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ГЛАВНАЯ 
ГЕРОИНЯ «Я РИСКНУЛА 

И ИЗМЕНИЛА СВОЮ 
ЖИЗНЬ!»
Жизнь главной  
красавицы нашей страны  
Оксаны Фёдоровой похожа 
на сказку. Но своё «место под 

солнцем» она завоевала, 
преодолев немало 
преград.  
Об очень личном и 
публичном теледива, 
победительница 
конкурса красоты 
«Мисс Вселенная» 
рассказала «На 
Новой Риге Life». 

Продолжение  
читайте на стр. 4 

ЖИЛЬЁ ДЛЯ 
ПЕНСИИ
стр. 10

ТУТ РУСЬЮ 
ПАХНЕТ
стр. 3
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МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РФ  
ЗАИНТЕРЕСОВАЛОСЬ ПОКУПКОЙ 
ОБАНКРОТИВШЕГОСЯ «ГЛАВКИНО». 
ДРУГИХ ПРЕТЕНДЕНТОВ ПОКА НЕТ. 

ЧЕМПИОНАТ ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА
Завершился первый круг четвёртого чемпионата  
Новой Риги по футболу. Мы обратились с вопросами  
к организатору Денису Игнатову.

ЮРИЙ ЛОЗА  
ВОЮЕТ ЗА ДОМ
Как сообщает Telegram-канал Mash, 
Юрий Лоза уже 19 лет живёт на 
земле, принадлежащей другим людям.

ХИЩНИКИ НОВОЙ РИГИ
Домашняя рысь покусала девочку в 
одном из посёлков на Новорижском 
шоссе.

В чём секрет успеха со-
зданного вами спортивного 
события? Как получается, 
что уже четвёртый год под-
ряд взрослые, успешные 
люди, отложив в сторону 
все свои дела, рано утром в 
субботу (матчи проводятся 
с 10:00) собираются на фут-
больном поле?

Для меня футбольное поле 
– это территория искренно-
сти, где нет места интригам и 
подковёрным играм, где ты, 
скинув нанесённую годами 
культурную (и не только) ше-
луху, каждую субботу возвра-
щаешься в детство, где нет 

ничего важнее победы люби-
мой команды, команды, за 
которую ты играешь. Участ-
ники чемпионата чувствуют, 
что этот формат сделан для 
них от чистого сердца, и це-
нят это. Главное – это поиск и 
нахождение игрового баланса 
между командами, отсутствие 
заведомого фаворита. И, судя 
по количеству ничьих, именно 
в этом сезоне нам удалось это-
го добиться.

 Возглавляемая вами ко-
манда «Миллениум Сити» 
впервые в своей истории 
вырвалась на первое ме-
сто в турнирной таблице, 

став, таким образом, «про-
межуточным» чемпионом 
Новой Риги. Поздравляем 
вас! Как вы этого доби-
лись?

Спасибо за поздравление! 
Надеюсь, всё так и останется 
до конца чемпионата и после 
объявленного в его проведе-
нии перерыва. «Миллениум 
Сити» – самая титулованная 
команда чемпионата, ведь в 
её составе сразу два не толь-
ко выдающихся спортсмена, 
но и очень хороших челове-
ка: вратарь сборной России, 
заслуженный мастер спорта 
по футболу Владимир Габу-
лов и полузащитник сбор-
ной России, чемпион России 
Александр Самедов. Своим 
примером, энтузиазмом и са-
моотдачей ребята привели 
нас к текущим высотам в тур-
нирной таблице. Да, это успех 
всей команды, но простое 
присутствие игроков подобно-
го уровня в составе команды 
заставляет всех остальных 
делать невозможное и стано-
виться лучшими из лучших, 
что и показывает строчка в 
турнирной таблице. 

Землю для дома на Ново-
рижском шоссе, в посёлке 
«Балтия», обещали зареги-
стрировать на известного 
певца-композитора – но что-

то пошло не так. За землю 
теперь воюют сам Юрий, за-
стройщик, дорожники и лес-
хоз – все заявляют права на 
собственность.

Юрий с женой подавал 
иски и к застройщику, и к 
Министерству имуществен-
ных отношений – но вернуть 
права на землю и дом у него 
не получилось, суды он про-
играл.

Теперь Лоза боится, что по-
явится настоящий собствен-
ник и прогонит его из жили-
ща. Судебные решения, само 
собой, будут аппелировать. 

14-летний ребёнок защи-
щал своего йоркширского 

терьера, на которого напала 
дикая кошка, сбежавшая из 
вольера.

Серьёзных ранений девоч-
ка не получила – рысь про-
кусила только мягкие ткани 
руки. Но теперь придётся пе-
режить уколы от бешенства. 

Владельцу рыси назна-
чат штраф, но родители де-
вочки собираются подать в 
суд и добиться переселения 
животного в зоопарк или  
заповедник. 
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ЗДЕСЬ РУССКИЙ ДУХ, ЗДЕСЬ РУСЬЮ ПАХНЕТ...
Как оформить дом современно, но в русском стиле – отвечает владелица архитектурного бюро 
Марианна Петренко. 

Главная ассоциация с рус-
ским духом – это русская 
усадьба: ампирный портик, 
штучный паркет, яркие, но 
слегка припылённые цвета 
интерьеров. Голубой, глубо-
кие оттенки синего, красный, 
терракотовый – на первый 

бах. Большин-
ство из них в 
Москве и Подмо-
сковье находятся 
в удручающем состо-
янии, многие – заброше-
ны и почти разрушены. С 2014 
года я занимаюсь приспосо-

Мне кажется, что исконно 
русский дух, его корни – имен-
но в таких объектах и таких 
усадьбах. Интерьеры, напол-
ненные историей, в которых 
сохранились двери с латунны-
ми закрепами, замками, кар-
низы, потрясающий паркет. 
Эти детали отражают насле-

дие русского духа в инте-
рьере современного 

дома.
Наверняка вы 

знаете множе-
ство красивых 
старинных зда-

ний Москвы, в 
которых ныне на-

ходятся банки и по-
средственные магазины: 

они обиты непонятными па-
нелями и пластиком, но мало 

 ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ МОЖЕТЕ СЪЕЗДИТЬ  
В УСАДЬБУ АБРАМЦЕВО — МЕСТО, ОТЛИЧНО  
ПЕРЕДАЮЩЕЕ РУССКИЙ ДУХ ЗАГОРОДНОЙ  
ЖИЗНИ КОНЦА XIX-НАЧАЛА XX ВЕКА

кто может себе представить, 
что за этим скрывается. К при-
меру, три года назад мне по-
счастливилось участвовать в 
реставрации особняка в цент-
ре Москвы, где располагалась 
стоматологическая клиника, 
ещё в начале 90-х облицован-
ная пластиковыми панелями. 
Во время демонтажа под ними 
обнаружился лепной декор 
1824 года и редкий парусный 
потолок, которых и в то время 
в Москве было чрезвычайно 
мало. Это легко удачно ин-
терпретировать в новое про-

странство, наполненное сов-
ременной или классической 
мебелью. Так и создаётся рус-
ский дух – на грани с переос-
мыслением. 

Если вам хочется добавить 
таких деталей в интерьер ва-
шего дома, попробуйте обра-
тить внимание на старинные 
предметы и «прочитать» их по-
новому. Сделайте арт-объект 
из самовара, перекрасив его 
в ярко-красный или чёрный 
цвет, добавьте русских узоров 
или деревянной кухонной ут-
вари с резьбой. 

Также символ России для 
меня – золотой цвет, цвет 
латуни: именно он ассоции-
руется с рожью и пшеницей, 
куполами церквей и соборов, 
золотистым паркетом истори-

взгляд, очень сложные цвета, 
но именно их использовали 
при оформлении интерьеров в 
XVIII-XIX веках. В то время не 
было электричества, поэтому 
люди наполняли свои жили-
ща насыщенными оттенками.

блением памятников архитек-
туры и объектов культурного 
наследия к современному на-
значению, к современной жиз-
ни. В прямом смысле – возро-
ждаю их из руин, воссоздаю 
облик фасада и по крупицам 
восстанавливаю исторические 
интерьеры. При этом усадьбы 
XVIII-XIX веков становятся 
абсолютно современными и 
высокотехнологичными: ин-
женерия, технологии, конди-
ционирование – всё приспо-
сабливается под современное 
использование. Часто люди 
не понимают и не осознают, 
как приятно жить и работать 
в таких пространствах. При-
чём не обязательно созда-
вать классический интерьер 
– можно воссоздать истори-
ческий объём и наполнить 
его предметами современного 
интерьера.

ческих зданий. Добавив его 
в привычный интерьер, вы 
удивитесь новому восприятию: 
всё вокруг заиграет новыми 
красками, но при этом объект 
такого оттенка не будет выгля-
деть навязчивым. 

Для вдохновения можете 
съездить в усадьбу Абрамце-
во – место, отлично передаю-
щее русский дух загородной 
жизни конца XIX-начала XX 
века, посетить прекрасный 
парк Кусково – имение Шере-
метьевых, или же прогуляться 
по Крутицкому Патриаршему 

Сейчас такие артефакты 
можно найти в старинных го-
родских и загородных усадь-

подворью. На самом деле во-
круг много мест, передающих 
эту атмосферу: музеи и усадь-
бы с уникальной историей и 
особым шармом. 

Загвоздка в том, что создать 
русский дух в новой постройке 
крайне сложно. Русский дух – 
это квартира в бывшем доход-
ном доме с историей, видом и 
интерьером, в котором сама 
архитектура будет диктовать, 
что необходимо. Если же это 
новый загородный дом из оци-

линдрованного бревна – воссо-
здать атмосферу будет легче. 
Добавьте детали, аксессуары, 
сделайте выбор в пользу исто-
рических припылённых цве-
тов и даже, возможно, эле-
ментов резьбы. Но идеальным 
вариантом всё равно останет-
ся отреставрированная усадь-
ба. Кстати, потом её можно 
передавать по наследству! Не 
бойтесь экспериментировать 
и обращайтесь за помощью к 
специалистам, чтобы ваша но-
вая резиденция действитель-
но «пахла Русью». 
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Музей-заповедник «Абрамцево».Главный усадебный дом.

Музей-заповедник «Абрамцево».Главный усадебный дом.
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  Начало на стр. 1 

ОКСАНА ФЁДОРОВА

КОГДА Я ПРИХОЖУ ДОМОЙ, РАБОТА 
ОСТАЁТСЯ ЗА ПОРОГОМ, СТАРАЮСЬ НЕ 
БРАТЬ В РУКИ ТЕЛЕФОН, А ЗАНИМАТЬСЯ ИМЕН-
НО ДЕТЬМИ
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 Оксана, ваше участие 
в телешоу «Маска», кото-
рое проходило на одном 
из центральных телека-
налов, было очень ярким. 
Честно говоря, вы многих 
удивили таким шикарным 
оперным вокалом. Почему 
вы пошли учиться именно 
ему? Нет планов попробо-
вать себя в этом жанре в 
одной из театральных по-
становок?

Я профессионально обуча-
юсь вокалу уже больше деся-
ти лет. Сначала занималась 
с преподавателем, потом 
поступила на стажировку в 
Московскую консерваторию. 
В какой-то момент я поня-
ла, что моя стихия – именно 
классическая музыка и опер-
ный вокал. Эстрада тоже вы-

У кого-то, конечно, эта ситу-
ация вскрыла большие про-
блемы. Но, в любом случае, 
мне кажется, многие пере-
смотрели свои жизненные 
ценности именно благодаря 
этим обстоятельствам, пре-
кратилась эта вечная сто-
личная гонка за престижем, 
за карьерными подвигами... 
Нам всем была дана возмож-
ность переосмыслить: а куда 
мы вообще движемся? Некая 
пауза извне. Посмотрим, ко-
нечно, что будет дальше...  
Но вообще, я верю, всё к  
лучшему.

 Вы имеете статус «Мисс 
Вселенная». А вам ког-
да-нибудь были знакомы 
комплексы? Удавалось ли 
от них избавиться?

Конечно, куда же без ком-
плексов? Они были и есть. 
Просто их нужно контроли-
ровать. Думаю, наши ком-
плексы и страхи – это такая 
лестница, которая помогает 
нам преодолевать себя и про-
двигаться в своём развитии 

зывает чувства и волнения, 
какие-то воспоминания, но 
то, что делает с нами клас-
сическая музыка и звучание 
хорошо поставленного опер-
ного голоса, – невозможно 
описать словами. Классика 
возвышает, облагораживает 
душу, затрагивает в нас тон-
кие материи, меняет нас... 
Если предложат интересный 
театральный проект – буду 
счастлива, конечно. Мне ин-
тересно развиваться в этой 
творческой сфере.

 Сегодня мы живём в 
эпоху коронавируса. Как 
изменилась ваша жизнь? 
Посещаете светские ме-
роприятия? Носите ли на 
них маску?

Честно говоря, я всегда по 
возможности старалась избе-
гать светских мероприятий. 
Поступаю так же и сейчас. 
Лучше в это время я поката-
юсь с детьми на велосипедах 
или почитаю с ними. Лиза 
уже пошла в первый класс, 
чувствую, что ей сейчас осо-
бенно нужна моя поддержка, 
поэтому стараюсь побольше 
внимания ей уделять. Вооб-
ще эти обстоятельства всех 
нас вернули в семьи, многие 
взрослые впервые увидели 
лицом к лицу своих детей. 

ребром встаёт выбор, жизнь 
сама тебя подталкивает к ос-
вобождению от этого гнёта. И 
либо ты идёшь на риск и пол-
ностью меняешь свою жизнь, 
становишься взрослым и не-
зависимым, либо остаёшься 
в болоте чужого мнения и чу-
жих оценок и продолжаешь 
копить комплексы.

 Опишите своё самое 
большое достижение и са-
мый впечатляющий про-
вал?

Самое большое достиже-
ние – это, пожалуй, победа в 
конкурсе «Мисс Вселенная». 

мой прыжок с парашютом. 
Эмоций я испытала огромное 
количество. Не уверена, что 
хотела бы это проделывать 
регулярно. Я провалилась из 
самолёта в воздушную про-
пасть, в неизвестность, и это 
было очень впечатляюще… 

 Какие исторические 
личности наиболее инте-
ресны вам и почему?

Пожалуй, это Мария Кал-
лас, женщина, наделённая 
божественным голосом и кра-
сотой, невероятно талантли-
вая, но глубоко несчастная. А 
ещё это Жозефина. И Мария 
Магдалина. Женщины про-
тиворечивые, сильные, с вну-
тренним стержнем, при этом 
женственные, интересные 
личности с глубокой внутрен-
ней драмой.

 Что помогает вам при-
нять правильное решение 
в трудных ситуациях?

В таких ситуациях мне 
помогают беседы с моим ду-
ховным отцом, чтение свято-
отеческих текстов. И главная 

шаг за шагом. На самом деле 
изучать себя очень интерес-
но, находить в себе слабые и 
сильные стороны, новые ка-
чества, таланты, развивать 
их... И особенно важно, не-
смотря на комплексы, иметь 
смелость пойти на риск. В 
эти моменты и проявляется 
реальный масштаб лично-
сти. Это всё идет из детства: 
не ходи туда, не делай это-
го... Нас одёргивают, и это 
продолжается до некоего 
возраста, когда перед тобой 

С неё началась совсем дру-
гая жизнь, которая повле-
кла за собой переезд, смену 
окружения, перемены в моей 
профессиональной деятель-
ности. Начались важные для 
меня проекты в сфере бла-
готворительности и на теле-
видении...  Благодаря этому 
я встретила своего мужа, он 
впервые увидел меня по те-
левизору. Что же касается 
моего самого впечатляющего 
провала… Если говорить про 
мои ощущения, то это был 

моя поддержка в принятии 
правильного решения – мой 
муж.

 К каким порокам вы 
чувствуете наибольшее 
снисхождение?

Наверное, жёсткость. Не 
жестокость, а именно жёст-
кость. То, чего мне самой 
часто не хватает. Поэтому я 
с уважением отношусь к лю-
дям, которые способны бес-
компромиссно вести свою ли-
нию, добиваясь результата. 
Сейчас в нашем современном 
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ГЛАВНЫЙ МОЙ НЕДОСТАТОК, И  
ОДНОВРЕМЕННО ДОСТОИНСТВО – ЭТО МОЯ 
ДОБРОТА. ЛЮДИ ЧАСТО ЭТИМ ПОЛЬЗУЮТСЯ.  
А ДОБРО ДОЛЖНО БЫТЬ С КУЛАКАМИ
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ритме это особенно важно. 
Очень не люблю, когда чело-
век не может прямо сказать, 
что его беспокоит. Люблю 
прямоту.

 Какие качества вы 
больше всего цените в сво-
их друзьях?

Честность.

ле. А Федя увлечён плавани-
ем, плюс школа, и музыкаль-
ная в том числе. Дети заняты 
целыми днями. Когда я при-
хожу домой, работа остаётся 
за порогом, стараюсь не брать 
в руки телефон, а заниматься 
именно детьми. И получает-
ся, что мы живём в единой 
системе координат, в которой 
нет места вредному контенту: 
дети не предоставлены сами 
себе. Мы много разговарива-
ем на разные темы, сейчас у 
них тот самый возраст, когда 
им особенно важно общение 
с родителями. Именно так 
они формируют свои жизнен-
ные принципы и мировоз-
зрение. Поэтому уже в более 
взрослом возрасте они будут 
чувствовать себя уверенно. А 
ещё будут развиваться даль-
ше, ориентируясь на ценно-
сти, привитые в детстве. Что 
касается строгости – конечно, 
самый строгий у нас папа. 
Его слово – закон, и дети это 
чувствуют.

 С какого возраста пла-
нируете с ними проводить 
беседы про то, как нужно 
общаться с противопо-
ложным полом? 

Жизнь покажет, главное, 
чтобы всё было гармонично и 
вовремя.

 Вы как-то ограничивае-
те детей в компьютерных 
играх, интернете?

Конечно. Эта среда дейст-
вительно опасна и вызывает 
зависимость даже у взрослых. 
А для наивных, доверчивых 
детей с несформировавшей-
ся психикой – тем более... 
Но я заметила, что когда я 
со своими детьми, когда мы 
обнимаемся, болтаем, смеём-
ся, играем во что-то, никакой 
телефон, никакой интернет 
им не нужны. Дети копируют 
поведение родителей. Если я 
в их присутствии прячу теле-
фон, они про него не вспоми-
нают и не просят. Включаю 
беззвучный режим и ухожу 
отвечать на звонки в другую 
комнату. Если родители с 
утра до вечера сидят за но-
утбуками, естественно, дети 
будут делать то же самое.

 Вы обращаетесь к су-
пругу за помощью, сове-
тами по своей работе или 
принципиально не обсу-
ждаете её дома?

стве была Алиса Селезнёва. 
Она прыгала, бегала быстрее 
всех, обладала сверхспособ-
ностями. Мне это импониро-
вало. Я тоже занималась ат-
летикой и в каком-то смысле 
хотела быть на неё похожа. 
Мне хотелось так же пере-
прыгивать через заборы, как 
она.

 А сейчас какой способ-
ностью вам хотелось бы 
обладать? 

Преодолевать расстояния 
без пробок. График насы-
щенный, и так жаль тратить 
драгоценное время на то, 
чтобы просто добраться с ра-
боты домой. Хотя и это вре-
мя я стараюсь использовать 
для решения рабочих вопро-
сов, подписать документы 
или созвониться с важными  
людьми.

 Что является вашим 
главным недостатком?

Главный мой недостаток, 
и одновременно достоинство 
– это моя доброта. Люди ча-
сто этим пользуются. А доб-

той, кем я являюсь. Единст-
венное, чего бы мне хотелось, 
это узнать Бога раньше, чем 
я узнала его, на самом деле...

 Назовите три любимых 
места на Новой Риге...

На Новой Риге – это Сав-
вино-Сторожевский мона-
стырь (хотя он немного на 
удалении), усадьба «Архан-
гельское» и уютный посёлок 
«Княжье озеро».

 Вы жили в разные эпо-
хи – Советский Союз, пе-
рестройка, наше время… 
Исходя из вашего опыта, 
от чего бы вы хотели пре-
достеречь будущее поко-
ление? 

Не слишком увлекаться соц- 
сетями, дружить по-насто-
ящему, а не через интернет, 
не бояться говорить правду, 
не путать свободу со вседо-
зволенностью!..

 Если бы вы поймали зо-
лотую рыбку, то какие бы 
три желания загадали?

Чтобы мои дети выросли 
порядочными людьми и дос-

Обсуждаем, конечно. Если 
мы не будем обсуждать ра-
боту дома, то мы её вообще 
не будем обсуждать. А это 
критически необходимо. Мне 
нужна его поддержка, я ча-
сто с ним советуюсь и знаю, 
что он даст верный совет, тот, 
которого порой и не ожида-
ешь. Вообще у мужчин есть, 
в отличие от женщин, очень 
полезное качество – рассуди-
тельность и умение мыслить 
рационально, отключать 
эмоции. Для нас это сложно. 
Мы часто пропускаем любой 
вопрос через сердце, эмоци-
онально воспринимаем, и 
это не даёт нам возможности 
увидеть ситуацию со стороны. 
Я очень ценю этот момент, 
поэтому всегда интересуюсь 
его мнением, и получаю от 
мужа не только дельный со-
вет, но и большую моральную 
поддержку.

 Кто был вашим героем 
в детстве? Почему?

Моим супергероем в дет-

ро должно быть с кулаками. 
Никак не могу в себе это из-
менить, борюсь, но пока без-
успешно.

 Когда вы в последний 
раз плакали?

В последний раз плакала 
достаточно давно, наверное, 
месяц назад...

 Что бы вы хотели изме-
нить в своём прошлом и 
почему?

Ничего не хотела бы, пото-
му что я не была бы сейчас 

тойными гражданами нашей 
страны. Это прежде всего. 
Во-вторых, чтобы в России 
укрепилась экономика, и нам 
всем стало чуть полегче ды-
шать: цены чтобы невысокие, 
зарплаты и пенсии хорошие, 
промышленность на подъё-
ме, сфера услуг на высоте. И 
третье, это, пожалуй, спеть в 
«Ла Скала» в хорошей поста-
новке. Было бы неплохо. 

Беседовала  
Алексия Мелевская

 У вас двое прекрасных 
детей. Какой главный 
принцип в их воспитании? 
Кто из вас с супругом бо-
лее строгий родитель?

Принцип очень простой. 
Воспитывать нужно, прежде 
всего, своим примером. Я не 
произношу слов, которые не 
хотела бы, чтобы произноси-
ли мои дети. Я не слушаю му-
зыку, которая им вредна, мы 
почти не смотрим телевизор, 
просто не успеваем. У нас 
строго расписан режим. Лиза 
занимается в балетной шко-
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новые прямые дороги, а в са-
мом Яропольце с размахом 
построена барская усадьба с 
дворцом, храмом, служебными 
зданиями и огромным парком. 
Центром градостроительной 
композиции стала простор-
ная площадь перед дворцом, 
обведённая каменной стеной 

с пятью ворота-
ми, от которых 
в разные концы 
вотчины устрем-
лялись лучи про-
спектов. Эта схе-
ма идеального в 
тогдашних пред-
ставлениях горо-
да-резиденции 

старая часть села осталась за 
потомками Дорошенко (позд-
нее здесь появилась усадьба 
Загряжских-Гончаровых), а 
вторая половина была прода-
на Григорию Петровичу Чер-
нышёву, принадлежавшему 
к поколению «птенцов гнезда 
Петрова».

ПО-СОСЕДСКИ

НЕ ПРОСТО СЕЛО 
Сесть в машину, выехать из Москвы на Новорижское шоссе, миновать Волоколамск, приехать 
в крошечное местечко Ярополец и провести там день – предлагает Андрей Чекмарёв из жур-
нала «Seasons». Целый день в прошлом, которое соединяет русскую усадебную культуру, царя 
Алексея Михайловича, Екатерину Великую, Баженова и Пушкина.

Впервые село Ярополец упо-
минается в XII веке. В 1684 
году правившая тогда ца-
ревна Софья пожаловала об-
ширное ярополецкое имение 
с окрестными «сёлами и при-
сёлками» Петру Дорофеевичу 
Дорошенко – низвергнутому 
в ходе длительной борьбы 
гетману Украины. Сыновья 
гетмана поделили наследство, 

После смерти Григория Пет-
ровича поместье унаследовал 
средний сын Захар, он и стал 
основателем усадьбы, которую 
современники называли «Рус-
ским Версалем». В 1760-е годы 
генерал-фельдмаршал Захар 
Григорьевич Чернышёв начал 
растянувшееся на годы строи-
тельство. Между 14 сёлами и 
деревнями были проложены 

сближала 
Ярополец с 
Версалем.

Посреди 
поля высился 
грандиозный по 
меркам села xрам 
– необычная композиция 
здания, составленного из двуx 
одинаковыx купольныx объё-
мов, породила легенду, что 

ным мрамором и гранитом. 
Сегодня он – последнее из со-
хранившихся в парке украше-
ний, свидетель звёздного часа 
Яропольца, когда здесь греме-
ло пышное торжество: фейер-
верки, музыка, высший свет.

Государыня осталась до-
вольна, даже заметила, «что 
если бы Ярополец был ближе к 
Москве, выбрала бы его себе». 

Ярополец Чернышёвых 
даже сейчас, после 

многих разру-
шений, произ-
водит сильное 
впечатление 
как масшта-
бом замысла, 

так и оригиналь-
ностью архитек-

турных сооружений. 
Собор нетипичной для того 
времени архитектуры, власт-
но раскинувший крылья хо-
зяйственных служб дворец, 

граф Чернышёв задумывал 
возвести театр.

Устроенный на француз-
ский манер, парк Ярополь-
ца был одним из лучших в 
России. Тремя террасами он 
спускался к водному зеркалу 
большого пруда, названного 
Красным. На главной аллее 
били фонтаны, повсюду стоя-
ли скульптуры. А в 1775 году 
в честь приезда Екатерины II 
на нижней террасе воздвигли 
обелиск, облицованный цвет-

ГОСУДАРЫНЯ ОСТАЛАСЬ ДОВОЛЬНА, ДАЖЕ  
ЗАМЕТИЛА, «ЧТО ЕСЛИ БЫ ЯРОПОЛЕЦ БЫЛ 
БЛИЖЕ К МОСКВЕ, ВЫБРАЛА БЫ ЕГО СЕБЕ»

парк с причуд-
ливо изогнуты-
ми деревьями. 
Усадьба Чер-
нышёвых завер-
шается прудом, 
и за ним начи-
нается усадьба  
Загряжских-
Гончаровых.

Ярополец Загряжскиx-Гон-
чаровыx доносит полноту 
внешнего облика и поэзию ста-
ринного дворянского гнезда.

Каменный дом, сохранив-
шийся до наших дней, был 
построен в самом конце XVIII 
века. Знаменит он не только 
архитектурой (есть основание 
считать, что его строил архи-
тектор И.В. Еготов, ученик Ба-
женова и Казакова), но ещё и 
тем, что здесь бывал Пушкин 
– в этом имении родилась и 
выросла мать Натальи Нико-
лаевны Гончаровой.

«В Ярополиц приехал я в се-
реду поздно, – писал Пушкин 
жене в 1834 году, – Наталья 
Ивановна встретила меня 
как нельзя лучше. Я нашел 
её здоровою, хотя подле неё 
лежала палка, без которой 
далеко ходить не может. Чет-
верг я провел у неё... Ей очень 
хотелось бы, чтобы ты буду-
щее лето провела у неё. Она 
живёт очень уединённо и тихо 
в своём разорённом дворце и 
разводит огороды над прахом 
твоего прадедушки Дорошен-
ки, к которому ходил я на по-
клонение».

Несмотря на утраты, Яропо-
лец Загряжских-Гончаровых 
– редкий пример сохранности 
почти всего усадебного ком-
плекса в его органичном де-
ревенском и природном окру-
жении. Ансамбль отличается 
цельностью и завершённостью 
архитектурного образа. Ока-

завшись на парадном дво-
ре перед колонной лоджией 
дома, одновременно обозре-
вая храм, полукружие служб 
с башнями, «шахматные» 
ворота, дом управителя и 
по другую сторону спуска-
ющийся к реке парк, про-
никаешься законченностью 
всей композиции. Она делает 
Ярополец точным слепком 
«образцовой» русской усадь-
бы. Именно такими «дворян-
ские гнёзда» предстают в про-
зе, поэзии и воспоминаниях 
XIX века. 
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НАИВНО? СУПЕР!

На первый взгляд, Черневская игрушка – народный промы-
сел, который поддерживается энтузиастами. Тем удивитель-
нее, что у такого душевного творчества есть автор – художник 
Евгений Глызь. Игрушка получила своё название в честь  
деревни Чернево, являющейся ныне районом Красногорска. 
Все деревянные фигурки, выполненные в наивном стиле,  
отражают милые сердцу жителей городские образы и события.

 Каково это – придумать 
собственный фольклор-
ный жанр?

И трудно, и легко. И вот 
почему. В 2014 году я был 
участником ярмарки в крас-
ногорской усадьбе Знамен-
ское-Губайлово со своими жи-
вописными картинами. Вот 
тогда ко мне и пришла мысль 
о создании игрушки-сувени-
ра, которая бы олицетворяла 
наш город. Я высказал свою 
идею одному народному мас-
теру по росписи Мезенского 
сувенира. Мастер мне отве-
тила, что это очень сложно, и 
разработка стиля займёт мно-
го времени.

Как дизайнер, я хорошо по-
нимал, что такое выработать 
собственный стиль. Достопри-
мечательности Красногорска 
мне известны, я родился и 
вырос в этом городе. Оста-

Уже в 1990-х я осознал 
себя человеком рисующим и 
принял решение занимать-
ся самообразованием, чтобы 
стать художником. Времена 
были смутные, все основы 
подвергались сомнению. Не 
могу сказать, что «классиче-
скую школу» я игнорировал. 
Посещал и «Третьяковку», и 
«Пушкинский», где слушал 
лекции по русскому авангар-
ду и классическому искус-
ству. Покупал учебники по 
традиционной живописи и 
графике. Читал Советскую 
энциклопедию про буржуаз-
ное загнивающее искусство, 
других источников тогда не 
было.

В эпоху перемен тянуло ко 
всему новому и неизвестному. 
Авангард, экспрессионизм, 
абстракционизм... В конце 
концов я понял, что все эти 
жанры черпали свои идеи 
из народно-декоративных  
образов.

Такой первоосновой для 
Черневской игрушки стал 
русский лубок и Городецкая 
роспись. Получается, что всё-
таки я опираюсь на традицию 
и в то же время совершенно 
свободен в выборе материа-
ла и художественных средств 
выражения. 

 Черневская игрушка 
напоминает знаменитую 
Богородскую – обе родом 
из московского региона, 
обе плоские и выполне-
ны из дерева. Но есть и 
существенное отличие – 
ваши игрушки расписа-
ны (правда, лишь с одной 

валось найти образы, чтобы 
они были понятны и близки 
красногорцам. Наверное, это 
самое трудное в создании иг-
рушки. Дальше – дело техни-
ки. Конечно, потребовалась 
пара лет на овладение навы-
ками по работе с деревом и на 
«прочувствование» материа-
ла, но мне нравится экспери-
ментировать с разными ху-
дожественными средствами. 
Так что в этом году Чернев-
ской игрушке исполнилось 6 
лет. За это время было созда-
но около 90 фигурок. 

 Вы называете себя «са-
модеятельным художни-
ком» и сами постигали 
основы мастерства. Мож-
но ли сказать, что Чернев-
ская игрушка никогда бы 
не появилась, будь вы ско-
ваны рамками «классиче-
ской школы»? 

стороны) и подчёркнуто 
шероховаты. Это особый 
творческий взгляд или 
экономия времени?

Я бы сравнил с другой, не 
менее знаменитой – Горо-
децкой игрушкой. Мне очень 
нравится Городецкая роспись, 
она яркая и разнообразная по 
сюжетам: здесь «житьё-бытьё» 
как самого Городца, так и жи-
телей Нижегородской области. 
Так и Черневская игрушка 
рассказывает о деревне Черне-
во, Красногорском городском 
округе и его достопримеча-
тельностях. 

Когда я только раздумывал, 
какой должна быть игрушка, 
мне было понятно, что она 
должна быть плоской, как ри-
сунки русского лубка. У всех 
фигурок Черневской игрушки, 
кроме лицевой, «парадной», 
есть и тыльная сторона, кото-
рая не видна с первого взгля-
да. И только когда берешь её 
в руки, видишь её цельный 
образ. Тыльная сторона иг-
рушки дублирует лицевой 
рисунок, но этот рисунок вы-
полнен в более свободной, экс-
прессивной кистевой манере. 
Это добавляет образу фигурки 
эмоциональности.

Лицевая сторона строгая, 
линейная, вся такая «пра-
вильная», а тыльная – свобод-
ная, расписанная в «лихой» 
кистевой манере. Как человек, 
который не может быть посто-
янно серьёзным. 

И я специально не покры-
ваю фигурки лаком, чтобы 
можно было почувствовать их 
«рукотворность».

 Среди Черневских иг-
рушек есть и космонавт 
с кинокамерой «Красно-
горск -3», и оптик с КМЗ, 
и хоккеист местного клу-
ба «Зоркий». Чтобы стать 
вашим персонажем, надо 
иметь красногорскую про-
писку?

Есть «Красногорская», 
«Черневская» и «Декоратив-
ная» линейки игрушек, но 
общечеловеческие темы для 
Черневской игрушки не чуж-
ды. Я периодически делаю 
фигурки к разного рода меро-
приятиям, поздравления ко 
дню рождения. Чётких крите-
риев как таковых нет, и если 
заказчик видит фигурку не в 
стиле Черневской игрушки, 
то – пожалуйста, но таких за-
казчиков ещё не было.

 Где сейчас можно уви-
деть и купить Черневскую 
игрушку?

Приобрести «Черневскую 
игрушку» можно в галерее 
красногорского ДК «Под-
московье», на городских яр-
марках и в интернет-мага-
зине соцсети ВК – vk.com/
chernevotoys. Игрушку мож-
но найти по поиску – #чер-
невскаяигрушка в соцсетях: 
Facebook, «Одноклассники», 
Instagram, Telegram. 

Илья Ефимов
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Наш имидж-эксперт  
Анастасия Акатьева
– о мужской моде.

КАК ДЕНДИ ЛОНДОНСКИЙ…

ЭКСТАТИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ 

Трикотажные кардига-
ны и свитера. Осенний муж-
ской гардероб состоит из вя-
заных вещей. Классические 
кардиганы, свитера с вышив-
кой, Dior Men – с принтом, 
Isabel Marant – крупная вяз-
ка с косами. Burberry предла-
гает разноцветные трикотаж-
ные модели в полоску. 

Кожаные и замшевые 
брюки. Тренд кожи пред-
ставили на подиуме во всех 

Энерготерапевт  
Лада Кашкова –  
об искусстве танца.

Сегодня я бы хотела пого-
ворить с вами об уникальной 
практике ECSTATIC DANCE.

ет людям справиться со стрес-
сом и обрести безмятежность.

Экстатический танец прак-
тиковался на протяжении 
всей истории человечества, 
в том числе в мифологии ан-
тичной Греции вакханками 
– последовательницами бога 
вина Диониса. 

В шаманизме экстатиче-
ский танец и ритмичная игра 
на барабанах используются 
для изменения сознания в 
духовных практиках. 

Экстатические священные 
танцы известны также из ре-
лигиозных традиций всего 
мира.

В новейшей истории экс-
татический танец появился 
благодаря американке Габ-
риэль Рот – режиссёру, фило-
софу, исполнительнице тран-
совых композиций. «Танец 
– это самый быстрый и ко-
роткий путь к правде. Наши 
ритмы создают органичного 
человека». «В целом задача 
практики остаётся неизмен-

ной – увидеть, что застряло, 
и заставить это двигаться», – 
объясняла Рот.

Современные музыковеды 
соглашаются, что в сегодняш-
них формах экстатического 
танца присутствуют элемен-
ты ритуала, духовности и ис-
целения.

делённой структуре, они вы-
ражали себя и свои чувства 
пусть в «примитивных», но 
естественных и органичных 
танцевальных движениях.  

Современный экстатиче-
ский танец – это импрови-
зация. Этот стиль развился 
вместе с интересом западного 
человека к восточным шко-
лам, обучающим искусству 
динамической медитации и 
тантры. 

Экстатический танец обла-
дает мощной эмоциональной 
силой, позволяющей танцору 
естественным образом вы-
плеснуть психическое возбу-
ждение. 

Трансовая «гипнотическая» 
музыка погружает в медита-
тивное состояние,  освобождая 
танцора от эгоцентричного 
«я», помогает «растворить» его 
и соединиться с абсолютом. 

Иногда экстатический та-
нец называют медициной 
движений. Поскольку всё 
происходящее напоминает 
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www.ladakashkova.ru
Instagram: lada.kashkova

В ЧЁМ ЖЕ СУТЬ ЭТОЙ 
ПРАКТИКИ? 

Задолго до того, как люди 
научились танцу, как опре-

«волну», хорошо известную 
практикующим работу с энер-
гией. 

И, конечно же, эффектом 
экстатического танца являет-
ся сам экстаз. Переживание 
вовлечённости и восторга. 

Любой искренний, орга-
ничный танец граничит с 
экстазом, поскольку вызыва-
ет катарсис. Естество нельзя 
контролировать или техни-
чески рассчитать, оно прихо-
дит спонтанно и овладевает 
танцором. 

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Экстатический танец – это 

форма танца, в которой тан-
цоры подчиняются ритму и 
свободно двигаются под му-
зыку. Это приводит к трансу 
и ощущению экстаза, помога-

цветах – как у мужчин, так 
и у женщин. Это лучшая ин-
вестиция на осень/зиму 2021. 
Кожа чудесно сочетается с 
вязаными кардиганами, а 
также водолазками и паль-
то. Стоит заглянуть в бути-

ше украсить ультрамодным 
шнурком вместо ремня. 

Шубы и дублёнки этой 
осенью – настоящий новый 
хит для мужчин. От коротких 
моделей Coach до длинных у 
Isabel Marant. 

Анорак. Это ветровка с ко-
роткой застёжкой, планкой 
или карманом спереди, на-
девается через голову. Этот 
тренд уже несколько сезонов 
встречается как в мужских, 
так и женских коллекциях. 

Жилеты. Это абсолютный 
маст-хэв мужского стиля. Вы 
можете носить жилеты на ки Balenciaga, Acne Studios, 

Astrid Andercen, Coach. 
 Если вы любите пальто –

самым актуальным оно будет 
в оттенках серого и чёрного. 
Серый цвет особенно любим 
модельерами, потому что он 
прекрасно сочетается с любы-
ми яркими тонами. 

Бархат и вельвет. Не так-
то просто представить мужчи-
ну в бархатных или вельвето-
вых штанах. Но, тем не менее, 
тренд этот есть, и для зимы 
он выглядит действительно 
уютно. Обращайте внимания 
на детали. Такие брюки луч-

футболку, на рубашку, наде-
вать их под костюм. Исполь-
зовать жилеты со сложными 
рисунками и карманами. 
Lacoste представил слож-
ные жилеты с карманами. 
Bottega Veneta – длинные и 
дутые. 

Теперь осталось выбрать 
то, что вам подходит, и от-
правиться за покупками. 

Не забывайте про ультра-
модные шарфы в этом сезо-
не. Шарфы, платки и шали 
актуальны во всех гардеро-
бах. 
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ЗИМНЯЯ АПТЕЧКА

Главный вопрос, встающий 
каждой осенью: как под-
готовить организм к зиме, 
дав ему достаточное коли-
чество микроэлементов 
для эффективной защиты 
от вирусов и простуд. Отве-
чает Марина Николаевна 
Мальцова, нутрициолог, 
врач-педиатр, эксперт 
Coral Club.

В первую очередь стоит ра-
зобраться, как работает имму-
нитет и можно ли влиять на 
него. За защитные функции 
организма отвечают костный 
мозг, селезёнка, вилочковая 
железа, кишечник, нёбные 
миндалины, лимфоузлы и 
сами иммунные клетки. Это 
огромная система со своими 
взаимосвязями. Поэтому в 
отношении к иммунной си-
стеме важна деликатность, 
а главное – понимание, что 
мы сами не имеем возможно-
сти её стимулировать. Врачи, 
которые знают, как «настра-
ивать» эти процессы, могут 
воздействовать на рождение, 
«обучение» или бдительность 
иммунной клетки. Но в це-
лом организм – вполне само-
стоятельная система, которая 
может подстраиваться под 

ситуацию. В наших силах 
– лишь обеспечить резерв 
адаптации: витамины, мине-
ралы и микроэлементы, ко-
торые помогут в критической 
ситуации. 

В ЧЁМ ЖЕ ЗАКЛЮЧА-
ЕТСЯ ПОЛНОЦЕННОЕ 
ПИТАНИЕ? 

Полноценное питание – это, 
прежде всего, употребление 
воды хорошего качества в до-
статочном количестве. Вода с 
правильным микроэлемент-
ным составом и с параметра-
ми, близкими к внутренним 
средам, благотворно влияет 
на наш организм. К при-
меру, если мы обогатим 1,5 
литра воды пакетиком «Ко-
рал-Майн», то получим фи-
зиологически полезную воду 
с прекрасными органолепти-
ческими свойствами. Так как 

Безусловно, будет полезно 
обогатить рацион витами-
нами – особенно С и D. При 
выборе обратите внимание 
на технологии: натуральный 
липосомальный витамин С 
усваивается лучше. Так же и 
с D: чтобы не пить его в боль-
ших дозах, найдите липосо-
мальные формулы, которые 
смогут быстро и эффективно 
воздействовать на состояние 
организма.  

легко оказывается внутри 
клетки в активной форме.

Помимо витаминов, для хо-
рошего состояния иммуните-
та важны микро-
элементы – цинк 
и селен. Этой осе-
нью выбирайте 
морепродукты, 
мясо, бобовые и 
яйца. А для пра-
вильного функ-
ционирования 
кишечника необ-
ходимо достаточ-
ное количество 
клетчатки в рационе. Для 
восполнения этого элемен-
та подойдут каши, фрукты и 
ягоды, цельнозерновой хлеб 
и отруби.  

Не менее важны омега-3 
и омега-6, которые содер-
жатся в рыбе, мясе диких 
животных, льняном и кун-

человек состоит из воды на 70 
процентов, то и для создания 
резерва полезных элементов 
стоит начать с гидратации, 
а затем уже обратить внима-
ние на еду. 

Технология липосомальной 
инкапсуляции представля-
ет собой упаковку полезного 
продукта в микроскопиче-
скую жировую фосфолипид-
ную капсулу. Фосфолипиды 
идентичны мембране, кото-
рая окружает каждую клетку 
нашего тела и позволяет ей 
поглощать питательные ве-
щества и соединения. Липо-
сомная технология защищает 
эти витамины от разрушения 
в агрессивных кислотах же-
лудка. Как только вещества 
всасываются из кишечника в 
кровь, они доставляются пря-
мо в клетки. 

Клеточная мембрана до-
страивается за счёт липосом, 
и высвобожденный витамин 

жутном масле. А, например, 
жир печени акулы содержит 
сквален. Этот жир действи-
тельно повышает сопротив-
ляемость организма к небла-
гоприятным инфекционным  
условиям.

И напоследок. Обратите 
внимание на кору муравьи-

ного дерева. Она насыщена 
лапахолом и ксилодином,  
которые обладают природны-
ми антисептическими свойст-
вами.

Кстати, некоторые компа-
нии предлагают сбаланси-
рованные пакеты всех необ-
ходимых элементов. Один 

из таких – «Иммунити Пэк» 
от Coral Club. Качественные 
натуральные продукты в нём 
подобраны таким образом, 
что восстанавливают сла-
женную работу органов, по-
вышая необходимый резерв 
защитных сил деликатно и 
комплексно. 
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ВОКРУГ СВЕТА – ЗА ИДЕАЛЬНЫМ ДОМОМ
Алёна Журавская отправилась в виртуальное путешествие по зарубежной недвижимости.

НЕПРЕХОДЯЩАЯ  
КЛАССИКА

Согласно глобальным оцен-
кам, самыми желаемыми ло-
кациями для high-end клиен-
тов мирового рынка элитной 
недвижимости традиционно 
являются Лондон, Нью-Йорк 
и Токио.

Лондон, как всемирно 
признанный центр деловой 
активности и финансовой 
стабильности, уникальных 
образовательных возможно-
стей, выдающегося историче-

похвастаться самой высокой в 
мире плотностью ультра-состо-
ятельного населения. Цент-
ром покупательского интереса 
здесь традиционно являются 
Манхэттен (кстати, девело-
перы элитной недвижимости 
уже осваивают его окрестно-
сти) и район Бруклин Хайтс.

Токио замыкает тройку ли-
деров, будучи крупнейшим 
в Азии центром притяжения 
богатой публики. Под особо 
пристальным вниманием по-
купателей элитного жилья – 

центральные кварта-
лы Адзабу (это здесь 
несколько лет назад 
была выставлена на 
продажу 411-метро-
вая квартира с един-
ственной спальней 
за $22 000 000) и ле-
гендарный квартал 
Сибуя, который нере-

дко называют «пульсирующим 
сердцем города».

LIFE STYLE –  
В ПРИОРИТЕТЕ

Выбор локации будущего 
дома – это, одновременно, и 
выбор стиля жизни. К приме-
ру, интерес к покупке жилья в 
Париже в значительной степе-
ни определяется интересом к 
сложившемуся стилю жизни, 
который, в том числе, позволя-
ет быстро ассимилироваться, 
почувствовать себя, как дома, 
комфортно. В зоне особого вни-
мания – эксклюзивное жильё 
в парижских районах Люк-
сембург, Пасси, Пале Бурбон, 
Сен-Луи.

возможностями для 
бизнеса. Спрос на 
жильё, в том числе 
премиального ка-
чества, превышает 
предложение, а по-
тому апартаменты 
в гонконгских не-
боскрёбах по стои-
мости превышают 
лондонские и нью-йоркские 
аналоги. Интерес покупате-
лей сосредоточен на престиж-
ных районах Пик Виктории и 
Стэнли.

Ещё одно громкое премиум-
направление для покупателей 

элитной жилой недви-
жимости в азиатском 
регионе – это Дубай, 
умеющий заинтересо-
вать «клиента с запро-
сами» эксклюзивной 
коллекцией вилл на 
насыпных островах и 
заоблачными люкс-
апартаментами в не-

боскрёбах. Наибольший ин-
терес вызывают апартаменты 
в башнях в районах Dubai 
Marina и Downtown Dubai, 
дома в районах The Meadows 
и The Springs и виллы с соб-
ственными пляжами на Palm 
Jumeirah. 

ночные клубы и швартуются 
самые дорогие яхты. А там, 
где паркуются самые дорогие 
яхты, находится самая модная 
и элитная недвижимость. 

Тренд последних пяти лет 
– это перемещение спроса. 
Сначала спрос переместился 
с Лазурного берега (Монако 
и Сен-Тропе) на Ибицу. А те-
перь активный интерес пе-
реключился в сторону Мико-
носа. Как результат, цены на 
«лазурное» жильё снизились 
на 20 процентов, в то время 
как на Миконосе поднялись 
(в частности, из-за узости рын-
ка предложения), а, в итоге, 
сравнялись. Хорошие виллы 
сегодня здесь стоят от €5 до 
20 млн. Несмотря на это, ли-
дером по количеству сделок, 
конечно, остаётся Лазурный 
берег – просто в силу большего 
размера рынка.

Абсолютный европейский 
лидер по соотношению цена/
качество премиальной жилой 
недвижимости – это Испания, 
что и в дальнейшем однознач-
но гарантирует ей лидерство 
по спросу. Посёлки премиум-
класса в востребованных рай-
онах Барселоны и Марбельи 
предлагают дома в ценовом 
диапазоне €3-5 млн.

Говоря о трендовой зао-
кеанской курортной недви-
жимости, Георгий Качмазов 
отдаёт лидерство Сен-Барту, 
карибскому «острову миллио-
неров», замечая, что, хотя там 
больше востребована аренда 
элитной недвижимости (осо-
бенно в зимний сезон), но и 
среди покупателей отмечается 
достаточный спрос. Виллы на 
окрестных островах также под 
пристальным вниманием. А 
вот всегда высокий интерес к 
недвижимости в Майами, на-
оборот, терпит некоторое охла-
ждение.

ского наследия и культурных 
традиций, роскошной светской 
жизни и шопинга, уверенно 
продолжает держать первен-
ство. Внимание покупателей 
элитного жилья сосредоточено 
на лондонских районах Бел-
грэвия, Южный Кенсингтон, 
Найтсбридж, Мэйфэр, а так-
же на видовой недвижимости, 
расположенной на набереж-
ных Темзы и в ближайшем со-
седстве со знаменитыми лон-
донскими парками.

Следующим по популярно-
сти называют Нью-Йорк, кото-
рый, кроме всех своих хорошо 
известных достоинств, может 

За пределами Европы сти-
лем жизни привлекает Сид-
ней – многонациональный, 
многогранный и очень ком-
фортный для жизни. Сидней 
не копирует Нью-Йорк или 
Лондон, однако сочетает в 
себе многие их черты. По  по-
купательскому интересу здесь 
в приоритете элитный район 
Харбор Сити.

Другой заокеанский фаво-
рит – это Торонто,  «самый 
мультикультурный город 
мира», уникальный по рекреа-
ционным возможностям и гас-
трономическим традициям. 
Что касается премиум-недви-
жимости, то, к примеру, кли-
енты Sotheby's International 

Canada приобре-
тают её в квар-
талах Rosedale, 
Yorkville, 
Harbourfront, 
Forest, а также в 
центре города.

Среди топовых 
локаций элит-
ного жилья в 
Азии выделяет-
ся Гонконг с его 
долгой истори-
ей, волнующим 
бэкграундом и 
широчайшими 

КУРОРТНАЯ НЕДВИ-
ЖИМОСТЬ – ТРЕНДЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ

Комментируя тему элитной 
курортной недвижимости, Ге-
оргий Качмазов, руководитель 
компании Tranio, акценти-
рует внимание на греческом 
острове Миконос, как самом 
трендовом на сегодняшний 
день месте в Европе. Первен-
ство Миконоса, по его мнению, 
определяет, прежде всего, вос-
требованный международной 
элитой lifestyle: здесь модно 
«тусоваться», здесь лучшие 
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Газета доставляется в 10000 домов, 
расположенных  
в коттеджных посёлках вдоль  
Рублево-Успенского и  
Новорижского шоссе.

И в других общественных местах  
Новорижского и Рублевского  
направления.

ПОДРО Н  СПИСО  
РАСПРОСТРАНЕНИЯ  

СМОТРИТЕ  
НА НА ЕМ СА ТЕ

WWW.RR-LIFE.RU

Что касается перспектив-
ных рынков элитного жилья 
в мире, по мнению Георгия 
Качмазова, это, прежде всего, 
азиатский регион. «Недвижи-
мость всегда связана с ростом 
населения и экономики – в 
этом контексте можно утвер-
ждать, что за Азией будущее, 
– говорит он. – Доходы и коли-
чество населения будут расти, 
а, значит, будет расти рынок 
элитной недвижимости. Это 
один из главных трендов гло-
бального рынка недвижимо-
сти». В числе перспективных 
азиатских направлений он на-
зывает Малайзию, где дейст-
вует Британское право и есть 
перспективы роста, а также 
Индию и Шри-Ланку – стра-
ны, где быстро растёт ВВП и 
уже активно развиваются рай-
оны элитного жилья с соответ-
ствующей инфраструктурой.

«Хорошая перспектива в 
Европе у Греции, – полагает 
Георгий Качмазов. – Греция 
выздоравливает после эко-
номического кризиса, и уже 
можно ожидать скорого вос-
становления и роста интереса 
к её элитной недвижимости, в 
частности, в регионах вокруг 
Афин. Между тем, греческие 
острова – Миконос, Родос, Кор-
фу, Санторини уже чувствуют 
себя превосходно».

ного места проживания. Но 
когда хочется экзотики, рас-
стояния отходят на второй 
план, а взгляды падают на 
очертания Африки и далёких 
тропических островов. Впро-
чем, довольно уже популяр-
ный Марокко – не намного 
дальше южного испанского 
побережья, и практически всё 
марокканское Средиземномо-
рье застроено элитными вил-
лами, добрая половина кото-
рых в абсолютно европейском 
духе. 

Другое дело африканская 
глубинка, вроде окрестностей 
кенийского Найроби или ни-
герийского Лагоса, где порой 
не очень-то ожидаешь уви-
деть настоящую премиум-не-
движимость. Но она есть, а, 
значит, есть спрос. Цены, в 
сравнении с традиционными 
направлениями, ожидаемо 
невысоки. К примеру, вилла 
на острове в Лагосской лагуне 
с пятью спальнями, пентха-
усом, лифтами, бассейнами, 
спортзалом и прочей люксовой 
инфраструктурой оценивается 
в €1 млн евро.

Островная тропическая 
экзотика, хоть и не в самом 
высоком спросе, но, тем не 
менее, разжигает покупа-
тельский интерес в разных 
океанических широтах мира. 
Это Мальдивы и островной 
Таиланд в Юго-Восточной 
Азии, Сейшелы в Восточной 
Африке и целый архипелаг, 
омываемый Карибским мо-
рем, в Центральной Америке: 
острова Антигуа и Барбуда, 
Барбадос, Каймановы острова 
и уже упомянутый «гвоздь се-
зона deluxe» – Сен-Бартелеми, 
больше известный, как Сен-
Барт. Одним из ключевых 
стимулов спроса на островную 
недвижимость эксперты назы-
вают растущее тяготение к га-
рантированной приватности, 
к спокойствию частной жизни. 

При этом главный критерий 
выбора того или иного острова 
– максимально удобная транс-
портная доступность.

ВКУСЫ ТОЖЕ  
ПЕРЕМЕНЧИВЫ

То, что географически пред-
почтения high-end покупате-
лей недвижимости претерпе-
вают некоторые перемены, 
мы уже отметили. Но можно 
наблюдать и другие сдвиги 
во вкусах. Как заметил Ге-
оргий Качмазов, клиенты из 
числа наиболее продвинутых, 
вкусившие самых очевидных 
вещей, как пляжная недви-
жимость, предпочитают что-
то в глубине, чуть дальше от 
моря, либо в горах, к примеру, 
в Альпах, причём не только 
ради зимнего катания на гор-
ных лыжах, но и для летнего 
отдыха.

Определённый сдвиг наме-
тился и во вкусовых предпоч-
тениях в части архитектурно-
пространственных решений и 
стилей интерьеров приобрета-
емой недвижимости. High-end 
покупатели всё чаще предпо-
читают дома поменьше, мак-
симум два этажа, а, иногда и 
просто одноэтажные, площа-
дью 200-300 квадратных мет-
ров. Меньше помпезности, 
больше, практичности, удоб-
ства и комфорта. В тренде, к 
примеру, аскетичный сканди-
навский стиль – много стекла, 
света, натуральных элемен-
тов, экологичных решений. В 
целом, по мнению эксперта, в 
последние годы наблюдается 
снижение спроса на «дорогое 
потребление» в мире, и в 2020 
году этот тренд, очевидно, уси-
лится из-за проблем с корона-
вирусом. Доходы состоятель-
ных клиентов сократятся, они 
будут меньше готовы тратить 
и больше будут смотреть в на-
правлении доходной инвести-
ционной недвижимости. 

КОГДА ХОЧЕТСЯ  
ЭКЗОТИКИ

В целом покупатели, плани-
рующие приобретение курорт-
ного дома, нечасто заглядыва-
ют за «рубеж», превышающий 
три-четыре часа лёту от основ-

реклама

Ждем ваших звонков
по тел.: +7 (985) 933-32-22

e-mail: advert@narublevkelife.ru 

 Дизайнер женской одежды : 
пошив, подгонка , ремонт. Пос. 
Горки 10, ТЦ ОГОРОД, пав.15.  
Возможен выезд к VIP-клиентам . 
+7 (916) 604-72-71 Ольга,  
Член Союза дизайнеров Москвы.

 ТЕПЛО ВОДА ЭЛЕКТРИКА 
монтаж сервис ремонт 
+7 (985) 186-75-66 
+7 (495) 635-17-68 
МЫ ВСЕГДА РЯДОМ 
www.barvikha-service.ru 
www.�lter-judo.ru                                                                                                                                 
барвиха-сети.рф

 Профессиональная уборка 
домов, коттеджей и квартир.  
+7 (495) 665-25-82 
 �nishclean.ru

 Окна, двери пвх. 
Кашированные и цветные. 
Остекление балконов. Ремонт. 
+7 (962) 082-38-37

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
 ЛИЧНАЯ ОХРАНА  
ВОДИТЕЛЬ ОХРАННИК  
Честно конфиденциально  
Опыт работы в критических 
ситуациях, работа с 
высокопоставленными лицами. 
+7 (916) 530-91-11

  

 АГЕНТСТВО «ВЕДОМСТВО» 
Персонал для Вашего дома
ЖУКОВКА, 71 
+7 (495) 544-77-87  
+7 (495) 950-55-42

 Агентство  
ИДЕАЛЬНЫЕ ЛЮДИ 
Рублево-Успенское шоссе,  
1-й км, д.1, офис 103. +7 (925) 
504-68-86

 АГЕНТСТВО «ПЧЕЛА»
Более 13 лет для Вас. 
Домработницы, няни, 
семейные пары, сиделки, 
повара, водители.  
+7 (495) 741-58-28,  
+7 (495) 995-83-88  
м. Кунцевская  
www.bee-agency.ru

 АГЕНТСТВО «НА 
РУБЛЁВКЕ» 
Любой персонал для дома. 
www.rublevka-personal.ru 
Горки-2. 
+7 (903) 724-08-16 
+7 (925) 509-33-94

 Домашний персонал 
для Вашего Дома. «ТОП-
ПЕРСОНА»  
Качество Вашей жизни- 
это Наша работа! 
+7 (925) 585-78-75 Людмила 
+7 (499) 341-90-36  
Новая Рига. г. Красногорск 
www.toppersona.ru

 ФОРТЕПИАНО. ВОКАЛ.   
+7 (926) 224-12-64

 Преподаватель высшей 
категории обучает игре на 
фортепиано детей и взрослых. 
Интересная, индивидуальная 
программа. +7 (903) 175-28-87 
Елена

 МУЗЫКА С 2 ЛЕТ!
 Индивидуально! Развитие 
интеллекта, памяти, 
мышления. +7 (910) 409-69-26

 АГЕНТСТВО 
«НОВОРИЖСКОЕ»
Домашний персонал. 
Ильинское  
+7 (985) 718-33-11  
+7 (925) 049-37-80  
www.nrigapersonal.ru
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СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
Вкусным десертом можно отлично разбавить скуку осени. Мы выбрали 10 лучших лакомств, 
которые подают в рублёвских ресторанах. 

«Горячий Наполеон» в 
Osteria di Campagna на Руб-
лёвском шоссе просто восхити-
телен. Привычное лакомство 
предстаёт не только в новой 
интерпретации, но и форме: 
ставший фирменным, прямо-
угольный кусок пышного тор-
та сменило изящное круглое 
пирожное, украшенное кара-
мелизированным инжиром и 
скрывающее внутри нежней-
ший, приготовленный вруч-
ную (как и всё в ресторане) 
крем. Подаётся тёплым – так у 
этого домашнего десерта точно 
не останется других вариан-
тов, кроме как растопить ваше 
сердце. 

А ещё здесь подают «Фис-
ташковый рулет», он подой-
дёт тем, кто искал большой и 
чистой любви. С первой секун-
ды становится  ясно, что это 
именно она. Лакомство при-
готовлено вручную. А в нём 
гармонично сочетаются неж-
нейшая меренга с молотой фи-
сташкой – хрупкая снаружи 
и воздушная внутри, нежный 
крем из взбитых сливок, све-
жие ягоды голубики и малины 
– ничего лишнего. А больше 
для сладкой жизни ничего и 
не нужно: всё гениальное, как 
известно, просто.

Шеф-повар рублёвского ре-
сторана «Шале Берёзка» Алек-
сей Подлесных готовит «Ко-
косовую панакоту». В этом 
шедевре кокосовое молоко, 
сочетаясь с ароматом ванили, 
напоминает о знойной Азии. 
Ароматная клубника, взбитая 
с медовым сиропом, превра-
щается в воздушный суп, сла-
дость которого оттеняют нотки 
мяты. Капелька ликёра куан-
тро придаёт десерту пикант-

ность и неподражаемый ита-
льянский акцент. Кулинарное 
путешествие по Средиземному 
морю и Индийскому океану в 
каждой ложке нежнейшей, 
как бриз, кокосовой панакоты.

Фирменный «Медовик»  
предлагают в Pride Restaurant. 
Это излюбленный десерт тех 
представителей бомонда, кто 
вместе с командой велнес-
специалистов внимательно 
следит за состоянием своего 
здоровья и внешним видом. 
Лёгкие, воздушные медовые 
коржи, пропитанные в меру 
сладким кремом из простых и 
понятных ингредиентов, спо-
собны не только восполнить 
запас глюкозы для питания 

тайская грамота. Бар и Еда». 
Крем из трёх видов молока: 
молоко традиционное, сгущё-
ное молоко и кокосовое моло-
ко, его остужают, нарезают 
брусочками и обжаривают на 
воке в пышном кляре. В пор-

вполне можно устроить на-
стоящую охоту, готовят в La 
Marée. Этот шедевр конди-
терского искусства приготов-
лен так, что каждый кусочек 
представляет собой самостоя-
тельный десерт и при этом яв-
ляется неотъемлемой частью 
целого. «Торт Наполеон» – 
это хрустящее слоёное тесто, 
наполненное нежным кремом 
пломбир: вкус, который зна-

мышц и мозга, но и вполне за-
менить небольшую психотера-
певтическую сессию.

Если хочется добавить сла-
дости, можно попробовать 
«Фруктовые чипсы», заго-
товленные рестораном, ана-
насовые или яблочные, без до-
бавления сахара – полезный 
снек, который удобно взять с 
собой.

«Жареное молоко» – тра-
диционный китайский десерт. 
Его подают в ресторане «Ки-

ции 6 «палочек». В «Китайской 
грамоте. Бар и Еда» он идёт с 
малиновым соусом с добав-
лением чёрного перца, что 
придаёт блюду пикантность. 
Имейте в виду, порция десер-
та весьма внушительна. 

Кроме того, здесь можно по-
пробовать «Каменный цве-
ток в хрустящей корзинке». 
Его присыпают сахарной пуд-
рой, а подают в миндальных 
корзинках и украшают свежей 
мятой и маракуйей. Десерт 

представляет 
собой три пи-
рожных из за-
варного теста 
с начинкой из 
кремов: завар-
ного, завар-
ного крема с 
маракуйей и 
крема прали-
не. 

А вот торт, 
за которым 

Например, десерт «Милле-
фолье с малиной» – это не 
только вкусно, но и полезно. 
Именно поэтому малина ста-
ла основным ингредиентом 
этого кулинарного шедевра. 
Тонкие карамелизированные 
коржи из слоёного теста, воз-
душный крем «дипломат» с 
мадагаскарской ванилью и 
свежей малиной плюс соус из 
лесных ягод, в сумме – легко, 

ком нам с детства. Свежесть и 
яркость вкуса десерту придаёт 
россыпь свежих лесных ягод – 
спелой клубники и малины, 
сочной ежевики и голубики. 
Стоит ли говорить, что каж-
дый кусочек – это незабывае-
мый фейерверк нежного вкуса 
и ярких ароматов.

В ресторане «Barvikha Hotel 
& Spa» рекомендуем попро-
бовать «Медовик». Шеф-
кондитер ресторана Татьяна 
Демидова делает его по уни-
кальному рецепту. Приготов-
ленные на мёде из каштана и 

свежо и очень по-летнему.
А ещё здесь подают десерт, 

к которому у кондитеров осо-
бое отношение. Это своего 
рода бриллиант в платино-
вой оправе. Десерт «Три Шо-

колада»  – хрустящая 
подушка из молочного 
шоколада, вафельной 
крошки и фундучного 
пралине. Трио муссов 
из горького, молочного 
и белого шоколада на 
основе сыра Маскар-

поне – призвано пробудить 
ваши скрытые чувства и за-
ставить сдаться в свой плен, 
не оставив никакого шанса 
удержаться от искушения: 
десерт, вдохновлённый си-
юминутным женским кап-
ризом, должен быть именно 
таким. 

липы коржи пропитываются 
воздушным сметанно-ваниль-
ным кремом, а перед подачей 
в десерт добавляется нежней-
шее мороженое из сливочного 
сыра.

Если вы уже скучаете по лет-
ним солнечным дням – вам в 
рестораны Mario и Tartufo. 
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+ НОВЫЙ НОМЕР
    ГАЗЕТЫ  
«НА НОВОЙ РИГЕ LIFE»

САТИ СПИВАКОВА:
«НЕВОЗМОЖНО 
ЖИТЬ И ВСЁ ВРЕМЯ 
БОЯТЬСЯ»

Сати Спивакова 
рассказала, во что для 
неё вылилась пандемия, 
о сложностях семейной 
самоизоляции и объяснила, 
почему уже много лет не 
может переехать в наши 
края. 

 Сати, с недавних пор мы все оказались в новой 
реальности, которая подразумевает маски, соци-
альную дистанцию и ограничение живых контак-
тов. Как чувствуете себя в ней вы, человек, у кото-
рого вся работа завязана на общении?

Очень странно. Как в игре, в которую играла с папой 
в детстве, – морской бой, когда замираешь от того, что 
попадают по соседним с твоими квадратам.  

Продолжение читайте на стр. 4 
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НЕ УЛЫБАЙТЕСЬ ЛИСАМ!
Министерство экологии Московской области напомни-
ло об опасности встречи с бешеными лисами. 

СТОПАМИ КЛАССИКА
Историческую тропу открыли непо-
далёку от Рублёвки.  

ЧЕРНОМЫРДИНУ 
ВЫСЕЛИЛИ С РУБЛЁВКИ

НА РУБЛЁВКЕ СНОСЯТ САМОСТРОЙ

Это животное не 
приходит к людям 
просто так, в челове-
ческие поселения их 
приводят только поиск 
еды или бешенство. 
«При встрече с лисой, 
проявляющей призна-
ки агрессии, не нужно 
делать резких дви-
жений. Нельзя улы-
баться, демонстрируя 

На границе Рублёвки в по-
сёлке Екатериновка власти 
Москвы снесли незаконно воз-
ведённое здание. 

Одноэтажное издание объе-
диняло в себе функции гара-
жа и котельной. Но владелец, 
увы, не получил необходимую 
документацию, когда решил 
возвести здание. 

Московская 
инспекция 
обнаружила 
самострой 
ещё в 2016 
году, спустя 
четыре года 
после судов 
было принято решение сне-
сти постройку. Результаты 

БАРВИХА – ПРОТИВ СЕТЕЙ
100 метров браконьерских сетей вытащили неравнодуш-
ные жители Барвихи из реки Саминка.

Саминка – речка 
очень маленькая, но 
улов сети собрали при-
личный. Местные жи-
тели вернули в воду 
щук, карасей, плотву и 
окуней. Это не первое 
преступное покушение 
на речную фауну Бар-

вихи – в последний раз сети 
из реки вытаскивали в марте.

Штрафные санкции бра- 
коньеру могут, в соответствии 
с законодательством, состав-
лять от пяти тысяч рублей  
до бесконечности – в зависи-
мости от объёма выловлен-
ного. 

дружелюбие: хищник может 
принять улыбку за угрожа-
ющий оскал. Также не стоит 
смотреть зверю в глаза. Если 
лиса не уходит, следует по-
немногу отдаляться, не по-
ворачиваясь к ней спиной. 
Пытаться задобрить лису 
или вступить с ней в близкий 
контакт нельзя ни в коем 
случае», – говорится в сооб-
щении ведомства. 

работы ведомства смотрите 
на фото. 

Прыгнуть назад во времени 
и залезть в кожу юного Пуш-
кина можно, прогулявшись 
по новой тропе. «Пушкинская 
тропа», доделанная на днях, 
соединила пешим маршрутом 
усадьбы «Вязёмы» и «Захаро-
во». Именно здесь юный Алек-
сандр Сергеевич, вероятно, ве-
село носился со сверстниками.

Аутентичные мостики и 

скамейки придадут нужное 
историческое настроение, а 
указатели не позволят сбиться 
с пути. Заезжайте погулять, 
а время для погружения в 
Пушкина – сейчас самое под-
ходящее:

«Дни поздней осени бранят 
обыкновенно,

Но мне она мила, читатель 
дорогой…» 

Как сообщает «Комсомоль-
ская правда», суд оконча-
тельно лишил внучку Черно-
мырдина её собственности на 
Рублёво-Успенском шоссе, в 
посёлке Горки-10. 

Таким образом, суд оставил 
в силе судебные акты трёх 
нижестоящих инстанций, от-
клонив кассационные жалобы 
Черномырдиной и двух креди-
торов её отца.

Площадь участка, на ко-
тором находится 7-этажный 

дачный дом, составляет более 
пяти гектаров. Само здание 
площадью 1 900 метров имеет 
два подземных этажа. Также 
на территории расположен 
3-этажный дом площадью 647 
квадратных метров. 
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 Ксения СОБЧАК

СОБЫТИЯ

4 НОЯБРЯ
ДЕНЬ НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА

7 НОЯБРЯ (1917)
В РОССИИ ПРОИЗОШЛА 

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

20 НОЯБРЯ (1480)
ОКОНЧАНИЕ СТОЯНИЯ 

НА УГРЕ – КОНЕЦ ТАТАРО-
МОНГОЛЬСКОГО ИГА

В этот день Кузьма Минин и Дмит-
рий Пожарский отбили Москву от 
поляков, создав новую националь-
ную общность – россиян.

Осознав, что Временное прави-
тельство не способно проводить 
радикальные реформы, большеви-
ки захватили власть в стране.

Так и не вступив в бой, хан Ахмат 
сбежал, Московское государство 
платить дань захватчикам прекра-
тило.

СЫГРАЛИ БЕСОВ
Даниил Савичев посетил «Бесов» Богомолова  
и делится впечатлениями.

Вообще премьера «Бесов» (а, 
точнее, генеральный прогон) 
задалась и не задалась однов-
ременно. Слава Богу, что она 
вообще произошла, но где-то 
половина (а то и 3/4) мест оста-
лись пустыми.

Начало, как водится, задер-
жалось почти на 40 минут. 
Временные рамки Богомолов, 
как обычно, ломает. Отрывки 
оригинального произведения 
несколько раз перемешаны 
большой ложкой и приправ-
лены политической повесткой. 
Николай Ставрогин теперь 
приносит некие литературные 
эксперименты Ивану Бунину, 
а скептичный старец Бунин 
спрашивает у зрителей: «А 
стоит ли такого человека жа-
леть?», попутно цитируя Еван-
гелие.

Любопытный факт – в самом 
начале спектакля Варвара 
Степановна Ставрогина чита-
ла газету «На Рублёвке Life» 
с Константином Богомоловым 
на обложке. Правда, звучал, 
увы, сценарий.

выдаёт: «Сила. Авто-
ритет. Власть», ста-
новится не по себе. В 
этот момент, кстати го-
воря, Константин Бо-
гомолов сидел в зале, 
недалеко от посыль-
ного нашей редакции. 
И громко (насколько 
громко можно сме-
яться в театре) хихи-
кал, оглядываясь на 
оторопевших зрите-

лей. Конечно, эксцентричного 
было много – Владимира Вла-
димировича Познера наша 
редакция обнаружила после 
первого акта с таким лицом, с 
каким он смотрел разве что на 
Шнура в своё время.

главного героя (или героини?) 
пропала из репертуара. За-
навес опустился под пьяный 
ор «Подмосковных вечеров», 

Музыкальные решения 
интересны: разбавляя духов-
но-нравственные размыш-
ления Достоевского Цоем и 
IC3PEAK, Богомолов застав-
ляет зрителя ощущать мураш-
ки на коже. Хотя показной 
фарс в формате пьяного карао-

юрко и незаметно: едва-едва 
можно было заметить светлый 
волос, промелькнувший в пар-
тере. Видимо, действительно 
заболела.

Любопытно, что по заверше-
нии спектакля от концертного 
зала в Барвихе отъехали две 

Господин Сурков в постанов-
ке открылся с неожиданной 
стороны – было непонятно, 
играет ли он в видеовставке 
или говорит серьёзно. Когда 
он, глядя в глаза зрителю, 

ке в конце скорее раздражает 
– но у кого-то может вызвать и 
тёпло-стыдные чувства.

Финал оказался фальши-
вым: из-за неизвестного мон-
тажника сцена самоубийства 

превратив драму в трагико-
медию. Случайности вовсе не 
случайны.

Ксения Анатольевна была, 
но вела себя удивительно 

машины с мигалкой. А один 
человек с программкой в руках 
побежал на автобусную оста-
новку напротив. Вполне жи-
вой срез отечественной теат- 
ральной публики.  

302 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 
–  СРЕДНИЙ ЧЕК НА ПО-
КУПКУ ДОМА ПРЕМИУМ-
КЛАССА НА «ВТОРИЧКЕ» 
В ПОДМОСКОВЬЕ,  
СОГЛАСНО ДАННЫМ  
КРУПНЕЙШИХ АГЕНТСТВ 
НЕДВИЖИМОСТИ. 
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САТИ СПИВАКОВА

ИЗ-ЗА ЭТОГО ВОЛОДЯ ВОРЧИТ: «НУ, КОНЕЧНО, 
ТЫ ЖЕ У НАС САРА БЕРНАР, КАК ТЫ МОЖЕШЬ 
БОРЩ СВАРИТЬ!» ЗАТО НА САМОИЗОЛЯЦИИ  
Я ГОТОВИЛА ПО ДВА-ТРИ РАЗА В ДЕНЬ

Я ведь, как и все, до послед-
него не верила, что нас за-
хватит пандемия. Казалось, 
коронавирус где-то далеко в 
Китае, до нас он не дойдёт. 
Так устроен человек – даже 
если живешь рядом с лесны-
ми пожарами, то думаешь, 
что в соседней деревне горит, 
а до меня огонь не доберётся. 
Это психологическая защита 
одного индивидуума и чело-
веческого сознания в целом. 
Потому что невозможно жить 
и всё время бояться.

Когда нас накрыл каран-
тин, я наивно думала, что мы 
честно его отсидим, а потом в 
какой-то момент включат зе-
лёный свет. Но увы. И я, не 
очень терпеливый человек, в 
этой ситуации достаточно бы-
стро поняла – нельзя значит 
нельзя. Невозможно лично 
увидеться с дочками или близ-
ким другом, значит, невоз-
можно.

 Много ещё таких откры-
тий вы для себя сделали?

Во-первых, я воспитала в 
себе дисциплину, которой 
раньше не отличалась. У меня 
ведь было как: стояла пере-
до мной цель, допустим, вы-
пустить спектакль – я на это 
бросала все усилия. Проходи-
ла премьера, расслаблялась 

наоборот, отказывался ухо-
дить к себе в кабинет и рабо-
тал всё время в гостиной. Ему 
нужно было видеть, где я, где 
холодильник, где собака... В 
обычной жизни у нас никогда 
не находилось времени пойти, 
например, в кино, и если я – 
синефил, то Спиваков очень 
мало чего смотрел за послед-
ние годы. И вот на карантине 
каждый вечер мы устраивали 
просмотр фильмов. И пересмо-
трели их даже больше, чем пе-
реслушали музыки. Так что у 
нас интенсивная жизнь духа 
проистекала.

 Ещё я уверен, что до 
карантина вы не очень-то 
занимались домашними 
делами, потому что творче-
ские люди, они не про быт. 
А тут хочешь-не хочешь...

Смотря какой быт вы имее-
те в виду. Я, например, очень 
люблю разбирать вещи. Меня 
это организует, успокаивает 
– так мозг устроен. Если я не 
могу найти ответ на какой-то 
вопрос, то обязательно выделю 
час времени, чтобы разобрать 
комод с ножами, вилками, ска-и позволяла себе отложить 

на послезавтра то, что можно 
было сделать сегодня. Я так 
полгода откладывала работу 
над своей книгой «Нескучная 
классика»: то мне было лень, 
то уставала после спектаклей 
и съёмок, то теряла интерес. А 
когда начался карантин, ска-
зала себе: «Стоп, каждый день 
ты будешь работать над тремя 
главами». А в книге их 38! И 
вот я честно, как минимум, 
редактировала две главы, а 
к третьей писала преамбулу 
и отправляла в издательство. 
Ни дня не пропустила. Это 
меня здорово мобилизовало. 
Книга готова, а привычка каж- 
додневной работы осталась.

Второе важное открытие – 
это то, что мы со Спиваковым 
по-прежнему друг другу ин-
тересны. Нам ни разу не за-
хотелось друг друга убить, мы 
даже не раздражали друг дру-
га, несмотря на то, что за 36 
лет совместной жизни никогда 
не проводили столько времени 
вместе. Это удивительно, пото-
му что весь карантин мы про-
сидели в нашей относительно 
большой, но всё же квартире. 
А это не загородный дом, где 
можно выйти в сад, сменить 
обстановку, побыть в одиноче-
стве. Владимир Теодорович, 

тертями... Когда у меня всё бу-
дет разложено по полочкам, то 
и в голове наступает порядок. 
А поскольку супруг мой очень 
неорганизованный, то я всю 
жизнь борюсь с хаосом.

А ещё я хорошо и быстро го-
товлю, но регулярно делать это 
не могу, потому что то снимаю 
телепрограмму, то играю в те-
атре. Из-за этого Володя вор-
чит: «Ну, конечно, ты же у нас 
Сара Бернар, как ты можешь 
борщ сварить!». Зато на самои-
золяции я готовила по два-три 
раза в день. И поскольку полу-
чается у меня вкусно, то когда 
готовят другие, муж отказыва-
ется есть. А ещё я разобрала 
всю библиотеку, выбросила 
горы ненужного барахла... 
Нет, я – не белоручка. И ни-
когда ею не была. Я считаю, 
что женщина должна уметь 
всё. Хотя сама росла в очень 
традиционной армянской се-
мье, и мои бабушки не давали 
мне даже чашку помыть.

 Вот как!
Надо мной тряслись, потому 

что я была единственной внуч-
кой и играла на рояле. Я на-

училась заниматься хозяйст-
вом, когда уже вышла замуж, 
и мне это никогда не претило. 
Просто у меня такой характер, 
что в день спектакля я ничем 
не могу заниматься, коплю 
энергию: поздно встаю, ем, 
повторяю текст – и так до ре-
петиции или выступления. А 
вот моя близкая подруга, дочь 
очень известного режиссёра 
Леонида Хейфеца, который 
потом был женат на Наталье 
Гундаревой, рассказывала, 
что Гундаревой  нужно было 
в день спектакля съездить на 
рынок, нажарить ведро кот-
лет, намыть со шваброй квар-
тиру и в последний момент 
выбежать в театр. Совсем дру-
гой темперамент.

 За свою телевизионную 
карьеру вы взяли десятки 
интервью, дружите с самы-
ми разными известными 
людьми, вспоминался ли 
вам кто-то из них в эти ка-
рантинные будни?

Многие вспоминались. В 
основном те, кто уже ушёл. 
Как бы они пережили эту пан-
демию? Например, моя близ-

кая подруга Джесси Норман. 
Или Георгий Александрович 
Товстоногов, с которым мы 
дружили семьями до его по-
следних дней. Что бы он сей-
час делал, как реагировал? 
Он ведь никогда не следил за 
здоровьем. Сигарету из рук 
не выпускал, сколько бы вра-
чи ни говорили, что это плохо 
для сердца. Смирились бы эти 
люди, которые, как и мой су-
пруг, привыкли жить работой, 
с тем, что их тупо поставят на 
стоп? Ведь во время пандемии 
культура оказалась никому не 
нужна, на неё обращали вни-
мание по остаточному прин-
ципу, почти все оказались без 
работы, без заработка, без пер-
спектив. И нужно быть очень 
сильным человеком, чтобы не 
сломаться ото всех этих уве-
щеваний: «Не переживай, всё 
ещё будет. Суши порох. Копи 
зерно. Ты ещё пригодишься». 
В мысленных диалогах со 
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своими ушедшими друзьями 
я пыталась найти ответ, как 
пережить вынужденную оста-
новку, но честно сказать, не 
нашла.

Зато летом я разговаривала 
с крупнейшим бизнесменом 
Бернаром Арно, и он сказал 
мне: «Пока не найдут вакци-
ну, будет всё хуже и хуже, а 
через два года после победы 
над коронавирусом очень бы-
стро начнётся подъём. С од-
ной стороны, экономический, 
а с другой – творческий, по-
тому что потенциал, который 
сейчас копится и не находит 
выхода, будет реализован». 
Такой вот оптимистический 
прогноз. Главное, чтобы ны-
нешняя ситуация научила 
нас чему-то правильному.

 Как минимум, она учит 
тому, что нужно строить 
загородный дом, чтобы 
всегда можно было сбе-
жать из города...

На что? Гонорары-то у всех 
упали. Я, как попрыгунья-
стрекоза, которая лето крас-
ное пропела, оглянуться не 
успела... У нас уже 15 лет пу-
стует земля на Новой Риге, 
потому что до неё никогда не 
доходили руки. Много детей, 
квартира в Париже, дом на 
юге Франции, куда мы уез-
жаем летом на два месяца, 
но который жрёт деньги весь 
год, – всё это не позволяло об-
завестись дачей. Даже если я 
начинала разговор, муж отве-
чал: «Зачем она нам? Когда 
мы на ней будем жить? По 
выходным у нас часто кон-
церты и спектакли, летом 
мы у детей во Франции, если 
друзья зовут нас на дачу, мы 
раз в год выбираемся». И я 
соглашалась: «Да, действи-
тельно, зачем? Просто чтобы 
сказать, что у нас есть дача, 
как у всех?» А теперь понятно 
зачем, но, увы.

 Вы страдали от того, 
что внезапно потеряли 
возможность перемещать-
ся по миру?

Страдала, и до сих пор 
страдаю. Я же привыкла, 
что сажусь в самолёт, как в 
автобус. А теперь приходит-
ся планировать поездки с 
тщательностью шпионской 
операции: как поеду, где пе-
ресяду, через что вернусь, 
страшно становится от ощу-
щения полной беспомощ-
ности. И, конечно, пришло 
понимание, что раньше мы 
были в общем-то счастливы-
ми людьми.

ера по-настоящему началась 
только лет пять назад, и я по-
лучаю колоссальное удоволь-
ствие от живой реакции зри-
телей. Особенно не в Москве, 
а в регионах, потому что там 
люди особенно трепетные, ис-
кренние, внимательные. Так 
что я во всех театрах говорю: 
«Посылайте нас подальше и 
почаще» (смеётся).

 Как вы считаете, тот но-
вый опыт, который мы все 
сейчас переживаем, даст 
нам новые книги, филь-
мы, спектакли, произведе-
ния современного искус-
ства?

Забавно, как совпали у 
нас с вами мысли. У первой 
в этом сезоне программы 
«Нескучная классика» тема 
– «Шедевры, рождённые во 
времена эпидемий, или как 
следствие эпидемий». Один 
из ярких примеров – Сергей 
Прокофьев, который в 1917 
году уехал в Америку, и как 
раз началась испанка. Он пи-
сал в своих дневниках: «Надо 
же было сбежать от больше-
визии, чтобы угодить в лапы 

искусство. Будет масса всего, 
что вдохновлено пандеми-
ей. Другое дело, что именно 
из этого, спустя время, будет 
признано шедевром. Я знаю, 
например, композитор Алек-
сандр Чайковский перебо-
лел коронавирусом, лежал 

Я с таким удовольствием 
выбралась недавно на пер-
вые гастроли – мы с Володей 
Кошевым в Калининграде в 
Кафедральном соборе читали 
сказы Бажова «Хозяйка Мед-
ной горы» и «Малахитовая 
шкатулка». Потом был вечер 
в Петербурге. Впереди – по-
казы спектакля «Наше всё... 
Тургенев. Метафизика люб-
ви», даст Бог, снова поедем на 
гастроли. Жизнь потихонь-
ку налаживается. Для меня 
театр вообще очень многое 
значит. Моя актёрская карь-

испанской 
инфлюэнцы. 
Какая га-
дость!». Про-
кофьев, оче-
видно, был 
большим мод-
ником, поэ-
тому у него 
ещё была та-
кая запись: 

«Пошёл к одному портному 
– умер. Пошёл к другому – 
заколочен дом, умер. При-
шлось в Карнеги Холл идти в 
чём есть». 

Испанка бушевала, но тем 
не менее люди продолжали 
ходить на концерты, и Про-
кофьев за время этой жут-
кой эпидемии написал ни 
больше, ни меньше, а оперу 
«Любовь к трём апельсинам» 
– одно из самых оптимисти-
ческих его произведений! 

Так что, конечно, и сегод-
няшняя история повлияет на 

в петербургской больнице 
и написал так называемую 
Коронавирусную симфонию. 
Говорят, её сразу же переи-
меновали в Карантинную, 
потому что слово «коронави-
рус» всех отпугивает. Навер-
няка кто-то придумает дру-
гие произведения. Вам так 
не кажется?

 Мне как раз кажется, 
всё, что переживает чело-
век, – не зря.

Мне не нравится это выра-
жение. Это всё равно, что про 
войну сказать: она была не 
зря. Она показала, кто есть 
кто, она укрепила то-то... Это 
всё пустые слова, не описыва-
ющие всей тяжести происхо-
дящего. Мне кажется, наша 
задача сейчас быть сильнее 
обстоятельств. Я не люблю 
слово «смириться». Поэтому 
обстоятельства необходимо…

 Перебороть?
Скажем так, приручить, 

подчинить себе и научиться 
идти с ними рука об руку, а 
иначе невозможно. Нужно 
заботиться о здоровье своём и 
своих близких. Нужно учить-
ся работать в новых услови-
ях – в масках, с соблюдением 
максимально возможной ди-

станции, со всеми остальны-
ми предосторожностями, но 
работать. 

И ни в коем случае нельзя 
стесняться коронавируса. Это 
не постыдная болезнь. Боль-
шинство благополучно выле-
чивается. Вот Анна Нетребко 
заразилась и на следующий 
день написала об этом в ин-
стаграме. А у многих уже 
выработался психоз – они 
боятся заболеть и стесняют-
ся признаться, что заболели, 
потому что общество сразу 
говорит: «Ты сам в этом вино-
ват! Ты не сидел дома, ты по-
жал руку, ты обнялся». А как 
можно уберечь себя от всего? 
В монастырях же тоже люди 
болеют. Да, ещё полгода на-
зад мы не знали, что такое 
пандемия, а сейчас мы – её 
современники. И нам нужно 
продолжать жить и ценить 
счастье момента. Выбора у 
нас нет. 

Спектакль «Наше всё...» Тургенев. 
Метафизика любви. 
Сати Спивакова и Владимир Кошевой
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ПУШКИН В ДЕРЕВНЕ У БАБУШКИ
Алексей Митрофанов – о музее-заповеднике А. С. Пушкина в Захарове.

ВНУК БЕСПОКОИЛ БАБУШКУ. ОНА ПИСАЛА: «НЕ ЗНАЮ, ЧТО ВЫЙ-
ДЕТ ИЗ МОЕГО СТАРШЕГО ВНУКА. МАЛЬЧИК УМЁН И ОХОТНИК ДО КНИ-
ЖЕК, А УЧИТСЯ ПЛОХО, РЕДКО КОГДА УРОК СВОЙ СДАСТ ПОРЯДКОМ...  
ИЗ ОДНОЙ КРАЙНОСТИ В ДРУГУЮ БРОСАЕТСЯ, НЕТ У НЕГО СЕРЕДИНЫ»

Лучшее, что может быть 
в музейном мире, – разуме-
ется, мемориальные музеи-
усадьбы. В них есть всё. И 
экспозиция в стеклянных 
шкафчиках-витринах, и на-
учные сотрудники, которые 
наполнили все эти упоитель-
ные шкафчики бесценными 
предметами – свидетелями 
прошлого, и личность героя, 
которую раскрыли и продол-
жают раскрывать научные 
сотрудники и не только они. 
Тут же и подлинные стены, и 
старинные деревянные окон-

путешествует в границах 
Солнечной системы. Дух  
захватывает от таких мас-
штабов.

В 1804 году бабушка ма-
ленького Пушкина Мария 
Ганнибал купила у вдовы 
капитана Ильи Яковлевича 
Тинькова деревню и усадь-
бу под названием Захарово. 
За 28 тысяч. Бабушка могла 
себе позволить такой ма-
ленький каприз. Тем более 
в Москве подрастал внук, и 
деревенские просторы были 
для него совсем не лишни-
ми. Внук беспокоил бабуш-
ку. Она писала: «Не знаю, 
что выйдет из моего старше-
го внука. Мальчик умён и 
охотник до книжек, а учится 
плохо, редко когда урок свой 
сдаст порядком... из одной 

от такой внезапно проявив-
шейся необузданности маль-
чика».

Здесь не было московской 
чопорности, раз и навеки за-
ведённого порядка. Одна ком-
ната была заставлена дорогой 
старинной мебелью, а в сосед-
ней могли быть голые стены и 
стоять всего один соломенный 
стул. Многочисленная, но при 
этом практически всегда под-
выпившая и весёлая дворня. 
Песни, забавы, хороводы, го-
релки, гармоника. Мальчуга-
ну всё это безумно нравилось. 
Жаль, что современные му-
зейщики стесняются воспро-
извести подобный антураж. 
А им ужасно хочется, я знаю. 
Прогулки и поездки (три вер-
сты в один конец) в усадьбу 
Большие Вязёмы. Двести лет 

ные рамы с металлическими 
шпингалетами, и крыльцо 
поскрипывает точно так же, 
как оно поскрипывало сотни 
лет назад. 

Музейное пространство 
радостно выплёскивается за 
официальные музейные гра-
ницы, растекается вокруг на 
многие – даже не скажешь 
«километры» – вёрсты. Рель-
ефы, виды, тракты, сенокосы, 
перелески, радуги, закаты. 
Вот музейное пространство 
уже выбилось из планетар-
ной атмосферы и свободно 

крайности в другую бросает-
ся, нет у него середины».

Деревня, впрочем, на него 
подействовала. Биограф Пуш-
кина писал: «Едва дохнул он 
привольным воздухом сель-
ской природы, как сделался 
неузнаваемым, в характере 
его произошла резкая пере-
мена: прежняя сонливость 
сменилась вдруг резвостью и 
шалостями, переходящими 
всякие границы. Родители, 
приходившие в отчаяние от 
флегматичного темперамента 
сына, пришли теперь в ужас назад для этого не требова-

лось переходить Можайское 
шоссе с его безумным тра-
фиком. Старый Смоленский 
тракт особой интенсивностью 
движения не отличался.

В пушкинские времена в 
Больших Вязёмах властвова-
ла Наталья Петровна Голи-
цына, безобразная старуха, 
на физиономии которой коло-
сились густые чёрные усы. За 
это она получила прозвище le 
princesse Moustache (княгиня 
Усатая). Мы не можем и пред-
ставить себе это украшение 

– фотографии в то время не 
существовало, а художники, 
конечно, не отваживались та-
кое изобразить. Пушкин неод-
нократно видел эту барыню, и 
спустя четверть века вывел 
её главной героиней повести 
«Пиковая дама». А ещё в ог-

раде здешней церкви похоро-
нен был маленький Николай, 
брат Пушкина и тоже Пуш-
кин. 

В 1811 году бабушка про-
дала Захарово полковнице 
Харитонии Ивановне Козло-
вой. Уже за 45 тысяч рублей 
– бабушка, по всей видимо-
сти, знала толк в коммерции. 
Продала отчасти потому, что 
Пушкин поступил в лицей и в 
подмосковной даче больше не 
нуждался. 

Нам же в наследство от этой 
коммерческой сделки до-

сталась возможность гулять 
осенними вечерами по тро-
пинкам Вязём и Захарова и 
бесконечно страдать. Ведь 
на самом деле нет ничего 
хуже, ничего беспощаднее, 
чем мемориальные музеи, а, 
тем более, усадьбы. Ты смо-

тришь в то же самое окно, 
в которое смотрел когда-то 
юный Пушкин, видишь в 
нём тот же ландшафт, тот 
же закат, но тебе это, увы, 
не поможет. Пушкин смо-
трел и стал великим, а ты 
смотришь и не станешь. И в 
этой простой и безжалостной 
формуле кроется многое, мо-
жет быть, сам смысл жизни. 
Кто-то создаёт мемориаль-
ные музеи, в честь кого-то 
создают мемориальные му-
зеи, а кто-то всего-навсего их  
посещает. 
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ИВАНУ БУНИНУ – 150!

Нам с мамой удалось ра-
зыскать все три виллы клас-
сика в провансальском го-
роде Грассе: «Мон флёри», 
«Бельведер» и «Жанетт». На 
«Бельведере» даже сохрани-
лась ёлка, якобы посаженная 
Иваном Алексеевичем, но 
это сильно похоже на выдум-
ку. И на всех трёх виллах он 
представал перед нами как 
живой – из дневников, воспо-
минаний, рассказов, со стра-
ниц «Грасского дневника» Га-
лины Кузнецовой и «Бунина 
в халате» Алексея Бахраха. 

Один из духовных лидеров 
белой эмиграции, Бунин жил 
здесь вполне себе шведской 
семьёй: он, его жена Вера 
Николаевна Муромцева-Бу-
нина, его любовница – про-
заик Кузнецова, её любовни-
ца – певица Марга Степун 
и некий Леонид Зуров, ли-
тератор, чей матримониаль-
ный статус до того, пока не 
будет опубликован полный 
текст «Грасского дневника», 
остаётся крайне неопреде-
лённым.

Это, наверное, нормаль-
но – жить шведской семьёй, 

получив шведскую премию. 
Причём всю эту ораву Бунин 
кормил-поил за свой счёт, а 
Вера Николаевна обувала-
одевала соперницу и таскала 
из города для всех прижива-
лов, включая Бахраха и Зу-
рова, продукты на гору, где 
стояла «Жанетт», а это то ещё 
испытание даже для молодо-
го здорового человека.

Нет, Бунин так никогда и 
не сумел справиться со своей 
похотью, хотя все историки 
сходятся на том, что настоя-
щей любовью, не плотской, 
а сердечной, он любил толь-
ко Веру Николаевну. Во-
обще сложно представить 

Далеко не всегда он платил 
ей тою же монетой.

Но начиналось всё почти 
образцово. Первая москов-
ская красавица Муромце-
ва стала жить с тогда уже 
очень известным писателем 
по большой любви, и даже 
страшные события грасско-
парижского многоугольника 
не поколебали этого её чув-
ства к Яну, как она его на-
зывала – во всяком случае, в 
письмах. Переписка Бунина 
и Муромцевой – отдельный 
сюжет, в котором и нобелев-
ский лауреат, и его супруга 
играют одинаково важные 
роли. Писала Муромцева-
Бунина много и часто людям 
весьма сомнительным – хотя 
бы той же Кузнецовой, с ко-
торой находилась в перепи-
ске до самой своей смерти.

Но, повторюсь, вначале всё 
было по-другому. Обожжён-
ный чудовищной историей 
общения с первой женой, 
некоей Цакни, и смертью 
ребёнка, Бунин счастливо 
бросается в новые отноше-
ния с девушкой с необы-
чайным разрезом и цветом 

ской премией, которой так 
завидовал Куприн, и почёт-
ной степенью действительно-
го члена Академии, которой 
Бунин страшно гордился на 

чались действительные про-
блемы со здоровьем, писатель 
бесконечно выдумывал бо-
лезни, раздувая их до астро-
номических масштабов. «Мне 

22 октября цивилизованный 
мир отпраздновал 150-летие 
со дня рождения великого 
русского писателя и поэта 
Ивана Бунина. 

Главный редактор газеты  
«На Рублёвке Life»  
Эдуард Дорожкин – о своём 
любимом авторе и герое.

ОН БЫЛ СКУП, КОГДА РЕЧЬ ШЛА О МЕЛОЧАХ,  
И БЕЗРАССУДНО ЩЕДР, КОГДА РЕЧЬ ЗАХОДИЛА О  
МИЛЛИОНАХ. ЕДВА ЛИ НЕ БÓЛЬШАЯ ЧАСТЬ ЕГО НОБЕЛЕВСКОЙ 
ПРЕМИИ РАЗОШЛАСЬ В КАЧЕСТВЕ РАЗОВЫХ ВЫПЛАТ И ПЕНСИЙ 
НУЖДАЮЩИМСЯ ПИСАТЕЛЯМ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

себе жизнь автора «Жизни 
Арсеньева», с его тонким и 
острым душевным сложени-
ем, без непрестанных забот 
жены о его пропитании, об 
анализах, врачах, клизмах и 
горшках. Без Веры Никола-
евны не было бы и Бунина. 

глаз – браком они свяжут 
себя значительно позже, 
уже в эмиграции. Соверша-
ются дальние (в Палестину) 
и ближние (в разорявшиеся 
на глазах усадьбы родствен-
ников) путешествия, после 
которых выходят одна за 
другой книги. Пара Бунин 
– Муромцева выглядит моно-
литной, несмотря на разницу 
в возрасте. 

О том периоде жизни Ива-
ном Алексеевичем написано 
столько рассказов, включая 
лучший – «Чистый понедель-
ник», что просто глупо было 
бы пересказывать даже его 
контуры: с поездками в «Эр-
митаж» и к «Яру», «Средами» 
у Телешова, премьерами в 
МХТ им. Чехова, Пушкин-

протяжении всей своей ока-
завшейся долгой жизни: он 
прожил 83 года. 

Впрочем, у Бунина была 
близкая и мне, его земляку 
по Елецкой земле, черта: за-
долго до того, как у него на-

уже двадцать три! И сколько-
то годков предназначил мне 
Господь?», – не ручаюсь за 
полную достоверность цита-
ты, но подобными репликами 
буквально усыпаны его пись-
ма, особенно брату Юлию, 

Галина Кузнецова, Иван Бунин, Вера Бунина и Леонид Зуров

Галина Кузнецова, Иван Бунин  
и Вера Бунина-Муромцева
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других, и не всегда такого уж 
мягкого и пушистого, как к 
тому вроде обязывают звание 
доктора и народная молва. 
Из бунинских воспоминаний 

ИС О И

выдающемуся московскому 
литератору. 

Очевидно в этих письмах 
и пристрастие будущего но-
белиата к крепкому словцу, 
которое было весьма заметно 
его современникам. В част-

ных языков) и русской – и не 
только – жизни таковы, что, 
кажется, в его личности со-
седствовали несколько зем-
ных существований, не одна, 
а набор судеб, ибо то, чем был 
Бунин до отплытия послед-

ОТДЕЛЬНАЯ ГЛАВА В ЖИЗНИ БУНИНА – ЭТО ЧЕХОВ,  
КОТОРЫЙ НЕ ТОЛЬКО ОТМЕТИЛ НАЧИНАЮЩЕГО ПИСАТЕЛЯ  
И ПОДБАДРИВАЛ ЕГО, НО – О, ЧУДО! – НАХОДИЛСЯ С НИМ В САМЫХ 
ДРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ. И ДАЖЕ ДАЛ ЕМУ ШУТЛИВОЕ ПРОЗВИЩЕ — 
«МАРКИЗ БУКИШОН»

но щедр, когда речь заходи-
ла о миллионах. Едва ли не 
бóльшая часть его Нобелев-
ской премии разошлась в 
качестве разовых выплат и 
пенсий нуждающимся писа-
телям русского зарубежья. 
Уже через два года Бунин 
записал, что снова стал нищ, 
как Иов. Кстати, любопыт-
ная история связана и с са-
мим присуждением премии. 
Многие полагали (хотя сей-
час об этом смешно говорить: 
история всё расставила по 
местам), что среди реальных 
претендентов на Нобеля – 
Дмитрий Мережковский. 
Так вот, этот самый Мереж-
ковский предложил коллеге 
по цеху: в случае, если один 
из них станет лауреатом, 
разделить премию. На что 
гордый Бунин, всегда (иног-
да до анекдота) подчёрки-

щего писателя и подбадривал 
его, но – о, чудо! – находился 
с ним в самых дружеских от-
ношениях. И даже дал ему 
шутливое прозвище – «мар-
киз Букишон». Когда Антон 
Павлович завёл дом в Ялте, 
Бунин едва ли не ежеднев-
но ранним утром являлся к 
классику для длительных 
бесед о жизни и литературе, 
причём Чехов ничем не вы-
давал своего превосходства, 
отдавая Ивану Алексеевичу 
пальму первенства в умении 
изобразить кого-то. 

Известно, что Станислав-
ский всерьёз приглашал Бу-
нина во МХАТ на главные 
роли. Благодаря Бунину, мы 
знаем настоящего Чехова 
– не «певца сумеречных на-
строений», а человека жиз-
нерадостного, открытого для 
некоторых и закрытого для 

ности, был найден экземпляр 
книги то ли Брюсова, то ли 
Блока, сплошь испещрён-
ный матерными пометами. 
Вообще Бунин считал себя 
в первую очередь поэтом и 
очень переживал, что эта 
часть его трудов была оцене-
на современниками, конечно 
же, ниже, чем поэзия симво-
лизма, футуризма, акмеизма 
и прочих популярных тогда 
«-измов».

Слава Бунина, как проза-
ика, напротив, была велика, 
и всё же она уступала все-
мирной известности Чехова и 
– особенно – Горького, с кото-
рым Ивана Алексеевича свя-
зывали годы близкой дружбы 
и потом столь же запойного 
разрыва: автору «Окаянных 
дней», подробно описавших 
катастрофу, в которую по-
грузила Россию революция, 
было решительно не по пути с 
буревестником, воспевавшим 
Челкашей. 

Вообще круг знакомств и 
интересов Бунина, его знания 
литературы (энциклопедиче-
ские и тем более удивитель-
ные, что он не знал иностран-

ним пароходом из Одессы, 
и то, чем он стал в Париже–
Грассе, – две большие, как 
говорят в той же Одессе, раз-
ницы.

В характере Ивана Алек-
сеевича, как в любой дико 
сложной натуре, было много 
разных свойств. В частности, 
его отношение к себе разни-
лось от восхищения – наподо-
бие того, с каким относился к 
себе Шаляпин («Как пел! Дай 
Бог всякому!»), – до отчаяния 
– из-за того, что ничего не по-
лучается, что стал он никому 
не нужен и мир летит в тар-
тарары. 

На самом деле мир при жиз-
ни Бунина летел в тартарары 
дважды: в русскую револю-
цию, бессмысленную и беспо-
щадную, и во Вторую миро-
вую войну, которую Бунин со 
всем своим «семейством» су-
мел провести хоть и в голоде, 
но безо всякого заигрывания 
с немцами. В русской эмиг-
рантской среде, часть которой 
и вовсе боготворила Гитлера, 
эта была большая редкость.

Он был скуп, когда речь 
шла о мелочах, и безрассуд-

вавший своё потомственное 
дворянство, ответил отказом.

Отдельная глава в жизни 
Бунина – это Чехов, который 
не только отметил начинаю-

мы знаем, что автор «Вишнё-
вого сада» сказал о декаден-
тах: «Да какие они декаден-
ты? Их всех в арестантские 
роты отдать надо». Или как 
ответил писателю, жало-
вавшемуся, что его «тоска 
заела»: «А вы водки меньше 
пейте», – отрубил классик. 

Ближе Бунина у Чехова 
не было никого, даже Книп-
пер-Чехова в определённом 
смысле была дальше. И не-
известно ещё, с кем Антон 
Павлович провёл больше 
времени. Хочу заметить, что 
и после смерти писателя и 
драматурга не прерывались 
отношения будущего нобе-
левского лауреата с сестрой 
и – особенно – матерью по-
койного.

Если бы не дефицит места, 
стоило бы рассказать ещё и 
том, как относился Бунин к 

Толстому и как прошли две 
их встречи. Как он одну из 
лучших своих вещей – цикл 
«Тёмные аллеи», энцикло-
педию любви, – писал уже 
очень пожилым человеком 
в трагическом отдалении от 
Родины и языковой среды. 
Как он вымарывал «боль-
ничный алебастр снега», 
меняя на просто «снег», стре-
мясь к великой простоте и 
краткости языка. Как он хо-
тел иметь своё жильё, но и 
в Грассе, и в Париже жил в 
съёмном. Как в результате 
всех влюблённостей остал-
ся с Верой Николаевной, 
главной и единственной 
женщиной в своей жизни. О 
путешествии на Цейлон. О 
«Красавице». О «Холодной 
осени». «О господине из Сан-
Франциско» и «Снах Чанга». 
Но в короткой газетной за-
метке об этом не напишешь, 
а вот осваивать и влюблять-
ся в творчество Ивана Алек-
сеевича Бунина необходимо. 
Так же, как объективно и с 
пониманием вглядываться в 
его такой непростой жизнен-
ный путь. 

Чествование Бунина в Стокгольме (1933, декабрь). Cлева направо: Г. Н. 
Кузнецова, И. Троцкий, В. Н. Бунина, А. Седых, И. А. Бунин, «Люсия»
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РОСКОШЬ, ЭЛЕГАНТНОСТЬ, СТИЛЬ
Артём Андреев всесторонне обозрел для нас новинки от Ferrari: F8 Tributo и F8 Spider.

История бренда Ferrari началась в 1947 году, когда итальянский 
гонщик Энцо Феррари проехал на первом авто «имени себя» по 
улицам родного городка Маранелло. Он основал команду гонщи-
ков «Scuderia Ferrari» («Конюшня Феррари»), ставшую в 1951 году 
победителем гонки «Формула-1». 

Тогда и появился известный мировой логотип бренда Ferrari – 
гарцующий чёрный жеребец, символизирующий мощь, красоту, 
силу и власть. Идею эмблемы подарили Энцо родители кумира 
итальянской молодёжи, героя-лётчика Франческо Барака, погиб-
шего в Первую мировую войну. Фюзеляж самолёта был украшен 
вставшей на дыбы лошадью – гербом графов Барака. Энцо допол-
нил изображение золотым фоном и тремя полосами – зелёной, 
белой, красной (цвета флага Италии). 

Эмблема принесла удачу, а бренд Ferrari стал символом победы, 
яркой, стремительной, роскошной жизни.

Страсть, с которой  
итальянцы создают  
суперкары - невероятна. 

И лучше всего эту страсть 
демонстрируют ремесленни-
ки из славного провинциаль-
ного городка Маранелло, где 
создаются Ferrari.

Магия Ferrari давно вышла 
за пределы родной Италии, 
став мировым олицетворени-
ем спортивной элитарности и 
роскошной эксклюзивности. 

Бесспорно, каждый владе-
лец Ferrari – несомненный 
лидер, обладающий желез-
ной волей и неиссякаемой 
жизненной силой.

Традиционно автомобили 
марки Ferrari покупают, что-
бы, прежде всего, получать 
удовольствие от жизни во 
всех её проявлениях.

По своей сути произведе-
ния искусства (а иначе я и не 
могу называть эти сделанные 
вручную машины) от Ferrari 
есть воплощение в металле 
философии Dolce Vita: «поро-
дистая» роскошь (в отличие 
от «вульгарной» роскоши), 
спортивная элегантность, 
безупречный стиль. 

Даже когда машина ста-
тична, получаешь мощ-
нейший заряд позитивной 

энергии и эстетического 
удовольствия от созерцания 
этой завораживающей кра-
соты скульптурных изгибов  
кузова. 

Энцо Феррари всегда стре-
мился делать автомобили, 
позволяющие ощутить ди-
намику гоночного болида, 
сохранив при этом комфорт 
«городского» автомобиля.

В полной мере это  
относится к модели  
нашего сегодняшнего  
обзора – Ferrari F8 
Tributo и его открытой 
версии Ferrari F8 Spider. 

стала легче, мощнее, быстрее 
предшественницы. 

Увеличилась прижимная 
сила, благодаря фирменной 
технологии диффузоров S-
Duct – что созвучно англий-
скому глаголу seduct, что оз-
начает «соблазнять». Ох, уж 
эти итальянцы... они явно не-
спроста назвали этот аэроди-
намический элемент именно 
так.

Машина выглядит свежо и 
весьма агрессивно, как и по-
добает гоночным суперкарам. 
Особенно к лицу ей новые оп-
циональные полностью кар-
боновые колесные диски.

Легендарный руль Ferrari 
с цветными лампами обо-
ротов двигателя в верхней 
части, пылающий красным 
Manettino, удобнейшие, пре-

F8 Tributo являет собой 
эволюционное развитие пре-
дыдущих среднемоторных 
моделей Ferrari (в хроноло-
гическом порядке) 488 GTB, 
458 Italia, F 430. Машина 

А теперь взгляните  
на цифры:  

720 лошадей; 
2,9 сек до 100 км/ч; 
7,8 сек до 200 км/ч; 
340 км/ч максимальная 

скорость (справочно: само-
лёты взлетают при 250 км/ч).

 Сглотнув слюну, садимся 
в кокпит. Эргономика без-
упречна, причём ты можешь 
выбрать кресла разных раз-
меров под свою фигуру. Ин-
терьер модели явно похоро-
шел и посвежел в сравнении 
с 488 GTB: небольшие, ка-
залось бы, изменения вне-
сли ощущение более совре-
менной модели, оставив его 
стопроцентно узнаваемым. 
Меня особо радует кнопка, 
регулирующая скорость дви-
жения при заезде на пит-
лейн гоночного трека...

восходно выделанные двух-
цветной кожей гоночные 
ковши с контрастными про-
строчками (например, в цвет 
кузова или салона), карбон 
везде, где возможно: о да, вы 
ясно понимаете, где вы нахо-
дитесь. И это явно не семей-
ный автомобиль... 
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Уточняйте подробности 
у официального дилера 
Ferrari Москва по телефону: 
+7 (495) 933-33-77

трели на меня!». И: «Отойди-
те подальше для собственной 
безопасности», – добавляет 
машина, если владелец слег-
ка нажмёт на педаль газа до 
максимальных 8000 оборотов. 

Эта машина явно принад-
лежит к плеяде классических 
Ferrari, про которые гово-
рят «Сворачиватели Голов» 
(«turning heads» – англ.). 

Внимание к вашей персоне 

доли секунды до разрешённых 
(и неразрешённых) лимитов 
скорости в вашем населённом 
пункте. 

На холостых тембр мотора 
низкий, плотный и, как гово-
рят аудиофилы, – с артику-
лированным панчем («punch» 
– удар, англ.) . Саунд этого V8 
явно напоминает тонально-
стью феррариевские исполи-
ны с V12.

Померяйте себе темпера-
туру и пощупайте пульс: га-
рантирую, их значения бу-
дут явно выше нормы уже 
сейчас. А ведь вы ещё даже 
не нажали кнопку запуска 
легендарного музыкального 
инструмента под названием 
Двигатель (именно с боль-
шой буквы, ибо этот мотор по-
лучил награду «Лучший V8 
двигатель в мире».)

создан для мокрых дорог), и 
вы готовы подъехать к любо-
му месту на земле.  

Режим RACE («гонка») по-
зволит вам «вильнуть» кор-
мой в повороте, но автома-
тика при этом не позволит 
машине уйти в глубокий за-
нос. Очень пикантно и в то же 
время безопасно.

В этом и есть фирменный 
«почерк» Ferrari – пощеко-
тать вам нервы на пределе. 
Безопасно.

Режим CT OFF рекомендую 
не включать на дорогах обще-
го пользования, ибо здесь вы 
должны уметь дрифтовать, 
виртуозно очерчивая поворот 
жжёной резиной дорогущих 
покрышек.

Прозрачная крышка отсека 
красавца-мотора (а им можно 
любоваться как 
турбийоном, то 
есть, бесконеч-
но) с фирмен-
ным прозрачным 
Lexan-материа-
лом есть ничто 
иное, как оммаж 
легендарной мо-

А теперь – нажимайте алую 
пусковую кнопку!  

Машина, очнувшись ото 
сна, по-львиному взрыкива-
ет, оглашая (или оглушая?) 
окружающее пространство 
низкочастотными пульсаци-
ями, громогласно командует 
окружающим: «Быстро посмо-

(в варианте с открытой кры-
шей смело умножьте на два) 
мгновенно обеспечено, даже 
у тех, кто до этого момента 
имел колоссальную силу воли 
не взглянуть на неё, пока вы 
не завели мотор. Вот теперь 
вы можете выжать газ пол-
ностью, катапультируясь за 

ФИЛИГРАННАЯ УПРАВЛЯЕМОСТЬ МОДЕЛИ F8 TRIBUTO СТОЛЬ 
БЕЗУПРЕЧНА, ЧТО НА ГОНОЧНОМ ТРЕКЕ ОНА «НАРЕЗАЕТ КРУГИ» С 
ТОЧНОСТЬЮ ХИРУРГИЧЕСКОГО СКАЛЬПЕЛЯ, В КОТОРЫЙ РАЗ ЗАСТАВ-
ЛЯЯ ТЕБЯ УСОМНИТЬСЯ В СУЩЕСТВОВАНИИ ЗАКОНОВ ФИЗИКИ

«Mamma mia!» - неволь-
но вырвется у вас. Либо 
иные слова покрепче.  
Не сдерживайте себя. 

Включаем легендарный 
Manettino (переключатель 
режимов работы связки: дви-
гатель-подвеска-газ/тормоз) в 
режим SPORT (режим WET– 

дели F40 – последней модели 
Ferrari, к разработке которой 
приложил руку сам маэстро 
Энцо Феррари, основатель 
компании.  

И, наконец, на десерт, глав-
ное в F8 Tributo – полностью 
исчезла турбояма. 

Божественная управля-
емость среднемоторных 
Ferrari отмечена поголов-
но всеми экспертами.  
И я не буду опровергать 
это, ибо это просто невоз-
можно.

Филигранная управля-
емость модели F8 Tributo 
столь безупречна, что на го-
ночном треке она «нарезает 
круги» с точностью хирурги-
ческого скальпеля, в который 
раз заставляя тебя усомнить-
ся в существовании законов 
физики. 

«Хват» машины феноме-
нальный, развиваемые в по-
воротах перегрузки способны 
серьёзно накачать вам мыш-
цы шеи. Будьте осторожны 
перед выездом, если у вас 
слабый вестибулярный аппа-
рат. 

Лучшего баланса уникаль-
ности, управляемости, спор-
тивности, люксовости, звуча-
ния, скоростных показателей, 
внимания, драйвового кайфа 
не найти среди именитых со-

перников. Придётся пожерт-
вовать чем-либо в любом слу-
чае.

Это я только что сказал, что 
Ferrari уникальна? «Oops…I 
did it again».

Готовьте кэш, дамы и 
господа!  






