3218 уже полностью выздоровели), 
и по международной медико-санитарной 
оценке оно получило 85 баллов из 100. 
И хотя международные аэропорты и грани-
цы Таиланда пока закрыты для иностран-
цев, однако туристиче  ский сектор восста-
навливается и Страна улыбок готовится 
вскоре принимать гостей.
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стый на ощупь. Его главный действу-
ющий компонент — диоксид кремния, 
который фиксирует пряди. Мельчай-
шие волокна вискозы делают волосы 
более густыми и послушными, а гли-
церин придает блеск. Пудра не толь-
ко добавляет объем, но и фиксиру-
ет локоны. Эффект держится долго, 
поэтому средство часто используют 
при создании сложных причесок. На-
пример, вечерних или свадебных. Пу-
дра подходит для любого типа волос.

СРЕДСТВА ДЛЯ МАСКИРОВКИ 
СЕДИНЫ
Кроме краски, есть несколько эффек-
тивных средств, скрывающих потерю 
пигмента. Мы расскажем о преиму-
ществах каждого, а выбор остается 
за вами.

Тушь для корней волос выглядит 
так же, как и для окрашивания ресниц. 
Внутри флакона находится спираль-
ная кисточка, которая прокрашивает 
отросшие корни. Краска смывается 
водой, поэтому повторять процедуру 
нужно после каждого мытья головы.

Пудра для отросших корней — это 
легкий порошок с интенсивными пиг-
ментами. Он может одновременно 
с окрашиванием выполнять функцию 
сухого шампуня. У пудры есть недо-
статок — она быстро осыпается, от-
крывая седые волосы.

Спреи — наиболее удобные 
средства для маскировки седины 
и отросших корней. Они безвредны, 
не содержат аммиака, что дает им не-
сомненное преимущество перед обыч-
ными красками. Выбор оттенков велик, 
так что подходящий найти несложно.

ЛАМИНИРОВАНИЕ
В результате этой процедуры спе-
циальные вещества обволакивают 
каждый волос, создавая невиди-
мую пленку. Ламинирование делают 
для улучшения внешнего вида волос 
и их защиты от внешних факторов 

(УФ-лучей — летом и низких темпера-
тур — зимой).

Если делать такую процедуру 
дома, средства для нее нужно приоб-
рести в специализированном магазине 
профессиональной косметики. Обыч-
но в набор входят составы для горя-
чего и холодного воздействия, а так-
же специальные эликсиры и муссы 
для восстановления, защиты, выпрям-
ления. Выпущенные под разными 
марками, они могут сильно отличаться 
по составу, да и количе  ство предме-
тов, входящих в комплект, варьируется 
от трех до шести-семи.

КЕРАТИНОВОЕ ВЫПРЯМЛЕНИЕ
Главный компонент средств для этой 
процедуры — белок кератин. Он вы-
прямляет волосы, восстанавливает 
их структуру и разглаживает. Допол-
нительные вещества в составе не ме-
нее важны — это аминокислоты, пан-
тенол, витамины, протеины пшеницы, 
шелка. В итоге волосы приобретают 
здоровый блеск, становятся послуш-
ными, легко расчесываются.

Многие кератиновые средства 
дополнены натуральными маслами 



С. 64 «МОЛОКО ТИГРА» ПРИГОТОВИТЬ 

ЛЕГКО… В ПЕРУ

С. 68 ИНТЕРЕСНЫЕ МЕТАМОРФОЗЫ ЕГО 

ВЕЛИЧЕ СТВА СОУСА

ГУРМАН  
ВКУСНО О ЕДЕ
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оливы, миндаля, кокоса. Для больше-
го эффекта используется целый набор 
средств из одной серии. Они справля-
ются с вьющимися, непослушными во-
лосами, делая их прямыми и шелкови-
стыми.

ДЛЯ ЛЕГКОГО РАСЧЕСЫВАНИЯ 
ВОЛОС
Эти расче  ски получили распростра-
нение благодаря фирме Tangle Teezer 
из Великобритании. Они отлично рас-
чесывают как сухие, так и влажные 
волосы, не выдергивая их, даже если 
волосы сильно спутаны. Кроме того, 
расче  ски массируют кожу головы, 
не повреждают ее и не наносят вреда 
волосяным луковицам.

ДЛЯ МГНОВЕННОЙ УКЛАДКИ
Автоматиче  ский стайлер для завивки 
волос имеет вращающийся элемент, 
который захватывает прядь и на-
кручивает ее самостоятельно. Обла-
дательнице этого удобного девайса 
нужно лишь выбрать необходимую 
температуру и время завивки одно-
го локона, отделить прядь и поло-
жить ее в зажим. Далее сработает 
механизм, который поместит волосы 
внутрь барабана для закручивания. 
Когда закончится отведенное время 
(в среднем 12 секунд), устройство по-
даст звуковой сигнал о том, что пора 
освободить прядь. Этот прибор эко-

номит уйму времени и позволяет бы-
стро сделать красивую укладку.

РАСЧЕ  СКА-ВЫПРЯМИТЕЛЬ
Еще один инновационный инструмент 
для стайлинга, позволяющий забыть 
об утюжках для волос. Он выглядит 
как обычная массажная щетка, толь-
ко больше размером и со встроен-
ным электриче  ским кабелем на конце 
рукоятки. Для использования нуж-
но медленно проводить по волосам 
прядь за прядью, как при расчесыва-
нии. Прибор нагревается до темпера-
туры 180°С и более — этот параметр 
можно выбрать самостоятельно.

БЕЗВРЕДНЫЕ РЕЗИНКИ
Преимущество этих резинок — в бе-
режном отношении к волосам. 
Они не стягивают пряди, а когда ре-
зинку снимают, на ней не будет вы-
рванных пучков. Все дело в гладком 
и нежном материале. Узнать такие ре-
зинки в магазине легко — они напоми-
нают скрученную в кольцо пружинку 
или спиральный провод от стационар-
ного телефона.

ПРИБОРЫ ДЛЯ УКЛАДКИ 
С ИОНИЗАТОРОМ
Приборы для сушки и укладки волос 
с ионизатором не могут восстановить 
здоровье волос, но они снижают вред-
ное воздействие высоких температур, 
защищают от потери влаги и пересу-
шивания. Отрицательно заряженные 
ионы серебра помогают справиться 
со статиче  ским электриче  ством. Суш-
ка проходит гораздо быстрее, чем 
с обычным феном.



Тушеная морская свинка, «молоко тигра», листья коки во всех возможных 
вариантах — все это обыденные блюда для жителей далекого Перу. 
Давайте познакомимся с необычной кухней этой страны поближе  

и, по желанию, приготовим некоторые кушания сами.

Когда-то инки, коренные жители страны, питались 
в основном растительной пищей. В их рационе 
была кукуруза, картофель и другие корнеплоды, 
приправленные чесноком, перцем чили и кален-

дулой, а еще дикорастущие фрукты. Также они ловили рыбу, 
креветок и крабов, охотились на оленей, кроликов и голу-
бей. После того как страну захватили испанцы, в рационе 
местного населения появилось мясо домашних животных, 
а также молоко, сливки и масло. Инки начали употреблять 
оливки, уксус и злаки: рис, ячмень, пшеницу. Колонизаторы 
завезли новые сорта овощей и фруктов, которые отлично 
акклиматизировались в Перу. Позже арабы научили индей-
цев применять травы: кориандр, тмин, гвоздику, корицу, 
сахарный тростник. Но какое бы влияние не оказывалось 
на кухню Перу, главными ингредиентами все равно остают-
ся картофель, кукуруза и рис.

ИНТЕРЕСНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Местное население в больших 
количе  ствах употребляет суше-
ные листья коки: их жуют про-
сто так, заваривают как чай, при-
правляют ими различные блюда. 
Наркотиче  ского эффекта в таком 
виде кока не дает, однако это от-
личное средство для поддержа-
ния бодрости и тонуса.

Блюда перуанской кухни силь-
но зависят от региона. На по-
бережье Тихого океана, скажем, 
в Лиме, в основном готовят из морепродуктов, например, 
севиче — блюдо из рыбы, лука, лайма. Особенностью это-
го блюда является сок, который получается от смешивания 
всех ингредиентов. Аборигены называют его «молоком ти-
гра» и в отдельной чашке подают к основной еде.

ЧТО НА ПЕРВОЕ?
В любом перуанском ресторане вам предложат не меньше 
десяти различных вариантов супов. Здесь варят суп-пюре, 
чупес, агуадитос, чупе креола, судатос, а также насыщен-
ные и легкие супы. Самый популярный из них, пожалуй, 
париуэла, для приготовления которого используют дары 
моря. Подают суп в большой тарелке, которую украшают 
клешнями краба и съедобными водорослями. Другой из-
вестный суп из морепродуктов — чупе де камаронес, кото-
рый готовят из креветок, яиц, молока и перца. Аборигены 
просто обожают суп из чечевицы и едят его как в горячем, 

так и в холодном виде. Помимо чечевицы, в его состав 
входят лук, чеснок, чабрец, мука и томатная паста.

САМОЕ ГЛАВНОЕ
Мясной рацион перуанцев весьма разнообразен. Поми-
мо традиционных свинины, говядины, баранины и птицы, 
здесь употребляют мясо ламы альпаки. А еще очень любят 
куй — это тушеная или жареная морская свинка, приготов-
ленная со специями. Мясо этой зверюшки, нещадно унич-
тожаемой перуанцами, не содержит холестерина, а на вкус 
напоминает молочного поросенка.

Еще одно весьма популярное второй блюдо — пача-
манка, ассорти из разных видов мяса. Готовят его ориги-
нально. В земле выкапывают небольшую ямку, разжигают 
в ней костер, а сверху выкладывают слой камней. После 
того как костер прогорит, на камни кладут все, что хотели 

приготовить. Затем импровизиро-
ванную земляную печку-коптиль-
ню закрывают листьями банано-
вых деревьев, втыкают трубочки 
для выхода пара и дыма и зака-
пывают. Через определенное 
время печку раскапывают, еду 
раскладывают по тарелкам и на-
слаждаются ароматным вкусом.

Вегетарианцам придется 
по душе овощное рагу с местными 
приправами, сальтадо или уанка-
ина папас — блюдо из картофеля 
с добавлением лимонного сока, 

зеленого салата и острого соуса, жареные листья алоэ вера 
и тростник татора. Еще в Перу готовят аппетитную кашу 
под названием киноа с разнообразными наполнителями.

ПРОХЛАЖДАЕМСЯ И ОХЛАЖДАЕМСЯ
Если во время прогулки по городу станет слишком жар-
ко, выпейте охлаждающего кваса, приготовленного из от-
вара белого и черного сортов кукурузы. Очень полезный, 
он к тому же помогает при различных пищевых рас-
стройствах. Любимый безалкогольный напиток абориге-
нов — инка-кола, вкус которого напоминает наш родной 
«Буратино». В ресторанах вы обнаружите большой ассор-
тимент чая, приготовленного из различных трав или ли-
стьев коки. Также в Перу постоянно пьют традиционный 
напиток из мяты — йерба-мате. Пользуются популярно-
стью и местные прохладительные напитки чича, инглеса, 
чича-морада, инка и чича-де-хора.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА CЕНТЯБРЬ 2020 65

ГУ
РМ

А
Н

 
 |

м
и

р
о

в
а

я
 к

у
х

н
я

|

ПИКАРОНЕС, КОКА, 
ПАЧАМАНКА, ИЛИ

ЧТО ЕДЯТ 
В ПЕРУ

64



НЕСКОЛЬКО РЕЦЕПТОВ

АХИ С КУРИЦЕЙ

Ингредиенты:
Курица — 1,5 кг
Растительное масло —  
1/2 стакана
Репчатый лук — 3 шт.
Зеленый перец — 6 шт.
Куркума — 2 ч. л.
Сухой хлеб без корки —  
6 кусков
Сыр пармезан (тертый) —  
1 стакан
Мягкий сливочный сыр — 150 г 
Молотый арахис — 200 г
Сгущеное молоко  
без сахара — 1 банка
Черные оливки — 6 шт.
Яйца (вареные) — 3 шт.

Ингредиенты:
Филе крупного морского гребешка — 
24 кусочка
Груши (вильямс или конференс) — 
2 шт.
Лайм — 5 шт.

ТЕПЛЫЙ САЛАТ С КИНОА

Ингредиенты:
Киноа — 200 г
Болгарский перец — 1 шт.
Репчатый лук — 1 шт.
Огурец — 1 шт.
Маслины — по вкусу
Растительное масло — 2 ст. л.
Лимон — по вкусу
Имбирь — по вкусу

В Перу пикаронес — популярная 
уличная еда. Подаются они по три 
штуки на порцию и щедро поли-
ливаются пряным сиропом (miel de 
chancaca) из тростникового сахара 
с цитрусовыми.

Ингредиенты:
Вода — 250 мл
Корица — 1 палочка
Гвоздика — 2 шт.
Душистый перец — 2 горошины
Тыква — 250 г
Дрожжи — 14 г
Сахар — 2 ст. л.
Яйцо — 1 шт.
Соль — щепотка
Пшеничная мука– 600 г
Анис (по желанию) — 1/2 ч. л.
Растительное масло (для жарки) — 
300 мл

теплой (+36...40°С). Перемешайте, на-
кройте опару полотенцем и оставьте 
в теплом месте на 15 минут.
Тыкву измельчите в блендере до пю-
реобразного состояния. Всего понадо-
бится 160 мл пюре. Немного взбейте 
яйцо, добавьте тыквенное пюре, влей-
те дрожжевую смесь, хорошо переме-
шайте. Всыпьте частями просеянную 
муку и замесите тесто — оно должно 
быть мягким и слегка липнуть к рукам. 
Переложите тесто в смазанную расти-
тельным маслом миску, накройте поло-
тенцем. Оставьте подходить в теплом 
месте на 1 час или пока оно не увели-
чится в размере в два раза.
Тем временем займемся сиропом. Сни-
мите цедру с апельсина и лайма (не за-
девая белую часть кожуры — она при-
дает горечь), выдавите сок. В кастрюлю 
налейте 60 мл воды, положите кори-
цу, гвоздику, душистый перец, цедру 
апельсина и лайма, сахар, влейте сок. 
Поставьте на огонь, доведите до кипе-
ния и варите до загустения. Конечный 
результат должен напоминать жидкий 
мед. Процедите сироп и оставьте его 
остывать.
Подошедшее тесто обомните рука-
ми. Возьмите кусочек теста и скатай-
те шарик (размером немного больше 
шарика для пинг-понга), в центре сде-
лайте дырку и сформируйте пончик. 
Выложите пончики на полотенце, 
сверху накройте полотенцем. В глубо-
кой посуде разогрейте масло и на сред-
нем огне жарьте пончики до золоти-
сто-коричневого цвета с обеих сторон. 
Готовые пикаронес выложите на бу-
мажные полотенца или салфетки, 
чтобы избавиться от лишнего масла. 
Или подвесьте, как перуанцы, на дере-
вянной палочке над миской.

Приготовление:
Главное правило при приготовлении 
этого блюда — брать только самую 
свежую рыбу. Стручок ванили раз-
режьте вдоль пополам, выскреби-
те семена и смешайте с оливковым 
маслом. С двух тщательно вымытых 
лаймов снимите теркой цедру, вы-
жмите из всех пяти лаймов сок. 
Нижнюю половину перца чили на-
режьте тонкими колечками, верх-
ней половиной натрите изнутри дно 
большой миски. Влейте в миску сок 
лаймов, добавьте цедру, немного 
черного перца и большую щепот-
ку соли. Нарежьте филе гребешка 
кубиками со стороной 1 см. Груши 
очистите от кожуры и сердцевины, 
нарежьте кубиками того же размера. 
Положите груши и гребешки в лай-
мовый сок. Аккуратно перемеши-
вайте в течение 2—3 мин. Откиньте 
на дуршлаг. 
Разложите севиче по тарелкам, по-
лейте ванильным маслом, посолите 
и украсьте чили.

Приготовление:
Отварите курицу, охладите, удалите 
кости и разберите на кусочки. В ка-
стрюле с толстым дном разогрей-
те растительное масло и обжарьте 
лук, чеснок, размельченный в пюре 
зеленый перец и куркуму в течение 
10 минут.

Хлеб замочите в небольшом количе-
 стве куриного бульона, а затем до-
бавьте в кастрюлю с овощами и ва-
рите 10 минут. Положите в кастрюлю 
орехи, сыр пармезан, мягкий сыр 
и на маленьком огне варите 5 ми-
нут, постоянно помешивая. Если соус 

получается очень густым, добавьте 
несколько ложек бульона.
В самом конце добавьте сгущеное 
молоко, кусочки курицы и прогрейте 
соус. Подавайте, выложив на отвар-
ной рис и украсив оливками и лом-
тиками яйца.

Красный перец чили — 1 шт.
Оливковое масло extra virgin с фрук-
товым ароматом — 120 мл
Ваниль — 1/2 стручка
Соль, свежемолотый черный перец — 
по вкусу

СЕВИЧЕ ИЗ МОРСКИХ ГРЕБЕШКОВ С ОЛИВКОВЫМ 
МАСЛОМ, ГРУШЕЙ И ВАНИЛЬЮ

Приготовление:
Промойте и сварите киноа (около 
20 минут). Мелко нарежьте лук и бол-
гарский перец, обжарьте на неболь-
шом количе  стве масла до мягкости. 
Очистите и мелко нарежьте неболь-
шой кусочек имбиря, добавьте к ово-
щам, потушите еще 1 — 2 минуты. До-
бавьте пассеровку в киноа, заправьте 
оливковым маслом и лимонным со-
ком. В готовое блюдо можно также 
положить нарезанный кубиками огу-
рец и немного маслин.

Для сиропа:
Вода — 60 мл
Сахар (лучше коричневый) — 160 г
Апельсин — 1/2 шт.
Лайм — 1/2 шт.
Корица — 1/2 палочки
Гвоздика — 2 шт.
Душистый перец — 1 горошина

Приготовление:
Начнем с теста. В кастрюлю с водой 
(250 мл) положите корицу, гвоздику, 
душистый перец и при желании анис, 
доведите до кипения и варите 10 ми-
нут.
Тыкву почистите, нарежьте кусочками. 
Достаньте из воды все специи, поло-
жите туда тыкву, варите до мягкости. 
Остудите до +40°С и выньте тыкву.
Вылейте в миску 250 мл жидкости, 
в которой варилась тыква, добавьте са-
хар и дрожжи. Жидкость должна быть 

ПИКАРОНЕС (ПРЯНЫЕ ПОНЧИКИ)

ГОТОВИМ ДОМА
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Кто не ел домашних салатных заправок, тот, поверьте, не испытывал 
истинно гурманских восторгов. Здесь никакого покупного майонеза, 

кетчупа и прочих традиционных соусов. Они способны только исказить 
вкус блюда, тогда как домашние шедевры кулинарии… Впрочем, не будем 

вас убеждать. Просто поделимся любимыми рецептами заправок.

Для салатов, рыбы и мяса эта заправка — вещь 
незаменимая. Отличная альтернатива готовому 
майонезу.

Ингредиенты:
Вода — 1 ч.л.
Лимон (большой) — 1 шт.
Чеснок — 4 зубчика
Желток — 1 шт.
Растительное масло — 200 мл
Соль — по вкусу

Приготовление:
Выжмите сок из лимона, почистите чеснок, отде-
лите желток от белка. Чеснок измельчите с по-
мощью пресса и выложите в глубокую миску, 
добавьте желток. Постоянно помешивая смесь, 
по капле добавляйте растительное масло. Когда 
соус начнет густеть, масло можно влить тонкой 
струйкой. Теперь очередь за лимонным соком, 
солью и водой. Если соус получается жидким, 
продолжайте взбивать его до загустения. Все, 
можно дегустировать!

АЙОЛИ
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В ПОИСКАХ 
ИЗЫСКАННОГО ВКУСА



«CLYMB™ АБУ-ДАБИ» ПОПАЛ 
В КНИГУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА™ 

Новый спортивно-досуговый центр на остро-
ве Яс удостоился сразу двух записей в Книге 
рекордов Гиннесса™: за крупнейшую в мире 
аэродинамическую трубу для полетов, на-
ходящуюся в помещении (ее диаметр 10 ме-
тров, а высота — 54,6 м), и самый высокий 
в мире искусственный скалодром в помеще-
нии (его стена достигает 42,16 м). Уникальные 
аттракционы подходят для посетителей всех 
возрастов и любого уровня подготовки. Здесь 
можно провести отличный день всей семьей, 
понаблюдать за полетами и подъемом дру-
гих посетителей, а затем вкусно поесть в ре-
сторанах самообслуживания. В условиях пан-
демии на территории центра соблюдаются 
максимальные меры безопасности.

ЗАПРАВКА  
ПО-ГРЕЧЕ  СКИ 
(ЦАЦИКИ)

ЗАПРАВКА  
ПО-ФРАНЦУЗСКИ

Эта заправка хороша даже просто 
с хлебом, а уж для салата вообще не-
заменима. В Греции, во всяком случае, 
считают именно так.

Ингредиенты:
Огурец (свежий, средних размеров) — 
1 шт.
Сметана 20  %-й жирности — 200 мл
Йогурт (натуральный, без добавок) — 
100 мл
Чеснок — 2 — 3 зубчика
Орегано (сушеный) — 1 ст. л.
Мята (сушеная) — 1 ст. л.
Укроп (сушеный) — 1 щепотка
Оливковое масло — 2 ст. л.
Соль — по вкусу

Приготовление:
Почистите чеснок и пропустите 
через пресс, огурец очистите от кожу-
ры и натрите на средней терке, лиш-
ний сок слейте. Сухую мяту и укроп 
растолките в ступке. Сметану и йогурт 
смешайте венчиком в глубокой миске 

до однородности. Добавьте из-
мельченный огурец, чеснок, спе ции, 
оливковое масло, соль и еще раз 
перемешайте. Перелейте в соусник, 
оберните его пищевой пленкой и от-
правьте настаиваться в холодильник 
на 1 час. Приятного аппетита!

Эта заправка хороша в овощных сала-
тах. Попробуйте!
Ингредиенты:
Лук — 0,5 шт. 
Растительное масло — 6 ст. л.
Паприка (молотая) — 0,5 ч. л.
Сельдерей (сушеный) — 0,5 ч. л.
Соль — 1 ч. л.
Винный белый уксус — 2 ст. л.
Зелень петрушки (свежая) — по вкусу
Приготовление:
Почистите и очень мелко нарежьте 
лук, порубите петрушку. В глубокую 
миску влейте уксус, посолите, до-
бавьте подготовленный лук и спе-
ции. Взбейте ручным венчиком, затем 
тонкой струйкой влейте масло, про-
должая взбивать. В полученную одно-
родную массу добавьте измельченную 
петрушку и еще раз хорошо переме-
шайте соус.
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КЛУБНИЧНАЯ ЗАПРАВКА

Отлично подходит для овощных 
блюд, к жареному или запеченному 
мясу, птице или рыбе.

Ингредиенты:
Клубника (свежая) — 400 г
Оливковое масло — 50 мл
Кукурузный крахмал — 1 ч. л.
Черный молотый перец — по вкусу
Для малинового уксуса:
Сахар — 1 ст. л.
Малина (свежая) — 100 г
Винный белый уксус — 250 мл

Приготовление:
Для начала приготовим малиновый 
уксус. Ягоды выложите в глубокую 
миску, добавьте сахар, разомните их, 
хорошо перемешайте и переложи-
те смесь в чистую стеклянную банку. 
Слегка подогрейте на среднем огне 
винный уксус, он должен быть чуть те-
плым. Залейте уксусом ягодную массу, 
плотно закройте банку крышкой и по-
ставьте в холодильник на 1 — 2 дня. По-
сле этого уксус процедите через сито 
и перелейте обратно в банку, добавь-
те несколько ягод малины, закройте 

крышкой и поставьте в холодильник. 
Он должен настояться еще неделю.
Когда уксус будет готов, делаем саму 
заправку. Клубнику промойте, очи-
стите от листиков и взбейте в блен-
дере (или разомните вилкой и взбей-
те венчиком). Всыпьте в полученную 
массу кукурузный крахмал, черный 
молотый перец и влейте малиновый 
уксус. Хорошо взбейте ручным вен-
чиком. Добавьте оливковое масло 
и продолжайте взбивать до тех пор, 
пока на поверхности соуса не начнут 
образовываться небольшие плоские 
окружности. Поставьте в холодильник 
примерно на 1 час.
Когда будете приправлять блюда этой 
заправкой, обязательно встряхните ем-
кость, в которой она хранится. На стол 
подавайте в пиале или соуснице.
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Бренд Polaris представляет новинку PHB 
1583L Silent — многофункциональный при-
бор 4 в 1: погружной блендер, измельчи-
тель, миксер + насадка для пюре. Он обо-
рудован 4-лепестковым ножом с титановым 
покрытием 4 PRO TITAN, который на годы 
останется прочным и острым. Насадка блен-
дера и венчик из нержавеющей стали отлич-
но измельчают и смешивают ингредиенты. 
В комплекте подставка и чаша измельчителя 
объемом 0,5 л, а мерный стакан 0,7 л осна-
щен крышкой для защиты от разбрызгива-
ния. Мощность блендера — 1500 Вт, в нем 
25 скоростей с плавной регулировкой и ре-
жим турбо, так что любые кулинарные за-
дачи можно решить без особого шума.

НЕ ОТКРЫВАЯ КРЫШКИ

Инженеры Polaris разработали крышку 
чайника PWK 1759CGL с клапаном верх-
него залива воды. Теперь не нужно лишних 
движений: подставьте чайник под струю 
воды и клапан откроется сам под давлени-
ем жидкости. Крышка полностью съемная, 
в нее встроен стальной фильтр для очистки 
воды, задерживающий накипь. Корпус чай-
ника выполнен из высококаче  ственного 
термостойкого стекла, которое не боится 
резких перепадов температур. В приборе 
установлен английский контроллер STRIX, 
который обеспечивает надежность и дол-
говечность работы. Органичный внешний 
вид чайника подчеркивает ярко-синяя вну-
тренняя неоновая подсветка.

АЛЬТЕРНАТИВА ТАБЛЕТКАМ

Согласно исследованиям ВЦИОМ, 35 %  рос -
сиян ежемесячно покупают обезболива-
ющие. Теперь этим средствам есть аль-
тернатива — электростимулятор Bluetens. 
Он поможет устранить боли в суставах 
и мышцах, вызванные артрозом, артритом 
и радикулитом, а также менструальные боли 
и нервное напряжение. Технология Bluetens 
проста: прибор воспроизводит естествен-
ные сигналы мозга, генерируя электриче-
 ские импульсы, которые позволяют умень-
шить или устранить боль. Он управляется 
через смартфон, отличается эргономичным 
дизайном и простотой эксплуатации. Также 
прибор предлагает программы для укрепле-
ния мышц, восстановления и релаксации.

ЭРА НОВАЯ, ПОРОШКОВАЯ

Компания Procter&Gamble перезапускает 
на российском рынке всю линейку сти-
ральных порошков Tide. Tеперь в их осно-
ве — новая формула «Аквапудра». Она сразу 
растворяется в воде и моментально акти-
вируется, что обеспечивает безупречную 
чистоту без разводов. «Tide Аквапудра» 
не содержит хлора. Благодаря безопас-
ным для природы и человека биоэнзимам 
и кислородному отбеливателю она глубо-
ко очищает ткань. Стирка с новинкой эф-
фективна на энергосберегающих режимах 
при низкой температуре. Такой подход 
считается оптимальным для современных 
видов тканей, так как сохраняет форму 
и цвет вещей на долгое время.

КОНТРОЛЬ ОСТРЫХ МОМЕНТОВ

Бренд Gillette стал партнером Тинь-
кофф Российской премьер-лиги в сезоне 
2020 — 2021 гг. и будет представлен в теле-
трансляциях матчей чемпионата на каналах 
«Матч ТВ» и «Матч Премьер», на стадионах 
и цифровых площадках. В течение сезона 
Gillette также будет разыгрывать ценные 
футбольные призы как среди покупателей 
продукции бренда в розничных сетях, так 
и на собственных платформах. Этим пар-
тнерством Gillette отмечает полувековой 
юбилей с момента своего первого офици-
ального сотрудниче  ства в области футбо-
ла. В основу коллаборации легли общие 
ценности Gillette и РПЛ — надежность, без-
упречная точность и идеальный контроль.

НАУЧНЫЙ ПОДХОД 

Для тех, кому важна уверенность в чи-
стоте и гигиене, Ariel разработал новую 
формулу для капсул Ariel PODs «Все в 1». 
Технология Purezyme на основе морских 
водорослей защищает от невидимых за-
грязнений: разбивает мельчайшие частицы 
жиров на фракции и позволяет активным 
веществам «захватить» их. Дополнитель-
ное преимущество — экологичность фор-
мулы: для ее производства используется 
на 80 % меньше воды, чем для жидких мою-
щих средств, и на 50  % меньше упаковочно-
го материала по сравнению со стиральными 
порошками. Капсулы не содержат фосфатов, 
и средство эффективно отстирывает в хо-
лодной воде, позволяя экономить энергию.
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ВАШ СТИЛЬ. СЕКРЕТЫ 
КАСТОМАЙЗИНГА
Мода — это язык. Она рассказывает, кто мы и кем хотели бы быть. Недаром говорят, что 
встречают по одежке. Одежда служит для выражения чувств, это настоящее средство 
коммуникации. А как выглядеть модно, стильно и привлекательно, не тратя на это много 
денег? Этот вопрос кружится в голове каждой женщины (и многих мужчин)... И тут 
на помощь приходит кастомайзинг. Что это за зверь такой и с чем его едят?

век быстрой и общедоступной 
моды другие правила и новые 
ценности. Несмотря на советы 
стилистов вкладываться в ба-

зовые предметы и экономить на остро-
модных, люди все легче тратят деньги 
на однодневки и потом так же просто 
расстаются с ними по окончании сезона. 
«Выживают» при таком раскладе лишь те 
вещи, которые можно обыгрывать беско-
нечно. К ним традиционно относятся ба-
зовые предметы вроде маленького черно-
го платья.

Однако в последние пару лет возник 
и другой мощный тренд, позволяющий 
по-новому взглянуть на свой гардероб, 
на конкретную вещь и на проблему по-
требления в целом. Имя этому тренду — 
кастомайзинг (от англ. customizing — «на-
стройка»). И действительно, покупателю 
дается беспрецедентная возможность ку-
пить модную вещь и в любой момент «на-
строить» ее под себя, как обои на рабочем 
столе компьютера или громкость в игре.

ут уж дизайнеры упраж-
няются кто во что горазд. 
Придумывают двусторон-
ние вещи, которые мож-

но носить наиз нанку; делают сменные 
ремни для сумок и пряжки для обуви; 
предлагают покупателю лично выбрать 
декор будущей сумки еще на стадии за-
каза или продают наборы стикеров, что-
бы можно было украсить уже готовый 
рюкзак или шопер, а кое-кто прилагает 
к девственно-белой сумке или кроссов-
кам специальные фломастеры: придумай 
рисунок и раскрась сам!

На этой волне триумфально вернулись 
и всевозможные брелоки, казалось бы, 
навсегда оставшиеся в 1990-х и 2000-х. 
Поклонницы браслетов Pandora при-
стально следят за обновлениями кол-
лекций, чтобы купить в свой набор 
очередную бусину-шарм. А на сайте 
converse.com можно придумать и заказать 
кеды собственного дизайна, выбрав цвет 
буквально для всего, от шнурков до хля-
стика над пяткой. 
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магазинах Leviʼs покупатели 
прямо не отходя от кассы мо-
гут создать искусственные по-
тертости на шортах, пришить 
к ним заклепки или патчи 

с ироничными надписями. Сервис касто-
мизации не так давно появился на сайте 
Gucci — переделать можно сумки и обувь 
каждого покупателя. При желании вещи 
также украсят любой фотографией.

Такие марки, как Topshop 
или Marks&Spencer, начали отдавать 
на переработку нераспроданную одежду, 
а H&M объявила, что будет принимать 
на переделку свои старые вещи во всех 
магазинах мира.

От крупных марок не отстают 
и дизайнеры. Джей Хадсон превра-
щает старые спортивные костюмы 
в произведения искусства, украшая 
их стразами, кружевами и шелком. 
Также в своем ателье за 60 фунтов он де-
лает футболки по индивидуальному зака-
зу клиентов.

тальянский дизайнер Ан-
тонио Маррас, пожалуй, 
стал одним из самых ори-
гинальных кастомайзеров, 
переделав старые фраки 

в роскошные вечерние платья с глубо-
ким декольте на спине.

Звездные подруги Милла Йовович 
и Кармен Хоук за основу для своей 
марки Jovovich/Hawk берут декора-
тивные элементы старой одежды.

А в уличной моде кастомайзе-
ры — звезды не хуже дизайнеров 
с громкими именами, причем неред-
ко DIY получается лучше оригина-
ла. Энтузиасты кастомизируют все, 
что попадается по руку, от зубных ще-
ток и баскетбольных мячей до Ferrari. 
Социальные медиа стали основной 
платформой кастомайзеров: здесь 
они публикуют и продают свои рабо-
ты (причем ценник кастомной вещи 
может превышать стоимость пары 
кроссовок в несколько раз). Хотите по-
полнить их славные ряды? Чувствуете 
тягу к дизайну? Ищите в Интернете 
мастер-классы и вперед, к вершинам 
стиля и дизайна!
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КЛИПОВОЕ 
МЫШЛЕНИЕ:
ЗА ИЛИ ПРОТИВ?

Текст: Татьяна Камендровская

Только представьте себе: при помощи цифровых технологий за пять лет 
производится контента больше, чем за всю историю человече  ства  

до XXI века! Чтобы осваивать огромные объемы информации, необходимо 
увеличивать скорость ее восприятия и обработки. Как же человеку  

удается справляться с этой задачей?

МИР КАК ЛОСКУТНОЕ ОДЕЯЛО 
Сегодня информация через электронные устройства непрерывно 
льется в наше пространство — 24 часа в сутки. Это поток быстро сме-
няющих друг друга материалов, не связанных между собой смыслом: 
лента новостей, музыкальные клипы, фотографии в «Инстаграме», по-
сты в соцсетях, сериалы, клики по ссылкам, рекламные ролики, цепля-
ющие заголовки, банеры, бегущие строки, всплывающие окна, чаты, 
СМС, — настоящий информационный хаос. Пестрая картина виртуаль-
ного мира мелькает перед человеком на экране, как клип. Именно по-
этому американский социолог и философ Элвин Тоффлер назвал но-
вое медиапространство клиповой культурой, имея ввиду смысл слова 
clip, то есть «отрывок» или «фрагмент». А способ восприятия медиа-
продукции он определил как клиповое мышление.

Формат коротких сообщений создает клиповое восприятие ре-
альности. У современных психологов два взгляда на этот феномен. 
Одни полагают, что это регресс и признак раздробленности сознания, 
что плохо. Другие считают это адаптацией мозга к новой технологиче-
 ской реальности, что позволяет человеку становиться эффективным 
и успешным, и это хорошо.

В НАСТОЯЩИХ  
УСЛОВИЯХ  
«КЛИПОВОЕ» 
МЫШЛЕНИЕ  
ВЫТЕСНЯЕТ  
ПОНЯТИЙНОЕ — 
КЛИПОВО  
МЫСЛИТЬ ЛЕГЧЕ

ПОНЯТИЙЩИКИ И КЛИПОВИКИ 
В соответствии с типом мышления 
современное общество поделилось 
на понятийщиков и клиповиков. Кто 
они? Представители этих категорий 
отличаются друг от друга способом 
восприятия информации. Понятийщи-
ки «грызут гранит науки», стараясь до-
копаться до сути, а клиповики скачут 
по верхам, не углубляясь в смысл про-
читанного, просмотренного. Первые 
тратят на усвоение материала столько 
времени, сколько потребуется, вторым 
важно охватить за единицу времени 
как можно больше информации. По-
чему так? Те, которые «грызут гранит», 
обладают понятийным, критиче  ско-
аналитиче  ским мышлением, для них 
понять — это главное. Ну а те, которые 
скачут по верхам, имеют раздроблен-
ное клиповое сознание и понять суть 
не стремятся. В настоящих условиях 
клиповое мышление вытесняет по-
нятийное. Почему? Потому что в но-
вых условиях клипово мыслить легче. 
И по этой причине людей с клиповым 
сознанием становится с каждым го-
дом все больше. 
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компьютеров, запрещены гаджеты. Дети сидят 
за деревянными партами, пишут на доске цвет-
ными мелками, как в старые добрые времена. 
Пользуются ручками и тетрадками. Читают книги 
и бумажные энциклопедии. В числе обязатель-
ных предметов — рисование, музыка, физкульту-
ра, рукоделие. Вяжут все — и девочки, и мальчи-
ки, потому что вязание помогает структурировать 
информацию, улучшает координацию, развивает 
способность решать сложные задачи. Сторонни-
ки школ без цифровых технологий убеждены, 
что компьютеры подавляют творче  ское мышле-
ние. А IT-технологии дети легко освоят, когда это 
действительно будет нужно, и только для дела. 

Для гармоничного развития важно занимать-
ся тем, что формирует аналитиче  ско-логиче  ское 
мышление, читать серьезные статьи. Не зависать 
в Интернете, а отдавать предпочтение книгам, 
прежде всего классиче  ским. Обязательно слу-
шать классическую музыку. Конечно, научиться 
совмещать в себе понятийное и клиповое мыш-
ление непросто, но если приложить усилия, 
то возможно. 

P. S. 
ДЕТИ НОВОЙ ЭПОХИ
Большинству современных детей свойственно 
клиповое мышление. Они вполне соответствуют 
стандартам нового времени: с невероятной ско-
ростью обрабатывают информацию, мгновенно 
реагируют на события и быстро принимают ре-
шения, при этом не умеют долго концентриро-
ваться на одной теме. Они очень мало читают 
книг. Общаются друг с другом все больше с по-
мощью гаджетов. Смотрят на мир через экран 
телевизора или компьютера. Мир ребенка сжал-
ся на 90  %, до размера монитора. А ведь мозг 
формируется, только когда есть внешние стиму-
лы, и чем их больше, тем лучше для мозга. Вот 
почему очень важно, чтобы дети исследовали 
мир физиче  ски, а не виртуально. Если не изме-
нить ситуацию, то в будущем человек полностью 
заменит реальный мир на виртуальный. И будет 
этим доволен. 

С одной стороны, клиповое мышление спаса-
ет мозг от информационных перегрузок, но вме-
сте с этим ребенок теряет важные навыки: память, 
внимание, критиче  ское мышление. Школьники 
и студенты стали гораздо хуже понимать и запо-
минать учебный материал, они не способны до-
слушивать учителей до конца. Им сложно читать 
книги, писать сочинения, они с трудом пересказы-
вают страницу текста, потому что не понимают, 
как выстраивать повествовательную структуру. 

Мышление ребенка формируется под воз-
действием информации, которую он потребляет. 
И ответственны за это, прежде всего, родители. 
Электронная книга никогда не станет достойной 
альтернативой книге печатной. Самый наворочен-
ный гаджет никогда не заменит ребенку живого 
общения. Важно иметь в виду, что отсутствие 
критиче  ского восприятия делает мозг откры-
тым для различных манипуляций. Общество по-
требления с клиповым мышлением — это легко 
внушаемое общество, которым очень просто 
управлять при помощи специальных технологий 
через клиповое медиапространство.

СТАТЬ ЭЛИТОЙ
Как мыслят люди, добившиеся в жизни больших 
результатов? Кто занимает высокие посты в по-
литике, экономике, науке? Это гармоничные лич-
ности, обладающие одновременно двумя типа-
ми мышления. Иными словам, это понятийщики, 
способные в критиче  ских ситуациях проявлять 
каче  ства клиповиков. Воспитание гармоничной 
личности начинается с детства, а продолжается 
в «правильной» школе классиче  ского типа. 

Уместно вспомнить про элитарные школы 
для детей состоятельных родителей и владель-
цев компьютерных компаний в Силиконовой до-
лине. Все они организованы по классиче  скому 
типу, то есть в учебном процессе не применяют-
ся цифровые технологии. Вообще! В классах нет 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ПОТОК КАЖДЫЙ ГОД 
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ПРИ-
МЕРНО НА 30  % И УЖЕ 
ИЗМЕРЯЕТСЯ ЗЕТТА-
БАЙТАМИ. 1 ЗЕТТА-
БАЙТ — ЭТО СКОЛЬКО? 
КТО-ТО ПОДСЧИТАЛ, 
ЧТО ВИДЕОКОНТЕНТ 
ОБЪЕМОМ 1 ЗЕТТАБАЙТ 
МОЖНО СМОТРЕТЬ 
БЕЗ ПЕРЕРЫВА 63 МИЛ-
ЛИ О НА ЛЕТ… ПОХОЖЕ, 
НАС ЖДЕТ ИНФОР-
МАЦИОННЫЙ ПОТОП. 
И ЧТОБЫ НЕ УТОНУТЬ 
В НЕМ, НУЖНО БЫТЬ 
ЧЕЛОВЕКОМ, НЕЗАВИ-
СИМЫМ ОТ КЛИПОВОЙ 
КУЛЬТУРЫ.
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недорожник, седан или вовсе мини? Вы уже 
определились с выбором. Бытует мнение, 
что большая машина говорит о скрытых ком-
плексах владельца. На самом деле за рулем 

внедорожников зачастую сидят вполне уверенные в себе 
мужчины и женщины. Выбор массивных авто говорит, ско-
рее, о независимости, азарте и свободолюбии водителя. 
А любители миниатюрных автомобилей обычно чувстви-
тельные и практичные натуры. Они не гонятся за статусно-
стью и нередко выбирают малолитражки, чтобы снизить 
вред, наносимый окружающей среде.

Как бы то ни было, прежде всего лучше навести справки 
о машине, которая вам приглянулась. В мировой паутине су-
ществует множество сайтов, где автомобилисты могут оз-
накомиться с результатами тест-драйвов, прочитать отзывы 
людей, уже купивших эту модель, узнать ее техниче  ские 
и эксплуатационные характеристики. Поговорите с друзья-
ми и знакомыми, которые хорошо разбираются в технике 
или уже ездят на таком автомобиле. Можно зайти также 
в автосалон и проконсультироваться у продавцов, опреде-
литься с критериями выбора.

МАШИНА  
ПО СЕБЕ

Собираетесь купить новый автомобиль, но пока не определились, какой 
подойдет вам лучше и по характеру, и по душе, и, что не менее важно, 

по техниче ским характеристикам? Тогда прислушайтесь к этим советам.

БРЕНД
Каждая марка машины отличается собственным характе-
ром. И владельцы, пусть даже неосознанно, обнаруживают 
в себе схожие черты.

Для приверженцев BMW интеллект стоит на первом 
месте. Они склонны больше других углубляться в новые 
знания и быстро ориентируются в потоке информации.

Любители Volkswagen тяготеют к творче  ству. Они описы-
вают себя как людей с хорошо развитым воображением.

Те, кто верен марке Ford, отличаются дружелюбием. 
Обычно они хорошо ладят с людьми и любят новые зна-
комства.

Поклонники Mercedes-Benz ощу-
щают в себе лидерские способ-
ности, они не боятся брать на себя 
ответственность и проявлять инициа-
тиву. Кроме этого, результаты опроса 
выдали в них авантюристов, склонных 
к неоправданному риску.

КУЗОВ И ДВЕРИ
Принято считать, что наиболее удобны-
ми являются машины с раздельным са-
лоном и багажником. Такие автомобили 
относятся к классу 4-дверных седанов. 
Для семейных поездок такие автомоби-
ли лучшие, однако если вы собираетесь 
перевозить на них грузы, то для этого 
они совершенно не годятся. Для такой 
цели лучше выбрать 5- или 3-дверный 
хетчбэк. Он обеспечивает комфорт 
даже при перевозке пассажиров. Если 
главной целью покупки автомобиля яв-
ляется перевозка грузов, лучше купить 
универсал или микроавтобус. Если же 
вы фермер, охотник или неунываю-
щий дачник, незаменимым будет 4- 
или 2-дверный пикап.
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Какой цвет кузова выбрать? Самый популярный — чер-
ный. Этот цвет отражает желание владельца подчеркнуть 
свою личностную силу и в то же время оставаться в безопас-
ности. Белый цвет автомобиля выбирают люди, склонные 
к перфекционизму. Синие оттенки говорят о том, что во-
дитель, скорее всего, рассудительный человек, экстраверт 
и оптимист. А на желтых машинах ездят дружелюбные, от-
крытые люди с хорошим чувством юмора. Красный цвет, 
вопреки стереотипу, не означает экспрессивности водите-
ля, но при этом красная машина вызывает более агрессив-
ную реакцию других автомобилистов.

САЛОН И БАГАЖНИК
Не разбираясь в автомобильных устройствах, вы легко мо-
жете оценить свой будущий автомобиль, обратив внима-
ние на его салон, а также на место водителя, наличие и вы-
бор регулировок сидений и руля, доступность механизмов 
управления и центральную консоль. Не последними явля-
ются такие характеристики, как информативность, дизайн 
и подсветка приборов, обзорность, вместимость и, конеч-
но же, комфорт. Помните, что небрежно сделанный салон 
может указывать на неаккуратную установку устройств, не-
обходимых для хорошей работы и безопасности автомоби-
ля. А потому любая шероховатость — повод насторожиться.

Багажник автомобиля следует оценивать по объему, 
а точнее по величине зазоров. Необходимо учитывать 
их симметричность, легкость и плавность, фиксацию две-
рей, звук при закрытии багажника.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Обратите внимание на автоматическую коробку передач. 
Она обеспечивает больший комфорт и удобство в городе, 
незаменима для водителя-новичка, но автомобиль будет 
намного дороже с этой деталью, нежели без нее. Помни-
те: мало того, что механика проста и надежна, ее разгонная 
динамика и сопричастность к управлению намного выше.

СИЛОВОЙ АГРЕГАТ
Выбирая двигатель из всевозможных видов, учтите, что его 
объем непосредственно влияет на динамику разгона и рас-
ход топлива, на стоимость транспортного налога, а также 
в итоге на цену машины. Самым оптимальным двигателем 
является средний по объему. Дизельные двигатели эконо-
мичны и обладают высоким крутящим свойством. Более 
того, мотор на тяжелом топливе самый долговечный. К не-
достаткам относится его стоимость и чувствительность 
к плохому каче  ству топлива.

ПРИВОД: ПЕРЕДНИЙ, ЗАДНИЙ ИЛИ ПОЛНЫЙ?
Самым надежным, несомненно, остается задний при-

вод. Однако преимуществами переднего привода являются 
малое количе  ство потери энергии при передаче крутящего 
момента от двигателя к колесам. Это свойство повышает 
КПД автомобиля. Не последние критерии — высокая прохо-
димость и прекрасная управляемость. Однако все варианты 
имеют и свои минусы. К минусам переднего привода отно-

сится усложнение конструкции, а также высокая стоимость 
его ремонта и, соответственно, ненадежность. Полный же 
привод ценится за свою повышенную проходимость, еще 
его отличают высокая устойчивость на скользких дорогах 
и хорошая управляемость. Его недочетами являются слож-
ная и дорогая конструкция, высокий расход топлива. Кроме 
этого, он не подходит новичкам. Так что, если автомобиль 
у вас первый, полный привод вам не подходит.

БЕЗОПАСНОСТЬ: АКТИВНАЯ И ПАССИВНАЯ
Активную безопасность обеспечивают антиблокировоч-
ная система тормозов, которая не позволяет блокировать 

колеса в случае резкого тор-
можения; система, позволяю-
щая стабилизировать траек-
торию движения автомобиля, 
которая корректирует недо-
четы водителя на поворотах; 
усилитель экстренного тор-
можения и многие другие. 
Пассивную безопасность обе-
спечивают ремни; шторки 
безопасности и надувные по-
душки; металличе  ские брусья 
внутри дверей; активные под-
головники; зоны программиру-
емой деформации и так далее.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
Последним этапом в выборе 
автомобиля будет выбор обо-
рудования. Вам следует опре-
делиться, что конкретно вы хо-

тите иметь в своей машине в первую очередь, что будет 
второстепенным, а что иметь вообще нежелательно. Ко-
нечно, какие-то атрибуты дополнительных опций уже бу-
дут в наличии в вашем салоне при покупке, что-то нужно 
будет покупать отдельно и нести дополнительные затраты.

Итак, после выбора модели и определения всех ее кри-
териев, нужно произвести оценку плюсов и минусов буду-
щего автомобиля.

ЦЕНА ВОПРОСА
Определившись с видом машины, следует обозначить сум-
му, за которую вы готовы приобрести четырехколесного 
друга. Следует учитывать не только стоимость машины, 
но и налоги, страховку, а также эксплуатационные расходы 
и, если выбрали кредит, его выплату. Существует одно пра-
вило, которого нужно придерживаться, определяя ценовой 
диапазон: цена автомобиля не должна превышать ваш го-
довой доход. Если этим правилом пренебречь, то финансы 
очень скоро запоют романсы.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭКСМО/БОМБОРА»

Что было бы, начни кошки править циви-
лизацией? И о чем на самом деле грезят 
эти пушистые домашние тираны? Кошка 
Бастет всерьез полагает, что время людей 
закончилось и нужно взять ответственность 
за судьбы мира в свои лапы. Она полна 
решимости перевернуть существующий по-
рядок, и у нее для этого есть все возможно-
сти. А преграда на ее пути – кот Пифагор. 
Он единственный из кошачьих, с кем могут 
общаться люди благодаря уникальному usb-
разъему у него на лбу. Пифагор говорит, 
что управлять миром и людьми Бастет 
сможет, когда освоит три вещи – юмор, 
любовь и искусство. Получится ли у Бастет 
основать кошачью цивилизацию и наконец 
узаконить порядок, при котором люди 
служат кошкам, не питая иллюзий относи-
тельно своей мнимой власти?

Дипа Анаппара 

Патруль джиннов 
на фиолетовой ветке

На пороге Второй мировой войны семейство 
Фортуна уезжает искать лучшей доли в Аме-
рику. В семье растут две дочери. У старшей, 
Стеллы, ни дня не проходит без проис-
шествий, порой странных и опасных. Ее мать 
считает даже, что на девочке лежит какое-
то проклятье. Младшая, Тина, чувствительная 
и нежная. Стелла, как может, опекает и за-
щищает сестренку. Как бы там ни было, обеим 
девочкам предстоит быстро повзрослеть, ведь 
в этом новом мире от них многого ожидают. 
Однако скоро Стелла поймет, что не хочет 
подчиняться никаким правилам. Она жаждет 
свободы, но именно этого семья не может 
ей позволить ни при каких обстоятельствах…

Бернар Вербер 

Ее величе  ство  
кошка

Татьяна Алюшина 

Актриса на главную  
роль

Театральная жизнь после карантина на-
сыщена событиями. Молодой талантливый 
режиссер Глафира Пересветова готовится 
к премьере, и постановка обещает быть 
резонансной. Вокруг пьесы кипят нешуточ-
ные страсти, происходит даже убийство. 
Глафира с головой погружается в рассле-
дование – и неожиданно встречает любовь. 
Но могут ли они быть вместе? Она режис-
сер, он военный летчик, и жизнь их про-
ходит в постоянных разъездах. Перерас-
тет ли этот роман в нечто более серьезное? 
Состоится ли премьера? Будет ли раскрыто 
убийство? Подробности в романе.

Марике Нийкамп 

54 минуты.  
У всех есть причины бояться  

мальчика с ружьем

Отем и Тайлер потеряли мать в страшной 
автокатастрофе. Их отец топит горе в ал-
коголе, дети предоставлены сами себе 
и справляются с потерей как могут. Отем 
с головой ушла в балет. А Тайлер, наобо-
рот, замкнулся в своем горе и презрении 
к миру. Точкой невозврата для него стало 
отчисление из школы. Он вернулся, что-
бы отомстить всем, кто хоть чем-то его 
обидел. В запертом актовом зале Тайлер 
с оружием в руках выступает против 
всей школы. Он хочет наказать этот мир 
и особенно свою сестру. «54 минуты» – 
новое явление в литературе young adult. 
В романе истории любви, дружбы, 
мести и предательства переплетаются 
с остросоциальными темами. Прочитав 
его, можно ответить на вопросы: что про-
изойдет, если вовремя не остановить 
травлю? почему школьники не замечают, 
что сосед по парте готов схватиться 
за ружье? почему любой человек спосо-
бен стать «отверженным»?

Люсинда Райли

Семь сестер.  
Сестра тени

Эми Хармон 

Другая Блу
Амайе исполнилось шестнадцать. Уже вось-
мой раз подряд. Ее родители не стареют, 
а братья и сестры не похожи друг на друга. 
Девушка любыми способами пытается 
выяснить, кто она на самом деле. Но мать 
и отец делают все возможное, чтобы 
сохранить семейную тайну: постоянные 
переезды, строгие правила и даже контроль 
над разумом давно стали чем-то привыч-
ным. Однако все меняется, когда в их доме 
появляется пленник. Таинственный юноша 
по имени Ноар пришел, чтобы открыть 
Амайе правду. Но для этого девушке 
придется отправиться в Кассардим — 
царство мертвых, куда живым путь закрыт. 
Готова ли Амайя навсегда оставить земную 
жизнь ради правды?

Марина Мелия 

Мама рядом. Главный секрет 
первого года жизни

Астеропа Деплеси, или просто Стар, 
как называют ее близкие, после смерти 
своего приемного отца Па Солта решила 
отыскать свою настоящую семью. Благо 
отец оставил ей подсказки, разгадав кото-
рые, она сможет бесповоротно изменить 
свою жизнь. Следуя за ними, Стар оказы-
вается в Лондоне, отправной точке своего 
долгого путешествия. Ее ждут аристократы 
прошлого, истории о любви и таланте, не-
вероятный озерный край, а также встреча 
с кем-то очень важным…

Джай живет с родителями и сестрой 
в басти – индийских трущобах безымянного 
города. Несмотря на нищету и многочис-
ленные проблемы, парнишка не унывает 
и, как любой мальчишка, активно ищет 
приключений. И находит их. Когда в басти 
начинают таинственно пропадать дети, 
он с друзьями Пари и Фаизом решает 
провести собственное расследование. Ведь 
он читал так много детективов, не то что 
копы, которые только теряют время! Ребята 
опрашивают свидетелей и строят догадки. 
А список пропавших тем временем про-
должает расти. Может ли случиться так, 
что Джай сам угодит в ловушку? Читайте 
и все узнаете сами.

Джульет Греймс 

Семь или восемь смертей  
Стеллы Фортуны

«Меня зовут Блу. Мне девятнадцать. 
И я не знаю, кто я. Не знаю, кто мои 
родители и откуда я родом. Когда мне 
было два, от меня отказались»... Блу 
не верит ни в любовь, ни в семью. 
Одинокая, язвительная, непокорная, 
настоящая головная боль учителей, она 
пытается найти себя в искусстве и люб-
ви. В результате она встретит человека, 
который сумеет понять ее душу... Это 
история о том, как искупление превра-
щается в любовь, а отчаяние сменяется 
надеждой.

Юлия Диппель 

Кассардим.  
За золотым мостом

Вырастет ли малыш эмоционально устойчи-
вым, открытым, способным радоваться жиз-
ни? На все это критиче  ски влияет первый 
год жизни. В этой книге психолог Марина 
Мелия обобщила личный и профессиональ-
ный опыт с последними научными достиже-
ниями и создала путеводитель для родите-
лей. Вы узнаете: почему нельзя форсировать 
интеллектуальное разитие и на чем важно 
акцентировать внимание в физиче  ском раз-
витии малыша; как сформировать надежную 
привязанность; как сказывается на младенце 
«мобильное детство» (ранние перелеты и ча-
стое пребывание в общественных местах); 
как в течение первого года заложить основу 
будущей активности, целеустремленности, 
общительности ребенка; как провести собе-
седование с няней и определить, можно ли 
ей доверять.
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ОСЕННИЙ САД — 
ЦВЕТУЩИЙ САД
В сентябре, когда саду так не хватает ярких красок и ароматов, ситуацию 

спасут осенние цветы. Они способны превратить дачу в удивительный 
красочный цветник. Осенние цветы неприхотливы в уходе и обладают высокой 

устойчивостью к заболеваниям и погодным условиям. У них разный внешний 
вид и сроки цветения, но принадлежат они преимущественно к многолетним 

культурам и обладают радующей глаз расцветкой.

ХРИЗАНТЕМА

Сортов этого растения довольно много, 

они отличаются высотой, параметрами цветков 

и их окраской. Разновидности с крупными бутона-

ми не характеризуются особой морозоустойчиво-

стью, хотя цветут до конца осени, а вот сорта с не-

большими соцветиями отлично перезимовывают. 

Среди сортового многообразия хризантем наи-

большей популярностью у цветоводов пользуют-

ся корейские благодаря своей неприхотливости 

и многочисленным бутонам небольшого размера

АСТРА
Чрезвычайно популярные и распространен-

ные цветы, поскольку характеризуются дли-

тельным и буйным цветением в первые два 

осенних месяца. Астры имеют довольно много 

сортов, которые отличаются размерами и цве-

товой палитрой. Привлекают растения устой-

чивостью к несильным морозам, легкостью 

размножения и пышностью бутонов.

ЦИНИЯ ИЗЯЩНАЯ (МАЙОРЦЫ)
Побеги растения прямостоячие, покрытые 
жесткими короткими ворсинками, соцветия 
бывают простыми, полумахровыми или мах-
ровыми. Форма бутонов, как и окраска, зави-
сит от разновидности. 

РУДБЕКИЯ

Растение отличается яркими желтыми и оран-

жевыми соцветиями с темно-коричневой се-

рединкой. По своему виду цветок напоминает 

крупную ромашку. Стебли растения достигают 

45 — 65 см в высоту и имеют шершавую поверх-

ность, как и листовые пластины. Рудбекия дер-

жит бутоны до заморозков.

ГЕОРГИНЦветок относится к очень многочисленному роду. 

Главным образом это высокие растения с объемны-

ми листьями и пышными соцветиями, которые бы-

вают нескольких видов: пионовидные, шаровидные, 

анемовидные, игольчатые, воротничковые или ним-

фейные. Окраска цветков разная: однотонная, двух-

цветная или с несколькими оттенками. Цветут геор-

гины до заморозков. 
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БАРХАТЦЫ (ЧОРНОБРИВЦЫ)

Растение отличается многочисленностью видов 

и сортов, размеры его — 20 — 120 см в высоту. 

Простые или махровые соцветия-корзинки быва-

ют желтого, оранжевого или коричневого тона. 

Цветут бархатцы до заморозков.

ФУКСИЯ
Растение отличается гибкими побегами с зелеными ли-

стовыми пластинами, имеющими красноватые прожил-

ки. Цветки состоят из длинной чашечки и трубчатого 

венчика, окраска бывает разная, но преобладают яркие 

тона. Цветение длительное, вплоть до первого снега.

ПЕТУНИЯ
Растение отличается многочисленно-

стью видов и форм, разными размера-

ми бутонов и многообразием окрасок. 

Бутоны могут быть белые, розовые, 

сиреневые, бордовые, а также двух-

цветные.

ФЛОКСЫ
Растение, в зависимости от вида, име-
ет разную высоту. Бутоны трубчатые 
или воронкообразные, формируют 
пышные соцветия. Расцветка флок-
сов очень разнообразна, может быть 
как однотонная, так и с несколькими 
оттенками.

РОЗА
Королева сада также радует цветением в хо-лодный осенний период. Большое количе  ство сортов обладает морозостойкими характеристи-ками, они хорошо зимуют даже в суровом клима-те и цветут при довольно низких температурах. Наиболее стойкими к холодным климатиче  ским условиям являются парковые сорта, которые, в свою очередь, делятся на английские и аме-риканские. Цветут такие разновидности даже до первого снега. Самые морозоустойчивые со-рта роз: Paul's Scarlet с малиново-красными по-лумахровыми соцветиями, отдающими легким пурпурным отливом; New Dawn с ароматными перламутрово-розовыми бутонами классиче  ской формы; The Fairy с мелкими, но многочисленны-ми цветками розового тона; Angela с карминно-красными соцветиями, имеющими светло-розо-вую серединку.

New Dawn

АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ

Обычно выращивают низкорослые 

виды этого растения (от 15 до 30 см), 

они красиво вписываются в любую 

клумбу или палисадник. Цветки 

по своему виду очень сходны с фиал-

кой, но есть разница в окрасе.

НАСТУРЦИЯ
Растение выделяется яркими воронко об-
раз ными бутонами, состоящими из пяти 
лепестков. Их расцветка может быть раз-
ной, но наиболее распространены жел-
тые, красные и многоцветные. 
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Бывает такой сентябрь, что за него 
не жаль целого лета.

Анна Матвеева

Есть время природы особого света,
неяркого солнца, нежнейшего зноя.
Оно называется бабье лето
и в прелести спорит с самою весною.

Ольга Берггольц

В середине сентября погода переменчива 
и холодна. Небо точно занавес. Природа 
театральной нежности полна.

Георгий Иванов

Как я завидую тебе!
Ты высшей красоты достигнешь
и упадешь, кленовый лист!

Сико Кагама

Восхитительная осень! Моя душа повен-
чана с ней, и если бы я был птицей, я бы 
полетел вокруг земли в поисках следую-
щей осени.

Джордж Элиот

Люблю холодной осени красу,
деревья с оголенными ветвями,
последнюю опавшую листву,
что сладостно шуршит под сапогами.

Сергей Филиппов

Настоящий грибник в сентябре даже 
спать ложится с лукошком, и снится ему, 
что он идет и косит белые с подберезо-
виками косой.

Михаил Бару

Мы пили чай вприкуску с листопадом,
всплакнули вместе проливным дождем.
О, осень — ты души моей отрада!
Богат душой, кто осенью рожден…

Лариса Рубальская

сень как подарокО




