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свое место

«Несчастные люди несчастны потому, что они не на своем 
месте, — говорит французский писатель Бернар Вербер. 
И продолжает: — Пчела, добывающая мед, счастлива, 
потому что она на своем месте, и вселенная пчелы 
в абсолютном балансе». Я соглашаюсь: обретение 
места (кто-то сядет у окна, а кто-то непременно 
у прохода) — есть начало путешествия. Вы наверняка 
не согласитесь и вспомните великую китайскую 
мудрость: «Путь в тысячу ли начинается с первого шага». 
А я вам отвечу: «Путь в тысячу километров начинается, 
когда ты закрываешь глаза».

Движение = расслабление. 
В стремлении добраться до аэропорта, вы не пытаетесь 

бежать к машинисту. Вы сидите (медитируя, или читая, 
или слушая музыку, или набирая любовное послание 
человеку, без которого не спите уже которую ночь 
и т. д. и т. п.) и ждете, когда состав доставит в пункт 
назначения.

Суть путешествия в том, чтобы слушать и слышать 
(желания) стук железнодорожных колес. И начинается 
дорога как раз с поиска подходящего места в экспрессе 
судьбы. 

Как только вы находите подходящее (дело) место, 
вселенная обретает баланс. В сущности, ведь никакого 
путешествия нет. Есть только осознание путешествия 
и декорации, меняющиеся за стеклянным окном. 
А потому важна не скорость поездки. Самое главное, 
с каким настроением мы входим в экспресс. «А есть 
ли что-нибудь другое, кроме нашего поезда, или нет, 
совершенно не важно», — резюмирует Виктор Пелевин 
в «Желтой стреле».

еГор апполонов, 
главный редактор
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Грузовой перевал

«Остановки в гостиницах возможны, но чаще всего ночевать 
будете в домах местных жителей. Отсутствие комфорта 
компенсируется гостеприимством и звездами над головой, 
которые вы будете видеть вечерами, ведь удобства — 
только на природе».



Направления

ИрландИя зовет
Портфолио Autograph 
Collection Hotels, холдинга 
Marriott International, пополни-
лось еще одним уникальным 
проектом — Mount Juliet Estate. 
Отель расположен в живопис-
ном уголке Ирландии — Кил-
кенни, в центре одноименного 
графства. Из окон старин-
ного поместья Mount Juliet 
открывается прекрасный 
вид на сельскую местность 
с рекой Нор и конным клубом 
Ballylinch Stud. Гостям отеля 
предлагают множество видов 
активного отдыха.

Игра на понИженИе
Запускать мячи для гольфа 
в океан без последствий 
для окружающий среды? 
Отель Waldorf Astoria Ras 
Al Khaimah представил мячи 
для гольфа из биоразлага-
емых материалов, которые 
растворяются в морской воде, 
превращаясь в корм для рыб. 
Кроме того, отель полностью 
отказался от пластиковых 
бутылок и представил кулеры 
с eco-friendly стаканчиками. 
А вместо пластиковых ключей 
от номеров в отеле теперь 
деревянные.

легкость в дороге
Ноутбук-трансформер Fujitsu LIFEBOOK U939X в прочном корпусе 
из магниевого сплава со встроенным стилусом — идеальный спутник 
путешественника. Работает на мощном процессоре Intel Core Whiskey 
Lake. Для защиты данных установлен точный биометрический 
сенсор PalmSecure. Вес от 1 кг (в зависимости  
от комплектации).
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программное 
обновленИе

Ресторан Bellevue на крыше оте-
ля «Кемпински Мойка 22» открыл-
ся после большой реновации. 
Теперь здесь не только новый 
интерьер, но и абсолютно новое 
меню, разработанное французом 
Жаном-Филиппом Дюпа, который 
до приезда в Россию работал 
в ресторанах, отмеченных звез-
дами гида Michelin. Луковый суп, 
говядина бургиньон, мидии мари-
ньер, жареные артишоки сосед-
ствуют с фермерской бурратой, 
барабулькой с соусом буйабес, 
карпаччо из осьминога и рыбным 
супом. Обновление не затронуло 
хиты ресторана — по-прежнему 
можно заказать пельмени с оле-
ниной, стейк рибай и филе до-
рады (теперь подается с соусом 
из свеклы и черной смородины).

морскИе дворецкИе
В отеле Raffles Maldives Meradhoo 
появился уникальный вид 
услуг  — сервис «Морских 
дворецких». Сотрудники будут 
делиться экспертными знаниями 
с гостями курорта в рамках про-
граммы по изучению морской 
среды (Marine Discovery Project). 
Программа предполагает из-
учение экологии, исследование 
подводного мира и ряд инициа-
тив по сохранению обитателей 
морских глубин.

автомобИлем, 
яхтой, вертолетом
Известный курорт 
на острове Праслен в Ин-
дийском океане Raffles 
Seychelles предлагает три 
способа исследования 
Сейшельских остро-
вов. В распоряжении 
гостей — автомобиль, яхта 
и вертолет. Арендовать 
можно как внедорожник, 
так и транспорт класса 
люкс с личным водителем. 
Обзорную вертолетную 
или морскую прогулку 
поможет организовать 
консьерж-служба отеля. 7
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Грузовой 
перевал

Автомобильные перевалы на высоте 4000 метров, молчаливые 
семитысячники, мохнатые яки, бирюзовые вулканические озера 
и метеоритные кратеры. О путешествии на Памир рассказывает 
Мария Неласова.
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на друГой планете
Гиндукуш, Каракорум, Куньлунь и Тянь-Шань. Эти названия манят 
отправиться на встречу приключениям. Все это Памир — крыша 
мира. Знаменитая на весь мир горная система на юге Центральной 
Азии и на севере горной гряды Гималаев. 

Именно здесь и проходит одна из самых красивых и непростых 
дорог мира — Памирский тракт. Он окутан легендами Шелкового 
пути, сохранившимися тысячелетними обрядами и языками ко-
ренных народов. Красота пейзажей такая, что хочется закричать: 
«Я на другой планете!». 

Направления
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лоГистика: варианты
Самый простой (но не самый бюджетный) вариант — присоединиться к туру. Российские гиды предлагают по-
ездку «все включено» примерно за 1800–2000 долларов с человека. Группа отправляется на трех или четырех ма-
шинах. Однако куда интереснее (и дешевле) организовать все самому.

Виза для посещения Киргизии и Таджикистана россиянам не нужна. Билеты на самолет Москва — Душанбе, 
Ош — Москва стоят около 26 000 рублей. Лучшее время для поездки — май, август, сентябрь (не жарко, не холод-
но, не дождливо). Лучше всего начинать путешествие из Душанбе (для постепенного набора высоты и акклима-
тизации). Конечная точка — город Ош. Дорога в экспедиционном формате займет от 7 до 10 дней.

Конечно, можно рассматривать вариант поездки на своем автомобиле. Но это очень долгий и дорогой путь. 
Некоторые европейцы проезжают Памир на велосипеде — мучительное испытание явно не для слабаков. Путе-
шествие на общественном транспорте исключено. Его просто нет. Между кишлаками иногда ходят коллективные 
такси. Обычной попутки может не быть часами. Самый надежный способ исследовать здешние красоты — взять 
автомобиль в аренду (только внедорожник). Цена начинается от 4000 рублей в день. Ведь в программе маршру-
та — дороги общего пользования, нанесенные на карты, и секретные тропы, которых на карте нет.

памир: калькулятор

Самый комфортный вариант — взять авто с водителем, который по совместительству будет и гидом. 
Стоить это будет от 6000 до 9000 рублей в день (недельная аренда обойдется в 60 000 рублей). 
Гид и о ночлеге договорится, и позаботится о бензине. Впереди не будет цивилизации, а значит нужно 
все заранее рассчитать. Гид знает и график движения отар овец по дорогам, следовательно, вы не вста-
нете в пробку. 13
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небо, звезды и шурпа
Подготовьтесь, что комфортного проживания на пути не будет. Иногда придется останавливаться в очень скром-
ных гостиницах, но чаще всего ночевать будете в домах местных жителей (коренное население свободно гово-
рит на русском). Отсутствие комфорта компенсируется гостеприимством и огромными звездами над головой, 
которые вы будете видеть вечерами, ведь удобства — только на природе. Стоимость проживания на маршруте 
от 600 рублей за ночь (не считая гостиниц в Душанбе и Оше). На питание стоит заложить еще по 600 рублей 
в день. В меню — шурпа, лагман, мясо яков.

Достопримечательности на пути (такие, как древние крепости и т. д.) можно осмотреть бесплатно. Приготовь-
те 200–300 рублей на посещение горячих минеральных источников. Резюмируем: Памирский тракт — марш-
рут для тех, кто готов отправиться в настоящее путешествие, в котором бывали далеко не многие. Запомнится 
на всю  жизнь.

визовый ворос

Самая интересная часть пути — на приграничной территории. 
Для посещения Горно-Бадахшанской автономной области при-
дется пройти регистрацию в паспортно-регистрационной службе 
МВД РТ в Душанбе и получить разрешение на въезд. Чтобы 
не терять время, стоит заказать регистрацию по приезде в город 
в любом туристическом агентстве (цена — 1800 рублей). Если вы 
арендовали машину с гидом, он оформит все сам.

15



Большая 
семерка
Изучив ведущие международные рейтинги, Елена Дерябина 
составила список стран, которые стоит посетить в 2020 году.
Изучив ведущие международные рейтинги, Елена Дерябина 
составила список стран, которые стоит посетить в 2020 году.

Направления
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ЯПОНИЯ

ПОчему сейчас: Токио — город будущего с неоно-
выми небоскребами и парящими над землей дорогами. 
Токио  — хранитель традиций с историческими лавками 
на тихих улочках, где до сих пор производят товары ручной 
работы. Огни города засияют еще ярче в ожидании сотен 
тысяч гостей со всего мира в преддверии летних Олимпий-
ских игр — 2020. Токио — прекрасный хаб для вдумчивого 
знакомства с японской культурой. Ехать в Японию стоит 
сейчас. Визовый режим упрощен, грядут Олимпийские 
игры, страна серьезно преобразилась, сохранив при этом 
исторический колорит.
сОвет редакцИИ: обязательно купите перед поездкой 
JR pass и путешествуйте по стране на скоростных поездах 
Shinkansen.
ОстОрОжНО: дозировать впечатления не получится, вас 
ожидает открытие за каждым поворотом.

1
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ХОрватИЯ
ПОчему сейчас: на период с января по июнь 2020 года 
страна становится временным председателем ЕС. Самое 
время посетить Риеку — третий по величине хорватский 
город и крупнейший национальный порт. Второй по важ-
ности (и красоте) пункт посещения, если в запасе не так 
много времени, — Сплит, внесенный в Список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Город с 1700-летней историей раскроет 
особенности национальной культуры. Стоит также побы-
вать на Корчуле, пожалуй, самом красивом из 1244 местных 
островов.
сОвет редакцИИ: начинайте с Риеки и включайте 
в программу посещения фестивали, концерты и выставки.
ОстОрОжНО: воды залива Кварнер способны ослепить 
синевой, а Опатия, курорт XIX века, заставит задуматься 
о смене постоянного места жительства.

2
Направления
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ПатаГОНИЯ,  
арГеНтИНа/чИЛИ

ПОчему сейчас: увидеть эту удивительную землю глазами Магеллана спустя пять веков после его 
географического  открытия. Дикая природа с чилийскими фьордами, ледниками и степными равнинами 
не подвержена нашествию массового туриста. А значит китов, королевских пингвинов, страусов нанду 
и андских  кондоров все еще можно увидеть в их естественной среде обитания.
сОвет редакцИИ: обратите внимание на Эль-Чальтен, аргентинскую столицу трекинга.
ОстОрОжНО: от масштабов ледника Перито-Морено захватывает дух.

уЗБекИстаН

ПОчему сейчас: после упрощения визового режима (гражда-
нам РФ и СНГ разрешено пребывание до 60 дней, иностранцам — 
до 30) страна стала максимально открытой. Международной попу-
лярности направлению добавила Джоанна Ламли, британская теле-
ведущая, автор документального сериала «Путешествие по Шел-
ковому пути» (2019). Число туристов в стране после премьеры 
серьезно возросло. Центральные места посещения — Хива, Бухара , 
Самарканд, Ташкент, формирующие яркую палитру из солнечных 
пейзажей, восточной архитектуры и национальных кулинарных спе-
циалитетов. 
сОвет редакцИИ: чтобы увидеть Узбекистан во всей красе, 
отправляйтесь  на празднование Навруза (21 марта).
ОстОрОжНО: такой выбор плова может шокировать даже гурмана.

3
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Ямайка

ПОчему сейчас: 7 февраля 2020 в Кингстоне, столице Ямайки, пройдут фестивали по случаю 
75-летия  со дня рождения Боба Марли. Скорее всего, празднования растянутся на весь год. Еще один 
аргумент  в пользу Ямайки — грядущая премьера «Не время умирать» (мировая премьера намечена 
на 3 апреля 2020). Часть эпизодов новой «Бондианы» снята в Goldeneye (некогда частная резиденция Фле-
минга, где написаны 14 романов о супершпионе, а теперь это роскошный отель). Можно не сомневаться: 
число туристов, завороженных яркими кадрами, неизменно возрастет. 
сОвет редакцИИ: если окажетесь на Ямайке, обязательно загляните на коктейль в Rockhouse, отель 
в Негриле, среди первых гостей которого отметились Марли, Боб Дилан и The Rolling Stones.
ОстОрОжНО: очень сложно вырваться из этого карибского рая.

БутаН
ПОчему сейчас: погрузиться в атмосферу 
спокойствия застывшего времени среди мшистых 
лесов с орхидеями, нависающими над ущельями 
изумрудных рек. Более 2000 буддийских храмов 
с тысячелетними церемониями, меняющих картину 
мира, возвышают над обыденностью.
сОвет редакцИИ: да, посещение «Гнезда ти-
грицы» — обязательный пункт программы. Однако 
куда интереснее исследовать дзонги во внутрен-
ней части Бутана.
ОстОрОжНО: Бутан — родина чили. Приготовь-
тесь к феноменально острой еде. 

5

6
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НОрвеГИЯ

ПОчему сейчас: удивительные 
норвежские фьорды стали еще при-
влекательнее после адаптации BBC 
«Темных начал» Филипа Пулмана. Зимой 
постоянная темнота этих мест озаря-
ется северным сиянием, а в середине 
лета дневной свет почти не меркнет. 
В 2020 самое время приехать в Норве-
гию, если не были здесь раньше. Цены 
пока еще не выросли до небес, а сама 
страна хоть и пользуется устойчивым 
спросом у туристов, все еще не потеря-
ла своего очарования.
сОвет редакцИИ: создайте 
собственную  версию норвежского 
фэнтези .
ОстОрОжНО: любоваться норвеж-
скими фьордами можно бесконечно.

Как мы считали: при подготовке материала учитывались 
рейтинги Lonely Planet, BBC, The Daily Telegraph, New York Times, 
Forbes, CNN, Travel & Leisure и др. Мы проанализировали страны, 
которые чаще всего упоминались в туристических путеводителях 
и различных рейтингах. При выборе стран также учитывались 
действующие визовые режимы.

7
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Песчаные бури — частое явление в Объединенных Арабских Эмиратах. Для многих туристов это завораживающее 
зрелище (если наблюдать за ним из безопасного места). Многие фотографы специально приезжают в ОАЭ, чтобы сделать 
яркие кадры. Местные жители могут спрогнозировать песчаную бурю за несколько часов до ее наступления. Метеорологи 
объявляют о буре накануне ее приближения. Основной признак грядущей бури — мертвая тишина. По статистике, 
песчаные бури возникают чаще именно в зимние месяцы.

Охота за песком

Направления
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Направления

Путешествие в Лех гарантирует знакомство с отменными 
горнолыжными спусками, яркие гастрономические впечатления 
и очарование аутентичной архитектурой. Анна Титова — о самом 
светском австрийском курорте.

Лех:
светский выход

24



Общая инфОрмация
В 2004 году Лех получил статус самой красивой де-
ревни Европы. Курорт любим знаменитостями — сю-
да приезжают члены королевских семей, политики 
и звезды. Расположенный на высоте 1450 метров 
над уровнем моря, у истока одноименной реки, 
курорт гарантирует насыщенную светскую жизнь 
и отменный снег с ноября по апрель. Ближайший 
аэропорт — Инсбрук (120 км). Здесь оборудован-
ные трассы для лыжного катания протяженностью 
305 км и 200 км нетронутых альпийских склонов 
для фрирайда. Резюмируем. Лех — это идеальные 
трассы, бесперебойный снегопад и светская публика .

ОсОбеннОсти
Трассы Леха рассчитаны на лыжников среднего 
уровня подготовки, но и новичкам вполне подойдут. 
Во всех зонах катания работают детские лыжные 
сады. Ценители «пухляка» и диких склонов приез-
жают на хели-ски (на других курортах Австрии этот 
экстремальный вид катания запрещен). Приезжают 
и те, кто равнодушен к горным лыжам или сноубор-
ду: курорт предлагает конные прогулки, керлинг, 
катание  на коньках и санях, снегоходах, езду по без-

дорожью, гастрономические фестивали. Так и хочет-
ся сказать, что Лех не ограничивает в удовольстви-
ях, но сама атмосфера настраивает на созерцание, 
здоровый сон и дневную активность. Апре-ски как 
такового нет. Этот курорт для тех, кто ложится рано 
и встает рано.

не тОЛькО мОдерн
С тех пор как в регионе был построен пер-
вый горнолыжный  подъемник (произошло это 
в 1901 году ), на курорте стараются поддерживать 
баланс , сохраняя историю без ущерба для прогрес-
са. Это отражается и в архитектуре — ни трубы, 
ни спутниковые антенны не посягают на аристокра-
тическое величие Леха. Классические австрийские 
шале формируют аутентичный облик деревни. Все 
коммуникации располагаются в системе подземных 
тоннелей, а в качестве топлива используется эколо-
гичная древесина . Примечательно, что именно в Ле-
хе появились первые подъемники, оснащенные си-
деньями с подогревом, что стало приятным бонусом 
в холодные дни. Конные экипажи, торжественные 
ужины при свечах, гастрономические изыски в ис-
полнении титулованных шеф-поваров — да, это Лех, 
самый светский курорт Австрии. 25



Направления

еда

Число ресторанов, отмеченных Gault & Millau (меж-
дународный ресторанный гид), на такой скромной 
территории впечатляет. Отдавая дань тенденциям 
здорового питания, традиционные австрийские 
блюда стали легче и изысканнее, не растеряв нацио-
нального шарма. В меню здешних ресторанов — тра-
диционные шницели, томленое мясо дичи, разноо-
бразие колбас и знаменитая квашеная капуста. И все 
это адаптировано под вкус тех, кто пропагандирует 
отказ от лишних калорий. Впрочем, оказавшись в Ле-
хе, без прегрешений уехать не получиться. Стоит как 
минимум попробовать гермкнёдль, оригинальный 
сливовый вареник. Пиво негласно заменяет крюшон, 
в широком ассортименте представлены националь-
ные вина. Завтраки и обеды особенно хороши на сол-
нечных террасах с панорамными видами. И, конечно 
же, не забывайте о национальном деликатесе — фон-
дю. Без него посещение Леха станет неполным.

ВеЛнес
Сменить активный отдых на открытом воздухе 
на привычный фитнес в помещении стоит, отпра-
вившись в Sport.Park.Lech. Общая площадь около 
2000 кв. м, включая залы для мероприятий и кон-
грессов. Боулинг, теннис, волейбол, футбол — вот 
лишь часть «спортивного меню». Предусмотрены за-
нятия йогой и пилатесом. На десерт — традиционная 
сауна (с банщиком). Многие отели также оборудо-
ваны собственными банями , саунами, массажными 
и косметологическими кабинетами.

резюмируем
Курорт для тех, кто ценит качество, безопасность, 
комфорт и не собирается на этом экономить. Нето-
ропливый и размеренный отдых с акцентом на днев-
ную активность. Часть самого снежного региона 
Австрии с простором для фрирайда и единственное 
место в стране для хели-ски. Богатая гастрономия 
и безупречный сервис. Утонченная камерность, веко-
вые традиции, романтика созерцания.
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Вкус

28
Рестораны с Олесей Беловой

Сезонные морепродукты, щедрые динамические 
скидки, паназия без ограничений, сезон бок-чой 
и настоящая итальянская пицца. Мы собрали сезонные 
предложения и акции лучших столичных ресторанов.



Вкус

РестоРан «Волна»: Рыбный интеРнационал

Кухню «Волны» возглавил новый шеф-повар Евгений Хахалев. За его плечами более чем 10-летний опыт работы 
в ведущих столичных ресторанах. За это время Евгений успел изучить все тонкости кулинарного мастерства, 
сформировал свой уникальный кулинарный почерк, в основе которого — сезонность и креативность. Шеф 
пропагандирует деликатное обращение с продуктом и очень любит работать с дарами моря. При создании 
блюд уделяется особое внимание чистым, ярким вкусам, помогающим создать новые неожиданные гастроно-
мические сочетания. Меню «Волны» сознательно уходит от уклона в национальные кухни, выбирая флагманом 
рыбный интернационал. Качество продуктов и щепетильность их приготовления, дополненные опытом и креа-
тивностью, складываются в стройное гастрономическое уравнение. Тверской бульвар, 26. +7 (495) 025-00-15 rest-volna.ru

«Шинок»:  
минус пятьдесят

Кухня «Шинка» — это проверенные 
временем хиты домашней украинской 
кухни в исполнении шеф-повара Елены 
Никифоровой. Наваристый борщ на дере-
венский манер, нежнейшее сало и мясные 
специалитеты собственного изготовления, 
пирожки с варениками, разносолы и дары 
сада, леса и огорода в самых разноо-
бразных вариациях — меню ресторана 
подкупает разнообразием. В «Шинке» 
по-домашнему вкусно. С февраля поводов 
зайти на обед будет еще больше: с по-
недельника по пятницу c 12:00 до 17:00 
в ресторане объявлена динамическая 
скидка. Чем раньше приходишь, тем боль-
ше скидка: С 12:00 до 13:00 сумма счета 
будет уменьшена на 50 %. Далее каждый 
час вплоть до 17:00 скидка уменьшает-
ся на 10 % — т. е. с 16:00 до 17:00 дисконт 
на обед составит 10 %. Улица 1905 года, 2 

+7 (495) 651-81-01 shinok.ru 28



паназия 
без огРаничений

Трапеза в дворцовых интерьерах — 
гастрономическое разнообразие 
от Maison Dellos. Ресторан «Туран-
дот» предлагает гостям меню 
из 30 разнообразных авторских 
блюд паназиатской кухни по специ-
альной цене: салаты, суши, роллы, 
холодные и горячие закуски, супы, 
основные блюда и десерты без огра-
ничений за 3590 рублей на челове-
ка. Японский салат с суши на гриле, 
зеленый салат с хрустящей уткой, 
спайси-ролл с тунцом. В качестве 
горячей закуски возьмите кревет-
ки в соусе васаби или дим-самы 
на пару. Борщ со спелой вишней 
достоин особого внимания. Запе-
ченный лосось в имбирно-медовом 
соусе или говядина по-китайски 
в перечном соусе — идеальны оба. 
А в завершение вас ждет ассорти 
из мини-десертов. Это не все. «От-
крытый бар» (2200 руб лей на че-
ловека) — это игристые, красные 
и белые вина, водка, виски и коньяк 
также без ограничений.  
Тверской бульвар, 26, стр. 3 turandot-palace.ru

«казбек»:  
щедРо по-гРузински

Ресторан «Казбек» продолжает радовать 
гостей яркими блюдами и щедрыми скидка-
ми. Гости, сделавшие заказ в будни с 12:00 
до 16:00 включительно, получат блюда 
с хорошим дисконтом. На обед в испол-
нении шеф-повара Мамии Джоджуа и его 
мамы в понедельник действует скидка 50 %, 
во вторник 40 %. В среду скидка на меню — 
30 %, а четверг — 20 %. Пятничная скидка — 
10 %. Скидки действуют в указанное время 
на все меню, кроме напитков. Ну а в воскре-
сенье вас ждет заманчивое энологическое 
предложение «Гаумарджос»: бутылка вина 
(«Цинандали», «Ркацители Квеври», «Муку-
зани», «Киндзмараули») или чачи («Плати-
нум») — всего 990 руб лей!  
Улица 1905 года, 2. + 7 (495) 651-81-00 mykazbek.ru
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Вкус

Романтика  
и мужестВенность

Как провести февральские праздники? 
Создать особую атмосферу романтики 
в День всех влюбленных поможет на-
турально-полусладкий розовый мускат 
Rosso da Sole с легкими нотками чайной 
розы и цитрусовыми оттенками.

Прекрасным подарком мужчинам 
на 23 февраля станет выдержанный крас-
ный  Forte с его мощным букетом арома-
тов и продолжительным послевкусием.

Есть много способов провести фев-
ральские праздники, и всегда к месту 
будут  крымские вина Château Côtes 
de Saint Daniel.
Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 8, стр. 7,  

ежедневно с 10:00 до 21:00. +7 (495) 792-56-16 

Винодельческое хозяйство: bestruswines.ru

Торговый дом в Москве: lrv-wines.ru

SieSta В «Руккола»

Итальянские кафе «Руккола» — это о вкус-
ной еде! Здесь знают все секреты настоя-
щей сиесты! 

В меню всем знакомые итальянские 
бестселлеры представлены в авторском 
исполнении. Ароматная «Маргарита» 
на «правильном» тесте или чуть островатая 
«Неаполитано» с колбасками сальсичча, 
прошутто и моцареллой. В меню более 
десятка видов пасты — выбирать одно удо-
вольствие: спагетти «Болоньезе» или та-
льятелле со сливочным песто и креветка-
ми. Лучшим завершением сиесты станет 
нежный домашний тирамису.

В кафе «Руккола» знают, что такое насто-
ящий вкус Италии! А увлекательная бесе-
да — лучшая приправа к любому блюду. На-
звав промокод «ПИЦЦА2020», вы получите 
приятный подарок! ★ rucola.com.ru  

★ instagram.com/rucola_cafe ★ facebook.com/RucolaCafe
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Black thai:  
сезон соблазноВ

Всем гостям Black Thai, выбравшим место 
за барной стойкой, предоставляется 20% 
скидка на все меню и напитки. Предло-
жение действует по четвергам, пятницам 
и субботам с 19:00 до закрытия. В барной 
карте — хиты международной коктейль-
ной классики и фирменные миксы Colors 
of Thailand. Среди них: Phi-Phi на малино-
вой водке с перцем чили, мятой, клубни-
кой и фейхоа (560 руб. — здесь и далее 
с учетом скидки), Phangan на малиновой 
водке с арбузом, маракуйей и спайси-си-
ропом (480 руб.), King of Siam на бурбоне 
с маракуйей и белком (480 руб.) и другие 
яркие коктейли. Тему экзотического от-
пуска раскроет и ужин — все хиты меню: 
спринг-роллы, Том Ям и карри. До 15 фев-
раля действует специальное меню, в его 
основе – китайская капуста бок-чой, 
которую шеф-повар готовит на пару, жа-
рит на гриле и сочетает с мясом, птицей 
и морепродуктами.  
Большой Путинковский перeулок, 5.  

+7 (495) 699 22 10, +7 (495) 699 26 74 blackthai.ru

Geraldine: 
утРенние соблазны

Необистро Geraldine — проект Алексан-
дра Раппопорта и Владимира Познера. 
С 9:00 до полудня в будни и до 14:00 
по выходным под чутким руководством 
шеф-повара Глеба Гайгера здесь пред-
лагают завтраки, ради которых стоит 
прийти в ресторан. В меню — пшенная 
каша с тыквой и сушеными абрикосами 
(320 руб.), каша из киноа с вялеными 
бананами и яблоком (480 руб.), гречотто 
из пророщенной зеленой гречки с бе-
лыми грибами (530 руб.). Яичные хиты — 
скрэмбл с трюфелем (990 руб.), леген-
дарный омлет Матушки Пуляр (230 руб.) 
и яйца Орсини (420 руб.). Ценителям 
творожных завтраков стоит обратить 
внимание на земляничную страчателлу 
(850 руб.), эльзасский творог с зеленью 
(380 руб.).  
ул. Остоженка, д. 27, кор. 2. +7 (495) 695 1202. 

Объeдиненная компания «Рестораны Раппопорта» 

geraldine.ru
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 Вкус

Справочник гурмана:
оливки
На греческом острове Санторини найдены ископаемые оливковые 
листья, их возраст 37000 лет. Алина Смирнова собрала 
26 малоизвестных фактов об оливках.
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Справочник гурмана:
оливки

№1 Оливки — самый культивируемый плод. Их про-
изводство во всем мире увеличилось в три раза 
с 1960 по 2004 год. С 2004 по настоящее время вы-
ращивание выросло еще в разы. На средиземномор-
ские страны приходится 95 % производства. Лиди-
рует Испания (45 %), далее следуют Италия, Греция, 
Турция и Марокко.

Четыре Оливки относятся к продуктам, которые 
обладают всеми четырьмя основными вкусами: слад-
ким, соленым, горьким, кислым.

Сбор вручную Все зависит от страны, но, как 
правило, самые ценные сорта оливок по-прежнему 
собирают с дерева только вручную.

Зеленые Зеленые съедобные оливки собирают 
незрелыми, в отличие от черных, которые снимают 
созревшими. Также существуют полузрелые оливки, 
их собирают в начале процесса созревания.

Созревание по-калифорнийски Подго-
товка оливок к пище предполагает ферментацию. 
При калифорнийском методе или «искусственном 
созревании» оливки погружают в каустическую соду 
(гидроксид натрия), моют и затем вводят в них сжа-
тый воздух. Повторение данного процесса окисляет 
кожицу и мякоть плода, делая цвет темнее. Таким 
образом, этот искусственный процесс копирует есте-
ственную ферментацию.

Созревшие оливки Созревшие оливки мо-
гут ферментироваться засаливанием. Такой ме-
тод распространен в Испании, Марокко, Турции 
и восточном  Средиземноморье. В ходе замасливания 
происходит только частичная ферментация. Или же 
оливки могут просто сушить на солнце. В этом слу-
чае горечь тоже уйдет.

Посол У оливок горьковатый вкус из-за высокого 
содержания полифенола. Для употребления в пи-
щу они должны пройти процесс посола, который 
может  меняться в зависимости от вкуса и традиций. 
В домашних  условиях оливки, как правило, помещают  
в глиняный горшок, заливают водой и оставляют 
на месяц. Столько времени потребуется, чтобы из-
бавиться от горького вкуса. Необходимо не забывать 
менять воду каждый день. Затем подготовьте соленую 
воду, закройте плотно горшок и оставьте их в таком 
виде на четыре месяца до употребления в пищу.

Пищеварение Все оливки стимулируют аппетит 
и улучшают пищеварение. Черные оливки содержат 
меньше углеводов и легче перевариваются, чем зеле-
ные, но в них чуть больше жиров и калорий.

Kalamata. Гладкие, пурпурные оливки слегка мин-
дальной формы. Один из лучших греческих и евро-
пейских сортов. Листья на деревьях оливы этого со-
рта в два раза больше, чем на деревьях других видов.

Фуэнте Авильская. Это имя женщины, спасшей, 
согласно легенде, деревья оливы в Южной Америке. 
В XIX веке, когда войска Короля Испании прибы-
ли в Аргентину для искоренения всех плантаций, 
которые конкурировали с плантациями Севильи, 
девушка спрятала маленький росток, с его помощью 
потом были возрождены плантации оливы на всем 
континенте. Сегодня этот росток представляет собой 
400-летнее дерево, которое можно найти в городе 
Аимогаста, национальной столице оливы, тут 24 мая 
празднуют Национальный день выращивания оли-
вы. Город расположен в коммуне Арауко северной 
провинции Ла-Риоха, где произрастает известный 
сорт оливок с таким же именем. 33



 Вкус

Маринованные оливки К оливкам добавляют 
всевозможные травы, специи, их готовят, используя 
самые разные способы. Среди наиболее известных 
рецептов маринованных оливок — испанский 
Aceitunas aliñadas («Ацеитунас алеиньядас»), соглас-
но которому в маринад добавляют горький апель-
син, соль, воду, перец чили, укроп, тимьян и орега-
но, а иногда и немного уксуса.

Мартини Невозможно не упомянуть об извест-
ном коктейле на основе мартини с водкой, ставшем 
популярным благодаря Джеймсу Бонду. В соста-
ве: вермут мартини драй, водка, лимонный сок. 
И, конечно , оливки.

Олеиновая кислота Оливки как продукты пита-
ния имеют высокий уровень сложных энергопроиз-
водящих липидов. В составе жирных кислот оливок 
содержится большое количество мононенасыщен-
ных кислот, особенно олеиновой кислоты, которые 
оказывают положительное действие на метаболизм 
холестерина. 

Коран и Библия В священных исламских, хри-
стианских и иудейских текстах оливковые деревья 
часто упоминаются как благословенные деревья, 
а оливки — ценные плоды.

Каменный век Доисторический период — 
период  истории, предшествующий письменности. 
Для окультуривания оливы доисторический период 
также остается загадкой. На греческом острове 
Санторини были найдены ископаемые оливковые 
листья, датируемые возрастом в 37000 лет.

Ультразвук Прототип инновационного метода 
отжима оливкового масла, основанного на ультра-
звуке, был впервые представлен в мае 2015 года 
в Кампобассо, Италии. Он оптимизирует процесс от-
жима и позволяет оливковому маслу extra virgin со-
хранить большую питательную ценность, при этом 
нанося минимальный ущерб окружающей среде. Эта 
технология получила название Ultra P.O.D. Olive Oil.

Ascolane Оливки ascolane — не только защищен-
ное обозначение происхождения определенного 
сорта, но также название популярного в Италии 
сытного блюда, которое придумали в городе Асколи 
Пичено около 1800 лет назад. Оливки наполняют 
мясом и жарят. Блюдо было изобретено поварами 
одной итальянской знатной семьи, чтобы исполь-
зовать как можно больше мяса из их огромных за-
пасов на кухне, которые семья могла себе позволить 
благодаря податям своих крестьян. 

Империя. В итальянской провинции Империя 
(Provincia di Imperia) произрастает сорт Taggiasca – 
защищенное обозначение происхождения оливок 
из Лигурийской Ривьеры, ценнейший из 400 сортов, 
произрастающих на полуострове. Оливки этого со-
рта среднего размера и отличаются от других низким 
уровнем кислотности.

Verdial Это сорт оливок, произрастающих в Испа-
нии и Португалии, которые остаются зелеными даже 
после созревания. 

Черные как уголь Некоторые оливки настолько 
черные, что цвет кажется ненатуральным. Так оно 
и есть. Маслиновые подкрашивают искусственно, 
используя такие химические вещества, как сульфат 
железа (соль сероводородной кислоты).

Экстракт из листьев Уникальные свойства 
листьев оливы известны уже тысячелетия. Самое 
главное фитохимическое соединение, содержащееся 
в них, — олеуропеин, помогающий бороться с це-
лым букетом болезней. Экстракт также используется 
в косметологии благодаря своим антиокислитель-
ным, вяжущим и даже антисептическим свойствам. 34



Уэльс Пару лет назад было невозможно пред-
ставить ничего более средиземноморского, 
чем оливковое  дерево. Но сейчас, по мере повыше-
ния температуры на планете, олива постепенно про-
бирается к горам и не только в Средиземноморье, 
где ее ареал произрастания уже достиг Альп. Самые 
северные оливковые сады расположились на остро-
ве Англси, где они были высажены в 2007 в рамках 
экспериментальной программы для промышленно-
го производства в Соединенном Королевстве.

Тапенад Это популярный во французской кухне 
вид сальсы, приготовленный из оливок. Зеленые 
и черные оливки крупно нарезают с каперсами 
и анчоусами , смешивают с маслом и солью и намазы-
вают на хрустящей багет. Название происходит 
от термина, которым называют оливки в Провансе, 
регионе, имеющем, как и Лазурный берег, многолет-
ние традиции выращивания оливок. На самом деле 
подобные рецепты широко используются и в Италии, 
а первый письменный рецепт, изобретенный  в Риме, 
датируется первым веком нашей эры.

Ксилелла фасидиоса Эта бактерия, которую 
называют «оливковой эболой», скорее всего, заро-
дилась в США и уже успела разрушить тысячелетние 
оливковые деревья на юге Италии и Испании.

2014 год Черный год для оливок. Худший год, за-
регистрированный в истории. Изменения климата 
и сельскохозяйственные вредители продолжают 
подвергать опасности продукцию, и это настолько се-
рьезно, что английские эксперты уже объявили о том, 
что продажу оливкового масла необходимо нормиро-
вать, если проблема сохранит свои масштабы .

Зевс Согласно греческой мифологии, Афина, 
дочь Зевса, вырастила первое оливковое дерево, 
и по этой причине Зевс даровал ей власть над Афи-
нами и Аттикой и признал оливковое дерево самым 
полезным для человечества, секретом долголетия 
и панацеей от всех болезней. Олива была священ-
ным деревом — людям запрещалось  дотрагиваться 
до него. Олива могла использоваться только для соз-
дания религиозных статуй.
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Инна Немцова, основательница сети магазинов «Пират-Мармелад», — 
о сладостях ручной работы, дегустации 250 сортов мармелада 
и одном из самых больших магазинов сладостей в Европе.

Об «Острове мечты» Наш новый проект, который 
открывается в тематическом парке «Остров Меч-
ты», — это 600 квадратных метров сладостей со 
всего света. Аналогов в России нет. Гарантирую: 
даже если вы будете ежедневно ходить в магазин 
несколько месяцев, вы все равно не попробуе-
те весь ассортимент. Идея возникла после того, 
как я задумалась — в чем идея путешествия? 
Привезти впечатления. Я подумала, а почему бы 
не сделать ставку на сладости? Новый проект — 
путешествия по лакомствам мира в одном бутике. 
Трдельник из Праги, рахат-лукум из Турции, яркие 
деликатесы из Таиланда и так далее. Главный кри-
терий — оригинальность. Я стараюсь искать такие 
позиции, чтобы не было как у всех. Важный фактор 
выбора — эмоции, которые испытываешь, пробуя 
ту или иную сладость. И, конечно же, вкус.

Об ассортименте Все, что есть в магазинах «Пи-
рат-Мармелад», я попробовала лично. Звучит 
безумно, но это чистая правда. Я действитель-
но все пробую сама, только так товар попадает 
в продажу . 250 наименований  мармелада одобри-
ла лично. На самом деле  я попробовала гораздо 
больше , но многие позиции не прошли мой личный 
фейсконтроль . 

О детстве Взрослым нравится возвращаться 
в детство. Вспомните «Питера Пэна»: «Дети взрос-
леют слишком быстро». Мне нравится еще одна 
фраза из этой книги: «Не взрослей. Это ловушка». 

Профайл: «Пират-Мармелад» — сеть магазинов сладостей, 
где представлено более 350 наименований лакомств из разных 
стран мира. Каждый магазин — это настоящий пиратский 
корабль, в трюмах которого хранятся бочки и сундуки 
с мармеладом, зефиром, шоколадными орешками, ирисками, 
маршмеллоу и карамелью ручной работы, процесс изготовления 
которой можно увидеть прямо в магазине. piratmarmelad.ru

Мы возвращаем в детство. Я называю наш ассорти-
мент «горами  вседозволенности». Будьте уверены, 
вы здорово проведете время. Ведь на самом деле 
мы продаем не сладости. Мы продаем эмоции, ра-
дость. Люди приходят к нам за ощущением детской 
непосредственности, а уж потом — за мармеладом.

Семейный подход «Пират-Мармелад» — это 
семейные магазины, где каждый найдет сладости 
себе по душе. Представьте такую картину: вы при-
ходите в магазин и не знаете, что хотите. Но наш 
ассортимент настолько  широк, что вы точно 
не уйдете с пустыми руками. Главное достоинство 
проекта в том, что товар продается на вес. Это зна-
чит, что вы не ограничены в выборе. Единственное 
ограничение — здравый смысл. Глаза разбегаются. 
Тут и мармелад, и конфеты, и зефир, и орешки, 
и шоколад. Да, выбирать непросто. Но выбор — 
часть пиратского приключения.

Путешествие 
в детство
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Слава свободным штанам

«Признайтесь, что вы тысячу раз задавали себе этот 
вопрос: «Доколе? Доколе взрослые мужчины будут ходить 
в обтягивающих штанишках, которые едва достают 
до щиколоток?» У нас есть хорошая новость:  
время скинни прошло».
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Без складок и морщин
Шведская компания Eton, основанная 
в 1928 году, идет в ногу со временем. Немнущи-
еся сорочки — визитная карточка бренда. Вы-
полненные из 100 % хлопка с обработкой non-
iron сорочки, и правда, не нуждаются в глажке. 
Секрет в запатентованной нетоксичной 
и абсолютно безвредной для кожи технологии 
обработки ткани. Сорочки Eton — оптималь-
ное решение для деловых путешественников, 
часто перемещающихся по миру, да и вообще 
для всех мужчин, сторонящихся утюга.

Функциональная красота

Ювелирный дом Владимира Михайлова представил пер-
стень из белого золота с бриллиантами с образом Святого 
великомученика Георгия Победоносца. Изделие выполнено 
по подобию герба старой Москвы, украшенного по краям 
пальмовидным орнаментом — эмблемой победы. В открытом 
виде на створках и кольце — молитва-обращение к Святому 
великомученику Георгию Победоносцу с возвышающимся 
восьмиконечным крестом.

непромокаемые
В новой коллекции GEOX — 
дерби, оксфорды, монки 
и лоферы, сделанные по всем 
правилам итальянского обув-
ного дела, но с технологиче-
ской начинкой: встроенной 
в кожаную подошву водоот-
талкивающей мембраной и не-
большими резиновыми встав-
ками, которые обеспечивают 
противоскользящий эффект. 
Наряду с зарекомендовавшей 
себя классикой появились 
и абсолютно новые модели: 
дерби и лоферы из замши 
с контрастной строчкой, 
на цветной подошве, с под-
кладкой из ярко-оранжевой 
кожи, а также модели из кожи 
с тиснением, напоминающим 
тонкое плетение.
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Henderson
До 19 февраля в бутиках Henderson, а также 
в интернет-магазине марки действуют соблаз-
нительные скидки. В акции участвуют изделия 
и обувь из актуальной коллекции стоимостью 
от 2999 рублей, цена которых оканчивается на 9. 
Максимальная скидка по карте привилегий — 
30 %. Без карты привилегий скидка составит 
20 %. Кроме того, до указанного срока действует 
скидка 10 % на индивидуальный пошив. 

дорожный наБор
Итальянский модный дом Raschini представил но-
вую линейку багажной коллекции и аксессуаров 
для путешествий. Все изделия, начиная от круп-
ных дорожных сумок и кофров до визитниц, 
выполнены из деликатной телячьей кожи либо 
из шкуры крокодила, выделанных вручную в Ита-
лии. Мужская сумка-почтальон из нубука черного 
и синего цветов — настоящая находка для дело-
вого человека с активной жизненной позицией.

Все ВклЮЧено

Suitsupply, основанный в Амстердаме 
в 2000 году, — свежая альтернатива тра-
диционному классическому костюму. Мо-
дели, сшитые с колоссальным вниманием 
к деталям, выполнены из технологичных 
тканей. В новой коллекции представлен 
самый легкий в мире костюм из особого 
микса шелка и ультратонкой итальянской 
шерсти — его вес всего 525 граммов, что 
как минимум в 2 раза меньше обычной 
мужской двойки. Стоит обратить вни-
мание и на линейку Traveller, идеальную 
для деловых поездок: костюмы и рубаш-
ки выполнены из немнущихся тканей, так 
что прекрасно переносят перелет в че-
модане. Помимо стандартной линейки, 
конечно же, есть индивидуальный пошив. 
На выбор: 90 видов тканей, разный крой 
пиджаков и брюк, множество пуговиц 
и подкладок. 41
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Дорожный 
набор

В современных мужских коллекциях доминируют исторические 
реплики, хронографы в винтажном стиле и повседневные 
спортивные часы из стали. Оксана Бугрименко выбрала самые 
яркие модели для путешественников и искателей приключений.

Сегодня невозможно отправиться в путь без часов на руке. Какими они должны быть? Прежде всего — надежны-
ми и универсальными, подходящими практически к любой одежде. Этому соответствует один из главных трендов 
года: лаконичные часы спортивного стиля в корпусе и на браслете из стали. Кроме того, путешественник хочет 
знать точное время в любой точке мира, поэтому востребованы функции второй часовой зоны и мирового време-
ни. Не лишним будет и будильник. И еще одно модное увлечение — винтажный стиль, реплики исторических часов 
и «пилотские» модели, которые на самом деле предназначены не только для пилотов, как дайверские часы — 
не только для дайверов. 
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IWC Pilot’s Watch Timezoner Spitfire Edition `The Longest 
Flight` Модель в стальном корпусе с индикацией 
мирового времени вдохновлена легендарным 
британским истребителем Spitfire. Часовая зона 
меняется поворотом безеля. Прототипом стала модель 
для военных летчиков 1948 года.

TAG Heuer Autavia Bronze 
Часы, вдохновленные 
моделью Autavia 1960-х 
и эстетикой бортовых 
приборов, выполнены 
из бронзы (задняя 
крышка из титана). 
Безель вращается 
в обоих направлениях. 
Инновация — 
балансовая спираль 
из карбонового 
композита Isograph.

Breitling Premier B01 
Chronograph 42 Элегантный 
автоматический хронограф 

в корпусе из стали, линия 
создана по мотивам часов 
1940-х годов. Выпускается 

с ремешком из кожи, нубука  
и на браслете из стали.

Zenith Pilot Type 20 
Extra Special 40 mm 

Модель в духе 
винтажных «пилотских» 

часов в корпусе 
из глянцевой бронзы, 
с широкой рифленой 

заводной головкой 
и люминесцентными 

часовыми метками.
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Breguet Marine Alarme Musicale 5547 Часы в корпусе 
и на браслете из легкого титана, устойчивого 

к воздействию соленой воды. Коллекция отдает дань 
историческим морским хронометрам марки, поставщика 

наполеоновского флота. Функция будильника, индикация 
второго часового пояса и даты.

Patek Philippe Alarm Travel Time Ref. 5520P 
Авиаторская модель в корпусе из платины. 
Календарь и вторая часовая зона с указателем 
дня и ночи (маленькие окошки на циферблате) 
дополнены будильником с гонгом, который звучит, 
как репетир. Время будильника устанавливается 
в цифровом 24-часовом формате.

Seiko Prospex LX line 
Diver’s Обновленная 
модель профессиональных 
дайверских часов 
1968 года в корпусе 
и на браслете из титана, 
водонепроницаемость 
до 300 м. Приз Grand Prix 
d’Horlogerie de Genève 2019 года 
в категории «дайверские часы». 
Механизм с погрешностью всего 
до 1 секунды в сутки, высокой 
ударопрочностью и термостойкостью.

Tudor Black Bay P01  
Модель основана на прототипе 1960-х, 

разработанном для Военно-морского флота 
США, но так и не реализованном по причине 

«избыточности функций». Приз «вызов» Grand 
Prix d’Horlogerie de Genève 2019 года.

Montblanc 1858 Geosphere Limited Edition Модель 
из бронзы с зеленым керамическим безелем 
вдохновлена главным состязанием сообщества 
альпинистов — восхождением на семь высочайших 
вершин мира. Кольца вокруг полушарий указывают 
мировое время с индикацией дня и ночи.

Стиль
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Chopard Alpine Eagle  
Коллекция полностью стальных часов создана по мотивам 

модели 1980 года и посвящена родине швейцарской марки — 
Альпам, а также их символу — горному орлу: лучевидный узор 
циферблата напоминает радужную оболочку орлиного глаза. 

Сверхпрочная светоотражающая сталь Lucent Steel A223 — 
оригинальный сплав, разработанный маркой.

A. Lange & Sohne Odysseus Первые спортивные часы самой классической 
саксонской мануфактуры, первая серийная модель бренда в стальном 
корпусе и на браслете из стали (до этого немцы работали только с золотом 
и платиной), а также первые водонепроницаемые часы марки.

Audemars Piguet Royal Oak Jumbo 
Extra-Thin Ультратонкий вариант 
знаменитой стальной модели 1972 года 
(это были первые в мире часы класса люкс 
из стали), приз «канонические часы» Grand 
Prix d’Horlogerie de Genève 2019 года.

Omega Speedmaster Apollo 11 50th Anniversary 
Limited Edition Стальные часы с изображением 
астронавта на Луне (на счетчике секунд) 
посвящены юбилею миссии «Аполлон-11» 
1969 года. На задней крышке, на пластине 
с текстурой лунной поверхности, 
выгравирован отпечаток человеческого следа: 
часы линии Omega Speedmaster участвовали 
во всех шести высадках человека на Луну.
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Слава 
свободным 
штанам
Брюки в обтяжку больше не в тренде. Зато вернулись кожаные 
пиджаки 90-х, а Prada и Adidas теперь вместе. Михаил Боков 
разбирался, что происходит в мужской моде в наступившем сезоне.
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Кожаный пиджаК вернулСя
Забудьте о рокерских косухах и итальянских приталенных куртках. Возвращаются 90-е, а вместе с ними и их 
главный символ — «бандитский» кожаный пиджак. В Париже культовый бренд Vetements вывел на подиум 
Майка Тайсона в одежде, которую будто украли из фильма «Бумер». На боксере была водолазка с цепью по-
верх и кожаный пиджак (позже оказалось, что это двойник Тайсона). А в Токийском  районе Харадзюку идет 
охота за турецкими пиджаками родом из 90-х, в которых щеголяли московские рэкетиры. 

Так что если у вас остался один — смело выставляйте его на e-bay. Или надевайте сами. Важное правило: 
пиджак должен быть чуть-чуть великоват и сидеть свободно. И не забывайте, что на дворе XXI век. И все во-
круг, как пела певица Монеточка, «пост-пост» и «мета-мета». Добавьте иронии в свой образ: к зловещему пид-
жаку хорошо подойдут футболки с логотипами IKEA, McDonalds или лозунгами советской эпохи.

долой СКинни
Признайтесь, что вы тысячу раз задавали себе этот вопрос: «Доколе? Доколе взрослые мужчины будут ходить 
в обтягивающих штанишках, которые едва достают до щиколоток?» У нас есть хорошая новость. Время скин-
ни прошло. В моде свободные силуэты джинсов и брюк, причем это брюки нормальной длины. Лучше всего, 
когда брючина ложится прямо на кроссовки. Именно так выглядели модели на парижском показе супермод-
ного бренда Off-White. А еще штаны такого фасона носит сегодня стилист Александр Рогов. Уж он-то, как чело-
век, который когда-то ввел моду на скинни, не ошибется. Мы устали от узких штанов. Мы хотим выбросить их 
на свалку истории и больше не вспоминать о них! 
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КроССовоК будет меньше
«Мы наблюдаем конец уличной моды. Сколько еще крос-
совок мы можем иметь?» — сказал недавно Вирджил 
Абло, креативный директор Off-White и мужской линии 
Louis Vuitton. 

Взамен Абло предлагает классические черные ботин-
ки. Они могут быть на небольшом каблуке или вообще 
без него, как в модели Postman американского бренда Red 
Wing. На туфлях не должно быть блестящих застежек, ши-
пов и стразов. В моде винтаж и легкая грубость. Хороший 
вариант — ботинки Dr. Martens. Они давно избавились 
от ассоциаций с панк-культурой. Сегодня их носят с джин-
сами, с костюмом-тройкой и даже — О, нет! Нет! Нет! — 
с тренировочными штанами.
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Коллаборации
Соседство логотипов PRADA и Adidas больше не ка-
жется фантастикой. Бренды высокой моды ищут 
новую аудиторию и смело вступают в коллабора-
ции со спортивными гигантами. Абсолютный хит 
этой зимы — культовые кроссовки Adidas Superstar 
со значком Prada. Коллекция стала доступна в конце 
2019 года, а ее тираж ограничили 700 экземпля-
рами. Причем кроссовки продавали только в паре 
со специальной сумкой Prada Bowling Bag for adidas. 
Сегодня их цена у перекупщиков колеблется в рай-
оне €3000 (только за кроссовки) или около €5000 
(в паре с сумкой).

Не смогли достать кроссовки из этой коллекции? 
Не беда. Свои коллаборации представили Balenciaga 
и New Balance, Puma и Balmain. В борьбе за эти вещи 
вашими конкурентами станут Филипп Киркоров 
и Яна Рудковская. В 2017 году именно они скупили 
большую часть совместной коллекции Louis Vuitton 
и уличного бренда Supreme. В результате звезд по-
просили «объясниться за шмот» (т. е. пояснить, поче-
му носишь одежду определенных производителей). 
Обычные модники оскорбились: им пришлось часа-
ми стоять в очередях, а в это время всю коллекцию 
уже продали владельцам магазинных VIP-карт.

бейСболКа 
С КоСтюмом — 
разрешаетСя
Бейсболки всюду. Конор Мак-
грегор и Шон Пенн надевают 
бейсболки под пиджак и смо-
кинг и считают, что это окей. 
А герои уличного стритстайла 
носят бейсболки в паре с объ-
емными «шпионскими» плаща-
ми в пол. 

В моде царит демократич-
ность, а самый страшный 
грех — выглядеть over dressed. 
То есть так, словно вы тщатель-
но одевались для своего выхода. 
Бейсболка уберет официоз 
из любого аутфита. Она заявит 
всему миру, что вы плевать 
хотели на свой внешний вид 
и тренды. И именно это сделает 
вас самым модным и трендовым 
мужчиной на планете. 49
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Интервью с Бернаром Вербером

«Создавать художественные тексты для меня так 
же естественно, как для пчелы делать мед. Это моя 
обязанность. Я умею это делать и потому делаю. Окажись 
я на необитаемом острове, все равно бы делал то же самое».
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Культура

Садко в «Большом»
14-19 февраля, 21-22 февраля, 
Большой театр
В феврале любителей оперы 
ждет яркая премьера. Гениаль-
ная опера Николая Андре-
евича Римского-Корсакова 
в обновленном виде прозвучит 
на исторической сцене Боль-
шого театра. Прекрасная исто-
рия о  таинствах человеческой 
души, смятенном духе и сделан-
ном выборе. Ценителей высо-
кого музыкального искусства 
ждут великолепная музыка, 
яркие голоса и восхитительные 
декорации.

«ИнаугурацИя» 
органа
29 февраля, Московский 
концертный зал «Зарядье» 
Москвичей и гостей столицы 
ждет ярчайшее событие — 
«инаугурация» концертно-
го органа зала «Зарядье». 
Режиссером действа станет 
прославленный режиссер 
Даниэле Финци Паска (Швей-
цария), известный постанов-
ками церемонии закрытия 
Олимпийских игр в Турине 
и Сочи, шоу Corteo Cirque 
du Soleil и других масштабных 
представлений. С 00:00 часов 
29 февраля в течение суток 
20 тысяч посетителей пройдут 
по определенному режиссе-
ром маршруту, чтобы в конце 
пути насладиться звучанием 
концертного органа. В цере-
монии примут участие лучшие 
органисты мира, которые 
будут играть на расстоянии 
вытянутой руки от зрителей. 
zaryadyehall.com
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СТИ: «15 леТ за 15 дней»
31 января — 16 февраля, «Студия театрального 
искусства»

В СТИ пройдет театральный марафон. Покажут 
15 репертуарных спектаклей, включая восстанов-
ленный по Николаю Лескову «Захудалый род». Каж-
дый спектакль фестиваля (как и всего сезона) будет 
именинным: всех зрителей угостят праздничной 
яблочной шарлоткой. На конец февраля намечена 
премьера спектакля «Старуха» по Даниилу Хармсу. 
Режиссер — Сергей Женовач, художник — Алек-
сандр Боровский. Ну а 1 марта всех ждет День дома. 
Сергей Женовач резюмирует: «Этот сезон мы про-
живаем радостно, весело, юбилейно». sti.ru
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Сагаалган в кремле
25 и 26 февраля, Государственный 
Кремлевский дворец
Впервые в истории жители Москвы и гости рос-
сийской столицы станут очевидцами встречи 
Сагаалгана — Нового года по восточному 
календарю в Кремлевском дворце. Грандиоз-
ное мультимедийное шоу представит лучшие 
образцы самобытной бурятской культуры. 
На сцену выйдут Государственный бурятский 
академический театр оперы и балета имени 
народного артиста СССР Г. Цыденжапова, Бу-
рятский государственный национальный театр 
песни и танца «Байкал», Государственный цирк 
Республики Бурятия, Театр народной музыки 
и танца «Забава», Тарбагатайский народный эт-
нографический ансамбль «Судьбинушка», звез-
ды бурятской эстрады и другие исполнители, 
имена которых держат в секрете. kremlinpalace.org

BaBymetal
1 марта,  
Adrenalin Stadium
Легенды kawai metal вы-
ступят в Москве в рамках 
своего мирового тура 
Metal Galaxy World Tour. 
Первый альбом группы 
попал в американский 
чарт Billboard. Babymetal 
стали первой японской 
группой, получившей 
награды престижных 
рок-изданий Kerrang! 
и Metal Hammer. Второй 
альбом Babymetal Metal 
Resistance поднялся 
до 15 строчки в альбом-
ном чарте Велико-
британии, что ранее 
не удавалось ни одному 
японскому артисту. В Мо-
скве прозвучат хиты, 
прославившие группу, 
и песни из третьего аль-
бома группы Metal Galaxy, 
который увидит свет 
11 октября 2020. kassir.ru

Cirque du Soleil
19 марта,  
Дворец гимнастики  
Ирины Винер-Усмановой

Cirque du Soleil объявил 
о новом гастрольном туре 
шоу LUZIA*. Премьера со-
стоится в Москве на новой 
площадке, Дворце гимна-
стики Ирины Винер-Усмано-
вой. Билеты уже поступили 
в продажу на официальном 
сайте Cirque du Soleil. При-
мечательно, что Москва — 
единственный российский 
город в мировом туре шоу. 
Выступления продолжатся 
до 17 мая 2020 года. cds.ru
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Почему вы пишите?
Потому что это единственное, что я умею делать. 
Делать  хорошо.

Понятно. Для вас это страсть, это удовольствие, это?..
Это для меня так же естественно, как для пчелы делать 
мед. Это моя обязанность. Я умею это делать и потому 
делаю. Окажись я на необитаемом острове, все равно 
бы писал.

Когда пчела делает мед, получает ли она от этого 
удовольствие?
Да, потому что она на своем месте. В этом и удоволь-
ствие... Несчастные люди — те, кто не на своем месте. 
Те, от кого требуют, чтобы они делали что-то, к чему 
не приспособлены. Ребенок, который хорош в музы-
ке, которого заставляют рисовать, будет несчастлив. 
С того момента, как человек нашел свое место, ему 
больше не надо дергаться, можно успокоиться. Но по-
ка мы не нашли такое место в жизни, продолжаем ис-
кать и завидуем окружающим. Мы говорим себе: «Вот 
он уже нашел свое место, я тоже так хочу, хочу на его 
место». Или говорим: «Мое место хуже, чем у соседа». 
Но как только мы нашли свое место, где можем рас-
крыться, — все становится на свои места. Вселенная 
в балансе. Я нашел свое место, и пусть у меня бывают 
книги удачные, бывают не очень, есть читатели, нет 
читателей — это ничего не меняет. Я на своем месте. 

И как же найти это место? Многие мечутся и понятия 
не имеют, чем им заниматься в жизни.
Во-первых, не надо поддаваться чужому влиянию. 
Не надо никому завидовать, надо просто спросить се-
бя: «А чего мне действительно хочется?» Нам реклама 
говорит отовсюду: «Посмотрите, как он счастлив, это 
потому, что он занимается тем-то и потребляет опре-
деленные товары и услуги. Если вы будете делать так 
же, вы тоже будете счастливы». Но люди забывают, 

смотря такую рекламу, что мы все разные — для кого-
то работает одно, для кого-то другое. Или возьмем ли-
тераторов: есть люди, которые хотят стать писателями 
по неверным причинам. Им хочется в телевизоре за-
светиться, хочется любви и признания, хочется кого-
то обмануть или прославиться. Такие люди, может, 
и найдут свою аудиторию, но долго не протянут и уж 
точно не будут счастливы. Потому что они не на своем 
месте. Понимаете, о чем я? 

Да, мне близки ваши слова…
Я пришел к балансу. На той стадии, на которой я на-
хожусь, уже нет работы, нет усилий. 

Совсем никаких усилий?
Никаких. Единственный мучительный момент — 
когда надо перечитать написанное, чтобы понять, 
что не так. Да, это сложно. Или когда мой редактор 
говорит: «Надо сократить вот здесь и здесь», а я не хо-
чу сокращать. Но когда пишу, когда заставляю моих 
персонажей говорить, когда прописываю декорации, 
когда создаю интригу — я абсолютно счастлив. Это 
как смотреть фильм. Как смотреть сон, который ты 
воплощаешь в реальность. Я знаю, что те, кто прочтет 
мою книгу, увидят тот же сон, что и я.

Вы пишете каждый день, с 8 утра до полудня. 
Вы сравниваете это состояние с трансом, когда 
полностью погружены в историю, которая 
разворачивается в голове. Откуда берутся истории, 
которые вы рассказываете?
Истории?

«Если постоянно  
затыкать дырки в корме,

Атлантику
не переплывешь».
Бернар Вербер рассказал Егору Апполонову о писательском труде, 
выносливости и жизни после смерти.

Профайл: Бернар Вербер — один из самых популярных 
французских писателей современности. Всемирную известность 
ему принесли такие книги, как «Империя ангелов», «Танатонавты» 
и «Мы, боги». Любимые жанры — мистицизм, фантастика, 
философия, детектив. 55



Да, ваши истории… Вы придумываете их или просто 
записываете то, что слышите внутри себя?
Когда я читаю новости в газете, это новости из газе-
ты — вселенная тут ни при чем. Иногда подмечаю то, 
что другие не видят. Начинаю обсуждать замечен-
ное с окружающими, смотрю на их реакцию. И вот 
на этом я и строю свою историю. Или, разговаривая 
с людьми, вижу, что какие-то темы в них откликают-
ся. Друзья мне о чем-то рассказывают — и мне инте-
ресно. Вот и все. Разговоры с людьми, путешествия… 
Мне все любопытно. У меня нет «боязни белого 
листа». Я не задаюсь вопросом: «О чем мне писать?» 
Истории вокруг нас.

Бывает ли у вас писательский блок?
Писательского блока у меня 
не бывает. Моя проблема — 
выбрать из множества идей. 
Определиться, с какой из них 
мне будет легче работать.

Вы сказали, что за жизнь 
хотите написать 
100 романов.
Да, хочу написать как можно 
больше. На сегодняшний 
день у меня их 25.

Помните тот момент, 
когда вам захотелось быть 
писателем? 
Да, мне было 8 лет, и я написал сочинение. Я никогда 
не был отличником, но учитель мне вдруг сказал: 
«Вот это действительно отличная работа». И все. 
Это была история про блоху, которая забиралась 
на человека. В футбол я не играл, был тихоней, читал 
книжки. В общем, путь был намечен.

То есть вы всегда знали, что станете писателем?
Да я даже не знал, что есть такая профессия. Думал, 
что писатели — это богачи, которые в гольф играют, 
занимаются дайвингом и тому подобным. Нет, я ни-
когда писателем не хотел быть. Просто начал писать. 
Мне хотелось опубликоваться, но я не представлял, 
как этим можно заработать на жизнь.

Вам тяжело было написать самую первую книгу?
То, что мне сложнее всего давалось, — это интрига, 
саспенс. Как сделать так, чтобы человеку не терпелось 
узнать, что будет дальше? Вот над этим я долго рабо-
тал. Это же похоже на гипноз, то есть книга буквально 
гипнотизирует читателя. Я долго пытался понять, как 
это работает, и оказалось, что не надо давать читате-
лю то, чего ему хочется. Надо вызвать у него нетер-

пение, фрустрировать. Это как с ребенком, которому 
пообещали игрушку, и не дают. Не надо его совсем уж 
расстраивать, но и давать желаемое не нужно.

Это вы сами поняли или где-то прочитали, услышали?
Это я понял благодаря одной истории, которую расска-
зали, когда мне было 17 лет. Я ее позабыл, а потом сно-
ва вспомнил. В этой истории ребенок все время просит 
у отца желтые теннисные мячики. Отец не понимает, 
почему именно их, а ребенок говорит: «Придет вре-
мя, и я объясню тебе». Он растет и на каждый день 
рождения просит одно и то же: желтые теннисные 
мячики. Отец спрашивает, почему, а сын все так же 
отвечает: «На это есть свои причины, но пока я не могу 
тебе о них рассказать». В конце концов происходит 

несчастный случай, сын при 
смерти, и отец его спраши-
вает: «Объясни мне наконец, 
почему ты вечно просил 
желтые теннисные мячи-
ки?» Сын отвечает: «Да, это 
огромная тайна, и пришло 
время ее раскрыть…» Он бе-
рет отца за руку: «Дело в том, 
что мне нужны были желтые 
теннисные мячики, чтобы…» 
и умирает. И все. Мне рас-
сказали эту историю, и я по-
нял, что так во всех романах: 
вот есть желтые теннисные 
мячи . Почему желтые? 

Почему  теннисные мячи? Зачем они этому ребенку? 
Это загадка . Кажется очевидным, но мне это помогло 
понять механизм: надо чтобы читатель продвигался 
вперед, получая понемногу, но не все сразу. Это как 
и в любви тоже. Если мы другому человеку даем все, 
что он просит, он теряет к нам интерес. Надо давать 
по чуть-чуть, и тогда это будет цениться. 

Я прочел многие ваши романы, они все чем-то 
похожи и в то же время очень разные. О чем вы 
пишете?
Чем-то похожи и в то же время очень разные… Воз-
можно, что в «Муравьях» (дебютный роман Вербе-
ра. — Прим. ред.) уже были все мои последующие кни-
ги. Но все-таки я каждый раз добавляю что-то… В сво-
их книгах рассказываю о приключениях сознания. Вот 
в «Муравьях», муравей вдруг осознает, что есть люди, 
а люди осознают, что есть муравьи. Что-то бесконечно 
маленькое осознает бесконечно большое, и нечто бес-
конечно большое осознает бесконечно маленькое. Вот 
так. В «Ящике Пандоры» (последний роман автора, 
вышедший в конце 2019 года. — Прим. ред.) герой 
осознает, что было что-то до и что-то будет после него. 

Культура

«Я никогда не устаю. 
Впрочем, когда 
перечитываю 
написанное, бывает, 
что глаза болят. 
Но рассказывать 
глупости — от этого 
я никогда не устаю».
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Во всех моих романах всегда есть персонаж, который 
осознает что-то, чего не понимал раньше. 

Вы сказали однажды, что жизнь человека 
похожа на компьютер. Когда мы умираем, 
мы перезагружаемся. Расшифруйте, пожалуйста.
Если компьютер сломался, можно взять программу 
и вставить в другой компьютер. Мне кажется, это 
хорошая метафора. Это как с радио. Вот вы слушаете 
музыку по радио, но там внутри нет оркестра. Если ра-
дио сломалось — музыку можно послушать из другого 
приемника. Наша душа — это и есть музыка. И можно 
использовать разные приемники, чтобы ее услышать.

Для вас это тяжело — все время удивлять читателя?
Меня это забавляет. Иногда я создаю структуру, и мне 
совершенно не нравится результат. Тогда начинаю 
с начала. Моя сильная сторона не в том, чтобы залаты-
вать, подправлять что-то. Как только заканчиваю одну 
версию черновика романа, я оцениваю, что получи-
лось, что нет, — и начинаю все сначала.

То есть, по сути, вы пишете не одну книгу, 
а несколько?
Раз уж мы упомянули «Муравьев»… Я написал пять 
разных версий этой книги. Роман «Их величество 
кошки» я написал 15 раз. То есть это 15 готовых ро-
манов на одну и ту же тему, про кошек, но при этом 
очень разных, с разной ДНК. Я писал до тех пор, 
пока не понял, что достиг результата, к которому 
стремился .

А как быть, если в одной из версий вам что-то 
не нравится, что вы делаете?

Ничего. Для меня это как с кораблем: есть дыры 
в корпусе. Вместо того, чтобы эти дыры латать, 
ремонтировать , я беру и строю новый корабль.

Это же огромная работа…
Это моя единственная работа. Если затыкать постоян-
но эти дырки в корме, то Атлантику не переплывешь. 
В какой-то момент эти заплатки начинают трещать, 
лопаться — и все, корабль идет ко дну. Особенно, ког-
да работаешь с текстом, есть большой соблазн всюду 
залатать, починить, и писатель становится королем 
заплаток. Я так не работаю. Мой принцип: переписы-
ваем все с начала.

Что для вас хорошая книга?
Это книга, которая сильнее, чем кино, видео, игры… 
Это книга, которая заставляет к ней возвращаться. По-
тому что вокруг столько соблазнов, столько быстрых 
удовольствий: видеоигры, соцсети, новости, сериалы, 
фильмы — все это гораздо быстрее. Надо чтобы книга 
была для читателя притягательнее всего этого.

Как вы думаете, есть ли в литературе мода? 
Как на подиуме.
Да, есть мода во Франции, но меня она не интересу-
ет, есть в США мода, она меня тоже не интересует. 
Я просто иду своей дорогой где-то с краю. А про моду 
не знаю, мне это не интересно.

А что вы делаете, когда устаете?
Я никогда не устаю. Когда устаю писать? Никогда. 
Вот когда перечитываю, что написал, тогда да, бывает, 
что глаза болят. Но рассказывать глупости — от этого 
я никогда не устаю.

Что проЧитАть. Выбор рЕдАкции:

«МурАВьи»
Дебютный роман автора. Первая 
часть трилогии. С этой книги 
и начался Бернар Вербер, 
которого теперь знает весь мир.

«иМпЕриЯ АНгЕлоВ»
Лучший на наш субъективный взгляд роман Вербера. 
Это вторая книга дилогии «Танатонавты», удостоенная 
премии Жюля Верна. Если начать знакомство с Вербером 
с этого романа, вы точно не разочаруетесь. После стоит 
прочесть еще один блестящий роман — «Мы, боги».

«Ящик пАНдоры»
Лихо закрученная история 
о переселении душ, переплетении 
судеб и многовариантности 
жизненных развилок. Последний 
изданный в России роман автора, 
получивший крайне лестные отзывы.
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АрхиповА 
АлексАндрА,  
кирзюк АннА 
«опАсные  
советские вещи.  
Городские леГенды  
и стрАхи в ссср»
НЛО, 2020 

Слухи про зараженные иглы 
в креслах кинотеатров, «Си-
ний кит» или даже интернет-
страшилка про Момо — это 
уже наша, привычная фей-
ковая реальность. Здесь — 
антропологическое иссле-
дование напрасных страхов 
старшего поколения.

Культура

Книги с Марией Лебедевой
лауреатом премии «Большая книга»  
в номинации «_Литблог»

ГордеевА кАтеринА «Человек рАздетый»
АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2020 

Журналистка и общественная деятельница Катерина Гордеева известна прежде 
всего по бестселлеру «Время колоть лед» (в соавторстве с Чулпан Хаматовой) 
и фильмам цикла «Профессия — репортер»: например, по проекту «Победить рак», 
разрушившему многие стереотипы о болезни. Ее интервью со Светланой, вдовой 
Сергея Бодрова, стало самым обсуждаемым в 2017 году. С него и начнется сборник 
«Человек раздетый», куда вошли 19 лучших текстов Гордеевой за последние годы.

В предисловии она сравнит работу интервьюера с двойным сеансом психоана-
лиза. Беседы с очень непохожими героями — Кириллом Серебренниковым, Татья-
ной Тарасовой, Константином Хабенским, Антоном Долиным, Людмилой Улицкой 
и другими — это всегда история о том, как становятся бесполезными маски и собе-
седник остается в самом деле раздетым: искренним, уязвимым, очень настоящим.

МАриенГоф 
АнАтолий «Циники»
Аркадия, 2019

Новаторство и саркастич-
ность Мариенгофа, считав-
шиеся пороком при жизни 
писателя, выглядят очень 
современно. В новом из-
дании емкий, хлесткий текст 
прекрасно иллюстрирован 
Ольгой Малиновской.

БАйтелл Шон 
«зАписки 
книГоторГовЦА»
Азбука-Аттикус, КоЛибри, 2019

Ироничное описание буд ней  
шотландского букиниста, 
продолжающее «Дневник 
книготорговца», — для люби-
телей «Книжного магазина 
Блэка» и тех, кого не оттол-
кнет отсутствие сюжета или 
тот факт, что автор собствен-
норучно расстрелял ридер 
Kindle в знак неприязни 
к электронным книгам. 58



Книги с Марией Лебедевой
лауреатом премии «Большая книга»  
в номинации «_Литблог»

олкотт луизА Мэй  
«МАленькие женщины»
Азбука, 2019 

«Маленькие женщины» — четыре очень 
разные сестры из интеллигентной семьи 
Марч (Мег, Джо, Бет и Эми), о жизни 
которых уже больше 150 лет читает весь 
мир. Пока в прокате ждали экранизации 
с Эммой Уотсон, «Азбука» переиздала 
одну из самых популярных книг в исто-
рии литературы.

В США гражданская война, отец 
на фронте, и девочкам приходится 
самим зарабатывать на жизнь. Этот 
милый и добрый роман для XIX века был 
настоящим вызовом. Он изменил пред-
ставления о детском чтении, которое 
до появления сестер Марч представля-
лось исключительно морализаторским. 
Несмотря на то, что в каждой главе 
какой-то урок, героини подчеркнуто 
религиозны и даже играют в пилигри-
мов, идущих в Небесный Град, — никто 
из них не идеален. 

Домашние праздники, семейные 
посиделки, мерцание огня в камине — 
весь антураж романа отлично подходит 
зимним выходным.

кэри эдвАрд «крохА» Эксмо, 2020

Гротескный, совершенно в бёртоновской 
эстетике роман о служанке по прозвищу 
Кроха, ставшей легендарной владелицей 
музея восковых фигур. Исторические факты, 
авторские рисунки (выданные за наброски 
героини) и мрачноватый юмор складываются 
в фантазию на тему биографии мадам Тюссо.

литвинА 
АлексАндрА, 
десниЦкАя 
АннА «трАнссиБ. 
поезд 
отпрАвляется!»
Самокат, 2020

Создательницы «Исто-
рии старой квартиры» 
написали и нарисова-
ли про 36 населенных 
пунктов от Москвы 
до Владивостока. Ли-
стать-рассматривать 
можно долго, причем 
не только детям.

ниеМи 
МикАель 
«свАрить 
Медведя»
Фантом Пресс, 2019

Этот роман уже все 
похвалили. Иногда 
так происходит пото-
му, что книга в самом 
деле отличная: мед-
ленный, атмосфер-
ный почти детектив 
с необычными 
героями — шведским 
проповедником и са-
амским сиротой.

БАкМАн 
фредрик  
«Мы против 
вАс»
Синдбад, 2020 

Бакман всегда пишет 
об эмпатии без по-
учения и морали-
заторства. Вторая 
часть о богом за-
бытом городке, где 
у людей остались 
всего-то хоккейный 
клуб да неприятие 
любой инаковости, 
цепляет именно этим.

МА лин «выходное 
посоБие»
Поляндрия NoAge, 2019

Наступил конец мира — 
надо об этом погуглить, 
а потом написать в блог. 
Притча о выживших среди 
зомби япстерах поднимает 
проблемы индивидуальной 
и культурной памяти, потре-
бления, рисует ироничный 
портрет поколения и всех 
идеалов цельности-креатив-
ности-осознанности. 59



Культура

«От Фарер до Сибири»
Отрывок из книги Сигерта О. Патурссона 
«От Фарер до Сибири», вышедшей 
в 1901 году на датском языке.  
В России издается впервые.

Н
Не в самом лучшем настроении мы возобновили 
путешествие и, несмотря на комбинации снежных 
и ледовых холмов по пути, продвигались доста-
точно быстро, хотя препятствия становились все 
более и более сложными. Вечером с наступле-
нием темноты опустился туман, поэтому нам 
пришлось сделать остановку. Если все пойдет 
удачно, до Новой Земли можно будет доехать че-
рез пару дней. <…> Внезапно мы услышали глубо-
кий и глухой гул, который как будто поднимался 
из глубины, а с ним треск и шум. Не может быть: 
лед начинает ломаться! Звучит, как будто он взры-
вается в непосредственной близости от чума.

Можно представить себе наш ужас этой 
глубокой темной ночью. Мы выбежали из чума, 
но не могли ничего увидеть 
в кромешной тьме, что 
еще больше увеличивало 
ужас от слышавшегося 
гула и треска. Что если лед 
ночью пришел в движение 
и сделает невозможным как 
продвижение вперед, так 
и возвращение на материк?! 
Из-за темноты мы не могли 
ничего предпринять, по-
этому пришлось ждать на-
ступления дня.

Медленно тянулось вре-
мя под неприятные звуки, 
доносившиеся ото льда и 
всю ночь не дававшие нам 
заснуть. Когда наконец-то наступило утро, мы 
увидели, что лед везде начал движение, льдины 
с треском и скрипом наскакивали друг на друга. 
Олени в ужасе собрались у чума. На наше сча-
стье, еще был открыт путь на юг — если бы мы 
накануне вечером установили чум на полверсты 
дальше на север, то попали бы на дрейфующий 
лед. Разобрав чум настолько быстро, насколько 
это было возможно, мы запрягли оленей, положи-
ли все имущество на сани и, не теряя ни минуты, 
поехали в обратную сторону. Место нашего ноч-
ного лагеря уже начинало раскалываться — там, 
где только что стоял чум, образовались трещины.

Неподалеку от нашего лагеря мы наткнулись 
на широкую щель во льду, которую нам удалось 
преодолеть лишь после очень сложного и долго-
го объезда. В трещине мы видели множество 

тюленей, но ни времени, ни желания охотиться 
не было. Спустя много часов нам удалось вер-
нуться на твердый лед. Погода была туманной, 
сильный ветер хлестал нам в спину дождем и мо-
крым снегом. Вечером небо рассеялось, и стол-
бик термометра, который прежде показывал 
–3 °С, начал снижаться. Вскоре на небе появились 
звезды и запылало северное сияние, раскинув-
шись во всех цветовых оттенках по небосводу. 
Мы продолжали путь до глубокой ночи, пока на-
конец не остановились, чтобы дать передохнуть 
нашим изможденным оленям.

Оленьего корма осталось совсем немного, 
поэтому стоило поскорее отправляться дальше 
в путь, чтобы олени не погибли от голода.

3 февраля был очень 
сильный мороз, –53 °С 
(самая низкая темпе-
ратура, которую я мог 
измерить своим термо-
метром). На нашу удачу, 
был штиль, иначе мы 
не смогли бы выехать 
утром. На следующий 
день после беспрестан-
ной ночной езды мы 
увидели вдали остров 
Белый. Около полудня мы 
поставили чум на остро-
ве в том же месте, где 
и за шесть дней до этого. 
5 февраля мы совершили 

переход по льду до полуострова Ямал. Не могло 
быть и речи, чтобы опять попытаться пересечь Се-
верный Ледовитый океан и достичь Новой Земли, 
поэтому я решил вернуться в Таз, куда Шармёд 
был готов меня сопроводить. Во время поездки 
на юг с нами не случилось ничего, заслуживаю-
щего упоминания, поэтому я не буду задержи-
ваться на ее описании.

Отрывок из книги Сигерта О. Патурссона  
«От Фарер до Сибири». Paulsen, 2019.  

Перевод — Андрей Мельников. 

«3 февраля был очень 
сильный мороз, 
–53 градуса по Цель-
сию (самая низкая 
температура, которую 
я мог измерить своим 
термометром)».
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Культурный депозитарий
Алексей Сальников — о неочевидных 
путешествиях и неизвестных артефактах 
культуры.
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Никогда не бывает скучно, вот что удивительно. 
Взять, к примеру, такой город, как Нижний Тагил, 
то и там полно сюрпризов, скрытых от тех, кто 
скучающим взглядом глядит на карту и думает: 
«Ну что там в Тагиле? Цветной дым, да и все». 
В том-то и прелесть, что находятся приятные ме-
лочи — глупые и ненужные, как и все туристиче-
ские достопримечательности. Например, улица 
Пароходная, притом что она далека от каких-либо 
судоходных рек. И выясняется, что раньше паро-
возы называли пароходами и по этой улице, или 
около, возили руду, затем перестали, а название 
осталось. Есть в городе два замечательных объек-
та: музей Бондина, парк Бондина. Стоит пояснить, 
что Бондин — писатель неизвестный даже в самом 
Нижнем Тагиле, но память 
о нем все же хранится. Это 
вот сохранение СВОЕГО, 
даже почти забытого, оно, 
конечно, поражает. Мне 
кажется, экскурсия по 
этому музею — это что-то 
от акционизма и сюрреа-
лизма. Но в этом нет ничего 
смешного, а… Ну вот как 
это передать. Это просто 
интересно.

Такие вот места интереса, ими полны не только 
более-менее крупные города, а почти каждый 
населенный пункт в России. Ведь люди даже 
в самые сложные времена умудряются спасать 
то, что вроде бы и спасать-то не следует, потому 
что особой исторической ценности это не несет. 
Некоторые  памятники не только не известны 
во всероссийском (не говоря уже о международ-
ном) масштабе, но и в самом регионе, где памят-
ник сохранен, не каждый слышал о том или ином 
оберегаемом артефакте. 

В Иваново, например, есть памятник бездо-
мным животным. Так это замечательно и, можно 
сказать, душевно даже и без факта, что его по-
ставили на народные деньги из пожертвований. 
В Тобольске есть монумент, кому бы вы думали? 
Робинзону Крузо. Казалось бы, где Тобольск, 
а где, собственно Робинзон? Ан нет. У приклю-
чений Робинзона есть продолжение, в котором 
герой Дефо путешествует по Сибири. Когда 
я ляпнул при ком-то из местных, что мама у меня 
тоже сибирячка, родилась в Тюменской области, 

мне так, с некоторым снобизмом даже, заметили, 
чтобы не выделывался: «Тюмень не Сибирь».

Или вот Ульяновск. Музей Ленина. Для нас это 
просто факт. А рассказывают, что для граждан 
Китая это целое туристическое направление: 
взрослые едут туда, чтобы их массово принимали 
в пионеры, для них это значит очень многое. Как 
так все вывернулось удивительным образом, 
что для нас это просто город, а для кого-то чуть 
ли не святое место, тоже очень интересно. Про-
сто сравниваю. Когда после поездки убирался 
восвояси, весь под впечатлением от огромного 
водохранилища (у нас в Екатеринбурге с боль-
шими водными пространствами не сказать что 
проблема, но вот такого нет — чтобы поглядеть 

на такую «большую воду», 
посмотреть, как из нее 
горизонт состоит), 
на стойке регистрации 
подал паспорт и сказал, 
что в Москву. А женщина 
за стойкой заметила: «Так 
куда же еще». И столько 
грусти в ее голосе, будто 
ее родной город — дыра. 
И почти во всех городах, 
кроме Москвы и Пе-

тербурга, почему-то говорят о своей родине, 
будто извиняясь. Сам иногда так делаю, не раз 
вырывалось, что, если снести весь Екатеринбург 
и оставить только памятники конструктивизма 
и Ельцин-центр, гости никаких перемен и не заме-
тят, потому что только туда и ходят. Или там еще 
Коляда-театр оставить.

А меж тем столько всего, что просто не сказать 
в паре слов, столько всего, что в три тысячи 
знаков и не уместить все радостные открытия, 
не впихнуть в такой короткий текст все впечат-
ления о всех городах, в каких побывал. Но всего 
тяжелее видеть плюшевую нерпу из Иркутска 
на полке, помнить слово «нерпинарий», знать, что 
мог успеть посмотреть на нерп, но пока не успел.

Профайл: российский поэт, прозаик, писатель.  
Лауреат премии «Национальный бестселлер — 2018».  
Автор трех романов — «Отдел»,  
«Петровы в гриппе и вокруг него»,  
«Опосредованно».

«В Тобольске есть 
монумент,  
кому бы вы думали? 
Робинзону Крузо».
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Отели 
Капсульный отель  
«Воздушный экспресс» (5 этаж)
Капсульный отель  GettSleep 3

Банки Сбербанк 6  
Обмен валюты 12

Вендинговая зона

Райффайзенбанк

Альфа-банк
ВТБ24

Сбербанк
Промсвязьбанк

Банковские автоматы 

Туризм, авиабилеты 
Авиа- и железнодорожные билеты 11

Связь 
Билайн 20 МТС 32 Tele2 33 Мегафон 34 

Товары и услуги в Терминале аэроэкспресс 
в ШеремеТьево (3 эТаж)

услуга «персональный 
помощник»
Для пассажиров с ограниченными физическими 
возможностями, с Детьми и Для беременных женщин

★ Встреча пассажира в терминале «Аэроэкспресс»

★ Помощь в оформлении проездных документов с правом 
 внеочередного обслуживания

★ Помощь в размещении багажа в аэроэкспрессе

★ Содействие при посадке в вагоны аэроэкспресса
заказать услугу можно на стойках информации в терминалах 
«аэроэкспресс», по телефону горячей линии 8 (800) 700-33-77 (для звонков 
из регионов россии и с мобильных телефонов) и 8 (495) 663-84-10 
(для звонков из москвы), а также на сайте www.aeroexpress.ru, заполнив 
специальную форму

Шереметьево
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