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Новый год на пороге. Этот традиционный праздник 
любят и дети, и взрослые. Да и как не любить? В вол-

шебную ночь смены года каждый в душе превращается 
в ребенка, свято верит в чудеса и в то, что завтра сами со-

бой исчезнут все проблемы и непременно начнется совсем 
иная жизнь, счастливая и успешная, а мир вокруг станет свет-

лым и открытым. Радости и сил всегда добавляют познание но-
вого, знакомства с новыми людьми и, конечно, путешествия. 
Ктото проведет каникулы в дальних странах. Кстати, а вы были 

на Таити? Знаменитый остров и многочисленные другие, например, 
БораБора, Туамоту, Тубуаи, Гамбье относятся к Французской Полине-
зии. Это место — настоящий тропиче ский рай, где море — прозрач-
ное и теплое, песок — белоснежный, сервис — европейский, а люди — 
улыбчивые и доброжелательные. Или вот еще Перу, наследница 
могущественной империи инков, где сохранились следы древней ци-
вилизации. Добираться далеко, но оно точно того стоит. Впечатлений 
хватит на всю жизнь! 

Яркие новогодние впечатления ждут и дома. Можно поехать в Ко-
строму, в гости к Снегурочке, или на Алтай, чтобы заглянуть в Голу-
бые глаза Катуни (так называются озера, которые открываются взгляду 
только зимой), побродить по Казанскому кремлю, а то и вовсе отпра-
виться в поездку за Полярный круг, в Карелию. Горнолыжники точно 
выберут в каче стве места дислокации Красную Поляну, где все на уров-
не лучших мировых стандартов. Можно остаться и дома, в Петербурге 
или в Москве, и вдоволь походить по елочным представлениям, теа-
трам и музеям, просто погулять, покататься на коньках, лыжах и санках.

Кстати, вы уже подумали, что поставите на новогодний стол, и как 
будете украшать дом, чтобы хозяин наступающего года, Кролик, принес 
вам удачу? Надеемся, наши советы будут полезны, и счастье постучится 
в ваш дом!

С наступающим Новым годом! 
Маргарита Цибульская
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Гдето далеко, в Тихом океане, находится удивительная страна — 
Французская Полинезия. Это место — настоящий тропиче ский рай, 

где море — прозрачное и теплое, песок — белоснежный и бархатный, 
сервис — европейский, а люди — улыбчивые и доброжелательные. 

Недаром по итогам международной премии The Readers’ Choice Awards 
Французскую Полинезию в 2022 году признали самой  

привлекательной для туристов страной.

ОСТРОВА  
В ОКЕАНЕ
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главной улицы выстроились отели и магазины. 
Среди достопримечательностей Папеэте — Му-
зей жемчуга и Центр жемчуга (Taiti Pearl Center) 
с невероятной коллекцией редчайшего черного 
жемчуга, Ботаниче ский сад Харрисона Смита, 
Музей Таити и других островов, сад Матаоа, Му-
зей океана «Лагунариум» и Музей Поля Гогена. 
Одна из лучших смотровых площадок города на-
ходится на холме Файер. 

БораБора — другой знаменитый остров 
Французской Полинезии, он лежит в окруже-
нии небольших островков. Это самый дорогой 
курорт страны. Здесь любят отдыхать голли-
вудские звезды, политики и миллионеры. Заман-
чиво и романтично выглядят местные домики 
на сваях с прозрачным полом, через который 
можно рассматривать морских обитателей. 
Кроме пляжного отдыха, на БораБора туристы 
рыбачат и занимаются дайвингом, любуясь ко-
ралловыми садами. Здесь можно посетить ми-
ниатюрные необитаемые вулканиче ские острова 
и совершить экскурсии, чтобы познакомиться 
с культурой и бытом островитян. А еще — осмо-
треть реабилитационный центр для морских че-
репах и помочь за ними ухаживать.

Еще один остров, Муреа, своими очертания-
ми напоминает сердце, и давно приобрел славу 
острова свадебных церемоний. Здесь, после бра-
косочетания на одном из пляжей, молодоженам 
выдается свидетельство о браке, написанное 
на пальмовой коре. Юридиче ской силы оно, по-
нятно, не имеет, но все равно приятно. Туристы 
приезжают на Муреа не только за романтикой 
и прекрасным пляжным отдыхом. Здесь можно 
побывать на шоу дельфинов, заняться ночной ры-
балкой, покататься на лодке с прозрачным дном, 
подняться на смотровые площадки «Волшебная 
гора» или «Бельведере» и съездить в таитянскую 
деревню (Tiki Theatre Village).

Самый таинственный остров Французской 
Полинезии — НукуХиви. Он может похвастать 
спящим вулканом Текао, водопадом Вайпа (са-
мым высоким в стране) и базальтовыми скалами, 
взмывающими ввысь на полкилометра. Уфологи 
со всей планеты стремятся сюда, чтобы увидеть 
загадочных идолов тики, напоминающих своим 
видом инопланетян. И любознательные туристы 
от уфологов не отстают.

Манихи — остров первозданной красоты 
с пальмовыми рощами, огромной голубой лагу-
ной и завораживающим подводным миром. Глав-
ная достопримечательность Манихи — ферма 
Роберта Вана по производству черного жемчуга.

Между островами налажено воздушное со-
общение, так что, отдыхая на одном из них, тури-
сты легко попадают и на другие.

УЙТИ НА ГЛУБИНУ
Дайвинг — одно из любимых занятий туристов 
на любом из островов Французской Полинезии. 
Все организовано на высшем уровне. Инструкто-
ры — международного класса, оборудование — 
последних моделей и только лучших марок. 
А местный подводный мир впечатляет своим 
разнообразием… Каких только форм и расцветок 
экзотиче ских рыб тут ни встретишь!.. Стоит толь-
ко взять маску и ласты, как вы погрузитесь в «жи-
вой аквариум». Любители более острых ощуще-
ний могут поплавать со скатами или с рифовыми 
акулами. Кстати, часто бывает, что у отеля есть 
собственный коралловый риф, так что и ехать 
никуда не нужно. Ну а самые лучшие дайвинг
центры расположены на островах Манихи, Ти-
кехау (атолл Крузенштерна), Тахаа (Ванильный 
остров), Раиатеа, Муреа, БораБора и Таити.

ЧТО ПОПРОБОВАТЬ
Древние кулинарные традиции местных племен 
в течение нескольких столетий объединялись 

КОЛЛЕКЦИЯ АРХИПЕЛАГОВ
Французская Полинезия — это 118 островов 
и пять очень разных архипелагов: острова Об-
щества (самые известные среди них — Таити 
и БораБора), Туамоту — рай для дайверов, Тубу-
аи — лучшее место для наблюдения за китами, 
Гамбье, где выращивают жемчуг всевозможных 
оттенков, от черного до изумруднозеленого 
или лазурноголубого, и Маркизы — самые се-
верные и самые «дикие» острова. 

Климат Французской Полинезии тропиче ский, 
тучи редко набегают на яркое синее небо. Сред-
няя температура воздуха +27°C, вода в лагунах 
прогревается в среднем до +26°C. Изнуряющей 
жары нет: дующие с океана ветры освежают воз-
дух, и дышится здесь легко.

УВИДЕТЬ И ВОСХИТИТЬСЯ
Столица и деловой центр региона — это неболь-
шой, но вполне современный город Папеэте. 
Он находится на острове Таити.

В Папеэте много зеленых парков, сплошь 
усаженных пальмами, а вдоль единственной 
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с рецептами французской, итальянской и даже 
китайской кухонь. В результате получилась уди-
вительная кулинарная книга далеких островов.

Один из характерных для здешних мест спо-
собов кулинарной обработки продуктов — при-
готовление «тамаараа», в особых печах, пред-
ставляющих собой выложенные камнями ямы. 
На раскаленных углях там томят будущие ку-
линарные шедевры, заблаговременно завернув 

Остров  
БораБора

Папеэте — столица 
Французской 
Полинезии 

Коралловый риф 
на острове  
Бора-Бора
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их в листья банана. Таким образом готовят лю-

бую рыбу, мясо, молочных поросят и цыплят це-
ликом и даже плоды хлебного дерева. Вкус — не-
повторимый.

Среди блюд, которые непременно стоит 
выбрать в меню ресторана, — салат из папайи, 
свинина потаитянски или в соусе карри, блюда 
на основе бананов, маринованная рыба «пуассон
крю», шашлычки «шиш» (их готовят из мяса, 
рыбы, даров моря). И не обойдите вниманием 
традиционные французские деликатесы — сыры, 
устрицы, пирожные и вина.

ВСЕ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ 
Долгие годы французского влияния не прошли 
даром: на островах преобладает французская 
бытовая культура, французская вежливость, 
французское образование и французские пра-
вила безопасности. И медицина здесь тоже 
европейского уровня. На Таити, например, есть 
суперсовременный госпиталь, где принима-
ют специалисты высшего класса, а на каждом 
острове — медицинский пункт. Если чтото слу-
чилось, то заболевшего, даже если он находит-
ся на отдаленном острове, быстро эвакуируют 
вертолетом. 

Персонал гостиниц и ресторанов, помимо 
«родных» французского и таитянского, объясня-
ется поанглийски. А еще здесь царит толерант-
ность. Тут не бывает такого, чтобы «к одним па-
спортам — улыбка у рта, к другим — отношение 
плевое». Ко всем относятся одинаково вежливо 
и внимательно. И требуют этого от окружающих.

ЛЮДИ ТАКИЕ ЛЮДИ
Островитяне очень искренние. Горничная оте
ля улыбнется вам не потому, что пытается за-
работать на чаевые (их здесь, кстати, и не ждут), 
а просто от души. И любой прохожий на улице 
одарит вас такой же настоящей улыбкой. 

Здесь не принято торговаться. Полинезийцы 
просто не умеют этого делать. Более того, пред-
лагая сбросить цену, вы, сами того не желая, 
наносите продавцу обиду. Он ведь вправе поду-
мать, что вы усомнились в каче стве его товара, 
а значит, в честности торговца.. 

А еще полинезийцы страстные поклонники 
техники Apple и больших черных джипов. Так-
же они, увы, не чужды пристрастия к спиртному 
и мечтают выиграть миллион в лотерею. Ну, а кто 
не мечтает? Грех их в этом винить... Они очень 
азартны, именно поэтому на острове нет казино. 

Около магазинчиков с лотерейными билетами 
часто не протолкнуться. Многие здесь убежде-
ны, что однажды непременно станут миллионе-
рами. Может, и станут, бог весть…

ЧУДЕСА И РЕКОРДЫ
На далеких островах много чего необычного, 
почти сказочного. На острове Рангироа, относя-
щемся к архипелагу Туамоту, например, можно 
увидеть единственный в мире виноградник, ко-
торый растет на коралловом атолле. Посади-
ли его здесь французские виноделы и теперь 
пожинают плоды. Вино «Ду Таити» от Domaine 
Dominique Auroy Winery сладкое и пряное, про-
сто великолепное на вкус.

Удивительный цветок тиаре Апетахи — эн-
демик острова Раиатеа вообще и горы Темеха-
ни в частности. Его благоухание завораживает. 
Все попытки вырастить цветок в других местах 
до сих пор терпели фиаско. 

Самый фотографируемый остров на юге Тихо-
го океана — Моту Тапу — тоже находится во Фран-
цузской Полинезии, неподалеку от острова Бо-
раБора. Таких белоснежных песков и бирюзовой 
воды нет больше нигде в мире.

И только во Французской Полинезии, по-
жалуй, есть католиче ская церковь, построенная 
из… кораллов и кораллами же отделанная. Она 
находится в центре атолла Факарава архипелага 
Туамоту и называется Jean de la Croix.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Французская Полинезия — место сколь 
экзотиче ское, столь же и безопасное. Это ка-
сается и природы, и собственно отдыха. Змеи 
здесь не водятся, ядовитых насекомых нет. До-
кучать могут разве что комары и мошки. Но ров-
но так же, как в средней полосе России. В море, 
конечно, есть акулы, но нападений на человека 
ни на одном острове страны до сих пор не было 
зафиксировано. 

Перед поездкой нет никакой нужды де-
лать специальные прививки. Вода изпод крана 
здесь пригодна для питья. Однако береженого 
Бог бережет. Чтобы ваш отдых ничего не омра-
чило, не забудьте о солнцезащитных средствах 
и обу ви с плотной подошвой, чтобы не пора-
ниться о кораллы или ненароком босой ногой 
не наступить на морского ежа. Последний совет: 
не злоупотребляйте популярными здесь сырыми 
морепродуктами. Возможна биоинтоксикация, 
переизбыток сырого белка — коварная вещь 
для неподготовленного организма.

Остров Бора-
Бора

Полинезийцы 
исполняют 
традиционный 
танец на Таити
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«Пуп земли» — 
город Куско

Заброшенный 
город инков 
Мачу-Пикчу

КТО В ДОМИКЕ ЖИВЕТ
Сегодня на территории страны проживает 32 мил-
лиона человек — представители 72 народностей. 
Долгое время страна была испанской колонией, 
однако потомков европейцев здесь всего ниче-
го — 5,9% населения. 60 % составляют метисы. 
Что касается индейцев, то самое многочисленное 
племя здесь — кечуа, за ним следует аймара. 

Официальные языки Перу — испанский 
и язык индейцев кечуа. Официальная религия — 
христианство, но оно довольно формально, а па-
раллельно с ним весьма сильны языче ские ин-
дейские традиции и верования.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Вплоть до первой трети XVI века на территории 
Перу и вплоть до центральной части Чили на-
ходилась могущественная империя инков. За-
кат ее начался, когда на территорию вошел от-
ряд испанских конкистадоров под руководством 

УРОК ГЕОГРАФИИ
Расположенная на западном побережье Юж-

ной Америки, страна соседствует с Эквадо-
ром, Колумбией, Боливией, Бразилией и Чили. 
Амазонка — главная южноамериканская река 
и по совместительству главная природная до-
стопримечательность страны — несет свои воды 
по ее территории.

Столица Перу и крупнейший город — Лима, 
основанная в 1535 году. Здесь проживает около 
8,5 миллионов человек. Однако многочислен-
ные туристы стремятся в первую очередь по-
пасть в другой город — Куско, расположенный 
на юговостоке страны, в Андах. В переводе 
с языка индейцев кечуа «куско» означает не что 
иное, как «пуп земли». Этот город был древней 
столицей империи, и сегодня вся историче ская 
часть его входит в Список объектов Всемирного 
наследия и охраняется ЮНЕСКО. Именно отсюда 
стартуют туры к МачуПикчу.

Еще один популярный туристиче ский центр — 
город Икитос, крупнейший в мире населенный 
пункт, не имеющий сухопутной связи с остальной 
территорией страны. Добраться сюда можно толь-
ко на самолете или по воде, по знаменитой реке 
Амазонке. Увидеть это чудо природы ежегодно 
приезжает около 250 тысяч путешественников.

Небольшое примечание. Для пляжного отды-
ха большая часть Перу не лучший выбор. Дело 
в том, что вдоль тихоокеанского побережья про-
ходит холодное Перуанское течение и темпера-
тура воды даже в разгар местного лета (февраль) 
не превышает +21°C. И только у границы с Эква-
дором у берегов идет теплое течение, поэтому 
местные пляжи более подходят для купания. Са-
мые известные курортные города этого района — 
Манкора и Тумбес. Пик пляжного сезона здесь 
приходится на январь. В это время дневная тем-
пература воздуха поднимается до +40°C, а вода 
прогревается до +25°C.

Франсиско Писарро. Испанцы были хорошо 
вооружены, и захват индейской империи дал-
ся им без особых потерь. Оставшиеся в живых 
инки ушли далеко в горы и безуспешно сража-
лись с испанцами за свою независимость. Обрела 
ее страна только в 1821 году благодаря реши-
тельным действиям генерала СанМартина.

ГОРОД СРЕДИ ОБЛАКОВ  
И ДРУГИЕ ЧУДЕСА
Любой рассказ о достопримечательностях Перу 
начинается с нового чуда света — заброшенного 
города инков МачуПикчу, что находится в Андах 
на высоте 2450 метров. Изза расположения его 
иногда называют городом среди облаков. Когда
то МачуПикчу служил императорской резиден-
цией, здесь высокопоставленные вожди инков 
зимовали. К счастью для этой достопримеча-
тельности, до нее так и не добрались конкиста-
доры, так что она отлично сохранилась, несмотря 

Самая загадочная и самобытная страна Южной 
Америки, Перу, наследница могущественной 
империи инков, до сих пор сохранила индейские 
традиции, уникальные природные достопримеча-
тельности и следы древних цивилизаций. «Перу — 
это весь мир в миниатюре», — писал перуанец 
и Нобелевский лауреат Марио Варгас Льоса. При-
общимся к его познанию.

ПЕРУ. 
ВЕСЬ МИР  
В МИНИАТЮРЕ
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Озеро  
Титикака

Каньон  
Колка

Дети в национальных 
костюмах

Суп «Чупе де камаронес» 
с морепродуктами

Храм солнца 
Кориканча в Куско

на все природные катаклизмы. Обнаружили Ма-
чуПикчу только в 1911 году, почти через 400 лет 
после того, как его оставили жители.

Священным центром империи инков счи-
талась долина Урубамба, что находится между 
Куско и МачуПикчу. Долина была богата полез-
ными ископаемыми, а еще здесь… выращивали 
кукурузу. На этой территории сохранилось мно-
жество интересных историче ских сооружений. 
Например, круговые террасы Морай, которые 
инки использовали для селекции новых сортов 

ются деревья и облака. В заповеднике обитают 
редкие черепахи чарапа, паукообразные обезья-
ны и гигантские речные выдры.

Чтобы посмотреть на перуанские вершины, 
отправляйтесь в национальный парк «Уаскаран», 
расположенный в Белой Кордильере. На его 
территории находятся самые высокие горы стра-
ны — Альпамайо, Уаскаран и Уанду. Кроме того, 
неподалеку расположена еще одна природная 
достопримечательность Перу — тающий ледник 
Пасторури.

Каньон Колка (4160 метров), что расположен 
в окрестностях города Арекипа, считается самым 
глубоким в мире — в два раза глубже амери-
канского ГрандКаньона! Полюбоваться на него 
можно со смотровой площадки «Крусдель
Кондор». В этом же районе находится высоко-
горный перевал ПатаПамба и долина вулканов 
с впечатляющим вулканом Мисти, вершина кото-
рого покрыта снежной шапкой.

СЕВИЧЕ, НИККЕЙ И ЧИФА
Рис или маис в каче стве гарнира, курица 
или свинина как основное блюдо — вот ха-
рактерные признаки популярной в стране ин-
дейской кухни. Никкей — это роллы с острыми 
соусами, блюдо появилось как смесь японской 
кухни с индейской. Китайская кухня, тоже сме-
шанная с индейской, называется чифа. Ее блю-

да готовят на воке и с добавлением острого 
перца чили. 

Самым известным перуанским блюдом счи-
тается севиче. Готовят его из белой морской 
рыбы, а подают в специальных заведениях — се-
вичериях. Ну а если хочется местных «делика-
тесов», можно пожевать листья коки, которые 
продают почти в каждом супермаркете, или по-
пробовать блюдо, приготовленное из… морской 
свинки. Да, этих милых безобидных зверьков 
здесь едят.

Первое место в рейтинге лучших ресторанов 
Перу занимает Central в Лиме. Столик здесь бро-
нируют за пару месяцев до визита. В Лиме же рас-
положен и самый известный ресторан японско
перуанской кухни под названием Maido. Однако 
вкусно поесть можно и в бюджетных кафе. Даже 
в уличных севичериях готовят на удивление хо-
рошо. А уж под Новый год в местных заведениях 
всегда стараются предложить чтото необычное.

С НОВЫМ ГОДОМ!
Следуя традициям, завезенным из Европы еще 
в XVI столетии, на всех площадях и во всех домах 
страны в декабре устанавливают елки, а Санта
Клаус в красном кафтане поздравляет жителей 
с праздником. Правда, ходит он пешком, саней 
и оленей у него нет.

Самые шумные и массовые мероприятия 
проходят в эти дни в столице, Лиме. Здесь ор-
ганизуются бесплатные концерты на площа-
дях, проводятся веселые ярмарки. В честь на-
ступившего нового года запускается красочный 
грандиозный салют.

Есть у перуанцев и собственные новогодние 
приметы. Например, они верят, что, если вече-
ром обойти с чемоданом в руках свой квартал, 
в следующем году удастся поехать в долго-
жданное путешествие. А для того чтобы при-
влечь к себе удачу, необходимо за празднич-
ным столом съесть 13 виноградин. Ну а чтобы 
выйти замуж, надо в новогоднюю ночь прогу-
ляться с ивовым прутиком в руках и доверчиво 
вручить его тому, кто тебе понравился. И же-
нится он как миленький.

растений. Выглядят они загадочно, будто на этом 
месте побывали инопланетяне.

Руины главного храма империи инков находят-
ся в Куско. Храм был построен в честь бога солнца, 
Инти, а его стены и потолок когдато покрывало 
золото. От золота, конечно, и следа не осталось. 
Только легенда о том, как за него у конкистадоров 
выкупили одного из инкских вождей. 

Не менее важным направлением для путе-
шествия по Перу считается озеро Титикака. Это 
самый большой природный резервуар воды 
в Южной Америке и самое высокогорное судо-
ходное озеро мира. В наши дни на его берегах 
проживают индейцы аймара и кечуа, а индейцы 
уру, как и много веков назад, живут прямо на озе-
ре на своих плавучих островах из тростника. 
Ну а посередине озера на небольшом перешейке 
разместилось хиппипоселение Копакабана, куда 
любят заглядывать туристы.

И, конечно, путешествие в Перу трудно себе 
представить без посещения главной южноаме-
риканской реки — Амазонки. Для этого туристы 
отправляются в национальный парк «Ману». 

Еще один крупный заповедник, расположен-
ный в тропиче ской сельве, называется «Пакайя 
Самирия». Местные жители еще именуют эту 
местность «зеркальными джунглями». Все пото-
му, что в местных озерах, как в зеркалах, отража-

Листья  
коки
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Они изобрели поворотный гарпун, чтобы охотиться на морского зверя, лодкукаяк, 
которой не страшен шторм, снежный дом иглу и даже очки от солнца. Эскимосы — 
самый северный народ мира и самый восточный народ России. Они первыми в на-

шей стране встречают утро нового дня.

ЭСКИМОСЫ.   
НАСТОЯЩИЕ ЛЮДИ

КТО, ГДЕ, КОГДА?
Эта группа коренных народов живет на террито-
рии от Гренландии и Канады до Аляски и Чукотки. 
Эскимосы называют сами себя инуитами, то есть 
«настоящими людьми». А слово «эскимос» в пе-
реводе означает не что иное, как «сыроед». Впер-
вые это слово для обозначения народа исполь-
зовал Сэмюэл Хирн в своей книге «Путешествие 
из форта принца Уэльского к Северному океану», 
опубликованной в 1795 году. Численность эски-
мосов составляет сегодня около 170 тысяч чело-
век, на территории России их меньше 2000 чело-
век. Откуда же они произошли?

Первые исследователи коренных северных 
народов в XVIII веке полагали, что физиче ски 
и лингвистиче ски эскимосы больше всего свя-
заны с калмыками. Часть этого народа вынуж-

дена была под действием различных обсто-
ятельств бежать на север, вышла к берегам 
Северного Ледовитого океана, затем пересекла 
Берингов пролив, достигла Северной Америки, 
а после и берегов Гренландии.

В XIX веке появилась другая теория. Ученые 
решили, что, скорее всего, эскимосы произошли 
от пещерных жителей Европы эпохи палеоли-
та. Те шли на север следом за оленями, которые 
служили им и едой, и транспортным средством, 
а из шкур животных делали себе одежду. Так, 
по крайней мере, считал британский археолог 
Уильям Бойд Докинз, который в каче стве дока-
зательства своей теории привел сходство орудий 
труда первых европейцев и ранних эскимосов.

Генетики в ХХ веке подтвердили первую 
точку зрения. Они доказали, что эскимосы 
действительно происходят из Азии и приш-

ли на Чукотку 5000 лет назад. 4000 лет назад 
они отделились от алеутов. Еще через 2000 лет 
распространились по северу Евразии и попали 
в Северную Америку.

Антропологи считают, что эскимосы при-
надлежат к особой арктиче ской расе. Равно 
как алеуты, чукчи, коряки и ительмены.

ПЕСЕННАЯ ДУЭЛЬ И НИКАКИХ  
СВАДЕБ
Издревле эскимосы живут сообществами, чле-
ны каждого из них находятся в тесном взаимо-
действии между собой. Члены сообщества — 
семьи, живущие по соседству друг с другом. 
Они вместе охотятся и добычу делят поровну. 
Скандалить и ссориться в сообществе не при-
нято, а если его члены хотят выразить недо-
вольство друг другом, то устраивают… песенные 

дуэли. Когда дуэль случается между мужчинами, 
то они выражают друг другу бытовые претензии, 
а женщины, как правило, поют о любви, ревности 
или измене. И, что интересно, в языке эскимосов 
полностью отсутствуют ругательные слова.

Приветствуя друг друга, эскимосы трутся 
носами или мягко прижимаются носом к щеке. 
Они называют поцелуй «куник». Эскимосский по-
целуй используется между родителями и детьми 
или между близкими родственниками.

Свадьбы в этом народе играть не принято. 
После того как семьи сговариваются между 
собой, девушка просто переходит в дом мужа, 
захватив с собой одежду, нож и швейные при-
надлежности. Если окажется, что она по каким
то причинам не может подарить супругу детей, 
тот берет в дом вторую жену. Однако первая 
при этом остается главной. Детей эскимосы 
никогда не наказывают. За все их провинности 
мужчина спрашивает со своей жены.

Жилища эскимосы строят сообща 
на несколько семей. Зимой это иглу — дом 

АНТРОПОЛОГИ СЧИТАЮТ, 
ЧТО ЭСКИМОСЫ ПРИНАДЛЕЖАТ 
К ОСОБОЙ АРКТИЧЕ СКОЙ РАСЕ. 
РАВНО КАК АЛЕУТЫ, ЧУКЧИ,  
КОРЯКИ И ИТЕЛЬМЕНЫ
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Убить животное на охоте — тоже одна 
из статей договора человека с духами. Счита-
ется, что зверь сам приходит к человеку, чтобы 
тот, убив животное, освободил его душу, анир-
ник. Если все произошло правильно, дух уходит 
в иной мир, а через год возвращается на землю 
и вселяется в тело другого животного. Если нет, 
то не находит себе покоя, пока не отомстит. 

Эскимосы верили: тяжелая болезнь озна-
чает, что злой дух похитил у больного душу. 
И происходит это не просто так, а если чело-
век этот взял, да и нарушил табу. Какое? Вот 
это и выяснял по ходу своих ритуалов шаман. 
Выяснял и спасал заболевшего от злого духа. 
Или не спасал, исход бывал разным…

Религия современных эскимосов зависит 
от места проживания. Русские эскимосы счи-
таются православными. В Северной Америке 
распространен протестантизм. А некоторые 
эскимосы продолжают верить в духов, как это 
делали веками их предки.

ные традициям, эскимосы никогда не убивали 
животных ради забавы, охотились только ради 
еды. Часть добычи обязательно выбрасывали 
обратно в море или в тундру, чтобы «успокоить 
душу» убитого зверя.

Специально для морской охоты и для пере-
движения по воде эскимосы изобрели каяки. 
Эти лодки, напоминающие спортивные бай-
дарки, сверху полностью обтянуты кожей, а все 
их детали соединены с помощью китового уса. 
Никакой шторм отважным охотникам не был 
страшен на каяке, и перевернуться они не бо-
ялись, с детства усвоив так называемый «эски-
мосский переворот». Да, конечно, когда каяк 
переворачивается, сидящий в нем уходит 
под воду, но, сделав резкое движение веслом, 
снова оказывается на плаву. Каяки строили 
разными: самые большие способны были вме-
стить до 20 охотников и до четырех тонн груза. 
По суше эскимосы передвигались на собачьих 
упряжках, по снегу ходили на специальных 
лыжахракетках, подбитых костяными пласти-
нами, а по льду — с помощью шипов из кости, 
укрепленных на обуви.

КУШАТЬ ПОДАНО!
В традиционной кухне эскимосов главный про-
дукт — мясо. Чаще всего сырое и мороженное, 
реже — вареное. Традиции трапезы у этого наро-
да своеобразные. Если, например, добычей ста-
новился тюлень, то охотники для начала пили его 
кровь и съедали по куску печени. И все для того, 
чтобы, по поверьям, кровь тюленя смешалась 
с их собственной и подарила прилив сил. Среди 
эскимосских деликатесов есть и такие, как ко-
пальхен — мясо, выдержанное в торфе в тече-
ние трех месяцев; анллек — смешанные с жиром 
и мясом зернышки, собранные в норках мышей
полевок; акутак — местное мороженое из замо-
роженного тюленьего или моржового жира, ягод, 
кореньев, трав и воды. 

А вот грибы эскимосы не едят, считая их уша-
ми дьявола, с помощью которых тот подслуши-
вает, что происходит на земле. Только шаманы 
употребляют грибы в магиче ских ритуалах.

СИЛА ДУХА
Шаман вообще руководит в эскимосском сооб-
ществе всей религиозной жизнью. Он проводит 
обряды, избавляя соплеменников от злых духов.

Эскимосы искренне верят, что душа есть 
у каждой вещи и явления. Например, северное си-
яние — это души играющих на небе в мяч детей.

ками, сделанными из сухожилий животных. Се-
годня используются обычные нитки, но резуль-
тат выглядит все равно интересно.

Мужчины преуспели в искусстве резьбы 
по моржовому клыку и кости. Они создавали 
и создают фигурки, рукоятки ножей, гребешки 
и пряжки в виде морских животных и птиц. А еще 
придумали солнечные очки. Эти очки представ-
ляли собой пластину, сделанную из клыков мор-
жей, костей, рогов животных или дерева, с узкой 
прорезью для глаз и шнурками, с помощью ко-
торых очки привязывались к голове. И никакое 
яркое северное солнце не могло ослепить того, 
кто носил подобные очки.

«ЭСКИМОС ПОЙМАЛ МОРЖУ…»
«…И всадил в нее ножу. И всадил в нее ножу 
глубоко», — пелось в одной популярной неког-
да песенке. Что правда, то правда: охота была 
и остается главным занятием эскимосом. И на ту 
самую «моржу», и на тюленя, и на кита. Еще — 
на северного оленя, горного барана и дичь. Вер-

из снежных блоков в форме полусферы, ле-
том яранга — дом, построенный из нескольких 
длинных шестов, скрепленных между собой 
вверху и покрытых шкурами.

МОДНИКИ СЕВЕРА
Вплоть до конца XIX века эскимосы, как муж-

чины, так и женщины, носили глухую одежду — 
кухлянку, сшитую из птичьих шкурок перьями 
внутрь. Позже, когда эскимосы познакомились 
с оленеводамичукчами и наладили с ними об-
мен, то позаимствовали у соседнего народа 
и одежду. Стали шить ее из оленьих шкур. Со-
временная одежда эскимосов — длинные курт-
ки с капюшонами, отороченными песцовым 
или собольим мехом, на ногах — унты из тюле-
ньих шкур с косыми голенищами и меховые чул-
ки. Праздничные наряды традиционно украше-
ны вышивкой или меховой мозаикой.

Клыки моржа в носу или нижней губе, ко-
стяные кольца и стеклянные бусины, татуи-
ровки в виде кругов в уголках рта веками были 
непременными атрибутами эскимосских мод-
ников. Дамы рисовали себе на лбу, носу и под-
бородке прямые или вогнутые параллельные 
линии. Что касается причесок, то женщины 
носили косы на прямой пробор, а мужчины 
стриглись, оставляя длинные пряди на макуш-

ке или, наоборот, выстригали макушку, а вокруг 
нее оставляли кружок волос. Эти традиции 
дошли и до наших дней.

ИЗОБРЕТАТЕЛИ СОЛНЕЧНЫХ  
ОЧКОВ
Декоративноприкладное искусство эскимо-
сов — вещь самобытная. Чего стоят одни только 
национальные маски, которые женщины раньше 
вышивали по сыромятной коже цветными нит-

ОЧКИ ПРЕДСТАВЛЯЛИ СО-
БОЙ ПЛАСТИНУ, СДЕЛАННУЮ 
ИЗ КЛЫКОВ МОРЖЕЙ, КОСТЕЙ, 
РОГОВ ЖИВОТНЫХ ИЛИ ДЕРЕВА, 
С УЗКОЙ ПРОРЕЗЬЮ ДЛЯ ГЛАЗ

ШАМАН РУКОВОДИТ В ЭСКИМОС-
СКОМ СООБЩЕСТВЕ ВСЕЙ РЕЛИ-
ГИОЗНОЙ ЖИЗНЬЮ. ОН ПРОВОДИТ 
ОБРЯДЫ, ИЗБАВЛЯЯ СОПЛЕМЕН-
НИКОВ ОТ ЗЛЫХ ДУХОВ
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НОВЫЙ ГОД   
К НАМ МЧИТСЯ… 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. ЕЛКИ, 
ЯРМАРКИ, КАТКИ
Если вы гость Северной столицы, 
то первое, что стоит сделать в ново-
годнюю ночь, — выйти на Невский 
проспект и просто прогуляться. На-
питавшись атмосферой праздника, 
полюбовавшись красочными витри-
нами и настроившись на новогодний 
лад, ближе к полуночи отправляйтесь 
к главной елке, на Дворцовую пло-

щадь. Гуляния на Дворцовой традици-
онно начинаются в 22:00 31 декабря. 
Для всех собравшихся обычно готовят 
сказочную шоупрограмму со свето-
выми, пиротехниче скими и лазерны-
ми спецэффектами. Развлекатель-
ная часть и концерт длятся до 03:00, 
до начала салюта. Можно вдоволь по-
плясать, а можно перейти через Неву 
на Стрелку Васильевского острова. 
У Ростральных колонн вы увидите 

Если не успеете заглянуть сюда в ново-
годнюю ночь, не беда, ярмарки откры-
ты вплоть до Старого Нового года.

Если вы любите кататься на коньках, 
то праздник можно встретить очень 
романтично — на городском катке. Са-
мый модный, яркий каток — в Новой 
Голландии. Каток на Манежной, по со-
седству с ярмаркой, совсем небольшой, 
но зато там сказочная атмосфера. Ка-
ток у моря в «СевКабельПорту» — с ви-
дом на Финский залив. Есть еще каток 
на Обводном и «Лесной каток» в «Ох-
тапарке», который представляет собой 
ледовые дорожки, петляющие между 
сосен на протяжении 1,5 км. Особенно 
хорошо здесь в сумерках.

еще одну красивую елку. И салют от-
сюда тоже отлично виден. Конечно, 
вы непременно побываете на одной 
из новогодних ярмарок, чтобы ку-
пить интересные сувениры и попро-
бовать вкусную еду со всего света. 
Самые крупные — тематиче ская яр-
марка по сказке Гофмана «Щелкунчик» 
на Манежной площади, а также яр-
марки на Пионерской площади, в Но-
вой Голландии и в «СевКабельПорту». 

КОСТРОМА. В ГОСТИ 
К СНЕГУРОЧКЕ
В Костроме главные праздничные ме-
роприятия проводятся на Сусанинской 
площади. А еще в этом городе нахо-
дится резиденция Снегурочки, где вас 
встретит вначале говорящий кот, а по-
том и сама гостеприимная хозяйка. По-
кажет свои хоромы, загадки загадает, 
сказки расскажет, в игры поиграет 
и непременно пригласит в Ледяную 
комнату. Там, правда, очень холодно, 
но желающие могут и посидеть на ле-
дяном троне, и выпить особые «снеж-

ные» коктейли.
Между тем резиденция не про-

сто так появилась в Костроме. 
Здесь, за городом, находилась когда
то усадьба А. Н. Островского, автора 
знаменитой пьесы о Снегурочке. Пи-
сатель, к слову, был влюблен в эти ме-
ста и написал однажды, что если бы 
«не был уезд так далеко, а подле 
Москвы или СанктПетербурга, так 
не ездили бы наши сограждане отды-

Кроме терема Снегурочки, в Ко-
строме еще много всего интересного. 
Тут приятно погулять по старинным 
улочкам, стоит купить вкусного местно-
го сыра и изделия из льна — на подарки, 
надо непременно полюбоваться краса-
вицейелкой на Сусанинской площади 
и заодно на памятник Ивану Сусанину. 
Знаменитый герой родом был из Ко-
стромской области. Не знали? 

…И обязательно посетите лосиную 
ферму под Костромой, покормите ло-
сиков морковкой. Это одно из самых 
приятных новогодних развлечений.

АЛТАЙСКИЕ СКАЗКИ
Новый год на Алтае — это отдых 
на свежем воздухе в окружении не-
тронутой природы. Если вы хотите 
попасть в настоящую зимнюю сказку, 
вам точно сюда. Где бы вы ни остано-
вились, какую бы турбазу или отель 
ни выбрали, на озере Телецком, на Че-
мале, Артыбаше, Катуни или Ае, вез-
де надо просто гулять и дышатьды-
шать хрустальным чистым воздухом. 
Или взять в прокате лыжи, а то и сне-
гоходы, чтобы совершать небольшие 
экскурсии к водопадам и скалам. 
Можно и зимнее купание устроить. 
И не гденибудь, а в Голубых глазах 
Катуни — так называются два озера, 

хать за границу, а всегда бы отдыхали 
только здесь…» Звучит весьма совре-
менно, не правда ли?

которые можно увидеть только зимой. 
После этого — в баньку, милое дело! 
И включите в обязательную програм-
му посещение местных достопри-
мечательностей — музея на острове 
Патмос в Чемале или Домамузея 
Н. К. Рериха в ВерхУймоне.

Условия в местных отелях 
и на турбазах вполне комфортные 
и еда вкусная, не сомневайтесь. Обя-
зательно попробуйте местные сыры, 
блюда из марала, особым образом 
приготовленную рыбу. Пальчики об-
лижешь! В новогоднюю ночь будет 
развлекательная программа — тан-
цы, конкурсы, выступления артистов. 
И без фейерверка никуда!

Многие встречают любимый праздник традиционно, за семейным столом с салатом 
оливье, селедкой под шубой и фильмом «Ирония судьбы». Это мило, конечно, но, со-
гласитесь, несколько приелось. Тем более что впереди каникулы, а вокруг простира-

ется необъятный и неизведанный мир. Так почему бы не сделать еще один маленький 
шажок в его освоении? Причем не покидая страны... Ну что, поехали?!
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«КАК ВО ГОРОДЕ БЫЛО 
ВО КАЗАНИ»
Новый год в столице Татарстана обе-
щает много необычного и интерес-
ного. Здесь переплетаются татарские 
и русские традиции и культуры, стари-
на и современность. Все вместе — уди-
вительный яркий коктейль, который 
хочется не пить залпом, но смаковать 
и пробовать на вкус, наслаждаясь каж-

дой его ноткой.
В Казани множество старинных 

памятников и современных зданий. 
Обязательно погуляйте по Казанско-
му кремлю. Он занимает более 
1500 кв. метров, и на его территории 
находятся интересные музеи и ста-
ринные сооружения. Пройдитесь 
по главным столичным улицам — 
Кремлевской и Баумана. Здесь и инте-
ресно, и очень красиво. Остается лишь 
смотреть по сторонам и щелкать теле-
фоном, чтобы остановить прекрасные 
мгновения.

Отпраздновать Новый год можно 
не за столиком в ресторане, а в Пар-
ке тысячелетия. Обещаны хороводы 
вокруг елки, выступления местных 
эстрадных коллективов — националь-
ную специфику никто не отменял, 
шоу с участием Деда Мороза и Снегу-
рочки, салют, танцы до упаду и мно-
жество других развлечений. 

Если приедете с детьми, побывай-
те в ледовом городке возле Театра 
кукол «Экият». Здесь малышей ждут 
извилистые спуски, фигурки и доми-
ки, в которых можно провести целый 
день. Из ледовых развлечений хорош 

МОСКВА. ПРАЗДНИК,  
СИЯЮЩИЙ ОГНЯМИ
Красная площадь, строения Московско-
го Кремля, собор Василия Блаженного, 
Воробьевы Горы и ВДНХ, множество 
интересных музеев, десятки театраль-
ных сцен, бульвары и парки — все это 
столица России, куда на зимние кани-
кулы традиционно приезжают много-
численные гости. Москва прекрасна 
в своем торжественном убранстве 
с яркой подсветкой и нарядными ви-
тринами, уличными шоу и шумными 
ярмарками.

Встречать Новый год интересно 
на Красной площади. Оформленная 
в виде ярмарочной площадки с кару-
селями и кафе, сувенирными киосками 
и большим катком, в конце декабря она 
становится центром притяжения и для 
гостей столицы, и для самих москви-
чей. Здесь же возвышается главная 
елка страны.

Во время длинных каникул обяза-
тельно посетите музеи Московского 

и каток у стадиона «Казань Арена». 
Под открытым небом вас ждет более 
15 тыс. кв. метров искрящегося льда.

Покататься на лыжах и ватруш-

ках по хорошо оборудованным скло-
нам, оседлать лошадку, попариться 
в настоящей русской бане — все это 
для любителей загородного отдыха. 
Зимние радости будут доступны, если 
вы арендуете коттедж под Казанью.

Кремля, побывайте в Оружейной пала-
те и в Алмазном фонде. При желании 
можно подняться на знаменитую коло-
кольню Ивана Великого. Ну и, конечно, 
сфотографируйтесь на фоне монумен-
тальных Царяколокола и Царяпушки.

Романтичной получится прогулка 
по зимним аллеям Александровского 
сада. Оказавшись здесь, прокатитесь 
с горки, что тянется от кремлевской 
стены к садовой дорожке. И загляните 
в новый парк «Зарядье» — с парящего 
моста над Москвойрекой открывают-
ся умопомрачительные виды…

Кстати, во время каникул очень 
удобно поселиться в Pentahotel. Это 
модный отель и апартаменты на Новом 
Арбате в самом центре Москвы, откуда 
рукой подать до всех знаковых досто-
примечательностей столицы. Да и сам 
по себе он достопримечательность 
и отчасти музей. И собственная кол-
лекция современного искусства Penta 
Art, собранная совместно с галереей 
Art&Brut, яркое тому доказательство.
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КАРЕЛИЯ. ПУТЕШЕСТВИЕ 
ЗА ПОЛЯРНЫЙ КРУГ
Карелия — край с уникальной энергети-
кой, которую ощутит каждый, кто во-
лей судьбы окажется здесь. Каникулы 
в этом краю особенные — чистейший 
воздух, заповедные леса, замерзшая 
гладь 60 тысяч озер и величе ственные 
водопады. Природа этих мест вдох-
новляет, настраивает на созерцание 
и спокойствие. А насладившись при-
родными красотами, за активностями 
можно отправиться в столицу края, 
Петрозаводск. Здесь, кстати, не ме-
нее интересно провести новогоднюю 
ночь, чем на турбазе или в горах. 
Елок в городе будет много, главная — 
на площади Кирова. В ресторанах — 
вкусная еда, на улице — празднич-
ная толпа, хороводы, Деды Морозы, 
Снегурочки и безудержное веселье. 
Ну а утром — прогулка по набереж-

ной Онежского озера. Вдоль него рас-
положены скульптурные компози-
ции, которые были подарены городу 
разными странами мира. Покрытые 
белыми шапками снега, они смотрят-

ся сказочно на фоне озера и гор, и рас-
сматривать их можно бесконечно. 

Зайдите в Национальный музей 
Республики Карелия и Морской музей 
клуба «Полярный Одиссей». Это по-
знавательно и интересно. Ну а детям 
особенно понравится в зоокомплексе 
и в Доме куклы Татьяны Калининой. 
Тут целых три выставочных зала и ма-
стерские. Можно даже поучаство-
вать в мастерклассе по созданию ав-
торских кукол. Ну чем не подарок себе 
на Новый год?

А еще запланируйте путешествие 
за Полярный круг. Экскурсию можно 
купить в Петрозаводске. Вас ждет чу-
десный день на берегу Белого моря 

(если хотите задержаться, можно 
остановиться на базе отдыха), подлед-
ная рыбалка, поездки на снегоходах 
и хаски, ледяной городок со всеми его 
чудесами и знакомство с местным Де-
дом Морозом — Паккайне. Есть в Ка-
релии и другой Дед Мороз — старший 
брат Паккайне. Он ждет ребятишек 
в своей резиденции «Талви Укко». Оле-
нья ферма, собачий питомник, катание 
на упряжках и пикник в новогоднем 
лесу — все это ждет гостей резиден-
ции. Здесь всем желающим покажут 
принцип действия лаборатории при-
роды и угостят калитками — минипи-
рожками из ржаной муки с разными 
начинками.

Летом 2022 года команда Rosa Springs Hotel приступила 
к реализации новой концепции Life Balance. Основная 
цель отдыха в стиле Life Balance — это максимальная 
польза от каждого мгновения, проведенного в атмосфере 
гармонии, когда все детали такого отдыха продуманы 
сотрудниками отеля заранее. Новая концепция сочетает 
баланс в еде, развлечениях, отдыхе и спа, красоте, дизайне 
помещений. Во время отпуска гость понимает, как вы-
строить баланс в своей жизни и, вернувшись, может сам 
придерживаться новых принципов.
Life Balance в питании — это красивый интерьер рестора-
на и великолепный вид на хребет Аибга, традиции на-
циональной и локаворской кухни. Акцент в меню сделан 
на разнообразном и полезном питании. 
Конечно, результат отдыха будет гораздо лучше, если 
уделить особое внимание здоровью. В этом сезоне в отеле 
запустили новые и усовершенствовали прежние эффек-
тивные санаторнокурортные программы: «Баланс тела», 

CОХРАНИТЬ  

БАЛАНС!

«Здоровье митохондрий», «Антистресс», «Детокс и биоха-
кинг», «Здоровый сон» и пр. Дополнить программу можно 
спапроцедурами, отдыхом в банях и бассейне термально-
го комплекса и физиче ской активностью. И это следующие 
шаги на пути к балансу. 
Beauty Balance — это забота о красоте и молодости. В про-
цедурах используют натуральную сертифицированную 
косметику, дают рекомендации по индивидуальному уходу.
Разнообразная анимационная программа помогает раз-
виваться ментально. В отеле проходят мастерклассы, 
тренинги личностного роста, квесты для всей семьи. До-
статочно выбрать то, что вдохновляет и приносит удо-
вольствие. 
«Мы хотим, чтобы в нашем отеле вы могли полностью 
переключиться на настоящее, обрели внутреннюю гар-
монию и счастье, а после отпуска — непременно увезли 
их с собой», — говорит генеральный менеджер отеля Елена 
Мосийчук.

8-800-200-92-01        www.rosasprings.ru
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С. 32 АЛЕКСАНДР АРСЕНТЬЕВ 

И ЕГО ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН

С. 36 ВЛАДИМИР КИСАРОВ И ЕГО 

ИСКУССТВО ПАРОДИРОВАТЬ 

С. 40 ДЖЕЙН ОСТИН 

И ЕЕ ГОРДОСТЬ 

И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ

НОВОСИБИРСК. НОВОГОДНЯЯ 
СТОЛИЦА
В наступающем году новогодней 
столицей России стал Новосибирск. 
В каче стве эстафетной палочки горо-
ду уже вручили хрустальную снежин-
ку. Когда отгремят новогодние фейер-
верки, снежинку надо будет передать 
следующему российскому городу, 
который станет новогодней столицей 
после Новосибирска. Она будет дру-

гой. Какой? Пока секрет. Как и ново-
годняя программа. Известно лишь, 
что празднование будет проводиться 
под слоганом «Вся Россия в моем го-
роде» и в Новосибирск планируется 
пригласить представителей столиц 
федеральных округов России. И глав-
ного Деда Мороза пока еще выбира-
ют. Может быть, их будет несколько. 
Если решите отправиться на Новый 
год в этот гостеприимный город, 
то непременно побывайте в местном 
Художественном музее, чья коллек-
ция живописи весьма интересна и на-
считывает более 11 тыс. экспонатов. 
Побывайте в Историче ском музее 
и Музее Н. К. Рериха. И не обойдите 
вниманием железнодорожные му-
зеи, ведь история города начиналась 
со строительства железнодорожной 
станции 150 лет тому назад. 
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ПРИГЛАШАЕТ «КРАСНАЯ 
ПОЛЯНА»
Новый год и Рождество на горно-
лыжных курортах принято встречать 
на трассе или в уютном шале с горя-
чим глинтвейном вместо шампанско-
го. Третий вариант — в одном из ре-
сторанов. В «Красной Поляне» выбор 
большой, на любой вкус и кошелек. 
Есть бюджетные кафе, где в меню 
традиционная сельдь под шубой, са-
лат с крабовыми палочками и свиные 
отбивные. Есть и рестораны с высо-
кой кухней, где можно попробовать 
крабов, устриц, мраморную говядину, 
трюфельное масло, фермерские сыры 
и шампанское по цене бюджетного от-
дыха в турецком отеле. Путешествен-
ники с детьми найдут время посетить 
горную резиденцию Деда Мороза, 
где есть территория зимнего тюбинга, 
хаскицентр, оленья ферма, ледовые 
арены и катки. Открыты интерактив-
ный музей и архитектурный комплекс 
«Моя Россия».

Интересно будет погулять по за-
порошенной снегом набережной реки 
Мзымта, а также в парках «Зеленая по-
ляна», «Ледниковый период», «У Луко-
морья».



Александр, в юности вас бросало в раз-
ные сферы, от филолога и электро-
механика до адвоката. Но в итоге 
вы поступили в Школу-студию МХАТ. 
Получается, от судьбы не уйдешь?
Это были просто внутренние метания, 
а вообще я с раннего детства любил 
выступать. Мама с папой записывали 
еще на бобины, как я в дватри года 
читал стихи. В детском саду всегда 
участвовал в праздниках, в школе 
читал и пел перед несколькими клас-
сами... Нескромно говорить, но имел 
ошеломительный успех. Потом много 
лет занимался в юношеском театре 
«Ровесник». Мне это всегда нравилось.

В таком случае удивительно, 
что вы размышляли о каком-то дру-
гом пути, кроме актерского…
Я рос в Тольятти, а здесь не было ни-
каких особенных перспектив в актер-
ской деятельности. Невозможно было 
задуматься о том, чтобы стать акте-
ром, поскольку нет театральных ин-
ститутов, а Москва и Петербург каза-
лись очень далекими. Да и не мужская 
это профессия, говорили…

Да, приходится слышать, что актер — 
это слишком зависимая, эмоциональ-
ная профессия, и она часто ломает 
характер мужчины. А что вы об этом 
думаете?
Это все вещи относительные, смотря 
под каким углом смотреть. Что счита-
ется мужской профессией? Если это 
значит, что ты должен работать рука-
ми, то я умею все руками делать.

Актер — это не профессия, а мыш-

ление и образ жизни. Ты всю жизнь 
учишься играть. И при этом быть 
честным — перед самим собой, а по-

том и перед всеми остальными, ведь 
зритель всегда видит, когда ты врешь. 
И еще. Не знаю, как у всех остальных, 
но есть такое слово — «призвание». 
Можно быть ремесленником, профес-
сионалом, но для меня важно чувство-
вать, что я к этому делу призван, 
что я точно на своем месте. А свое 
место определяется очень просто: 
ты счастлив. Вот и все.

Ведущий актер московского Театра им. А. С. Пушкина, Александр Арсентьев успевает 
радовать поклонников и появлением на экране. Он уверен: случайных людей в актерской 

профессии нет, и счастлив быть на своем месте. О любимых учителях, свежих ролях  
и своей большой семье — в интервью «Философии отдыха».

АЛЕКСАНДР 
АРСЕНТЬЕВ:   

 «Каждый должен заниматься  
своим делом»

БЕСЕДОВАЛА: Светлана Губанова

Правдиной сразу бежал в книжный ма-
газин, покупал то произведение, о ко-
тором они рассказывали, запоем на-
чинал читать... Я многого в этих книгах 
не понимал, но, общаясь с увлеченны-
ми людьми, очень хотел быть не бес-
толочью, а образованным человеком… 
В Школестудии МХАТ не учили быть 
актерами. Нас учили быть личностями, 
наблюдать, анализировать. Профессии 
актера (если, повторюсь, это можно 
назвать профессией) научить нельзя. 
Это либо в тебе есть с детства, либо 
нет. Вообще, в этом деле случайных 
людей не бывает. Не бывает такого, 
чтобы человек всю жизнь занимался 
математикой или механикой, и вдруг 
раз и стал актером. А главное — за-
чем это нужно? Каждый должен за-
ниматься своим делом, надо найти 
свой талант, но это непросто. Трагедии 
людские именно изза того случаются, 
что не нашли дело, к которому были 
призваны.

Кого в профессии вы считаете своим 
главным учителем и почему?
Когда уже я оказался в институте, все, 
кто с нами занимался, на нас влияли.
Это мои великие учителя: Алла Бори-
совна Покровская, Олег Николаевич 
Ефремов, Дмитрий Владимирович 
Брусникин, Роман Ефимович Козак, 
который меня смотрел при поступле-
нии и поддержал, Марина Станис-
лавовна Брусникина, Татьяна Ильи-
нична Васильева — всевсе вложили 
свою частицу, потому что мастерство 
актера — это пазл, в котором скла-
дываются иностранные языки, лите-
ратура, история, танец, фехтование, 
движение, речь и многое другое… 
Это как варить борщ — очень много 

Вы начинали свою карьеру в 1990-е, 
в не самое простое время для театра 
и кино. Не волновались, что этот путь 
может быть связан с безденежьем, не-
востребованностью?
Знаете, что самое прекрасное в моло-
дости? Ты живешь сегодняшним днем 
и получаешь от него удовольствие. 
С какогото момента стало принято ру-
гать 1990е, но я вспоминаю другое: это 
была молодость. С 1995 по 1999 год 
для меня было фантастиче ское время! 
Я впервые в жизни полюбил учиться... 
После лекций Видмантаса Юргеви-
ча Силюнаса или Инны Соломоновны 

АКТЕР — ЭТО 
НЕ ПРОФЕССИЯ, 
А МЫШЛЕНИЕ  

И ОБРАЗ ЖИЗНИ. 
ТЫ ВСЮ ЖИЗНЬ 

УЧИШЬСЯ  
БЫТЬ...
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ингредиентов. Надо мной поработа-
ли замечательные люди...

После учебы вы поступили на работу 
в МХТ. Почему этот титулованный 
театр через пару лет поменяли на Те-
атр им. А. С. Пушкина, который тогда 
был совсем не в тренде?
Очень быстро отвечу на этот вопрос: 
потому что художественным руково-
дителем Театра им. А. С. Пушкина стал 
Роман Ефимович Козак, и он позвал 
меня за собой.

Тогда все понятно. Первая роль, кото-
рую вы сыграли в Театре им. А. С. Пуш-

кина, — Григорий Печорин. Как вы для 
себя оправдывали этого героя, как го-
товились к роли?
С возрастом понимаешь, что Печо-
рин — неповзрослевший ребенок, 
вымещающий свои проблемы и ком-
плексы на других. А тогда, в 25 лет, 
я пытался понять логику его поступ-
ков и сделать для себя этого персо-

нажа многогранным. Прочитал мас-
су литературы о самом Лермонтове, 
потому что он все равно персонажа 
создавал из себя. И у меня очень мно-
гое сошлось. Так как я тоже служил 
в армии, было легко находить знако-
мые поведенче ские черты у Печори-
на. Основываясь на этом понимании, 
я и строил своего персонажа.

А кто из сыгранных за всю карьеру ге-
роев вам наиболее созвучен?
Наверное, они все… Я же в них во всех 
влюбляюсь так или иначе. Ведь 
они все из меня рождаются, просто 
ктото мучительно рождается, кто
то весело, ктото страдальче ски, кто
то дружески, но все вызывают во мне 
эмоции. А потом, чем старше ста-
новлюсь, тем чаще вспоминаю слова 
Олега Павловича Табакова: «Наше 
дело — веселое». К актерскому делу 
не надо слишком серьезно относить-
ся: «Я творю!», просто получай от сво-
его дела удовольствие, играй, а этому 
нужно учиться.

Но правда, что отрицательных персо-
нажей играть легче, интереснее?
Да, по одной простой причине: все ми-
ровые авторы самые интересные мыс-
ли отдают отрицательным, сложным 
героям, через них высказывают свою 
боль, свои сомнения и страхи.
Вообще же в хороших произведениях 
нет однозначно ни положительных, 
ни отрицательных героев, а каждому 
из них дается право выбора. Мне ка-
жется, зрителю интересно проходить 
путь вместе с героем, сомневаться 
с ним, переживать. А если все заранее 
решено и определено, остается про-
сто лицезреть картинку.

Одна из последних ваших ролей — 
в спектакле Евгения Гришковца 
«Между делом». Это почти докумен-
тальная драма о писателе, который 
пытается спасти от тюрьмы неспра-
ведливо обвиненную талантливую 
художницу. В пьесе затронуто много 
важных тем, а финал остается от-

крытым. Для вас о чем этот спек-
такль в первую очередь?
Там генерал в бане говорит такой 
тост: «Давайте выпьем за то, что все 
мы люди!» А второй генерал, друг 
главного героя, объясняет: «Ты ду-
маешь, я не хочу тебе помочь? Все 
мы хотим тебе помочь, все мы хо-
тим делать хорошее, никто не хочет 
делать плохое, только у одного есть 
такая возможность, а у другого нет». 

Мне нравится эта пьеса Жени Гриш-

ковца, потому что он не развесил яр-
лыки, а написал про сложную ситуа-
цию, в которую попали разные люди, 
и каждый в этих обстоятельствах 
посвоему старается остаться чело-
веком. И это непросто…

В свое время Евгений Гришковец про-
славился на всю страну как автор 
моноспектаклей. Здесь же он ставил 
пьесу с большой труппой. Каково вам 
работалось вместе?
Прекрасно! Женя сразу ска-
зал: «Я не знаю, как надо. Я знаю, 
как не надо. И я вас всегда смогу оста-
новить и не направить в ненужную 
сторону». Он радовался, как все идет, 
и поправлял нас. Мы вместе иска-
ли человече ские интонации, потому 
что, когда берется серьезная, большая 
тема, очень легко уйти в пафосную, 
площадную подачу.

Ваша супруга Анна Гарнова — успешная 
актриса Театра Моссовета и препо-
даватель училища им. В. С. Щепкина, 
ВГИКа, ГИТИСа. Два актера в одной 
семье — это не много? Или, наоборот, 
вам всегда есть что обсудить?
Не помню случая, чтобы мы с Анют-
кой конфликтовали на почве про-
фессии. Наоборот, со стороны какие
то вещи виднее, а мы друг друга очень 
хорошо знаем. А самое прекрасное 
в творче ской семье — удивляться 
тому, как твой близкий человек раз-
вивается. Я наблюдаю за 17летней 
преподавательской деятельностью 
жены, вижу, как она растет, и гор-
жусь. Вот сейчас она поставила 
во ВГИКе замечательный дипломный 
спектакль «Зойкина квартира», я всем 
рекомендую бежать туда и смо-
треть. Восхищаюсь, как жена рабо-
тает с детьми, вытаскивает из них 
то, что они сами о себе не знают.

Но и в вашей семье четверо детей, 
причем приемных. Геройский поступок 
по нынешним временам…
С сентября у нас уже пятеро детей: 
старшей 21 год, а самому младше-

му 4 года. Только ничего геройско-
го в этом нет. Дети приходят в этот 
мир, к родителям поразному. К нам 
они пришли таким путем, Господь дал 
нам детей.

Каким основным принципам вы пытае-
тесь научить своих детей, а чему сами 
учитесь у них?
Рядом с детьми я в первую очередь 
знакомлюсь с самим собой, своими 
страхами и комплексами. Стараюсь 
детям помогать, не мешать, направ-
лять и показывать пример собствен-
ным поведением и отношением. 
Известно же, что дети не слушают, 
что им говорят, а в первую очередь 
смотрят, наблюдают и повторяют 
за тобой. Так что они учат родителей 
контролировать себя и повзрослеть.

А семейные путешествия в вашей 
жизни случаются? И стала ли Москва 
за 25 лет для вас родной?
Конечно, мы очень много ездим вме-
сте, дети у нас настоящие лягушки
путешественники… А Москва — это 
мой дом. Как только я вышел из ва-
гона на перроне в 1995 году, сразу 
понял, что это мой город. Здесь я за-
ряжаюсь энергией. Если мне надо по-
думать, отдохнуть, то просто гуляю 
по Москве пешком.

Этот номер выйдет под Новый год. 
Хотелось бы узнать о ваших празднич-
ных традициях… И что бы вы пожела-
ли нашим читателям?
Для меня встреча Нового года — се-
мейный праздник. Мы пробовали 
несколько раз отмечать его в рестора-
не, но не пошло. Надеюсь, что и в этот 
раз мы будем все вместе, и в полном 
смысле слова соберется семья за сто-
лом — нас теперь как раз семеро.

А всем людям я бы пожелал про-
живать каждый день счастливо и на-
сыщенно, насколько это возможно. 
От того, как ты проживешь этот день 
и какие поступки совершишь, зави-
сит, как сложится твое будущее и ка-
ким станет твое прошлое, о котором 
ты потом будешь вспоминать. Вот так.

К АКТЕРСКОМУ 
ДЕЛУ НЕ НАДО 

СЛИШКОМ СЕРЬЕЗ-
НО ОТНОСИТЬСЯ, 
ПРОСТО ПОЛУЧАЙ 
УДОВОЛЬСТВИЕ, 
ИГРАЙ, А ЭТОМУ 

НУЖНО УЧИТЬСЯ
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Сцена из спектакля 
«Женитьба Фигаро»

В МАРИИНСКИЙ 
НА «ЩЕЛКУНЧИКА»

В предновогоднюю пору на сцене Мариинского 

театра традиционно дают «Щелкунчика» — ба-

летную сказку П. И. Чайковского. Мариинский 

театр предлагает публике сразу две постановки 

этого балета: в хореографии Василия Вайно-

нена, версии, знакомой каждому петербуржцу 

с детства, и в постановке Михаила Шемякина, 

где на первый план выходят «гофмановская» 

сценография и костюмы. Мыши здесь похожи 

на людей, а люди — на мышей, многие герои 

носят маски с длинными носами, а вальс сне-

жинок оборачивается зловещей вьюгой. 

Классиче ский «Щелкунчик» в Мариинском — 

это рождественская сказка, которая не только 

дарит ощущение праздника, но и воплощает 

для многих детские представления о балете. 

Здесь под волшебную музыку в вихре вальса 

кружатся снежинки, под чарами сказочника 

Дроссельмейера оживают куклы и танцуют 

сладости, добро одерживает верх над злом, 

а героиня встречает прекрасного Принца.

«Щелкунчик» в хореографии В. Вайнонена:  

11, 15, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31 декабря  

и 2, 4, 8, 14 января 

«Щелкунчик» в версии М. Шемякина: 

4, 10, 30 декабря и 3, 5, 6, 15 января 
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ВЛАДИМИР 
КИСАРОВ:

 «Песни “Секрета” – на моем  
“жестком диске”»

Мастер пародии, умеющий сымитировать голос, походку, манеры любого персонажа, 
Владимир Кисаров — тонкий знаток психологии. Именно поэтому зрители так верят ему, 
вне зависимости от того, изображает ли он известную личность или играет героя мюзик-
ла. В новом мюзикле «Ничего не бойся, я с тобой» Владимир исполнил роль профессора, 

знатока Древней Греции и трепетного отца. И под его обаяние трудно не подпасть…

Владимир, вы мастер перевоплощения. 
Причем изображали как знаменитых 
мужчин, так и известных дам. Что де-
лали для того, чтобы стать идеальной 
Людмилой Гурченко или Львом Лещенко?
Актерское наблюдение! Это очень важ-

ная часть профессии, которая приве-
ла меня к перевоплощениям. Причем 
пародия случилась со мной довольно 
давно, до института: я показывал сосе-
дей, родственников, звезд того време-
ни, например Аркадия Райкина. У меня 
есть свой мастеркласс. Если кратко, 
то персонажа надо разбить на мо-
лекулы. Простой пример: китайские 
портные приезжают на Неделю моды 
в Париж, сразу после показа скупают 
всю коллекцию, отвозят вещи в Китай, 
расшивают, снимают выкройки и шьют 
сами… Практиче ски то же самое про-
исходит с любым персонажем: разби-
раем, как он ведет себя, какая у него 
пластика, мимика и голос.

Изображать разного рода знаменито-
стей сложнее, чем играть персонажей 
в театре и кино?
Здесь разницы нет. Есть человек. Есть 
характерность голоса. Конечно, хоро-
шо, когда у него, например, дефект 

том грамотно собрать. Есть такой 
драматургиче ский прием: «социология 
+ физиология = психология», где: соци-
ология — происхождение персонажа, 
его социальный статус; физиология — 
его внешние данные (приче ска, рост, 
детали). В сумме они дают психоло-
гию, поведение человека. Когда Миха-
ил подробно описал «моего» профес-
сора, я с легкостью понял, какой же 
он. Конечно, есть еще белые места, 
но я обязательно проработаю их с ре-
жиссером. Пока же, как питон, загла-
тываю то, что мне дали. Что из этого 
дальше выйдет, еще не знаю. 

Умение перевоплощаться помогало 
когда-нибудь в вашей повседневной 
жизни? А друзей разыгрывали? 
Все знают, что я люблю перевопло-
щаться, шутить, и радуются, когда 
я прихожу! Меня часто просят запи-
сать чьимто голосом поздравления 
для знакомых, например. 

Когда здесь, в Театре МДМ у Дми-
трия Богачёва, ставился мюзикл 
«12 стульев», я пришел на дополни-
тельный кастинг — спел, но не мог 
понять, понравился или нет. Потом 
Александр Цекало и Тигран Кеосаян 

речи. За такого персонажа схватиться 
легче, потому что у него есть какие
то «бугры», «выпуклые части».

Когда готовишь роль в театре, ис-
ходишь из своих данных, и тебе лег-
че сыграть, например, профессора 
Лаврентьева. Есть некий срез: это 
профессор, живущий в 1980х годах 
в Ленинграде. Но все равно и эту роль, 
и пародию я делаю «из себя». Иногда 
не хватает времени понять, что это 
за персонаж и как он себя ведет, по-
этому я представляю какогото актера, 
который когдато играл профессора, 
и это помогает. Но изначально легче, 
когда именно «из себя» достаешь ню-

ансы, которые нравятся режиссеру. 
В проекте «Ничего не бойся, я с тобой» 
режиссер Михаил Миронов верит 
в меня лично и любит как артиста. Это 
очень окрыляет! 

Михаил дал мне отправную точку, 
много рассказывал, каков мой пер-
сонаж. Это очень важно! Он драма-
тург и писал эту пьесу в соавторстве. 
Я тоже пишу сценарии и прекрасно 
знаю, что важно полностью расписать 
персонажа: откуда он, где родился, 
в какой семье. У меня есть формула, 
как, разбив героя на атомы, его по-
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попросили меня исполнить что
то из пародии, я спел Утёсова, еще 
какихто персонажей. И увидел до-
вольные улыбки, показавшие, что есть 
манкость, что для них артист «вкус-
ный». В случае с кастингом «12 сту-
льев» мне помогла пародия.

В новом мюзикле «Ничего не бойся, 
я с тобой», где звучат ностальгиче ские 
хиты бит-квартета «Секрет», вы игра-
ете отца главной героини. Какой он? 
Он добрый, безумно любит и изучает 
Древнюю Грецию, хотя ни разу в Гре-
ции не бывал, в то время это было 
сложно. После смерти супруги всю 
свою энергию он направил на работу 
и воспитание дочери. Я думаю, он меч-
татель. Он мечтает о счастье для до-
чери, о доброте людей, не о бытовых 
вещах. Занимается цветами, все время 
поливает клумбу, которую люди вы-
таптывают.

Какая музыкальная композиция, на ваш 
взгляд, наиболее созвучна вашему ге-
рою? 
Если выбирать из песен группы «Се-
крет», то «Ничего не бойся, я с тобой». 
Профессор делает все для своей доче-
ри, и фраза «Ничего не бойтесь!» — его 
лейтмотив. «Я никого не боялся», — го-
ворит он в финале.

А сами вы какой отец? И какой самый 
важный урок получили от своих роди-
телей?
В чемто я похож на профессора, но, на-
верное, жестче и импульсивнее. Про-
фессор даже кричать не умеет. Он всег-
да будто бы извиняется… Я, наверное, 
не такой, пожестче. «Ничего не бойся, 
я с тобой» — это и мой лейтмотив. Я хо-
тел бы быть опорой для своей семьи, 
для своих детей, для супруги, быть 
всегда рядом и помогать. Это задача 
мужчины, некий мужской кодекс, ведь 
он охраняет очаг.

Мои родители, к сожалению, рас-
стались. Для себя я усвоил такой урок: 
надо решать вопросы, говорить о них 
и стараться беречь друг друга, отно-
шения, семью.

кестре гитара не нужна, а я как раз 
гитара. И вот висишь ты на крючке 
и ждешь, потому что сейчас не ну-
жен. Второй мой девиз: «Если тебя 
не снимают, снимай себя сам». Есть 
все возможности для этого, и я сни-
маю, монтирую, выкладываю эти ро-
лики, где возможно. Артист должен 
мелькать, о нем должны знать. Мо-
жет, комуто ты понадобишься!.. Еще 
пишу сценарии, складываю в стопоч-
ки, и, может, чтото сниму однаж-

ды, потому что мне очень нравится 
кино, скетчшоу, как и музыкальный 
и драматиче ский театр. 

Вы по сути своей домосед или «очаро-
ванный странник»? Расскажите, пожа-
луйста, о любимых местах и вдохнов-
ляющих поездках.
Я очень люблю дом. И путешество-
вать люблю, но с комфортом. В юно-
сти мы часто ходили в горы в Узбеки-
стане, но лазать по горам городскому 
человеку довольно сложно. А еще 
люблю Москву. Недавно съездили 
в Горки Ленинские, а там целый кино-
город, в котором можно снимать мои 
скетчи про дореволюционную Россию. 
Это же классно! 

Кстати, я был недавно на съемках 
в Выборге и посетил Часовую баш-

ню и филиал Эрмитажа. Всегда, ког-
да приезжаю в новый город, узнаю, 
что там интересного. 

Впереди любимый всеми праздник — Но-
вый год. Как вы обычно его встречаете? 
Что пожелаете нашим читателям?
Обычно я работаю в Новый год. По-
следние пару лет, к счастью, праздник 
проводим семьей: конечно, ставим 
елку, супруга готовит чтото новое, 
и на столе при этом никакого алкоголя.

Хотя праздновать можно в любой 
день, для этого не нужен особый слу-
чай. Я проснулся, дышу, хожу, я могу 
сделать чтото полезное, хорошее 
сегодня. Хочу пожелать, чтобы люди 
помнили: праздник бывает не только 
в ночь с 31 декабря на 1 января. Каж-

дый день балуйте себя и своих родных 
и узнавайте чтото новое!

КАК ТОЛЬКО ТЕБЕ 
ПЕРЕСТАЕТ ЧТО-
ТО НРАВИТЬСЯ, 
НАДО БРОСАТЬ 

ЭТИМ ЗАНИМАТЬСЯ. 
КАК ЖЕ ЕЩЕ БЫТЬ 

СЧАСТЛИВЫМ?

Помните свое знакомство с группой 
«Секрет»?
Они выступали в клубе «Что? Где? 
Когда?», если не ошибаюсь. Переда-
чу мы смотрели всей семьей. И она 
была интересная, там всегда появля-
лись новые группы и артисты. И вот 
я, школьник, увидел практиче ски кло-
нов группы The Beatles, которые запе-
ли на русском языке.

Самое интересное: никогда не был 
фанатом группы «Секрет», но, когда 
работали над мюзиклом, решил по-
слушать их песни и тут понял, что пер-
вую песню знаю, вторую знаю, а тре-
тью даже спеть могу. Значит, это уже 
часть нашей культуры. Песни «Секре-
та» — на моем «жестком диске». 

Судя по вашему сайту, ваш главный 
жизненный девиз: «Делай то, что нра-
вится». Удается следовать ему?
Да. Я стараюсь ему следовать, иначе 
просто буду несчастным. Как толь-
ко тебе перестает чтото нравиться, 
надо бросать этим заниматься. Как же 
еще быть счастливым? Даже рутина 
и дом все равно должны быть в среде, 
где тебе хорошо, где тебя любят, где 
ты любишь. Иначе не имеет смысла 
чтолибо делать и жить.

А что вам нравится, помимо вашей 
профессии? От чего в жизни получаете 
удовольствие? 
Я снимаю смешные ролики. Артист 
ведь как музыкальный инструмент 
в оркестре. Допустим, сейчас в ор-

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 
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ДЖЕЙН ОСТИН:  
«В мире нет столько богатых  

мужчин, сколько красавиц  
их заслуживает»

«Гордость и предубеждение», «Эмма», «Мэнсфилдпарк». Эти романы знаменитой 
английской писательницы Джейн Остин читал, наверное, каждый. А если не читал, 

то смотрел поставленные по ним фильмы. И все они про любовь.

БОЖЬЯ БЛАГОДАТЬ
Джейн родилась в небольшом город-
ке Стивенсон, что в графстве Хэмп-
шир, находящемся на юге Великобри-
тании, 16 декабря 1775 года. В семье 
пастора Джорджа Остина она была 
седьмым ребенком, единственной де-
вочкой среди шестерых мальчишек. 
И имя «Джейн» ей дали неспроста. 
В переводе оно означает не что иное, 
как «божья благодать». После нее ро-
дилась еще одна сестра, Кассандра. 

Семья была небогата, однако де-
тям стремились дать достойное обра-
зование. И девочкам в том числе. Отец 
не просто отправлял детей учить-
ся в пансион. Он проверял их зна-
ния. И както с горечью обнаружил, 
что уровень знаний дочерей не со-
ответствует вложенным средствам. 
Тогда он решил учить их сам. Чело-
веком Джордж Остин был начитан-
ным и весьма эрудированным. Акцент 
делал на литературе, которую сам 
обожал, и дочерям эту любовь при-
вил. Они восхищались творче ством 
Уильяма Шекспира, Дэвида Юма, Сэ-
мюэла Ричардсона, дискутировали, 
обсуждая произведения, и получали 
от этого огромное удовольствие. Так 
что, наверное, нет ничего удивитель-
ного в том, что Джейн в конце концов 
решила и сама написать… по меньшей 
мере повесть. И написала. Называлось 
ее произведение незамысловато — 
«Любовь и дружба». Девочке тогда 

ты. Однако из печати он вышел лишь 
через 15 лет после того, как Джейн 
отдала рукопись издателю. Не оценил 
тот ни простоты сюжета, ни безыскус-
ной искренности книги. И, возможно, 
роману вообще не суждено было уви-
деть свет, если бы не другой роман, 
написанный уже совсем «большой», 
36летней Остин, под названием 
«Чувство и чувствительность». Эта кни-
га о жизни двух абсолютно непохожих 
друг на друга сестер, хитросплетениях 
их судеб. Одна из них живет сердцем, 
другая руководствуется исключитель-
но разумом. Роман стал настоящей ли-
тературной бомбой тех лет. О нем го-
ворили, а имя «Леди Джейн» — таким 
псевдонимом Остин подписала кни-
гу — стало известно всему читающему 
Лондону. По крайней мере, женской 
его части. Тутто и настало время «Гор-
дости и предубеждения». При этом 
Остин, критиче ски посмотрев на свое 
юношеское произведение (оно из-
начально носило название «Первые 
впечатления»), переработала его в со-
ответствии со своими уже взрослыми 
жизненными взглядами и опытом. 

Через три года, в 1814м, вы-
шел роман «Мэнсфилдпарк», а еще 
через год — роман «Эмма» об одино-
кой барышне, которая живет заботами 
об устройстве личной жизни знакомых 
и подруг. «Эмму» оценил даже совре-
менник Остин — знаменитый Вальтер 
Скотт, а его похвала дорогого стоила. 

было 14 лет, и эти вопросы ее очень 
волновали.

Но это была проба пера. Чуть 
позже появилась «История Анг
лии» — бурлеск, передразнивающий 
школьные учебники, и «Прекрасная 

Я НЕ ТРЕБУЮ, ЧТО-
БЫ ЛЮДИ БЫЛИ 
МИЛЫ СО МНОЙ; 
ЭТО ИЗБАВЛЯЕТ 
МЕНЯ ОТ ТРУДА 
НРАВИТЬСЯ ИМ

Кассандра», где от Джейн досталось 
сентименталистам, ЖануЖаку Руссо 
и Франсуа Рене де Шатобриану, у ко-
торых чувства всегда превалировали 
над разумом. Ее вообще раздражали 
дамские романы о «любвях и соло-
вьях». Она уже тогда, в юности, была 
реалисткой. И в своих книгах потом 
придерживалась этого направления 
и никогда от него не отступала.

«ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 
И ДРУГИЕ РОМАНЫ
Написанный двадцатилетней Джейн 
роман «Гордость и предубеждение» 
со временем был разобран на цита-

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА ДЕКАБРЬ 2022 — ЯНВАРЬ 2023
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Первое издание  книги Джейн Остин «Гордость и предубеждение», 1813 г.

ВСПОМИНАЙ ЧТО-
НИБУДЬ ТОЛЬКО 
ТОГДА, КОГДА ЭТО 
ДОСТАВЛЯЕТ ТЕБЕ 
УДОВОЛЬСТВИЕ.

Когда Джейн исполнился 21 год, она 
познакомилась с Томасом Ланглуа 
Лефроем, образованным юношей, 
который както приехал погостить 
к родственникам, жившим по со-
седству от Остинов. Роман для юно-
ши был мимолетным, да и тетушка 
его сетовала, что племянник прово-
дит время не в кругу семьи, а в об-
ществе «этой девицы». Так что, уехав, 
юноша Джейн позабыл, а когда ему 
както задали вопрос, назвал их связь 
«смешной детской влюбленностью». 
Отголоски этих отношений нашли 
свое отражение в романе Остин «До-
воды рассудка». Сама Джейн только 
и думала, что о своей безответной 
любви, веря, что в конце концов воз-
любленный одумается и приедет 
за ней «рыцарем на белом коне». Тот 
и не собирался. Уехал в Ирландию, 
дослужился до верховного судьи, же-
нился на состоятельной даме, стал 
отцом восьмерых детей. Какая там 
Джейн!..

А Джейн тем временем полю-

бил другой молодой человек, Хар-
рис Бигг. Он трогательно ухаживал 
за своей избранницей, сделал пред-
ложение, и она вроде бы даже отве-
тила согласием… Но ровно через день 
передумала, не смогла забыть своего 
Томаса и «поступиться принципами». 
Так что любящей женой и мамой она 
так и не стала. Жила в мире своих ге-
роев, а когда на время покидала его, 
помогала своей матери по хозяйству 
и шила. Это у Джейн тоже очень хо-
рошо получалось… 

А потом она перестала есть и рез-
ко похудела. Ей был всего 41 год. Го-
ворят, писательница страдала болез-
нью Аддисона — недостаточностью 
коры надпочечников, которая долгое 
время протекает бессимптомно, а по-
том резко прогрессирует и приводит 
к тяжким последствиям. Джейн ле-
чилась в Уинчестере, однако болезнь 
оказалась сильнее. Ее книги «Сэнди-
тон», «Уотсоны» и «Леди Сьюзан» так 
и остались незавершенными, а роман 
«Нортенгерское аббатство» был опуб
ликован посмертно.

В 1816м вышел роман «Доводы рас-
судка». Его сюжет вращается вокруг 
некоего сэра Уолтера, которого соб-
ственные неразумные поступки едва 
не привели к банкротству. Особые сим-
патии читателей того времени были 
на стороне дочери Уолтера Энн Элиот, 
молодой, но весьма мудрой девушки. 
Она в романе отказывается от любви, 
руководствуясь доводами разума.

Романы Джейн Остин отличают 
простота сюжета и искренность в со-
четании с глубоким пониманием пси-
хологии каждого персонажа. Истории 
не занудны и написаны с тем самым 
английским юмором, который так нра-

вится многим читателям. Может быть, 
в этом и состоит секрет популярно-
сти писательницы. Да и человече ские 
пороки, о которых писала Остин (ли-
цемерие, алчность, гордыня, похоть, 
лень), никуда не делись…

СЕРДЦЕ ДЖЕЙН
«В мире нет столько богатых мужчин, 
сколько красавиц их заслуживает», — 
сказала Джейн Остин устами одной 
из своих героинь. Была ли она сама 
красавицей? Какой был у нее характер? 
О внешности Джейн можно судить 
лишь по портрету, сделанному ее се-
строй Кассандрой в 1810 году. Она 

прелестна. Однако биографы часто 
описывают Джейн как полную даму 
с простоватой внешностью. О харак-
тере тоже спорят. Одни описывают чо-
порной и строптивой, другие — чуткой 
и обаятельной. Где правда, никто уже 
не узнает. Разве что можно попытаться 
прочесть это между строк в ее рома-
нах. 

Что касается семейного счастья, 
то ей так и не удалось его обрести. 

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 
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АФИША | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПРИГЛАШАЕТ ТЕАТР  
«МЮЗИК-ХОЛЛ»
Для юных зрителей 18 декабря в большом 
зале театра представят музыкальновизу-
альный спектакль «Щелкунчик и Мышиный 
король». 24, 30 декабря и 6 января пройдут 
показы интерактивного музыкального 
спектакля «Новогодний побег». Постанов-
ка познакомит ребят с коллегами Деда 
Мороза из Японии, Италии и Финляндии. 
22 декабря состоится праздничный концерт 
«Штраусгала», участие в котором примут 
оркестр «Северная Симфония» во главе 
с Фабио Мастранджело, солисты и хор 
театра «МюзикХолл». Ярким завершени-
ем 2022 года станет концерт «Новый год 
со вкусом» 31 декабря. 

«ОРУЖИЕ СЕРДЕЦ»
Режиссер Юрий Цуркану поставил новый 
спектакль по киносценарию Андрея Пла-
тонова «Семья Иванова». Платонов показал 
семью, которая в годы войны оказалась 
на грани распада. Как обрести новые силы, 
чтобы жить дальше? В ролях: Сергей Бар-
ковский, Регина Щукина и Зоя Буряк; Дарья 
и Мария Вершинины, Владимир Маслаков, 
Нина Лоленко, Александр Черкашин; сту-
денты мастерской С. Я. Спивака.

15, 16, 30 декабря 
Молодежный театр на Фонтанке

«КЫСЯ»
Эта постановка по одноименной повести 
Владимира Кунина — ярчайший теа-
тральный хит. Для того чтобы рассказать 
авантюрную историю помоечного кота 
из породы донжуанов, актеры пре-
красно освоили пластику и непростую 
кошачью философию. Главному герою — 
коту Мартыну — приходится несладко. 
Впрочем, все, что видит Кыся, заставляет 
его всерьез задумываться о главных 
человече ских ценностях… Режиссер — 
Лев Рахлин. В главных ролях: Дмитрий 
Нагиев и Игорь Лифанов.

3 декабря; ДК им. Ленсовета 

18+

16+

16+

18+

«ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 
Действие комедии Уильяма Шекспира 
происходит в вымышленной стране — 
Иллирии. Ее правитель, герцог Орсино, 
влюблен в графиню Оливию. Близнецы — 
брат и сестра Себастьян и Виола — после 
кораблекрушения потеряли друг друга. 
Виола, переодевшись в мужскую одежду, 
появляется при дворе Орсино под име-
нем Цезарио. Оливия, приняв Цезарио 
за юношу, влюбляется в него… Любовный 
переполох соединен автором с прекрас-
ным юмором, который оттеняет виталь-
ный вихрь столкновений и интриг.

7, 31 декабря; 2, 3 января 
Театр им. Ленсовета

12+

13 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ. 20.00

ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Заслуженный коллектив России академический
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ФИЛАРМОНИИ
Дирижер – Николай АЛЕКСЕЕВ
Солист – Денис МАЦУЕВ
ПРОКОФЬЕВ. Симфония № 1 «Классическая» 
РАХМАНИНОВ. Рапсодия на тему Паганини 
для фортепиано с оркестром 
ШОСТАКОВИЧ. «Болт», сюита из балета 
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром

14 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ. 20.00 
ОБЩЕДОСТУПНЫЙ КОНЦЕРТ
МОЛОДЕЖНЫЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР
Заслуженного коллектива России академического 
симфонического оркестра филармонии
Дирижер – Ярослав ЗАБОЯРКИН
Солисты – Тимур ХАЛИУЛЛИН орган
Ансамбль солистов Заслуженного коллектива России
СТРАВИНСКИЙ. “Dumbarton Oaks”, концерт для камерного оркестра
СЛОНИМСКИЙ. «Славянский концерт» для  органа и струнного оркестра
АДАМС. “Shaker Loops”
ВОАН-УИЛЬЯМС. Фантазия на тему песни “Greensleeves”

14 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
МИХАЙЛОВСКИЙ ТЕАТР. 19.00
«ИДАЛЬГО ИЗ ЛА-МАНЧИ», 
балет в трех актах на музыку Л. МИНКУСА

15 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
МАЛЫЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ. 19.00
ВОКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
Алексей ТАТАРИНЦЕВ тенор
Александр ПОКИДЧЕНКО фортепиано
ГЛИНКА, ДАРГОМЫЖСКИЙ, РИМСКИЙ-КОРСАКОВ, ЧАЙКОВСКИЙ, 
РАХМАНИНОВ, НАПРАВНИК, ГРЕЧАНИНОВ, АРЕНСКИЙ
Русские народные песни

15 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ. 19.00
«БАЛ ВАМПИРОВ», мюзикл в двух действиях Дж. СТЕЙНМАНА

16 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ. 20.00
К 90-летию Родиона ЩЕДРИНА
Академический
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ФИЛАРМОНИИ
Дирижер – Андрей АНИХАНОВ
Солист – Нарек АХНАЗАРЯН (Армения)

РИМСКИЙ-КОРСАКОВ. Испанское каприччио
ЧАЙКОВСКИЙ. Вариации на тему рококо 
для виолончели с оркестром
БИЗЕ – ЩЕДРИН. «Кармен-сюита» 

17 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ. 20.00
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР РОССИИ
Дирижер – Владимир СПИВАКОВ
Солист – лауреат I Международного конкурса пианистов, 
композиторов и дирижеров имени С. В. Рахманинова (I премия)
Александр КЛЮЧКО. Фестивальный дебют
РАХМАНИНОВ. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром 
ЛЯДОВ. «Волшебное озеро», сказочная картинка для оркестра 
СКРЯБИН. «Поэма экстаза»

17 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
МАЛЫЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ. 19.00
КОНЦЕРТ СТИПЕНДИАТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО
ФОНДА КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ МАЭСТРО ТЕМИРКАНОВА

18 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ. 20.00
Заслуженный коллектив России академический
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ФИЛАРМОНИИ
Дирижер – Валерий ПОЛЯНСКИЙ
Солист – Вадим РЕПИН
ПРОКОФЬЕВ. «Русская увертюра» для оркестра
Концерт № 2 для скрипки с оркестром
ЧАЙКОВСКИЙ. Симфония № 5

19 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ. 20.00
ФОРТЕПИАННЫЙ ВЕЧЕР
Николай ЛУГАНСКИЙ
ФРАНК – БАУЭР. Прелюдия, фуга и вариация
РАХМАНИНОВ. Вариации на тему Шопена
Четыре этюда-картины, соч. 33
Шесть прелюдий, соч. 23

21 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ. 20.00
Заслуженный коллектив России академический
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ФИЛАРМОНИИ
Дирижер – Алексей НЬЯГА
Солист – Борис БЕРЕЗОВСКИЙ
МЕТНЕР. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром
Посвящен С. В. Рахманинову 
РАХМАНИНОВ. Концерт № 3 для фортепиано 
с оркестром 

22 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ. 20.00
К юбилею Наталии ГУТМАН
Академический
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ФИЛАРМОНИИ
Дирижер – Тимур ЗАНГИЕВ
Солистка – Элисо ВИРСАЛАДЗЕ
БЕТХОВЕН. Концерт № 3 для фортепиано с оркестром
НИЛЬСЕН. Симфония № 5

22 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
МАЛЫЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ. 19.00
ФОРТЕПИАННЫЙ ВЕЧЕР. Алексей ЛЮБИМОВ
БЕТХОВЕН, МОЦАРТ, ШОПЕН
Программа исполняется на историческом фортепиано ERARD 
(Париж, 1848)

23 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ. 20.00
«ВАН ГОГ. ПИСЬМА К БРАТУ»
Спектакль-концерт
Камерный ансамбль «СОЛИСТЫ МОСКВЫ»
Художественный руководитель и дирижер
Юрий БАШМЕТ
Евгений МИРОНОВ художественное слово

24 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ. 20.00
Московский камерный оркестр MUSICA VIVA
Художественный руководитель, дирижер и солист
Александр РУДИН
МОЦАРТ. Симфония № 41 «Юпитер»
Михаэль ГАЙДН. Концерт для виолончели с оркестром
Йозеф ГАЙДН. Симфония № 45 «Прощальная»

25 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ. 14.00
«ЗИМНИЙ МАСТЕР»
Новогодняя литературно-музыкальная сказка 
с анимированными иллюстрациями на большом экране
Автор – Нина ДАШЕВСКАЯ
Чтец – Алёна БАБЕНКО
Академический СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ФИЛАРМОНИИ
Дирижер – Пётр МАКСИМОВ
МОЦАРТ, ВИВАЛЬДИ, БОККЕРИНИ, ЭЛГАР, 
ВИСКОВ, КАРМАНОВ, БРЕЖЕСТОВСКИЙ

25 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ. 20.00

ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
ОПЕРНЫЙ ГАЛА-КОНЦЕРТ
Хибла ГЕРЗМАВА сопрано
Заслуженный коллектив России академический
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ФИЛАРМОНИИ
Дирижер – Феликс КОРОБОВ
ВЕРДИ, ЧИЛЕА, ПУЧЧИНИ, АН, МАСКАНЬИ

Выставки в рамках проекта 
Государственного Русского музея 
«ХУДОЖНИК О ВОЙНЕ И МИРЕ» 
(Корпус Бенуа):

«Картины военной жизни 
в отечественном искусстве 
XVI–XX веков» (с 19 октября)

«Дом и семья. 
Картины мирной жизни» 
(с 15 декабря)

«12 СТУЛЬЕВ». ФРИК-КАБАРЕ 
«Двенадцать стульев», пожалуй, самая 
авантюрная и захватывающая история 
в русской литературе. В спектаклешоу 
по мотивам романа Ильфа и Петрова бу-
дет много песен, танцев и даже настоящий 
карнавал в РиодеЖанейро, о котором 
грезил Остап Бендер. Но что зрители 
увидят за фееричным шоу и антуражем? 
Рассуждение о рушащейся культуре? 
Историю о несбыточной мечте? А может 
быть, чтото свое?

2, 28, 29 декабря 
Театр Эстрады им. А. Райкина
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«ЕВРЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ»
Крепкая семейная пара, живущая в Из-
раиле, планирует выгодно выдать замуж 
единственную дочь. Чтобы свадьба состо-
ялась, не хватает только одного докумен-
та — их собственного брачного договора. 
А была ли у них самих свадьба четверть 
века назад? А осталась ли любовь? Удаст-
ся ли им выдать дочь замуж и не разрушить 
свою семью? Готов ли глава семьи к тому, 
чтобы завоевать собственную супругу, 
осмелившуюся показать характер? В ролях: 
Татьяна Васильева, Татьяна Орлова, Сергей 
Маховиков, Игорь Письменный, Андрей 
Чадов. Постановка Нины Чусовой.

30 декабря; ДК им. Ленсовета

ОЛЕГ ПОГУДИН.  
«ЗВЕЗДА ЛЮБВИ» 
Русский романс, ставший основой этой про-
граммы, — тонкая, глубокая и одновремен-
но доступная и находящая отклик в каждом 
сердце музыка. Не удивительно, что этот 
жанр всегда актуален и востребован, и кон-
церты Олега Погудина проходят с неизмен-
ным аншлагом. В этот вечер будут пред-
ставлены как давно любимые слушателями 
песни и романсы, так и премьеры, которые 
артист традиционно готовит к этому дню.

31 декабря; БКЗ «Октябрьский»

«МИСТЕР ИКС»
Цирк господина Чинезелли: акробаты, 
жонглеры, укротители и полет человека 
под куполом цирка… Все горожане стре-
мятся в цирк для того, чтобы посмотреть 
смертельный номер знаменитого Мистера 
Икс. Приходит сюда и богатая вдова, ради 
которой любой мужчина готов совершить 
подвиг. Но только загадочный Мистер Икс 
способен разжечь пламя любви в сердце 
непреклонной дамы… Знаменитая оперетта 
Имре Кальмана в исполнении артистов му-
зыкального театра «Петербургская оперет-
та» в постановке Светланы Самородовой.

31 декабря 
 ДК им. Ленсовета

16+

12+

12+

«10 МИРОВЫХ ОПЕРЕТТ» 
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ ГАЛА-КОНЦЕРТ

Зрители увидят лучшие номера из опе-
ретт «Летучая мышь», «Сильва», «Весе-
лая вдова», «Марица», «Труффальдино 
из Бергамо», «Баядера», «Подвязка 
Борджиа», «Джудитта», «Обыкновенное 
чудо», «Свадьба в Малиновке», «Бабий 
бунт» в исполнении артистов Санкт
Петербургского театра оперетты. Музы-

кальная программа выстроена так, что но-
мера плавно перетекают один в другой.

30 декабря; ДК им. Ленсовета

«СКУПОЙ ПАПИК»
Супруги Сергей и Маргарита несколько 
охладели друг к другу. Однажды Сергей 
встречает хорошенькую Зину и решает 
приударить за ней... Однако неожиданный 
ответный ход его терпеливой супруги не за-
ставил себя ждать. Спектакль полон смеш-

ных и курьезных ситуаций, в которых может 
оказаться каждый. В ролях: Станислав Са-
дальский, Елена Воробей, Татьяна Орлова, 
Илья Бледный и Никита Заболотный.

29 декабря 
ДК «Выборгский»

«СРЕДСТВО МАКРОПУЛОСА»
Уже сто лет тянется знаменитый судебный 
процесс «Грегора против Пруса» о на-
следстве барона Йозефа. Стороны никак 
не могут договориться, как вдруг в дело 
вмешивается таинственная незнакомка — 
оперная дива Эмилия Марти, которая скры-
вает свой возраст и другие тайны. Но глав-
ной интригой спектакля — и настоящим 
испытанием для главных героев — стано-
вится рецепт вечной молодости. Остросю-

жетная детективная линия и мистиче ская 
составляющая заставляют неотрывно 
следить за происходящими событиями.

23 декабря; 20, 21 января 
Театр «Мюзик-Холл»

12+

6+

16+

16+

ЗИМНИЕ КОНЦЕРТЫ  
ЕЛЕНЫ ВАЕНГИ
Она одинаково естественна, когда испол-
няет «Курю» и «Королеву», непосредствен-
на и легка, когда поет «Цветы», и очень 
трагична, когда со сцены звучит «Шопен», 
«Остановка» или «Белая птица». Эти 
эмоции близки и понятны ее зрителям, 
а в строках песен они находят самих себя. 
Кто такая Ваенга? Ответ на вопрос стано-
вится очевиден тем, кто хоть раз побывал 
на ее концерте. Она не терпит небреж-

ности в работе: все должно быть доведено 
до совершенства. А главное, она одинаково 
искренна и в жизни, и на сцене. 

28, 29 декабря; БКЗ «Октябрьский»

16+

«И СНОВА С НАСТУПАЮЩИМ» 
История происходит в канун Нового года. 
Знаменитый телеведущий за пару часов 
до праздника узнает, что от него ушла 
жена. Он выносит праздничный стол 
на лестничную площадку и собирается 
встречать Новый год в одиноче стве. 
Но тут дверь одного из лифтов открыва-
ется и появляется Дед Мороз, в котором 
герой узнает своего однокурсника... 
Что дальше? Увидите! Будет весело и со-
всем немного грустно. В главных ролях: 
Леонид Ярмольник и Николай Фоменко.

23 декабря; ДК «Выборгский»
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«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС» 
Лириче ская и честная история о любви 
и верности, доблести и чести во время 
Великой Отече ственной войны обязательна 
к просмотру для всех. Сильные духом герои, 
на которых можно равняться, достойно про-
ходят все выпавшие на их долю испытания. 
И даже в самые трудные минуты они на-
ходят место и веселой шутке, и озорному 
танцу. А мелодия вальса, сопровождающая 
их во всех испытаниях, остается надолго 
в сердцах зрителей.

24, 25 января 
Театр музыкальной комедии

«КАНКАН»  
Яркий и манящий Париж начала ХХ века 
закружил героев в вихре модного танца. 
Она — владелица прачечной, по ночам 
превращающейся в настоящее кабаре. Он — 
строгий судья, который чтит не только свод 
законов, но и моральный кодекс. Но Париж 
не слыл бы городом влюбленных, если бы 
правосудие в нем не вершила любовь. 
И этот случай не исключение. Роли ис-
полняют звезды мюзикла СанктПетербурга 
и Москвы. 

14, 15 января 
Театр музыкальной комедии

ЖЕНЯ ЛЮБИЧ.  
«БЕЛЫЙ КОНЦЕРТ»
Лейтмотивом вечера станет настрое-
ние «снежных» песен, легких и светлых, 
как снежинки, или нежных, как колы-
бельные, обращенные к ветру и звездам. 
В программе непременно прозвучит хит 
«Колыбельная тишины» из фильма «Он — 
дракон». Не обойдется и без романтичной 
«Галактики», лиричной «Метелицы», интри-
гующей «Новогодней» и ироничной Russian 
Girl. К привычному сетлисту добавятся 
несколько свежих композиций на стихи по-
этов Серебряного века.

6 января  
Академия танца Бориса Эйфмана

0+

12+

16+

0+

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ  
ШАНСОН — 17»
Каждый год это масштабное меропри-
ятие собирает на одной сцене самых 
интересных и ярких исполнителей жанра. 
В этот вечер прозвучат не только при-
знанные хиты, но и совершенно новые 
композиции. Вика Цыганова, Сергей Лю-

бавин, Александр Марцинкевич, Афина, 
Александр Добронравов, Елена Шевчен-
ко, группа «Дискомафия» и многие другие 
создадут чудесное праздничное настрое-
ние! Ведущий — Владимир Леншин.

7 января  
БКЗ «Октябрьский» 

6+

«ЦАРЕВНЫ: НОВЫЙ ГОД 
НАОБОРОТ»
Абсолютно новое интерактивное шоу 
по любимому мультсериалу. Програм-
ма насыщена играми и музыкальными 
номерами, здесь будет царить атмо
сфера волшебного праздника. Каждый 
зритель с помощью выданной ему вол-
шебной палочки сможет влиять на ход 
действия спектакля. Вместе с героями 
шоу дети обязательно встретятся 
с Дедом Морозом, зажгут огни на елке 
и спасут Новый год. 

6, 7 января; ДК им. Ленсовета
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«ПЛАНЕТА БЕЛЯКОВИЧА (МОНО)»  
ВЕЧЕР ПАМЯТИ ВАЛЕРИЯ БЕЛЯКОВИЧА 

Начиная с 2017 года, 6 декабря Театр 
на ЮгоЗападе вспоминает своего Мастера 
в его день рождения. Талантливый человек 
талантлив во всем: Валерий Романович, 
основатель театра, не только создавал 
спектакли, трогающие сердца зрите-
лей, но и рисовал, пел, танцевал и писал 
рассказы. Лучшие из них артисты театра 
прочитают со сцены. Зрители услы-
шат смешные, грустные, поучительные 
истории, блистательно отражающие мир 
глазами Беляковича.

6 декабря; Театр на Юго-Западе

16+

18+

«КРАСАВЕЦ МУЖЧИНА» 
Красавец Аполлон Окоёмов использует все 
свое обаяние, чтобы найти жену побогаче 
и погасить долги за счет ее состояния. 
Только жена у него уже есть — и чтобы по-
править дела, он просит у кроткой супруги 
Зои развода. Есть ли предел ее ангельскому 
терпению или она готова и дальше жить 
в плену сладких иллюзий?.. В постановке 
Данила Чащина остро встает вопрос: сколь-
ко стоит красота и не теряются ли в погоне 
за ней искренность, близость и любовь?

9, 10, 29, 30 декабря; 14, 15, 31 января

Театр им. А. С. Пушкина

16+

«МОЙ БРЕЛЬ»
Спектакльконцерт об уникальном певце, 
покорившем в 1960 – 1970е годы весь 
франкофонный мир, которого сегодня 
помнят до обидного мало. Это не байопик, 
а концертвоспоминание, концертраз-
мышленифе, в котором все участники 
рассказывают о «своем» Бреле. Это 
концертразговор — о нелепостях жизни, 
о нескладностях любви, и над всем этим 
звучит прекрасная музыка «этого наглого 
бельгийца Жака». Ну а насколько прав-
дивы все рассказанные со сцены истории, 
пусть зрители решают сами.

4, 16, 25, 29, 31 декабря

Театр «Мастерская Фоменко»
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«ЛОЖНЫЕ ПРИЗНАНИЯ» 
В дом богатой вдовы Араминты поступа-
ет на службу молодой адвокат Дорант. 
Он беден, но хорош собой и решительно 
настроен завоевать сердце женщины. Дядя 
Доранта, не подозревающий о желаниях 
юноши, хочет женить его на другой девуш-

ке. А мать Араминты мечтает выдать дочь 
за аристократа. Что движет героями — ко-
рысть или искренние чувства? И сможет ли 
любовь распутать клубок неловких недо-
разумений, смешной путаницы и ложных 
признаний?.. Постановка Евгения Писарева.

13 декабря; 27, 28 января

Театр им. А. С. Пушкина

6+

16+

LE PRINCE ANDRÉ 
«Линия жизни Андрея Болконского, его 
искания смысла в жизни, трагиче ская 
любовь к Наташе Ростовой, героиче ская 
гибель на войне и в финале приход к Богу... 
Это показалось мне настолько важным, 
что я сделал князя Андрея главным геро-
ем», — рассказывает композитор Алексей 
Рыбников, поставивший оперудраму 
по мотивам романа Л. Н. Толстого «Война 
и мир». В главных ролях: Никита Поздняков, 
Александр Поздняков, Валерия Воробьёва, 
Роман Орлов, Николай Лютов.

17, 18, 24 декабря; «Градский Холл»

С 17 декабря 2022 по 8 января 2023

12+

«ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
Театр мюзикла решил посвоему рассказать 
зрителям известную историю загадочно-
го Мистера Икс. Зрителей ждет синтез 
оперетты, мюзикла, танца и современного 
циркового направления cirque nouveau. 
Специально для этой постановки были 
придуманы уникальные цирковые номера, 
в том числе смертельно опасный трюк 
без страховки. Режиссерыпостановщики — 
Себастьян Солдевилья (Канада) и Марина 
Швыдкая.

С 10 декабря по 8 января

Московский театр мюзикла

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 



«ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ 
НА НОВЫЙ ГОД»
Музыкальная сказка по мотивам мультфиль-
ма «Волк и семеро козлят на новый лад». 
Зрителей ждет чудесная музыка композито-
ра Алексея Рыбникова в исполнении самой 
поющей и танцующей труппы Москвы. Роли 
исполняют ведущие артисты театра, в том 
числе участники телевизионного проекта 
«Голос»: Никита и Александр Поздняковы, 
Светлана Милованова, Николай Дроз-
довский, Татьяна Яковенко, Константин Пан-
кратов и др. Спектакль поставлен главным 
режиссером «Театра Алексея Рыбникова» 
Александром Рыхловым.

25 – 31 декабря, 5 – 7 января 
«Градский Холл»

«ЗРЕЛОСТЬ ПОЗАДИ»
Вечер из цикла «Практика литературы» 

Философское размышление о взрослении 
и о том, что происходит с ребенком внутри 
каждого человека. В программе — произ-
ведения Дины Рубиной, Сергея Юрского, 
Михаила Зощенко, Александра Кушнера, 
Олега Григорьева, Дмитрия Горчева, Исаака 
Бабеля и Александра Пушкина. Вечер про-
ведут Дарья Юрская и Олег Тополянский.

25 декабря 
Театр «Практика», аудитория Музея Москвы

«ЗАПОВЕДНИК» 
Постановка по мотивам повести Сергея 
Довлатова. Интеллигентный писатель Борис 
Алиханов приезжает в музейзаповедник 
Пушкина «Михайловское» поработать 
экскурсоводом. Здесь, под яркими лучами 
«солнца русской поэзии», греются чуда-
коватые экскурсоводы, любознательные 
туристы и эксцентричные местные жители. 
В пушкинской ясности мысли, в его отноше-
нии к жизни и литературе Алиханов ищет 
убежище от личного и творче ского кризиса 
и сам почти превращается в причудливого 
персонажа заповедника... 

23 декабря; 13, 25 января 
Театр им. А. С. Пушкина

3+

0+

16+

18+

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
Именно зимой хочется вновь услышать 
историю о Снежной Королеве и ее ледяном 
дворце. О маленьком Кае, чье сердце скоро 
превратится в лед, и об отважной Герде, 
готовой на все, чтобы спасти друга из ле-
дяного плена. Ирина Апексимова в дуэте 
с Павлом Комаровым расскажут удивитель-
ную историю о том, как даже маленькое 
добро способно победить большое зло. По-
становку сопровождает волшебная музыка 
Петра Ильича Чайковского и Эдварда Грига 
(Симфониче ский оркестр под руководством 
дирижера Дениса Кирпанёва).

24 декабря, 3 – 5 января; Театр на Таганке

6+

АФИША | МОСКВА

НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА 
В МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ 
«АРХАНГЕЛЬСКОЕ»
Почти на месяц выставочный зал 
Ботаниче ских оранжерей Музеязаповедни-
ка «Архангельское» превратится в «Снежную 
мануфактуру». Ребята окажутся в сказочном 
пространстве, где создадут вкусный снег, 
покатаются с ледяной горки и поиграют 
в снежки. Интерактивная игра захватит 
с первой минуты: каждый сможет следовать 
своим собственным маршрутом, а в конце 
получит уникальный памятный подарок. 

17 декабря — 8 января

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 



АФИША | МОСКВА

«НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ 
МОЛОДЫХ БРУСНИКИНЦЕВ»
Песни о любви, классика советского кино 
и юные голоса — так коротко можно оха-
рактеризовать происходящее на концерте. 
Программа спектакля — настоящий клад 
музыкальных сокровищ, потому что во все 
времена Новый год — это свет, музыка 
и праздник. От зимней стужи стоит спа-
саться музыкой, восхищаться первым сне-
гом, согреваться песнями о любви и ловить 
новогодний вайб от знакомых песен.

30 декабря;  Театр «Практика», аудитория 
Музея Москвы

16+

12+

«ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ КОТ» 
Представьте, что фанаты кино объедини-
лись, чтобы поставить спектакль по фильму 
Эмира Кустурицы. Представьте, что им раз-
решили воспроизвести сцены из кино, 
использовать его плейлист, позвать лучших 
фолкрокмузыкантов и самим выбрать ар-
тистов. А что, если у них получилось круче, 
чем в фильме, ведь в театре все происходит 
вживую, прямо на глазах у зрителей? Новая 
постановка главного режиссера театра 
Юрия Муравицкого — это бережная адап-
тация знаменитой комедии, сохранившая 
особенную атмосферу, яркое музыкальное 
сопровождение, праздник цвета и красок. 

28, 29 января; Театр на Таганке
16+

«НЕ ЛЮБОВЬ 5728» 
Что было бы, если бы Евгений Онегин 
и Татьяна встретились в XXI веке и… поже-
нились? Представьте, светский лев Онегин 
выбирает тихую размеренную семейную 
жизнь. Не очень похоже на правду, верно? 
Могут ли совсем разные по натуре люди 
рассчитывать на совместный хеппиэнд? 
Мюзикл «Не Любовь 5728» — это попытка 
понять, почему даже самые идеальные 
отношения заканчиваются. История на два 
голоса, в которой у каждого партнера есть 
возможность высказаться, а у зрителя — по-
смотреть на себя со стороны.

29, 30 декабря; Театр на Таганке

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 



ДИЗАЙН МОДА

С. 60 НОВОГОДНИЙ ДЕКОР

С. 64 СОБИРАЯСЬ НА СВИДАНИЕ 

К КРОЛИКУ

АФИША | ДЕТЯМ

«СКАЗКА О БЕЛОМ ТИГРЕ» 0+
Главная героиня сказки – храбрая девочка 
с добрым сердцем. Вместе с ней зрители 
отправятся в волшебный снежный лес, 
полный чудес и магии, встретят закол-
дованного белого тигра, найдут новых 
пушистых друзей, побывают на балу у Бе-
лой Королевы. Но опасности и сложности 
на пути неизбежны. Отважной героине 
и ее помощникам придется сразиться 
с Колдуном, чья сила очень велика. Удастся 
ли обычной маленькой девочке и ее пуши-
стым помощникам вырвать из рук злодея 
волшебное зеркало, способное разрушить 
чары и расколдовать тигра?

24, 25 декабря  
Москва, Московский театр иллюзии

0+

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 6+
Сказка об отважной девочке Герде и ее 
любящем сердце, способном растопить 
лед, победить козни злых сил, спасти за-
колдованного брата из чертогов Снежной 
Королевы. Любовь и верность преодолеют 
все преграды. И пока наши сердца горячи, 
нас невозможно победить.

25 декабря; 4, 6, 7, 29 января 
Санкт-Петербург, Театр им. Ленсовета

6+

0+

«ВОЛШЕБНЫЙ ЗОНТИК»
Каждая история, а в основе постанов-
ки – известные сказки Ганса Христиана 
Андерсена, возникает на глазах у публики 
прямо из таинственного зонтика ОлеЛу-
койе. Всякий раз, когда хранитель детских 
снов раскрывает свой волшебный зонтик, 
на сцене разворачивается очередной 
сюжет. Истории подаются с помощью 
выразительных средств иллюзионного 
жанра – видеоэффектов, сменяющихся 
декораций, ментальной магии, необычных 
трансформаций, неожиданных исчезнове-
ний и превращений. Режиссерпостанов-
щик – Евгения Белолипская.

16, 17, 18 декабря 
Москва, Московский театр иллюзии

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 



ВАШ  
НАРЯДНЫЙ 

ДОМ

61

Черный Водяной Кролик, символ 2023 года, — 
зверюшка вполне мирная, так что, если верить 
китайскому календарю, все в этом году должно 
складываться как нельзя лучше. А как украсить 
дом к празднику, чтобы привлечь удачу?  
Вот несколько советов.
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ЦВЕТ — ЭТО ВАЖНО
Цветовая гамма в год Кролика блещет разно-
образием, не стоит сосредотачиваться только 
на черных или голубых цветах. Астрологи ре-
комендуют использовать в одежде и интерье-
ре красный цвет. Это цвет страсти, ведь кро-
лики, как известно, весьма любвеобильны. Еще 
хорош розовый — цвет нежности, цвет носика 
и лапок кролика. Не забудьте про магиче ский 
фиолетовый и синий, символизирующий воду, 
кроликто ведь не простой, а водяной. Добавь-
те немного черных и голубых ноток — и вуаля, 
кролик будет просто счастлив. Ну а про жел-
тый и лимонный цвета, как и про оттенок 
охры, пока забудьте. Милому хозяину года 
они не по нутру.

НОВЫЙ ГОД НАСТАЕТ
А значит, время волшебного преображения 
интерьера тоже приближается. Чтобы резуль-
тат получился гармоничным, без диссонанса, 
лучше всего сделать оформление в едином 
стиле. Экобанты из мешковины, прозрачные 
хайтексосульки, пульсирующая подсветка 
и механиче ский Дед Мороз — из разных «пе-
сочниц». Выбирайте одно направление и вы-
держивайте общий тон. Это может быть неж-

ный прованс, скандинавский уют, английский 
консерватизм, гжель, кантри, классика, винтаж 
или экостиль.

Немного подробностей. Английский стиль 
консервативен и элегантен. Если вы выбира-
ете его, тогда основными тонами в оформле-
нии будут молочный, палевый и коричневый. 

Винтажный стиль предполагает стилизацию 
под старину. Кролик очень любит семейные ре-
ликвии. Так что найдите на антресолях старые 
елочные игрушки, тряпичных кукол, скатерти, 
бабушкину посуду или статуэтки — и ваш инте-
рьер будет самым модным! Оформление дома 
в гжельском стиле тоже придется Кролику 
по душе, белоголубые оттенки ему точно по-
нравятся. Так же как и прованс с его простым 
и приятным интерьером, где много натураль-
ных материалов, а оттенки мягкие и ненавязчи-
вые. И скандинавский стиль вполне неплох, его 
белый, серый и молочный оттенки гармониру-
ют с символом года.

ЕЛКА, ЗЕЛЕНАЯ ИГОЛКА
Новогодняя елка обязательно должна при-
сутствовать в доме. Кроликов, конечно, дав-
но одомашнили, однако в некоторых странах 
они остаются вполне лесными зверями. Если 
для большой елки в доме просто нет ме-
ста, пусть это будут просто ветки или елочка 
в горшке. Ее потом, уже весной, можно поса-
дить на даче.

Елочку украсьте не только шариками (про-
верьте, чтобы на них не было изображений хищ-

ников), но и небольшими мягкими игрушками. 
Пусть их будет всего парочка, но хозяин года 
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ИГРУШКИ РАЗВЕШИВАЙТЕ  
ПО СПИРАЛИ ИЛИ В ШАХМАТНОМ 
ПОРЯДКЕ. ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ СМО-
ТРИТСЯ ОСОБЕННО ЭФФЕКТНО

ваши старания обязательно оценит. Основание 
ели прикройте пледом или специальной «юбкой» 
из ткани и положите диванные подушки. 

Украшая елку, придерживайтесь правила: 
ее убранство должно сочетаться с общим стилем 
дома. Один цвет выберите в каче стве основного, 
а второй — в каче стве акцента. Основной цвет 
подчеркнут золотистые и серебристые детали. 

Не перебарщивайте с мишурой — вместо нее 
лучше используйте банты из атласных ленточек, 
желательно одного цвета. Такая елочка выглядит 
очень элегантно. 

Игрушки развешивайте по спирали или в шах-
матном порядке. Первый вариант смотрится осо-
бенно эффектно. 

Пластик на елке, согласитесь, совсем не эко-
логичен. Попробуйте экодекор! Например, ис-
пользуйте для украшения шишки, орехи, суше-
ные апельсиновые дольки, яблоки, имбирные 
пряники и печенье. Именно так украшали елку 
в старые добрые времена, и сегодня эта тенден-
ция возвращается. Чем больше будет натураль-
ности, тем лучше. 

ЧЕМ ЕЩЕ УКРАСИТЬ ЕЛКУ?
Вариантов масса:
○ фетровыми фигурками животных (достаточ-
но скачать трафареты, закупить разноцветные 
лоскутки и просто вырезать по контуру);

○ градиентными шариками (развешивайте 
игрушки по цветам солнечного спектра);
○ снежинками и фигурками из бумаги 
(их нужно вырезать, при необходимости скле-
ить); 
○ фотографиями всей семьи или вашего со-
лоотпуска;
○ перьями, цветами, бусами, лентами, банта-
ми и стекляшками с советских люстр;
○ вязаными и самостоятельно сшитыми фи-
гурками;
○ восхитительным ничем, разве что гирлян-
дой на 50 – 100 лампочек с теплым светом — 
да здравствует минимализм!

Не хотите елку? Украсьте шариками и ми-
шурой любимые комнатные растения, особен-
но если планируете вечеринку в средиземно-
морском стиле.

НАРЯДНЫЙ СТОЛ
Декорируя стол, используйте хвойные веточ-
ки и деревянные фигурки, достаньте изящные 
подсвечники и серебряные столовые прибо-
ры. Только почистите их как следует, чтобы 
сияли. Старинный фарфоровый сервиз тоже 
будет как нельзя кстати. Салфетки исполь-
зуйте льняные, а кольца для них — с позоло-
той. И обязательно найдите место для бело
голубой фигурки кролика с морковкой.

ОЧЕНЬ КРАСИВАЯ ДВЕРЬ.  
И ОКНО
Праздник начинается с вашей… двери. Для ее де-
корирования можно использовать гирлянду с бе-
логолубыми огоньками в виде ледяных сосулек, 
звездочек, шариков и фигурок с символом года. 
Венок из еловых или пихтовых веточек тоже бу-
дет хорошим украшением. Такой можно сделать 
и самостоятельно. Конечно, если под рукой у вас, 
кроме еловых веточек, будут шишки, атласные 
ленты и небольшие шарики. Ко всему этому 
непременно прикрепите фигурки влюбленной 
парочки, ведь кролик — он про любовь, жизнь 
и плодовитость. Игрушки и ленты предпочти-
тельны в той самой серебристой или белоголу-
бой гамме. 

НОВОГОДНЯЯ СТЕНА
Стены и мебель можно тоже декорировать 
под формат наступающего Нового года. По-
стелите на диван белое покрывало, на подуш-

ки наденьте наволочки из искусственного меха 
или бархата. И вот он, новогодний декор во всей 
красе. 

На стену можно повесить плакат из большого 
листа ватмана с трафаретными надписями в виде 
пожеланий или адвенткалендарь с подарками, 
а можно — гирлянду в виде елочки, которую 
украсят маленькие шарики. Очень мимимишно 
выглядит. Еще можно через всю комнату натя-
нуть гирлянды, а к ним прикрепить на прищепках 
фотографии всей семьи.

Есть еще идея — закрепить на стене еловую 
ветку, а на ней развесить шишки, шарики и но-
сочки для подарков. Только очень тяжелые по-
дарки туда не кладите — сорвется.

62

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА ДЕКАБРЬ 2022 — ЯНВАРЬ 2023



БЛЕСТЯЩАЯ 
ИЛИ СТРОГАЯ? 

МОДА НОВОГО ГОДА

65

Д
И

ЗА
Й

Н
 И

 М
О

Д
А

 
 |

т
р

е
н

д
ы

|

ачните с выбора цвета. Спектр модных 
оттенков достаточно широк. Самыми 
востребованными будут пастельные 
бежевый, пепельный и песочный, неж-

норозовый, яркий и экстравагантный ультрама-
рин, желтый и золотой, зеленый, белый, серый, 
молочный, пудровый, коричневый, фуксия, курку-
ма и голубой. Помимо однотонных, в моде платья 
с эффектом деграде. А вот с принтами будьте ак-
куратнее. Разве что абстрактный или геометриче-
ский рисунки подойдут для новогоднего наряда. 

Платья с эффектом металлик или шелковые 
с нежным жемчужным сиянием – на пике попу-
лярности. Так что, если хотите стать звездой ве-
черинки, присмотритесь к нарядам из таких тка-
ней повнимательнее.

Что касается фасонов, то приветствуется раз-
ного рода асимметрия (например, платье на одно 
плечо и с одним длинным рукавом), наряды с за-
пахом, с акцентом на плечах или с объемными 
рукавами, с декором перьями (на рукавах, на ли-
нии открытых плеч в платьяхбюстье, на подоле 
или по низу платья макси со шлейфом и откры-
той спиной). В тренде платья со смелыми разре-
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«Как встретишь Новый год, так его и проведешь». Эта поговорка вынуждает 
многих особенно тщательно и трепетно подбирать свой праздничный наряд, 
уделяя внимание даже самым, на первый взгляд, незначительным деталям.
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КРАСОТА  
И ЗДОРОВЬЕ

С. 68 ПРАЗДНИК БЕЗ ПРОБЛЕМ

зами и не менее смелыми вырезами – в белье-
вом стиле, полупрозрачные и комбинированные, 
и на бретелях, а еще платьярубашки и платья
пиджаки.

Очень интересный вариант – комбинирован-
ное платье, когда верх исполнен в одном стиле, 
а низ абсолютно в другом. 

Модный акцент делается на рукавах, кото-
рые могут быть самых разных форм: фонарики, 
епископский рукав, с манжетами и оборками, 
объемные рукава с широкой линией плеч и т. д. 
Только во время застолья ненароком не попадите 
красивым рукавом в салат. Такие модели больше 
для выхода, а не для дружеских посиделок.

слову, важно помнить о том, что платье 
должно быть еще и к месту. К примеру, 

для домашнего празднования отлично подой-
дет комфортное и практичное трикотажное пла-
тье. В ресторан лучше надеть длинное платье 
с разрезом, а на молодежной вечеринке умест-
но появиться в мини. Что касается новогоднего 
корпоратива, то тут наряд должен быть и стиль-
ным, и сдержанным, как, например, платье миди 
или платьепиджак.

С представителями сильной половины чело-
вечества все проще: мужчинам достаточно обла-
читься в строгий костюм, и они готовы к выходу. 
Популярные расцветки – пепельный, серый, чер-
ный, шоколадный. Обязательной деталью наря-
да является бабочка или галстук, кому как нра-
вится. Это добавит торжественности, отвлечет 
от повседневности и настроит на праздничный 
лад. А вот от джинсов лучше отказаться. Вместо 
них можно надеть классические брюки и пуловер 
светлого цвета: смотрится элегантно и дорого.
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РАСПРЕДЕЛИТЕ ОБЯЗАННОСТИ
Если вы разрываетесь между работой, покупкой 
подарков, праздничным ужином и многочис-
ленными бытовыми делами, точно заработаете 
стресс. И праздник вам будет не в удовольствие. 
Поэтому стоп! Возьмите и распределите обя-
занности, не берите все на себя. Пусть один 
из членов семьи (или друзей) покупает подарки, 
а другой — продукты. Готовить можно вместе, 
так даже веселее. И детей стоит вовлечь в про-
цесс. Им будет интересно, и они точно не заску-
чают. Если ожидаются гости, пусть подходят 
не к столу, а пораньше. Их помощь в подготовке 
праздника тоже очень пригодится.

КОГДА УЖИН НЕ НУЖЕН
Вы не наберете лишний вес, если вкусно по-
ужинаете в новогоднюю ночь и на Рождество. 
Однако если все каникулы провести очень 
вкусно, сыто и пьяно с мотивацией «ну жал-
ко же салатик, надо доесть, иначе пропа-
дет», вы точно наберете лишние килограммы. 
Ну правда, легче выбросить остатки шикарной 
селедки под шубой или оливье, чем потом дол-
го сгонять в спортзале наеденные новогодние 
килограммы. Поэтому позвольте себе засто-
лье, но только в определенные дни. Например, 
31 декабря, 7 января и еще на Старый Новый 
год. А в остальные дни придерживайтесь сво-

Новогодние каникулы часто сопровождаются хождением по гостям и застольями, 
как следствие — перееданием, перепиванием и хрониче ским недосыпом. А как 
сделать так, чтобы и праздник весело отгулять, и при этом здоровым остаться? 

Вот несколько полезных советов.

его будничного рациона. Так вы предотвратите 
проблемы с талией, не перегрузите печень, ки-
шечник и не подорвете свое здоровье.

СБЕРЕЧЬ ИММУНИТЕТ
Предновогодний стресс, жирная пища, много 
контактов с людьми, которые могут быть носите-
лями инфекций, переменчивая погода — все эти 
факторы приводят к снижению иммунитета. По-
этому по возможности постарайтесь сократить 
количе ство встреч, особенно с чихающимикаш-

ляющими родственниками и приятелями, соблю-

дайте режим дня, высыпайтесь, больше бывайте 
на воздухе и одевайтесь по погоде.

ЕСЛИ ОЖИДАЮТСЯ 
ГОСТИ, ПУСТЬ  
ПОДХОДЯТ  
НЕ К СТОЛУ,  
А ПОРАНЬШЕ.  
ИХ ПОМОЩЬ  
В ПОДГОТОВКЕ 
ПРАЗДНИКА ТОЖЕ 
ОЧЕНЬ ПРИГОДИТСЯ

ПРАЗДНИК? 

НА ЗДОРОВЬЕ!
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НЕ ПЕЙ, ИВАНУШКА…
Козленочком, естественно, вы не станете, но вре-
да здоровью принесете немерено. Конечно, 
сложно удержаться от того, чтобы не выпить 
за новогодним столом лишнюю рюмку. А наутро 
будет похмелье — состояние просто отвратитель-
нейшее. И настроение станет не лучшим, и весы 

покажут… почти вселенскую трагедию. Все по-
тому, что подвыпивший гражданин ест без меры 
все подряд. А самое страшное (и это доказыва-
ют научные исследования) то, что чрезмерное 
употребление алкоголя наносит удар по имму-
нитету. Как, впрочем, и избыток сахара во всех 
таких заманчивых, прекрасных на вкус и вид ал-
когольных коктейлях и в сладком шампанском. 
Так что добрый совет: вместо очередной рюмки 
(бокала, фужера) «за счастливый новый год» вы-
пейте минеральной воды или газировки с лай-
мом. От греха подальше и для здоровья желудка, 
печени и сердца.

БОЛЬШЕ ДВИГАЙТЕСЬ!
Отдыхать и валяться на диване перед телевизо-
ром — еще один популярный способ провести 
новогодние каникулы. С дивана — за стол, из
за стола — на диван. Думаете, это отдых? Увы, 
совсем нет. Это подпитка для вашего стресса 
и усталости. Поэтому не ленитесь, а отдыхайте 
правильно. Не забывайте ходить в тренажер-
ный зал, гуляйте, катайтесь на санках, лыжах, 
коньках. Эти активные занятия помогут повы-
сить уровень эндорфинов и серотонина, отвеча-
ющих за ваше хорошее настроение. 

Самая простая физиче ская активность — 
обычная ходьба. И если в рабочем ритме на нее 
не хватает время, то новогодняя неделя как раз 
подходит для долгих прогулок по улицам, в пар-
ке или в лесу. Только оденьтесь по погоде. А что-
бы прогулка получилась идеально комфортной, 
возьмите с собой термос с кофе или чаем и лег-
кий перекус. Погуляйте по центру, полюбуйтесь 
яркими витринами и огнями или отправляйтесь 
в парк — что уж вам больше нравится. В любом 
случае ходьба поможет разогнать кровь и нагру-
зить мышцы, к тому же станет хорошей профи-
лактикой простудных заболеваний.

СОБЛЮДАЙТЕ РЕЖИМ
На каникулах многие перестраивают свой режим 
дня: утром спят подольше, вечером засиживают-
ся допоздна. Да, у вас праздник, но резкие изме-
нения режима не на пользу здоровью. Поэтому 
отклоняйтесь от повседневного графика не бо-
лее чем на пару часов. Если пренебрегать этим 
правилом, перестроиться обратно на рабочий 
ритм будет совсем непросто. Запланируйте еже-
дневные активности, чтобы свести к минимуму 
риск провести праздники на диване, и старайтесь 
придерживаться этого расписания.

ЧТОБЫ ПРОГУЛКА ПОЛУЧИ-
ЛАСЬ ИДЕАЛЬНО КОМФОРТНОЙ, 
ОДЕНЬТЕСЬ ПО ПОГОДЕ, ВОЗЬ-
МИТЕ С СОБОЙ ТЕРМОС С КОФЕ 
ИЛИ ЧАЕМ И ЛЕГКИЙ ПЕРЕКУС

С. 72 КОПИЛКА НОВОГОДНИХ 

РЕЦЕПТОВ

ГУРМАН  
ВКУСНО О ЕДЕ
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Новогодний стол должен быть богат и изобилен. Этого правила многие придерживаются 
и уж к празднику, денно и нощно не отходя от плиты, выдают многочисленные кулинар-
ные шедевры. Ну и обижаются, конечно, когда половина так и остается несъеденной.  
Советуем подойти к подготовке новогоднего меню рационально и приготовить только  
те блюда, которые точно не останутся киснуть на блюде.

НОВЫЙ  
ГОД 
НАСТАЕТ

73
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ТАРТАЛЕТКИ С САЛАТОМ ИЗ 
ТУНЦА И КРАСНОЙ ИКРОЙ 

И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы :

175 г консервированного тунца
190 г сливочного сыра
100 г красной икры
1 маринованный огурец
20 мл майонеза
1 долька чеснока
Укроп, соль и перец – по вкусу 

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

Огурец натрите на терке, сме-
шайте с сыром, размятым вилкой 
тунцом и измельченным чесноком. 
Добавьте майонез и специи, тщатель-
но перемешайте. Разложите начинку 
по тарталеткам, сверху выложите икру 
и украсьте закуску веточками укропа.

ЛЕГКИЕ ВЕГАНСКИЕ РОЛЛЫ 
С МОРКОВЬЮ 

И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы :

1 лаваш
100 г мягкого веганского сыра
120 г моркови
100 г брокколи
100 г пророщенной люцерны

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

Намажьте на лаваш тонкий слой 
сыра. Натрите на крупной терке 
морковь, а брокколи мелко нарежьте. 
Выложите на лаваш морковь, брок-
коли и люцерну, а затем сверните 
его в рулет. Перед подачей нарежьте 
на порционные куски.

САЛАТ «ИЗУМРУДНЫЙ»
И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы :

200 г куриного филе
100 г консервированной кукурузы
1 свежий огурец
1 яйцо
2–3 ст. л. майонеза
1 зубчик чеснока
Зелень укропа, соль – по вкусу

ТАРТАЛЕТКИ С ЖУЛЬЕНОМ 
И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы :

400 г куриного филе
400 г свежих шампиньонов
500 мл жирных сливок
300 г твердого сыра
140 г репчатого лука
40 г муки
Растительное масло
Соль и специи – по вкусу
12 тарталеток

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

Нашинкованные грибы и мелко на-
резанный лук обжарьте на раститель-
ном масле, добавьте предварительно 
отваренное и нарезанное небольшими 
кусочками куриное филе, всыпьте 
муку, хорошо перемешайте, добавьте 
сливки и специи и томите на неболь-
шом огне до загустения. Теперь за-
полните начинкой тарталетки, сверху 
посыпьте тертым сыром и на 15 минут 
отправьте в разогретую духовку.

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

Отварите куриное филе, нарежьте 
его, добавьте мелко нарезанный укроп, 
огурец и пропущенный через пресс 
чеснок, кукурузу. Яйцо взбейте в миске 
и добавьте немного соли, сделайте две 
небольшие яичницы, остудите их и на-
режьте соломкой. Добавьте к осталь-
ным ингредиентам. Заправьте майоне-
зом и все перемешайте. Салат готов!

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 
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САЛАТ «НОВОГОДНЯЯ 
ЭКЗОТИКА»

И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы :

300 г куриного филе
100 г твердого сыра
3 яйца
2 моркови
2 киви 
100 мл майонеза

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

Поставьте на порционное блюдо 
стакан и выложите вокруг него слоями 
отваренное и мелко нарезанное кури-
ное филе, вареную морковь, натертые 
яйца и сыр. Каждый слой должен быть 
хорошо промазан майонезом. Украсьте 
ломтиками киви и оставьте на 2 часа 
в холодильнике, чтобы салат хорошо 
пропитался. 

СВИНИНА С БРУСНИКОЙ
И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы :

2 кг свиной мякоти
250 мл розового сухого вина
2 ст. л. жидкого меда
3 см свежего корня имбиря
1/2 ч. л. молотой корицы
1/2 ч. л. молотой паприки
Соль — по вкусу

И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы  Д Л Я  С О У С А :

500 г свежей или замороженной
брусники
100 мл красного сухого вина
1/2 стакана сахара

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

Вино перелейте в небольшую ми-
ску, туда же влейте мед и тщательно 
размешайте. Добавьте в миску мелко 
натертый имбирь, корицу и паприку. 
Посолите по вкусу. Еще раз тщательно 
перемешайте.

Мясо обмажьте получившимся 
маринадом, положите на решетку, 
стоящую на противне, и поставьте в ду-
ховку, разогретую до 220°С, на 10 ми-
нут. Убавьте огонь до 160°С, накройте 
свинину фольгой и запекайте 2 часа. 
За полчаса до окончания готовки 
снимите фольгу, чтобы мясо покрылось 
аппетитной корочкой. Готовое мясо 
выньте из духовки, накройте фольгой 
и дайте настояться 15 минут.

Приготовьте соус. Для этого из про-
тивня слейте в сотейник выделившийся 
из мяса сок. Добавьте вино и поставьте 
на средний огонь. Варите, пока объем 
соуса не уменьшится на треть. Теперь 
половину брусники смешайте с саха-
ром и измельчите в блендере до одно-
родного состояния. Добавьте в соус 
брусничное пюре и оставшиеся ягоды, 
перемешайте и сразу же снимите 
с огня. Мясо нарежьте на порционные 
куски. Подавайте с соусом.

МОРКОВНЫЙ ТОРТ 
НА РАДОСТЬ КРОЛИКУ

Д Л Я  К Р Е М А :

200 г творога
3 ст. л. меда
1 ч. л. лимонной цедры

И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы :

4 моркови
1/2 ст. кокосовой стружки
1/2 ст. изюма 
1/2 ст. грецких орехов
2 банана
3 яйца
15 фиников
6 ст. л. растительного масла
1 ст. овсяных хлопьев

Специи (корица, имбирь, мускатный 
орех, кардамон) — по вкусу

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

В блендере взбейте яйца, а затем 
отдельно бананы и финики с раститель-
ным маслом. Теперь соедините яйца 
и фрукты, добавьте к ним кокосовую 
стружку, изюм, рубленые орехи, овся-
ные хлопья и специи, мелко натертую 
морковь и замесите тесто. Выложите 
тесто в форму на пергамент и выпе-
кайте при 160°С до готовности, около 
40 минут. Пока пирог печется, взбейте 
в блендере творог, цедру и мед. Когда 
пирог остынет, смажьте его творож-

ным кремом со всех сторон и украсьте 
на свой вкус.

ФРУКТОВАЯ ЕЛКА
Очень простой и вкусный фрукто-

вый салат, главный секрет которого 
в правильной подаче.

И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы :

350 г бананов
200 г мандаринов
350 г киви 
170 мл густого йогурта
1 ст. л. меда

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

Очистите и разберите мандарины 
на дольки, бананы очистите и на-
режьте кружками. Выложите фрукты 
на блюде в форме елки. Йогурт сме-
шайте с медом и тщательно полейте 
«елочку». Теперь красиво уложите 
кусочки киви.
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Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 51

+7(812)310-51-53       

www.erivan.ru

Special project restaurant “ERIVAN”.
This hospitable spot of Armenia will definitely surprise 

not only the ones who cherish national сuisine, but 
also the ones who cherish uniqueness and quality.

St. Petersburg, Fontanka river embankment, 51

Этот уютный уголок гостеприимной Армении порадует 
не только ценителей национальной кухни, но и тех,  

кто ценит оригинальность и качество.
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ГЛИНТВЕЙН ИЗ БЕЛОГО 
ВИНА

И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы :

600 мл белого сухого вина
120 мл воды
1 апельсин
2–3 ст. л. сахара
5 см корня имбиря
1 палочка корицы
2–3 шт. бадьяна
2–3 коробочки кардамона

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

В сотейник налейте воду, добавьте 
специи, после закипания проварите 
2–3 минуты. Туда же положите апель-
син, нарезанный кубиками, и готовьте 
еще 1–2 минуты. Добавьте сахар 
и вино и прогрейте, пока жидкость 
не начнет закипать. Процедите глинт-
вейн и разлейте по бокалам.

МАНДАРИНОВЫЙ ПИРОГ
И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы :

1,5 ст. пшеничной муки
1 ст. йогурта без добавок
1/2 ч. л. соли
2 ч. л. разрыхлителя
1 ст. сахара (в тесто) + 1/3 ст. сахара 

(на сироп)
1/2 ст. растительного масла
3 яйца
2 мандарина
Щепотка ванилина
Сахарная пудра (по желанию)

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

Разогрейте духовку до 180°С.  
На дно разъемной формы диаме-
тром 20–25 см постелите пергамент, 
смажьте маслом или маргарином 
и присыпьте мукой.

В большой миске смешайте все 
сухие ингредиенты: просеянную муку, 
соль, ванилин, разрыхлитель.

Смешайте яйца с йогуртом и рас-
тительным маслом, добавьте сахар 
и взбейте до получения пены. Теперь 
аккуратно добавьте сюда сухую смесь, 
взбейте все миксером на самой малой 
скорости или перемешайте лопаткой, 
чтобы не было комочков. Вылейте 
тесто в подготовленную форму. Вы-
пекайте 40–50 минут. Оставьте пирог 
в форме на 5–10 минут, после этого 
он легко отойдет от ее стенок.

Приготовьте мандариновый сироп 
для пропитки. Цедру мандаринов 
натрите на мелкой терке, из плодов 
выжмите сок. Вскипятите мандари-
новый сок с цедрой, добавьте сахар. 
Переложите пирог на решетку, вниз 
постелите лист пергамента. Наколите 
пирог вилкой или деревянной палоч-
кой и полейте сиропом. Когда пирог 
остынет, посыпьте сверху сахарной 
пудрой, можно через трафарет. При-
ятного чаепития!
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«ЗИМНЯЯ СКАЗКА» В «БАЛЧУГЕ»
Отель «Балчуг Кемпински» приглаша-
ет в зимнюю Страну чудес на встречу 
нового, 2023 года. В легендарном зале 
«Библиотека» 31 декабря в 22:30 нач-
нется королевский галаужин. На от-
крытой террасе можно полюбоваться 
панорамой Кремля, сделать запомина-
ющиеся фото, вживую услышать бой 
курантов на Спасской башне.
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КАЛЕЙДОСКОП 
ПОДАРКОВ

Что подарить на Новый год близким, друзьям, любимым? В преддверии 
праздников этот вопрос становится очень важным… Ведь хочется, чтобы 
подарок был не простой, а со смыслом, чтобы принес радость, пришелся 
по душе. Зная об этой проблеме не понаслышке, предлагаем вам идеи  
подарков, которые просто не могут не понравиться.

ОТДЫХ В ПОДАРОК
Дарить легко вместе с подарочны-
ми сертификатами от отеля «Новый 
Петергоф»!

Отдых в уютном отеле с высоко-
классным сервисом, роскошный уход 
и расслабляющие массажи в «Ака-
демии спа» или романтиче ский 
ужин в ресторане «Утка и Селе-
зень» — множество идей подарков 
для всей семьи в одном месте! Все 
эти приятности включает в себя по-
дарочный сертификат от отеля «Но-
вый Петергоф». Согласитесь, такой 
новогодний сюрприз понравится 
каждому.

Онлайноплата и электронная 
версия сертификата помогут вам сэ-
кономить время, что особенно важ-

но перед праздником.
Оформляйте сертификаты по те-

лефону +7 (812) 3191090.

ПЕРФЕКЦИОНИСТ В УБОРКЕ
Какая хозяйка не мечтает получить 
в каче стве новогоднего подарка ро-
ботпылесос? Нет такой! Тем более 
что новое поколение роботовпылесо-
сов способно творить настоящие чуде-
са. Polaris, например, создал пылесос 
PVCR 3900 IQ Home Panorama Aqua, 
который обладает лидаром и способен 
на высокоточную уборку. Система по-
зволяет роботу построить индивидуаль-
ный маршрут для ухода за любым поме-
щением. Робот оснащен Liion батареей 
3200 мАч, которая способна обеспечить 
площадь уборки 150 кв. м на одной за-
рядке. Если прибор разрядился, то по-
сле подзарядки он возобновит уборку 
с точки остановки. 

Также гости отеля могут выбрать 
праздничный ужин в банкетном зале 
«Москва» с панорамными видами 
на Кремль и храм Василия Блаженно-
го или новогоднее застолье в более 
приватной обстановке в залах «Суз-
даль» и «Палех».

Маленьких гостей ждет «Детский 
Новый год» с Дедом Морозом, хоро-
водом вокруг праздничной елки, ла-
комствами и сладкими подарками.

Для всех гостей, которые будут 
отмечать праздник в залах «Библио-
тека» и «Москва», отель подготовил 
поистине сказочные подарки — бес-
платное проживание в уютном но-
мере в новогоднюю ночь, поздний 
выезд из отеля до 15:00 и свободное 
посещение оздоровительного клуба 
«Балчуг». 

УЛЫБКА НА МИЛЛИОН
Лучший подарок для счастливого обладателя брекетов — 
электриче ская зубная щетка PETB 0701 с монопучковой на-
садкой от Polaris. Щетинки гаджета сделаны из нейлона, 
синтетиче ского гипоаллергенного материала. У них закруг
лены края, что исключает повреждение эмали и десен. Мо-
нопучковая насадка универсальна и подходит для чистки 
межзубных промежутков, линии десны, чистки вокруг бре-
кетов, мостов и имплантов. Скорость движения щетки со-
ставляет от 31 до 48 тыс. пульсаций в минуту. Время работы 
таймера — 2 минуты. Уровень влагозащиты IPX7 позволяет 
промывать щетку под водой и чистить зубы в душе.

БЕЗУПРЕЧНЫЕ ЛОКОНЫ
Для великолепной новогодней 
укладки используйте несмывае-
мый уход за кудрявыми волосами 
и фен с насадкойдиффузором. Фен 
Polaris PHD 2503TDi разработан 
для потрясающих укладок, в том 
числе для формирования естествен-
ных кудряшек специальным диф-
фузором. Эта насадка помогает 
формировать структурные локоны 
и придает волосам дополнительный 
объем у корней. Кроме диффузора, 
к фену прилагаются еще две насадки: 
стандартная подойдет для объемной 
укладки, а узкая — для выпрямления 
волос и стайлинга отдельных прядей. 
У фена три температурных режима 
и две скорости работы.
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ПОДАРОК С ДУШОЙ
Изысканный парфюм — один из са-
мых приятных новогодних подар-
ков. Ароматы от BYBOZO Paris осо-
бенные. В каждый из них вложена 
душа их создателя — основателя 
бренда Хамуди Халила. Например, 
Sea Breeze — это признание Хамуди 
в любви Лазурному берегу Франции. 
Red Squared — ода страстному тан-
го, Habibi — принятие себя, со все-
ми достоинствами и недостатками, 
Decent — посвящение настоящей 
искренней любви, ну а in law созда-
тель BYBOZO наносит, собираясь 
на деловые переговоры. Каждый 
аромат заключен в элегантную шка-
тулку с фиксатором. Флаконы сде-
ланы из стекла самого высокого 
каче ства, а крышки — по эксклюзив-
ному заказу на фабрике элитной би-
жутерии. Достойный и очень краси-
вый презент точно доставит радость 
тому, кому он будет предназначен.

ТАЙНЫ БЕЛОГО МОРЯ
Кремы, маски, скрабы АВ1918, соб-
ственного бренда Архангельского во-
дорослевого комбината, производятся 
на основе высокоактивных биодоступ-
ных вытяжек и субстанций из аркти-
ческих водорослей. Такая косметика 
поможет подготовиться к новогодней 
ночи и станет отличным подарком. На-
пример, набор косметики «Тайна Белого 
моря», включающий четыре компонен-
та (масло с ламинарией, минеральный 
скраб для лица, альгинатную биомаску 
и крем для лица), — это идеальное со-
четание для очищения, омоложения, 
питания и защиты кожи. Эффектив-
ность косметики АВ1918 для лица, 
тела и волос на основе водорослей 
Белого моря доказана исследования-
ми: после месяца использования крема 
кожа становится на 10% более увлаж-

ненной, а альгинатная биомаска улуч-
шает микроциркуляцию кожи на 74%.
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«Как Ты на небе живешь? Все 
ли у Тебя есть? Может, что надо?»

Зина, 3 кл.
«Люди так страдают на Земле, неуже-
ли в Твоем аду еще хуже?»

Радик, 4 кл.
«Я Тебя, конечно, люблю, но маму 
и папу больше. Это ничего?»

Зоя, 3 кл.

«Прошу Тебя,  
сделай так...»

«Что бы вы хотели попросить у Бога?» и «Что бы вы хотели рассказать 
Богу?» – эти вопросы задали детям в возрасте от 6 до 10 лет. Над их от-

ветами, веселыми, печальными, трогательными, отчаянными и такими жи-
выми, из которых Михаил Дымов собрал целую книгу, можно улыбнуть-

ся, удивиться или даже прослезиться. Посудите сами.

«Как мне жить,  
чтоб все на свете  
были счастливы?»

Лиза, 2 кл.

«Люди так страда-
ют на Земле, неужели 
в Твоем аду еще хуже?»

Радик, 4 кл.

«Сколько раз я буду 
ошибаться в любви? 
Три раза уже есть».

Юра, 2 кл.

«Цветы у Тебя полу-
чились лучше, чем 
человек».

Галя, 4 кл.

«Я еще маленькая, 
учусь в третьем 
классе, грехов пока 
нет, но собираются».

Ева, 3 кл.

«А когда мама мне покупает чтото 
вкусненькое, это Ты ей подсказыва-
ешь?»

Галя, 1 кл.
«У Тебя есть ум, или Ты весь состоишь 
из души?»

Женя, 3 кл.
«А ведь первыми начали рожать муж-

чины – вспомни ребро Адама и Еву. 
Чем Тебе не понравилось это, что Ты 
взвалил такой труд на женщин?»

Зоя, 4 кл.
«Ты пишешь в Библии, что вначале 
было слово. Какое?»

Руслан, 1 кл.
«Значит, если я правильно понял 
эволюцию, Ты создал Адама и Еву, 
а дальнейший человек произошел 
от обезьяны?»

Сергей, 3 кл.
«Может, я могу Тебе чемто помочь?»

Света, 2 кл.
«А что было сначала, Адам и Ева 
или динозавры?»

Яна, 4 кл.
«Почему меня так и тянет вытворять 
чтото плохое? Это Ты меня испыты-
ваешь?»

Паша, 3 кл.

«Господи, давай дружить?»
Федя, 1 кл.

«На Земле столько бед и страданий, 
чтобы людям не жалко было уми-
рать?»

Игорь, 4 кл.
«Как мне жить, чтоб все на свете были 
счастливы?»

Лиза, 2 кл.
«Почему у нас дома такая собачья 
жизнь, что ни одна кошка не прижи-
вается?»

Андрей, 4 кл.
«В разных книгах Тебя описывают по
разному. Где бы достать Твою фото-
карточку? Хоть допотопную?»

Рая, 3 кл.
«Сколько раз я буду ошибаться в люб-
ви? Три раза уже есть».

Юра, 2 кл.
«Почему многие люди такие несол-
нечные?»

Арина, 3 кл.
«Почему жизнь даешь Ты, а отнять ее 
может любой?»

Роман, 3 кл.
«Если у меня чтото болит, это значит, 
Ты на меня сердишься?»

Гога, 4 кл.
«Разве счастье положено не всем 
людям?»

Аркадий, 3 кл.
«Включи, пожалуйста, солнце, 
а то у нас дома отключили отопление, 
и бабушке холодно».

Рая, 3 кл.
«Дорогой Бог, прошу Тебя, сделай так, 
чтоб, начиная от бабушки и кончая 
слонами, все были счастливы, сыты 
и обуты».

Тоня, 2 кл.
«Прошу Тебя, Боженька, сделай так, 
чтобы мама никогда не ела таблетки».

Люся, 3 кл.

«Сделай, чтоб у меня был хороший 
почерк, тогда я напишу нормально 
контрольную, да и Тебе же легче 
читать мои письма».

Соня, 2 кл.
«Я долго думала, что попросить 
у Тебя. Может, собаку? Потом реши-
ла, зачем Тебя беспокоить по пустя-
кам. Надо попросить чтото очень 
важное. Так вот, хочу, чтобы мама 
приходила с работы всегда веселая 
и добрая».

Катя, 2 кл.

«Покажи мне тихонечко хоть одного 
ангела».

Рая, 2 кл.
«Пусть на Земле никто никогда 
не плачет».

Ася, 1 кл.
«Пусть меня полюбит та, кто мне 
нравится, а я за это на ней надолго 
женюсь».

Вася, 2 кл.
«Я бы хотел много дней без слез».

Костя, 2 кл.

«Говорят, что человек возвращается 
на землю в виде когото. Сделай, 
пожалуйста, так, чтобы я вернулся 
на землю в виде моей собаки, а она 
в виде меня, и мы опять будем вме-
сте».

Алёша, 4 кл.
«Прошу для человечества. Сделай, 
пожалуйста, так, чтобы все на свете 
жили хоть на 11 лет больше, чем по-
лагается».

Артур, 2 кл.
«Господи, пусть мама будет бессмерт-
ной».

Роза, 3 кл.
«Некоторые люди, знаешь, живут 
на Земле и солнце топчут».

Аня, 2 кл.
«Цветы у Тебя получились лучше, чем 
человек».

Галя, 4 кл.
«Я еще маленькая, учусь в третьем 
классе, грехов пока нет, но собира-
ются».

Ева, 3 кл.
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ВСТАТЬ НА ЯКОРЬ
В психологии якорем называют сти-
мул, который запускает какуюто ре-
акцию. Например, во время того 
как вы слушаете «Старые песни о глав-
ном», вас накрывают ностальгиче ские 
чувства. В этом случае песни (ауди-
альные стимулы) служат якорем, за-
пускающим эмоциональную реакцию, 
чувство ностальгии.

Якоря могут формироваться 
как сознательно, так и стихийно. Нас 
интересует первый вариант. Но что-
бы «заякорить» ресурсное состояние, 
нужно сначала в него войти. Попро-
буйте чемто воодушевиться и вдох-
новиться. Например, если вы любите 
петь, пойте, если вам нравится танце-
вать, танцуйте, а если вы фанат кистей 
и красок — рисуйте. Короче, делайте 
то, что у вас получается, то, что вам 
нравится. Теперь нужно придумать 
действие или стимул, который и будет 
якорем. Например, надавите двумя 
пальцами правой руки на точку меж-

ду большим и указательным пальцем 
левой. Или ущипните себя за руку 
чуть выше запястья. Все, теперь нуж-

ное вам состояние свяжется с якорем, 
и, потренировавшись, вы сможете вы-
зывать его на автомате.

НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ ОТДЫХОМ
В ресурсное состояние невозможно 
войти, если вы устали. Поэтому не сто-
ит пренебрегать отдыхом. Банальная 
истина, но для того, чтобы внутренний 
энергетиче ский ресурс был высоким, 
необходимо высыпаться, во время ра-
боты делать перерывы и не отказы-
ваться от заслуженного отпуска.

ВИЖУ ЦЕЛЬ
Если вы правильно поставили 
перед собой цель, то сконцентри-
роваться на ее достижении будет 
не сложно. А концентрация — одно 
из необходимых условий вхожде-
ния в ресурсное состояние. Цель 
должна быть адекватной, то есть 
соответствовать реальной планке. 
Формулируйте ее как можно более 
конкретно, обязательно продумай-

ВОСПОЛНИТЬ 
РЕСУРС

Человече ская жизнь чемто напоминает маятник. Стоит ему качнуться в одну сторону, 
наступает белая полоса, и события в жизни складываются наилучшим образом. Но как 
только маятник меняет траекторию движения, приходит череда неудач. Как продлить 
белую полосу, а черную сократить до минимума? Все просто: нужно научиться входить 

в ресурсное состояние.

ВНУТРЕННИЕ РЕСУРСЫ
Ресурсное состояние — это не что 
иное, как состояние энергетиче ского 
и эмоционального подъема. Чело-
век при этом полон сил, воодушев-
лен и мотивирован. Он ставит цели 
и планомерно осуществляет их. 
Жизнь напоминает бурный поток со-
бытий, который несет его прямиком 
к мечте. Уверенность в себе дости-
гает предельных значений. Кажется, 
что можно горы свернуть.

Для того чтобы в такое состояние 
войти, нужно, чтобы совпали всего 
пять факторов, но каких!.. Вопервых, 
человек должен быть здоров, во
вторых, психологиче ски стабилен, 
втретьих, иметь высокий уровень мо-
тивации, вчетвертых, быть увлечен-
ным тем, чем он занимается, впятых, 
должен не торопиться и не суетиться. 
Если все сложилось воедино, джекпот 
вам обеспечен! Сказать легко, но как 
сделать, чтобы это случилось?

те критерии, по которым будете от-
слеживать ее достижение. Важный 
момент: это должна быть ваша лич-
ная цель, а не навязанная кемто. Она 
должна мотивировать, вдохновлять 
и «зажигать».

МОЕ МЕСТО СИЛЫ
Место силы — пространство, которое 
помогает войти в ресурсное состоя-
ние и зарядиться энергией. Его можно 
найти (например, в живописном парке, 
у озера или гдето еще), а можно соз-
дать самому. Это должно быть такое 
место, куда вы сможете приходить, 

чтобы просто побыть наедине с собой, 
помедитировать, привести в порядок 
мысли и чувства. Рабочее место тоже, 
кстати, может стать вашим местом 
силы. Только уберите все лишнее, от-
влекающее, и добавьте то, что будет 
мотивировать вас на успех. Это может 
быть карта желаний или фотографии 
любимых людей, детей, близких, ради 
которых вы готовы трудиться до седь-
мого пота. И свои талисманы, и зна-
чимые для вас артефакты, и свиде-
тельства ваших прежних достижений 
(дипломы, грамоты) тоже разместите 
на видном месте. Пусть стимулируют!
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СОБЕРИТЕ В ОТДЕЛЬНОМ  
ПЛЕЙЛИСТЕ ТРЕКИ, КОТОРЫЕ  
БУДУТ СОЗДАВАТЬ ПОЗИТИВНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ И ВДОХНОВЛЯТЬ 
ВАС НА ПЛОДОТВОРНУЮ РАБОТУ
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ТЕЛЬНОСТЬ  
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оборот. Ведь пока вы не разберетесь 
с проблемой, она так и будет висеть 
над вами, не позволяя сосредоточить-
ся ни на чем другом. Так что, если 
стресс в вашей жизни — явление по-
стоянное, чтото точно надо менять. 
Например, работу: пусть она будет 
более спокойной. Или постарайтесь 
по максимуму ограничить общение 
с конфликтными людьми. Ну и зай
митесь повышением собственной 
стрессоустойчивости. В этом хорошо 
помогают разнообразные техники са-
мовнушения, медитация и регулярные 
вылазки из зоны комфорта.

МОТИВАЦИЯ И МОТИВАТОРЫ
Если вы читали когданибудь труды 
Брайана Трейси, Роберта Кийосаки, 
Джона Кехо, Стивена Кови и других 
гуру личной эффективности, то на-
верняка не забыли ощущение, которое 
возникает сразу после их прочтения. 
Появляется уверенность в себе, ка-
жется, что любое дело вам по плечу, 
вы сможете прямо сейчас использо-
вать все советы, и жизнь сразу изме-
нится в лучшую сторону. Вот только 
длится это ощущение, к сожалению, 
недолго, всего деньдругой. Поэтому 
нужно успевать конвертировать со-
стояние подъема в полезную энергию. 
Если намечается спад, снова берите 
книгумотивацию и читайте ее, пока 
не войдете в поток. Теперь, не откла-
дывая, приступайте к работе, окуни-
тесь в полезную деятельность. Таким 
образом, пока есть запал, появляется 
шанс поймать волну и закрепиться 
в ресурсном состоянии.

ВЕДИТЕ ДНЕВНИК
Не забывайте записывать в отдельном 
блокнотике свои достижения, не важ-

но, большие или не слишком. Ведь все 
они сопровождались эмоциональным 
подъемом, верно? Вот и проживите 
еще раз в памяти эти приятные мо-
менты. Если чувствуете, что входите 
в состояние спада, перечитайте спи-
сочек. Он точно поможет поверить 
в себя и вынырнуть из тьмы на свет.

СЛУШАЙТЕ МУЗЫКУ
Соберите в отдельном плейлисте 
треки, которые будут создавать по-
зитивное настроение и вдохновлять 
вас на плодотворную работу. Кому
то подходит спокойная классиче ская 
музыка, а комуто нужно чтото пожи-
вее и поэнергичнее. Музыка не долж-

на отвлекать вас, переключать на себя 
ваше внимание, поэтому подбирайте 
треки без слов или со словами на не-
знакомом вам языке.

НЕ НАДО ИЗБЕГАТЬ СТРЕССА
Умеренный стресс помогает войти 
в ресурсное состояние, а сильный — на-

ЛЮБИТЕ ТО, ЧТО ДЕЛАЕТЕ
Если вы занимаетесь тем, что вам 
совсем не нравится, в ресурсное со-
стояние вы не войдете. Мозг не обма-
нешь: он попросту не выделяет энер-
гии на те занятия, которые считает 
скучными и бесперспективными. Тут, 
собственно, два пути — либо ради-
кально сменить сферу деятельности, 
либо попытаться полюбить свою ра-
боту. Если выберете второе, то даже 
на самую нетворческую и рутинную 
работу можно посмотреть под дру-
гим углом, привнести в нее чтото но-
вое. Узнайте об удачном опыте своих 
коллег, у которых получилось найти 
себя именно в этом деле. Также по-
любить свою профессию помогает 
некоторая доля тщеславия. Старай-
тесь преуспеть в том, что делаете, 
быть первым и вдохновлять других.

СЛУШАЙТЕ СЕБЯ
Общеизвестный факт: жизнедеятель-
ность любого организма подчинена 
природным биоритмам. Но у каж-

дого человека есть и собственные 
внутренние биоритмы. Поэтому от-
метьте часы, когда вы наиболее ра-
ботоспособны: в это время вам будет 

легче войти в ресурсное состояние 
и получится дольше его сохранить. 
Старайтесь подстроить режим дня 
под свои личные биоритмы.

ОБЩАЙТЕСЬ С ПОЗИТИВНЫМИ 
ЛЮДЬМИ
Если в вашем окружении преоблада-
ют пессимисты, которые постоянно 
жалуются на жизнь, не удивляйтесь, 
что и у вас настроение и мотивация 
окажутся на нуле. Старайтесь боль-
ше общаться с теми, кто вдохновлен 
и полон энергии, заряжайтесь пози-
тивными эмоциями и перенимайте 
идеи.

СОБСТВЕННАЯ МЕТОДИКА
Помимо общих рекомендаций, су-
ществуют уникальные методы, кото-
рые работают только на конкретном 
человеке. Чтобы найти их, нужно 
просто прислушаться к своему вну-
треннему голосу. Порой методы эти 
бывают достаточно экстравагантны-
ми. Например, композитор Иоганнес 
Брамс, когда от него уходила муза, 
шел чистить ботинки. И это помога-
ло ему вновь найти утраченное вдох-
новение.
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ЭМОЦИИ, ЭМОЦИИ
Кролики — совсем не безмолвные создания. 
Они, в зависимости от настроения, «разгова-
ривают» поразному. Когда злятся — повизги-
вают, а если сильно злятся, даже рычат. Толь-
ко представьте себе рычащего кролика! А еще 
они могут хныкать, жужжать, кудахтать и ши-
петь. Ну а счастливый кролик… хрюкает и мур-
лычет. Они еще носами и зубами трутся друг 
о друга, и это тоже показатель абсолютного 
счастья.

НА ЗУБОК
Зубы кроликов растут всю жизнь, такая уж у них 
природа. Живущие на воле зверьки постоянно 
грызут ветки и кору, стачивая зубы. И домаш-

нему кролику это тоже необходимо. Пусть себе 
грызет на здоровье! Кстати, морковь для кро-
ликов скорее деликатес, чем постоянная пища. 
В ней слишком много сахара, поэтому она мо-
жет вызывать кариес.

Наступает год Черного Водяного Кролика. Символ года мил, пушист  
и кроток. В преддверии праздника — интересные факты  

об этих симпатичных ушастиках.

ПОДЗЕМНАЯ АРХИТЕКТУРА
В дикой природе кролики — подземные жите-
ли. Немудрено, ведь это лучшая защита от хищ-

ников. Зверьки не просто роют норки, а дела-
ют весьма замысловатые тоннели, объединяя 
их с тоннелями соседейсородичей. От извили-
стых подземных ходов отходят своеобразные 
«комнаты» — воронки, где кролики выводят по-
томство. Такая вот архитектура.

УШКИ НА МАКУШКЕ
Чтобы определить источник звука, кролики 
могут поворачивать свои уши на целых 180°. 
Когда животное насторожено, его уши стоят 
прямо, а когда спокойно, слегка опущены. Если 
кролик сильно испугался, он плотно прижима-
ет уши к голове, стараясь казаться как можно 
меньше и незаметнее. А еще уши кролика — его 
естественный терморегулятор. Когда зверьку 
холодно, кровеносные сосуды в ушах сужаются, 
помогая сохранить тепло в теле.

СПАТЬ С ОТКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ
Вы, наверное, замечали, что глаза кролика рас-
положены по бокам головы. Благодаря этой 
особенности у зверька обзор почти на 360°. 
Да, прямо перед собой он не видит, зато знает, 
что сзади. А враги, как правило, сзади и под-
крадываются. Еще кролики могут спать с от-
крытыми глазами. Природа так специально 
придумала, ведь, когда глаза у зверька откры-
ты, продолжают работать световые рецепторы. 
Любое изменение в освещении, например, тень 
хищника, заставит кролика немедленно про-
снуться и быстро отпрыгнуть в сторону. И еще 
один интересный момент. Кролики очень редко 
моргают — всего десять раз за час. Для сравне-
ния: люди моргают в среднем десять раз в ми-
нуту. Все для того, чтобы зверек «не проморгал» 
опасность.

ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬ ИСТОЧ-
НИК ЗВУКА, КРОЛИКИ МОГУТ 
ПОВОРАЧИВАТЬ СВОИ УШИ 
НА ЦЕЛЫХ 180°

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 
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Премьера супер-премиальных 
влажных кормов качества Holistic 
в экологичной упаковке - блистер

Совсем скоро бренд AlphaPet® запустит 
первую в России линейку влажных кормов ка-
чества Holistic в упаковке «нового поколения» 

- блистер, которая удобна в использовании и 
подлежит переработке. Сама форма упаков-
ки имеет дополнительные преимущества в 
плане удобства использования и экономии 
корма. Один блистер состоит из двух порций 
по 40 грамм корма для кошек и по 50 грамм 
корма для собак в каждой. Это очень практич-
но при смешанном типе кормления питомца. 
Блистер позволяет более рационально рас-
пределять корм, не беспокоясь о том, что до 
следующего кормления он пропадет.

Приятно порадует владельцев и их питом-
цев также качество самого корма. Филосо-
фия и основополагающие принципы разра-
ботки и производства бренда AlphaPet® – это 
натуральность, физиологическое соответ-
ствие, польза и безопасность. В составе 
любого корма на первом месте всегда 
свежее мясо и натуральные ингредиенты: 
рис, овощи, фрукты, ягоды.

«Кроличий 
рай» на острове 
Окуносима

ЕСЛИ ВЫ ЗАВЕЛИ ДОМАШНЕГО 
КРОЛИКА, ОН В ОДИНОЧЕ СТВЕ  
МОЖЕТ СКУЧАТЬ. ТАК ЧТО ЕМУ  
НЕПРЕМЕННО СТОИТ ВЗЯТЬ ДРУГА. 
ПОТОМУ ЧТО ПОДРУЖКА… САМИ  
ПОНИМАЕТЕ, СКОЛЬКО КРОЛИКОВ 
У ВАС БУДЕТ ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА…

ЧЕМПИОН ПО ПРЫЖКАМ И БЕГУ
Кролики — великолепные прыгуны. В высоту, 
оттолкнувшись задними лапами, зверек мо-
жет взлететь почти на метр, а в длину — скак-
нуть до трех метров. Для такого мелкого жи-
вотного это настоящий рекорд! А вот бегают 
кролики зигзагами. С первого взгляда кажет-
ся, что они делают это хаотично, не зная, куда 
метнуться. Но такая особенность помогает 
им сбить хищника с толку и совершить неожи-
данный маневр, чтобы убежать.

А ЭТО, ТОВАРИЩИ, ХВОСТ
Кроличий хвостик тоже задуман как отвлека-
ющий маневр. Маленький беленький пуши-
стый шарик резко контрастирует с остальными 
частями тела. Когда зверек удирает, хвостик 
сбивает хищника с толку и заставляет того по-
стоянно переключать внимание, отвлекаясь 
от желанной добычи.

НАДО, НАДО УМЫВАТЬСЯ!
Кролики — очень аккуратные создания. 
Они умываются почти как кошки, а лапки, 
мордочку и ушки вылизывают по несколько 
раз в день. А еще они тоже… метят террито-
рию. На подбородке у зверька расположены 
ароматиче ские железы. Если вы заметили, 
что он обо чтото трется подбородком, значит, 

претендует на это место. Если кролик домаш-

ний, то объектом натирания может служить 
штанина или рука хозяина.

ЧТО НАША ЖИЗНЬ? ИГРА!
Кролики любят играть. Если вы когданибудь 
наблюдали диких кроликов, да и домашних 
в вольере тоже, они любят порезвиться, побе-
гать друг за другом в догонялки. Если вы завели 
домашнего кролика, он в одиноче стве может 
скучать. Так что ему непременно стоит взять 
друга. Потому что подружка… сами понимаете, 
сколько кроликов у вас будет через полгода…

ТАКАЯ КОРОТКАЯ ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ
Кролики — социальные существа и в природе 
предпочитают жить группами. Увы, на воле боль-
ше двух лет они не живут, становясь лакомой 
добычей для хищников. Еще их часто убивают 
болезни. В неволе зверьки могут прожить боль-
ше десяти лет. К кролику, кстати, очень подходит 
выражение «напугать до смерти». У него учащен-
ное сердцебиение, и если сильно испугать зверь-
ка, то следствием может быть… инфаркт.

КРОЛИЧИЙ ОСТРОВ
Он существует в Японии и носит название Оку-
носима. Там диких кроликов просто пруд пруди, 
и они совершенно не боятся людей, чувствуют 
себя в полной безопасности. На острове зако-
нодательно запрещено охотиться на ушастиков 
и вообще причинять им какойлибо вред. На-
стоящий кроличий рай, ейбогу!

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭКСМО/БОМБОРА»

А. С. Пушкин 

Сказки. Поэмы

Говорят, в волшебную новогоднюю 
ночь творятся чудеса: люди грезят 
наяву, заглядывают в будущее и спо-
рят с чертом, а главное – ждут, когда 
же загорится звезда новой надеж-

ды. Этому ожиданию были не чуж-

ды и знаменитые русские писатели. 
Дизайн издания вдохновлен тради-
ционными русскими промыслами.

Айан Натан

Джеймс Кэмерон. 
Иллюстрированная биография. 

От «Титаника» до «Аватара»

Ч. Диккенс, Э. Т. А. Гофман, О’Генри 

Рождественские истории

Любимые сказки и известные поэмы 
с иллюстрациями И. Я. Билибина.

Рейвен Кеннеди

Искра (#3)

Н. С. Лесков, Ф. М. Достоевский, 
 Н. В. Гоголь, Л. Н. Андреев 

Новогодние истории. 
Рассказы русских писателей

Трогательные, сказочные, немного 
забавные, немного грустные истории 
от зарубежных классиков. Дизайн из-
дания выполнен по мотивам тради-
ционной европейской открытки.

Ольга Аверьянова 

Фотография / Живопись –  
век XIX. От сюжета к содержанию

«Терминатор», «Чужие», «Титаник» 
и другие: как режиссер Джеймс Кэ-
мерон снимал свои мегаэпические 
блокбастеры. Книга расскажет, 
как канадский паренек из городка 
с тысячей жителей взялся за камеру 
и постепенно покорил Голливуд.

Для всех поклонников романов 
Дж. Арментроут, Лоры Талассы, 
Сары Маас! Третья книга серии 
«Золотая пленница» представ-
ляет собой продолжение пора

зительной истории, вдохновлен-
ной мифом о царе Мидасе. Заведующая отделом фотографии 

ГМИИ им. А. С. Пушкина приглаша-
ет углубиться в корни визуальной 
культуры и изучить фотографию 
и живопись XIX века.
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