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Приветствую Вас на борту самолета Аэрофлота — од
ной из старейших и наиболее узнаваемых в мире авиа
компаний!

Аэрофлот победил в двух номинациях рейтинга не
зависимой консалтинговой компании Brand Finance — 
мирового лидера в области оценки брендов. Аэро
флот получил статус самого сильного бренда России 
2020 года среди ведущих российских корпораций. Аэро
флот также признан самым сильным авиационным 
брендом в мире. Индекс силы бренда Аэрофлота со
ставил 92,1 балла из ста возможных. Авторы рейтинга 
подчеркивают, что ведущий российский перевозчик — 
один из немногих в глобальной отрасли, которому 
в кризисных условиях удалось укрепить свои позиции.

Аналитики воспринимают это как «свидетельство 
исключительно высокой репутации бренда и его попу
лярности у традиционных клиентов». Для всего мира 
Аэрофлот — лицо России и символ нашей страны. 

УВАЖАЕМЫЙ ПАССАЖИР!

И мировые эксперты, и пассажиры знают Аэрофлот 
и верят в нашу авиакомпанию, в ее способность пре
одолевать трудности, восстанавливаться после кризи
сов и идти к новым стратегическим целям.

География нашей страны уникальна. Этой осенью 
особенно популярны не только традиционные отече
ственные курорты, но и новые российские туристиче
ские направления. Тысячи туристов открыли для себя 
с Аэрофлотом Алтай и Башкирию, Русскую Балтику 
и Русский Север, не только пляжный отдых, но и по
знавательный туризм, уникальные горы и заповедни
ки. Наша полетная программа расширяется, мы откры
ваем новые регулярные рейсы. Теперь мы летаем из 
Москвы в Пензу и Орск, а также в Ярославль.

Постепенно восстанавливается и международное 
воздушное сообщение. Мы возобновили регулярные 
рейсы в Лондон, Женеву, Стамбул и Анталью. В бар
хатный сезон мы приглашаем пассажиров к полету 
в Каир, где Вас ждут пирамиды Гизы и возможность 
посетить курорты Красного моря. Возобновлены ре
гулярные рейсы в Дубай, крупнейший город Объеди
ненных Арабских Эмиратов, а также на Мальдивские 
острова. Аэрофлот летает в Мале и Дубай дважды в не
делю, в Каир — три раза в неделю. Надеюсь, в скором 
времени мы сможем сообщить о дальнейшем расшире
нии географии полетов.

Аэрофлот принимает все возможные меры для Ва
шего комфорта и безопасности на борту. Наше особое 
внимание направлено на соблюдение мер эпидемио
логической безопасности. Мы проводим специальную 
дезинфекцию салонов, тщательную уборку перед каж
дым рейсом. Я хочу поблагодарить наших пассажиров, 
которые с пониманием относятся к необходимости со
блюдения строгих правил использования средств ин
дивидуальной защиты. Напоминаю, что пассажиров 
допускают на борт только в масках и перчатках. Эти 
средства защиты необходимо использовать в тече
ние всего полета. Маску требуется менять каждые три 
часа. Наши бортпроводники готовы предоставить но
вую маску, если она Вам понадобится. Мы заботимся 
о том, чтобы Ваш полет был не только комфортным, 
но и полностью безопасным. Поэтому мы вместе долж
ны принимать меры для защиты здоровья. 

Ждем встречи с Вами на борту! 
Буду рад Вашим отзывам по адресу savelievinfo@

aeroflot.ru.

 Генеральный директор  
ПАО «Аэрофлот»
Виталий Савельев

ФОТО: ОЛЕГ ЗОТОВ
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Welcome aboard this aircraft of Aeroflot — one of the old
est and bestknown airlines in the world.

Aeroflot won two categories in the latest rating pub
lished by Brand Finance, the world’s leading independ
ent brand valuation consultancy. Aeroflot was named the 
strongest brand in Russia, and the strongest airline brand 
globally, scoring a very strong 92.1 out of a possible 100 on 
Brand Finance’s Brand Strength Index (BSI). The jury not
ed that the Russian flag carrier is one of the few airlines 
globally to strengthen its position despite a challenging 
environment. 

Analysts view this as “confirmation of an exceptionally 
strong brand reputation and popularity among tradition
al customers”. Across the globe Aeroflot is considered as 
a symbol of Russia. Experts and passengers alike know and 
trust Aeroflot, and believe in the airline’s ability to over
come difficulties, recover from crisis, and achieve new stra
tegic goals.

DEAR PASSENGER,

Russia boasts a unique geography. This Autumn we see 
high demand for new domestic destinations as well as for 
traditional Russian resorts. Together with Aeroflot thou
sands of tourists have discovered Altai, Bashkortostan, the 
Russian Baltic, and the Russian North, and have enjoyed 
beach holidays as well as educational tourism, hiking and 
exploring national parks. We are expanding our route 
network and launching new regular flights. We now offer 
flights from Moscow to Penza, Orsk and Yaroslavl. 

We are seeing a gradual recovery in international oper
ations, and have resumed regular flights to London, Gene
va, Istanbul and Antalya. This Autumn we invite you to Cai
ro to explore the Pyramids of Giza and Red Sea resorts. We 
have resumed regular flights to Dubai, the largest city of 
the United Arab Emirates, and the Maldives. Aeroflot oper
ates two weekly flights to Male and Dubai and three week
ly flights to Cairo. I hope that soon we will update you on 
new destinations.

We do everything possible to ensure your comfort and 
safety onboard and focus on complying with all epide
miological safety measures. Our aircraft are thoroughly 
cleaned and disinfected before each flight. I would like to 
thank our passengers for their understanding of current 
safety rules and measures with regard to the use of person
al protection equipment. I would also like to remind you 
that only passengers wearing masks and gloves will be ad
mitted to aircraft. Passengers must use safety wear through
out the whole flight and change masks every three hours. 
Our flight attendants can provide you with masks if neces
sary. We do our best to make sure that your flight is com
fortable and safe, but we kindly ask you to follow the safety 
rules in this unprecedented time to make the flights com
fortable for all.

We look forward to seeing you on board.
I welcome any feedback you may have at savelievinfo 

@aeroflot.ru.

  Vitaly Saveliev
Aeroflot — Russian Airlines
Director General

PHOTO: OLEG ZOTOV
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У столичных зрителей в октяб ре 
есть шанс увидеть несколько кон
курсных спектаклей. В поста
новке «Тру Театра» «Российская 
А. Азбука» парни в спортивных 
костюмах под музыку Стравинского 
выкрикивают частушки на каждую 
букву алфавита. «Папа встретит 
меня в L.A.» Архангельского моло
дежного теат ра смешивает сцени
ческие приемы и кино язык. Опера
фарс Франсиса Пуленка «Груди 
Терезия» по пьесе Аполлинера пред
лагает отдаться хаосу. Спектакль 
«Камни со дна реки» танцеваль
ной компании «Воздух» задействует 

около сотни настоящих камней 
общим весом 300 килограмм — у каж
дого свое место и предназначение. 

В «Ударнице» хореограф 
и исполнительница Татьяна Чижи
кова исследует «желание нанести 
удар по объекту, сопернику, вино
внику сложившейся схемы» и пред
ставляет зрителям перфоманс 
о зарождении желания сражаться. 

Национальный театр Карелии 
спектаклем «Калевала. Эпизоды» 
проводит радикальный экспери
мент, отменяя все: декорации, рек
визит и саму сцену. Одинединствен
ный зритель погружается в исто

рию в VRочках. Виртуальные 
актеры в этнокостюмах говорят 
на карельском диалекте финского 
языка (с субтитрами), фольклорная 
и электронная музыка работают на 
равных, объекты меняют размеры 
и играют с масштабами.

Спектакли всех жанров, от музы
кальных и балетных до детских 
кукольных, разнообразные мастер
классы и семинары проходят в Ека
теринбурге, Красноярске, Петроза
водске, Казани, СанктПетербурге, 
Череповце. Церемония награжде
ния должна состояться 30 октября 
в Москве. 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН НАЧАЛСЯ ВОВРЕМЯ. САМЫЕ ДОСТОЙНЫЕ ПОСТАНОВКИ 
ЭТОЙ ОСЕНЬЮ ПОКАЖУТ В РАМКАХ 26ГО ФЕСТИВАЛЯ «ЗОЛОТАЯ МАСКА»

Снова в театр 
1.  Балет «Шахерезада»,  

Театр оперы и балета имени 
Чайковского, Пермь.  
Шесть номинаций, в том 
числе номинирован 
балетмейстер-хореограф 
Алексей Мирошниченко

2.  Мюзикл «Винил»,  
«Театр-Театр», Пермь.  
Девять номинаций, 
в том числе дирижер 
Татьяна Виноградова 

3.  «Сирано де Бержерак», 
Александринский театр, 
Санкт-Петербург. 
Пять номинаций, в том 
числе Иван Волков за 
главную мужскую роль 

4.  «Барокко»,  
«Гоголь-центр», Москва. 
Пять номинаций, в том 
числе исполнитель главной 
мужской роли Никита 
Кукушкин 

1

2

3 4
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OKТЯБРЬ ФЕСТИВАЛИ, ВЫСТАВКИ И СМОТРЫ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ПРОПУСТИТЬ: 
ОТ ММКФ В МОСКВЕ ДО РЕГАТЫ В ТРИЕСТЕ

С 11.09

ДО 311-8 2-4

Этой осенью свое участие под-
твердили лучшие джазовые 
музыканты мира: дуэт контра-
басиста Джонатана Бремера 
и пианиста Мортена Маккоя, 
скандинавская команда 
Rymden, джазовый аккордео-
нист Венсан Пейрани, выдаю-
щийся музыкант и композитор 
Ларс Даниэльссон с группой. 

Московский Музей архитекту-
ры открывает первую посто-
янную экспозицию – результат 
многолетних трудов по изуче-
нию и сохранению фресковой 
живописи Троице-Макарьева 
монастыря, затопленного 
в 1940 году. В особняке на 
Воздвиженке представлены 
фрески, фрагменты летописей, 
орнаменты, макет собора, 
архивные снимки трапезной.

Первая в России персональ-
ная выставка известнейшего 
китайского художника. Часть 
работ Чжан Хуань создал 
под впечатлением от визита 
в Санкт-Петербург. Название 
выставки продиктовано спе-
ци фической манерой: рисунок 
на холсте создан пеплом бла-
говоний из буддийских храмов.

Празднование 180-летия ком-
позитора в Большом театре 
продлится до декабря, в про-
грамме – четыре оперы, пять 
балетов и концерты. Событием 
фестиваля станет проект 
Игоря Головатенко и Аллы 
Демидовой «Чайковский 
в письмах и романсах».

Более 2500 лодок поднимут 
паруса, пройдут 13 морских 
миль и вернутся в Триест 
в рамках крупнейшей в мире 
международной исторической 
регаты. Ожидаются юношеские 
гонки, состязания пловцов на 
открытой воде, соревнования 
катамаранов, яхт класса J70, 
парад исторических кораблей 
и вдобавок ночная регата. 

Московский кинофестиваль 
старается сохранить формат 
личного присутствия – пока-
зать программу в кинотеатрах 
и привезти членов жюри. Среди 
внеконкурсных программ но-
винки: «Время женщин» и «Мо-
лодые и красивые». Фильм от-
крытия – «Серебряные коньки» 
Михаила Локшина.

Некоторые звезды, включая 
первую ракетку мира Эшли 
Барти, не приедут во Фран-
цию, однако ради поддержки 
спортсменов призовые для 
проигравших в первых кругах 
были увеличены. И самое 
важное: последний в сезоне 
турнир Большого шлема прой-
дет со зрителями.

Столетию «московского лето-
писца» галерея «Люмьер» по-
святила выставку, охватыва-
ющую те 50 лет, когда столица 
служила Науму Грановскому 
моделью и музой. Теперь 
бассейн «Москва», гостиница 
«Интурист», Колесо обозрения 
остались лишь в фотографиях. 

Ла-Рошель
ФРАНЦИЯ

Москва
РОССИЯ

Санкт Петербург
РОССИЯ

Москва
РОССИЯ

Триест
ИТАЛИЯ

Москва
РОССИЯ 

Выкса
РОССИЯ

Париж
ФРАНЦИЯ 

Москва
РОССИЯ

«ДЖАЗ МЕЖДУ  
ДВУМЯ БАШНЯМИ»

«КАЛЯЗИН. 
ФРЕСКИ 
ЗАТОПЛЕННОГО 
МОНАСТЫРЯ»

«ЧЖАН ХУАНЬ. 
В ПЕПЛЕ ИСТОРИИ»

ФЕСТИВАЛЬ 
ЧАЙКОВСКОГО

«БАРКОЛАНА»

MMКФ «РОЛАН ГАРРОС» «МОСКВА НАУМА 
ГРАНОВСКОГО»

12

ДО115-18

ДО 8.1114-17

19
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Новый директор Венской 
оперы Богдан Рошчич плани-
рует каждый сезон открывать 
премьерами Моцарта, Вагнера 
и еще оперы XX–XXI века. «По-
хищение из Сераля» Моцар-
та – первую «национальную», 
написанную на немецком, опе-
ру – на венскую сцену перенес 
режиссер Ханс Нойенфельс. 

Лекции и дискуссии арт-яр мар-
ки пройдут онлайн, а в офлай-
новом Риджентс-парке пред-
ставят объекты, отобранные 
программным директором 
Клер Лилли, – в том числе 
работы обладателей премии 
Тёрнера Любайны Химид, 
авангардиста Ричарда Лонга 
и скульптора Ребекки Уоррен.

Вена 
АВСТРИЯ

Лондон 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

«ПОХИЩЕНИЕ 
ИЗ СЕРАЛЯ»

FRIEZE ART FAIR В 1921 году в ходе Третьей 
передвижной выставки 
в Яранске из-за бездорожья 
застряло 322 картины 55 ху-
дожников, включая Кандин-
ского. В 60-е часть вывезли 
в Вятку, а теперь – через сто 
лет! – еще десяток отрестав-
рированных полотен пред-
ставляет Ельцин-центр.

МУРАЛ 
ЭРИКА БУЛАТОВА
В рамках фестиваля «Арт-
овраг» на стене металлургиче-
ского завода в Выксе появится 
новый мурал Эрика Булатова, 
одного из основателей соц-
арта. 87-летний художник 
выбрал для проекта картину 
«Стой – иди» и две части рабо-
ты «Амбар в Нормандии».

«АВАНГАРД.  
НА ТЕЛЕГЕ  
В ХХI ВЕК»

Екатеринбург
РОССИЯ

ДО 8.11
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В информационном поле сплошь новости 
об уничтожении исторической застройки 
и просьбы подписать петиции. Правда ли 
в Москве такая тяжелая ситуация? 
Нет. Ситуация исправляется. Эпоха больших сносов 
в новейшей истории началась в конце 1990х. Город по
терял сразу несколько знаковых сооружений: гостини
цы «Москва», «Россия», «Интурист», Манеж и «Воен
торг». Эти объекты просто убирались. Про гостиницу 
«Москва» говорили, что она в аварийном состоянии, 
но полтора года не могли разрушить. «Военторг» дей
ствительно нуждался в реставрации, но за два года до 
решения его износ по документам составлял 20 процен
тов, а перед сносом внезапно выяснилось, что 80 про
центов. Но это циничное безумие закончилось. Мос
ковское правительство принялось гордиться наследи
ем, учредило премию за лучшую реставрацию. Правда, 
в чемто стало и хуже.

В чем же?
Многое из того, что выдается за реставрацию и даже по
лучает премии, реставрацией не является. Памятник — 
как человек, ему надо поставить диагноз. Если вы «Док
тора Хауса» смотрели, знаете, что диагностика требует 
времени. Дом Мельникова, например, наш музей об
следовал два года. К счастью, мы не связаны обязатель
ствами, бизнес тут не замешан. Мы вскрывали стены, 
смотрели, что под крышей, проверяли коммуникации. 
В итоге — полная клиническая картина, опубликовано 
несколько томов отчета. Проект пройдет широкое об
суждение. Для нас важно вовлечь многих людей. Мы не 
хотим совершить фатальных ошибок. Наша задача — ре
шить проблемы дома и сохранить при этом дух времени.

Дом Мельникова стал музеем, в нем никто не 
живет. А если восстановленные памятники 
служат человеку, это всегда компромисс? Ф
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Нет, есть и очень удачные примеры: дом Наркомфина 
в Москве, библиотека Алвара Аалто в Выборге. Мы не 
можем превратить наши города в музейное простран
ство. Я считаю, что жить в музее крайне неуютно.

Всякий ли старый объект нужно сохранять 
или что-то можно снести?
Отношение к архитектурному наследию меняется на 
глазах. Еще 30–40 лет назад никто не воспринимал как 
памятник образцы авангарда. То же происходит те
перь с архитектурой модернизма, но, к сожалению, уже 
утрачен «Олимпийский». Да, он устарел, но его мож
но было реконструировать. Я не сторонник таких ре
шений — снести и перестроить. Вот Брюссель во вре
мя Второй мировой почти не пострадал, но был прак
тически полностью разрушен и возведен заново — из 
него так пытались сделать столицу Евросоюза. Спо
хватились в 70е, теперь трясутся над каждым камнем. 
Если можно сохранить объект, даже ценой некоторых 
изменений, это нужно делать. В том же доме Нарком
фина есть отступления от авторских решений.

Получается, частный капитал  
в историческом фонде не всегда зло? 
Конечно, нет. Такое мнение — наследие прошлого. 
Проблема большинства охранителей — тех, кто занима
ется рьяной защитой наследия, — в том, что они требу
ют вмешательства от государства. Есть закон об охране 
наследия. Он отлично составлен, в нем почти все хоро
шо. Дальше вопрос соблюдения. И нет никакой разни
цы, кто будет соблюдать — чиновник, директор музея 
или частный инвестор. Объект признан наследием? 
Признан. Значит, его надо сохранять. 

Почему сносы все равно происходят?
Одна из огромных проблем — нечистоплотная экспер
тиза. У нас отсутствует экспертное сообщество как 

ДИРЕКТОР МУЗЕЯ АРХИТЕКТУРЫ ИМЕНИ ЩУСЕВА  
РАССКАЗАЛА «АЭРОФЛОТ PREMIUM» ОБ ИСКУССТВЕ КАК БАЗОВОЙ  

ПОТРЕБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА И О ТОМ, КАК ТУРИЗМ СПАСАЕТ НАСЛЕДИЕ
беседовала и р и н а  р у б а н о в а

ЕЛИЗАВЕТА 
ЛИХАЧЁВА
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таковое, отсутствует институт профессиональной ре
путации. Знаете, сколько экспертиз обрекали дом Нар
комфина на снос? Архитектору проекта Алексею Гинз
бургу удалось найти человека, который выкупил здание 
и поверил, что после реконструкции дом станет в три 
раза дороже, чем новый проект на старом месте.

Выходит, все держится на энтузиастах?
Пока это так. Понимаете, чтобы все изменилось сис
темно, наследие должно приносить деньги. Но насле
дие, приносящее деньги впрямую, — это фантастика, 
нигде в мире это не работает. Кстати, есть надежда, что 
временное закрытие границ сдвинет процесс с мерт
вой точки. Русские люди неожиданно выяснили, что 
у них есть Павловск, Выборг, Новгород, Псков, есть Ал
тай, в конце концов. И главное — что все это открыва
ют для себя местные власти. Тот же Выборг очень дол
го целенаправленно разрушали. Одно из зданий, ко
торое 20 лет назад я видела в идеальной сохранности, 
сейчас доведено до состояния руины. У этого состоя
ния есть конкретные имена. А тут вдруг выясняется, 
что все это комуто нужно. Мне таксист в Выборге ле
том сказал: «Наконецто за нашу архитектуру ктото 
взялся». Туризм — сильнейший драйвер. Ведь памятни
кам нужен «обвес»: отели, дороги, рестораны. Вы зна

возникает инфраструктура. То же происходит в других 
странах на фоне удешевления и ускорения перевозок.

Тогда не было фото, видео и интернета. 
А зачем, на ваш взгляд, люди ездят сейчас?
Во время карантина мне часто задавали вопрос: «Все 
привыкли смотреть искусство онлайн, вы не боитесь, 
что к вам больше никто не придет?» Не боимся. Когда 
вы видите подлинный объект, вы с ним общаетесь. Ис
кусство — это базовая потребность человека. У нас во
обще три потребности: сон, еда и искусство. Экономи
сты могут возразить про пирамиду Маслоу — но это же 
чушь. Блокадный Ленинград точно был не тем местом, 
где были удовлетворены базовые потребности по Мас
лоу, что не мешало солдатам в увольнительной идти 
в Эрмитаж, смотреть на пустые рамы и слушать экскур
соводов: здесь висел Рафаэль, а здесь стоял Микелан
джело. Шостакович писал музыку, музыканты играли. 
Это позволяло им сохранить себя. Другое дело — уро
вень удовлетворения потребности. Комуто надо читать 
Шопенгауэра в оригинале, а комуто — бульварные ро
маны. Уровень разный, а потребность одна. Моя задача 
как искусствоведа и музейщика — сделать так, чтобы не
понятное стало понятным и люди повышали свой уро
вень. Отчего так много плохой архитектуры в России? 
Нет институции, которая бы объясняла, почему здание 
театра Et Cetera на Мясницкой — это кошмар, а высот
ный бизнесцентр в Оружейном — очень даже ничего. 

Вы считаете, что Музей архитектуры не 
выполняет эту функцию?
Нет. У нас даже нет постоянной экспозиции. Мы вы
нуждены наши фонды держать в небольшом особняке 
XVIII века. А нужно, чтобы вы могли посмотреть исто
рию русской архитектуры от Киевской Руси до «Мега
нома». Эта задача требует нового пространства.

Кажется, архитектурный музей идеален для 
того, чтобы применить все эти 3D и лазеры... 
Я не сторонник всего этого. Это все игрушки.

Но это наглядно. Если человек будет ходить 
вдоль стен с чертежами, он ничего не поймет.
Человеку надо историю рассказать. Можно Леонар
до да Винчи повесить на стену, и никто к нему не по
дойдет. Мы можем использовать 3Dреконструкции, 
но должны дать возможность пообщаться и с подлин
ником. Два года назад мы достали графические листы 
Матвея Казакова из фондов и не понимали, что проис
ходит: посещаемость выросла в четыре раза. Никакого 
3D или лазера, только подлинная архитектурная графи
ка XVIII века — и она вдруг оказалась невероятно вос
требована. Это сила подлинника. Любой контент в му

ете, что в Нижнем Тагиле висит Рафаэль? А в Ирбите 
на Урале — одна из лучших коллекций печатной графи
ки в мире: от Дюрера до Миро, вообще без лакун. В Са
ратовском музее имени Радищева висит Вазари. Он 
и в Италии далеко не везде есть, а в Саратове — пожа
луйста. В поселке Нижняя Синячиха Свердловской об
ласти стоит шедевр южноуральского барокко. Кто об 
этом знает? Никто. Но ситуация понемногу меняется. 
Этим летом стали вдруг невероятно популярны Тор
жок — туда едут смотреть одного из величайших гениев 
русской архитектуры Николая Львова, — Вышний Воло
чёк и другие приятные места.

Туризм способствует сохранению наследия?
Конечно. И мы не первые, кто проходит этот путь. Ту
ризм в Европе начинается в конце XVI века — именно 
тогда рождается идея путешествий для удовольствия. 
Это связано с экономическими процессами, например 
с английским законом о майорате, в результате кото
рого появился большой класс аристократов, живущих 
на доходы с земли. Вот они и едут в Италию. Им очень 
нравится то, что они там видят, они привозят это в Ан
глию — так рождается палладианство. Итальянцы бы
стро понимают, что люди ездят смотреть Палладио. 
Его сооружения приводятся в порядок, и вокруг них 

зее превращается в искусство. Любое искусство, попа
дая в интернет, становится контентом.

В сентябре у вас все же появилась постоянная 
экспозиция — «Калязин. Фрески затопленного 
монастыря». Почему именно их вы выбрали? 
Большая часть наших фондов — бумага, вешать ее в зал 
дольше чем на дватри месяца нельзя. А фрески можно. 
К тому же история их спасения уникальна.

И она опять об энтузиастах.
Да. О том, как люди попытались противостоять неиз
бежному. Троицкий Макарьев монастырь, основанный 
в XV веке рядом с нынешним Калязином, в 1939 году 
решили затопить, чтобы построить Угличское водо
хранилище. Все были уверены, что ничего не спасти. 
А Троицкий собор расписывали лучшие иконописцы 
XVII века. Канал и водохранилище строил НКВД. И вот 
начальник этой стройки, когда вошел в собор, настоль
ко был впечатлен, что согласился задержать работы на 
полгода, чтобы успели снять хоть чтото. Академия архи
тектуры снарядила экспедицию. На улице минус 42 гра
дуса, значит, в каменном храме — минус 50. Обычно фре
ски сажают на рыбий клей, потом аккуратно мастерком 
срезают. А многие калязинские были наморожены безо 
всякого клея, просто водой. Спасли гдето треть. И даль
ше многие годы сохраняли в разных музеях — не такто 
это было легко при советской власти. Огромная заслуга 
здесь как раз нашего музея. Фрески не должны были со
храниться ни по каким законам — а они сохранились.

Вы говорили, что нет плохих чиновников 
и дель цов, а есть равнодушное общество, пото му 
наследие пропадает. Как это изменить? 
Наше отношение к памятникам — следствие отношения 
к своему прошлому и к себе. Очень плохого отношения. 
Мой патриотизм выкристаллизовался в Швейцарии. 
Комфортная страна, красивая, но единственное ме
сто, где я хочу жить, — Россия. Странно, правда? Я ведь 
плоть от плоти той самой русской интеллигенции, ко
торая отродясь ничего хорошего про свою страну не го
ворила. Куда бы я ни приехала — на Дальний Восток, 
в Новосибирск, в Калининград, на Урал, в Тамань, — 
понимала, что мне нравится моя страна. И люди в ней 
прекрасные. Проблема в том, что нас долго приучали: 
ничего нашего нет. Теперь наша собственность закан
чивается порогом квартиры. А надо привыкать, что 
и палисадник — наш, и дорога. Нужно самому чтото де
лать. Люди меняются, отношение тоже. Застройщикам 
приходится разговаривать с местными. 

То есть все движется в нужную сторону?
Однозначно. Ф
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Исторические мотивы
ДОМ VAN CLEEF & ARPELS ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЕ ПРЕДМЕТЫ ВЫСОКОГО ЮВЕЛИРНОГО 

ИСКУССТВА, СОЗДАННЫЕ ПО МОТИВАМ ИСТОРИЧЕСКИХ УКРАШЕНИЙ
текст  н и н а  с п и р и д о н о в а

Великолепные колумбийские изум
руды, сочные бирманские рубины 
и уникальные бриллианты (вспом
ним части балета «Драгоценности» 
Джорджа Баланчина) легли в осно
ву трех коллекционных предметов 
уровня high jewellery. Вдохновение 
дизайнеры черпали в исторических 
украшениях, созданных Van Cleef 
& Arpels для самых блистательных 
женщин XX столетия. 

Платиновый браслет с рубинами 
Rubis en scène отсылает к асимме
тричному браслету Jarretière — одно
му из любимейших украшений Мар
лен Дитрих. Актриса приобрела его 
в 1937 году, часто носила и люби
ла в нем позировать, а в 1950м сня
лась в нем в фильме «Страх сцены» 
Хичкока. Оригинальный дизайн 
в виде выпуклой петли из рубинов 
с застежкой из багетных бриллиан
тов обыграли двумя полукружиями, 
выложенными 72 бирманскими ру
бинами огранки кушон.

Серьги Tendresse étincelante — 
намек на свадебный подарок Ари
стотеля Онассиса Жаклин Кенне
ди. Вместо рубиновых кабошонов 
сверкают бриллиантовые подвески
трансформеры весом более 10 ка
рат каждая. Они огранены из одно
го алмаза. 

Кольетрансформер Merveille 
d’émeraude напоминает украше
ние египетской принцессы Фаи
зы 1929 года. Ювелиры сохранили 
его ритмический рисунок, но вме
сто девяти симметрично располо
женных изум рудных капель исполь
зовали пять. Каждый изумруд можно 
заменить на бриллиантовую подве
ску — тогда изум руды украсят серьги 
того же сета. Ф
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Van Cleef & Arpels  
Rubis en scène.
Белое золото, 
розовое золото, 
платина, 72 рубина 
огранки кушон 
общим весом 
84,74 карата, руби-
ны, бриллианты Ф
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Lagoon – главная водная 
артерия курорта. Масштаб-
ный бассейн с морской водой 
занимает добрую половину 
территории The St. Regis 
Bali, извивается меж пальм, 
баньянов и вилл, служит ис-
точником вдохновения для 
поэтов и местом проведения 
классов йоги на падлбордах. 
Бассейн так грандиозен, что 
гости, приезжающие на курорт 
впервые, нередко путают его 
с океаном. 

Пляж с пальмами служит идеаль
ным холстом, чтобы изобразить 
на нем рай любого формата. По
тому и эклектичность балийско
го The St. Regis, стоящего у само
го известного на острове пляжа 
НусаДуа, не бросается в глаза. Ар
хитектор Билл Бенсли вложил в ди
зайн курорта балийскую концеп
цию Nyegara Gunung — единство 
порождающих жизнь гор и моря. 
В интерьере встречаются драконы, 
статуэтки, панно, керамика, рез
ное дерево, светильники и прочие 
источники атмосферности, кото
рые органично сочетаются с шез
лонгами в духе Рона Арада, блестя
щим паркетом и пастельными сте
нами. То же разнообразие являет 
и гастрономическая программа: за
втрак на пляже или прямо на вилле, 
в бассейне, на плавающем подно
се, столь же чарующе эклектичен — 
с мюсли, омаром и брютом. 

Успешно вписанный в окружаю
щую действительность The St. Regis 
активно движется в сторону эколо
гичности: пластиковые трубочки 
изгнаны из коктейлей, вместо газо
вого котла введена система тепло
вых насосов и в довершение всего 
построена линия розлива питьевой 
воды по бутылкам с фильтрами, на
номембранами и ультрафиолетовой 
обработкой. И над всеми этими нов
шествами колышутся пальмы, какие 
росли еще до появления человека. 

Гдето местные рыбаки гото
вят старорежимные снасти и дере
вянные лодки, чтобы вечером по
вара ресторанов Kayuputi, Boneka, 
Dulang и Gourmand Deli могли при
готовить рыбупопугая или дораду. 
И этот контраст тоже не бросает
ся в глаза, потому что для тропиче
ского рая нормально быть приду
манным. Впрочем, как и для любо
го другого, видимо. 

ПЕРВОЗДАННАЯ ПРИРОДА И АВТОРСКАЯ АРХИТЕКТУРА —  
THE ST. REGIS BALI ОБЪЕДИНЯЕТ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ

текст  и г н а т  с а х а р о в

На пляже
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НОВЕЙШИЙ КРОССОВЕР AUDI SQ8 УВЛЕЧЕН СПОРТОМ И СОВРЕМЕННЫМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ. КАК ВСЕ АВТОМОБИЛИ МАРКИ, ОН СОЧЕТАЕТ ВЫДАЮЩИЕСЯ  

СКОРОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ С УСТОЙЧИВЫМ ПОТРЕБЛЕНИЕМ РЕСУРСОВ

Мистер Дизель

Латинская S в обозначении ново
го флагманского кроссовера Audi 
говорит о том, что перед нами осо
бо быстрая версия «гражданской» 
модели Q8. Основным действую
щим веществом, превращающим 

Q8 в SQ8, стал четырехлитровый 
V8 TDI. Дизельный мотор, осна
щенный парой турбин, сообщает 
кроссоверу сумасшедшую динами
ку: внушительных размеров авто
мобиль разгоняется с места до сот

ни менее чем за пять секунд и про
должает набирать скорость вплоть 
до срабатывания ограничителя 
на отметке 250 км/ч. Качество до
рожного покрытия и наличие до
роги как таковой критического 

значения не имеют — полный при
вод quattro позволяет реализовать 
потенциал Audi SQ8 независимо 
от внешних обстоятельств. 

Справиться с характером дизе
ля помогает спортивный диффе
ренциал, перераспределяющий 
крутящий момент между задни
ми колесами. Острая и безопасная 
управляемость автомобиля в вира
жах — результат комплексного вза
имодействия нескольких систем, 
из которых в первую очередь сле
дует отметить активные стабили
заторы поперечной устойчиво
сти и систему подруливания зад
ними колесами. Первая отвечает 
за подавление кренов в поворо
тах, а вторая улучшает маневрен
ность на парковке и стабильность 

при перестроениях на высокой 
скорости.

Отличить SQ8 от серийных вер
сий можно, даже не заглядывая 
под капот. Спортивный кроссо
вер отличается окантованной ма
товым алюминием решеткой ра
диатора с двойными вертикальны
ми планками, колесными дисками 
особого дизайна и оригинальны
ми патрубками глушителей. Кста
ти, выпускная система SQ8 заслу
живает отдельного упоминания: 
специальный клапан позволяет 
выбирать между интеллигентным 
и подчеркнуто спортивным звука
ми выхлопа.

В салоне обращают на себя вни
мание передние кресла с обивкой 
особого кроя и активной боковой 

поддержкой, декор из углепласти
ка и виртуальный кокпит — эф
фектный глянцевосенсорный ин
терьер, знакомый поклонникам 
марки по модели Q8. На прибор
ной панели отсутствуют кнопки — 
управление возложено на пару вы
сококонтрастных тачскринов, 
расположенных каскадом на цен
тральной консоли. 

Наделенный изрядной долей 
спортивных амбиций Audi SQ8 на 
поверку оказывается универсаль
ным автомобилем, а просторный 
продуманный салон, внушитель
ные размеры багажного отсека 
и регулируемый дорожный про
свет позволяют говорить о беспре
цедентной функциональности но
винки из Ингольштадта. 

Двигатель: дизельный, V-образный, 
8-цилиндровый, 4,0 л, с турбонаддувом
Мощность: 422 л. с. (3500–5000 об/мин)

Крутящий момент: 900 Н·м  
(1000–3250 об/мин)

Трансмиссия: 8-ступенчатая 
автоматическая КПП, полный привод
Максимальная скорость: 250 км/ч
Разгон 0–100 км/ч: 4,8 с 
Средний расход топлива: 7,1–10,2 л / 100 км

Audi SQ8
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НОВОЕ ЛИЦО
Над обликом нового Mercedes-AMG E 63 
4Matic+ дизайнеры из Аффальтербаха 
работали в тесном сотрудничестве 
со специалистами по аэродинамике. 
Передний бампер формы Jet-Wing, три 
больших воздухозаборника и активный 
спойлер существенно повлияли на 
пропорции автомобиля и позволили 
добиться оптимального аэродинамиче-
ского баланса. Обновление коснулось 
и задней оптики – теперь это плоские 
двухсекционные фонари, – и техниче-
ского оснащения модели.

ДУХ СОПЕРНИЧЕСТВА
BMW Group представила форсированный 
седан пятой серии BMW M5 Competition. 
Передний бампер, решетка радиатора 
и светодиодные фары с тонкими контура-
ми подчеркивают его спортивные гены. 
Автомобиль оснащен новой системой 
управления с прямым доступом к на-
стройкам. Особого внимания заслужива-
ет режим вождения для гоночных трасс. 
Амортизаторы от BMW M8 Gran Coupe 
и перенастроенное шасси вывели управ-
ляемость и уровень комфорта версии на 
еще более высокий уровень.

И МЕДНЫЕ ТРУБЫ
В новом модельном году у Range Rover 
Evoque появятся две спецсерии – ими ста-
нут Autobiography и Lafayette. Флагман-
ская Evoque Autobiography построена на 
базе комплектации HSE со спецификаци-
ей R-Dynamic; отличительная особенность 
модели – медные декоративные элементы 
кузова и эксклюзивная отделка салона. 
Серия Lafayette выстроена на комплек-
тации S, имеет продуманный набор 
опций, оснащена 20-дюймовыми дисками, 
а узнать ее можно по контрастной крыше 
цвета Nolita Grey.

САМА УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
В России был представлен новый флагман Genesis – кроссовер GV80. Буква V  
в названии модели говорит об универсальности (versatility) автомобиля, 
расширяющего модельный ряд премиального корейского бренда. Дизайн 
Genesis GV80 апеллирует к эстетике форм и простоте общения. Инновационный 
кроссовер оснащен новыми мощными и эффективными двигателями и передовыми 
системами помощи водителю – навигационной системой с элементами дополнен-
ной реальности и круиз-контролем с использованием искусственного интеллекта.

АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД
Уже скоро на экраны выйдет 25-й фильм 
бондианы «Не время умирать», и на за-
пястье самого знаменитого секретного 
агента зрители увидят часы Omega. 
В разработке дизайна модели принимал 
участие исполнитель главной роли Дэни-
ел Крейг – ему принадлежит идея сделать 
часы легче и добавить винтажные штрихи 
и выбор цвета. Часы Seamaster Diver 300M 
007 Edition получили 42-миллиметровый 
корпус и плетеный браслет из титана, 
а также циферблат и безель из ультралег-
кого алюминия коричневого оттенка. 

КРУГ ПОЧЕТА
Вслед за Panthère и Santos дом Cartier об-
ратил внимание на историческую модель 
Pasha. Первые экземпляры коллекции да-
тированы 1985 годом. Их отличительной 
чертой была «железнодорожная» минут-
ная шкала – квадрат с крупными арабски-
ми цифрами. Узнаваемая конструкция со-
хранилась в новинках-2020 – их круглый 
корпус диаметром 41 или 35 мм представ-
лен в версиях из стали, желтого и розо-
вого золота. Под заводной головкой на 
цепочке есть полированная пластина для 
нанесения инициалов владельца.

МИЛЛЕНИАЛАМ
Новый хронограф Hublot Big Bang Millennial Pink доказывает, что цвет может 
стать символом целого поколения, а точнее, хроматической иллюстрацией 
новой эры. В отличие от кричащего девичьего розового пастельный оттенок 
Millennial Pink соблюдает абсолютный гендерный нейтралитет. Именно в этом 
цвете выдержан 42-миллиметровый корпус модели из ультралегкого анодиро-
ванного алюминия (впервые использованного мануфактурой), безель и задняя 
крышка часов, скелетированный циферблат, часовые индексы и браслет. 

ИСЧЕЗ С РАДАРОВ
Силуэт Blast, новых часов Ulysse Nardin, 
спроектирован по образу самолетов-не-
видимок, не определяемых радарами: 
граненые крепления ремешка напо-
минают самолетные крылья. В корпус 
диаметром 45 мм из титана, розового 
золота или керамики уложен новый ка-
либр UN-172 с турбийоном, кремниевыми 
деталями и платиновым микроротором 
автоподзавода (запас хода – 72 часа). 
Работа механизма видна сквозь скелети-
рованный циферблат с хорошо читаемым 
прямоугольным мостом и символом «Х».Т
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Audemars Piguet сумела завершить 
строительство музея по соседству 
с историческим зданием мануфак
туры в ЛеБрассю, а также предста
вила ряд новинок, среди которых 
обновленная линейка Code 11.59 
с цветными лакированными ци
ферблатами круглой формы. 

На самом деле круглый кор
пус Code 11.59 представляет собой 
сложную конструкцию: между бе
зе лем и задней крышкой вклинил
ся восьмиугольник — аллюзия на ха
рактерную геометрию Royal Oak. 
Любопытно, что скелетированные 
ушки крепления ремешка фиксиру
ются лишь на безеле. Антиблико
вое сапфировое стекло со сложным 
двусторонним изгибом преврати
лось в оптическую линзу, откры
вающую отличный обзор цифер
блата. В новых Code 11.59 акцент 
сделан на лицевой стороне часов: 
бургунди, синий, фиолетовый, свет

лосерый и темносерый с отдел
кой «солнечные лучи» и дымчатым 
эффектом. Пять новых цветных 
циферблатов появились не толь
ко у моделей с тремя стрелками, но 
и у хронографов с тремя классиче
скими счетчиками. К каждому цвету 
в тон подобран ремешок ручной ра
боты из кожи аллигатора. 

Новые Code 11.59 представлены 
в едином размере — эргономичный 
41миллиметровый корпус одина
ково хорошо ложится как на креп
кое мужское, так и на хрупкое жен
ское запястье. Архитектурный си
луэт с сочетанием полированных 
и сатинированных деталей пред
ставлен в трех вариантах: белое зо
лото, розовое золото и биколорная 
версия; бордовый циферблат со
четается с белым золотом, а синий 
и фиолетовый — с розовым. Цвет 
золота корпуса и обода повторяют 
накладные метки и стрелки на ци

ферблате. В более сдержанной се
рой версии Code 11.59 корпус, бе
зель и крепление ремешка исполне
ны из белого металла, а разметка на 
часах и внутренний восьмигранник 
(он виден, если смотреть на часы 
в профиль) — из розового золота. 

Впрочем, новые Code 11.59 апел
лируют не только к дизайну, но 
и к техническому совершенству. 
Модели с тремя стрелками и инди
катором даты укомплектованы ме
ханизмом 4302. Калибр 4401 — ин
тегрированный хронограф с колон
ным колесом и функцией fly back, 
позволяющей пе ре за пус кать замер 
времени без остановки стрелки 
и возвращения ее на ноль. Мини
мальный запас хода обоих механиз
мов составляет 70 часов. Прозрач
ная задняя крышка позволяет рас
смотреть ручную отделку деталей 
и роторы автоподзавода из розово
го золота. 

Абсолютно новая линейка Aude
mars Piguet Code 11.59 стала, пожа
луй, одной из самых обсуждаемых 
премьер прошлого года. Одни упре
кали мануфактуру в отступлении от 
канонов фирменного дизайна. Дру
гие сетовали, что при взгляде на 
часы не считывается вся сложность 

инженерного силуэта. Однако ру
ководство компании было настрое
но оптимистично. «Надо набраться 
терпения, — говорила председатель 
совета директоров и представи
тельница четвертого поколения 
часовой фамилии Жасмин Оде
мар. — В конце концов, в 1970х ми

ровое сообщество не сразу приня
ло первые модели ныне легендар
ных Royal Oak, признание пришло 
позже. Похоже, мы опять опережа
ем время».

2020й выдался непростым для 
часовой индустрии, но, несмотря 
на временные трудности, марка 

КОЛЛЕКЦИЯ CODE 11.59 BY AUDEMARS PIGUET ПОЛУЧИЛА НОВЫЕ ЛАКИРОВАННЫЕ 
ЦИФЕРБЛАТЫ. ГЛУБОКИЕ ТЕПЛЫЕ ОТТЕНКИ ВТОРЯТ ГЛАВНЫМ ТРЕНДАМ СЕЗОНА

Палитра осени
текст  н и н а  с п и р и д о н о в а

В обновленной коллекции циферблаты декорированы узором 
«солнечные лучи» и представлены в пяти цветовых вариациях: 
бургунди, синем, фиолетовом и двух оттенках серого
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КОФЕ ПО-АНГЛИЙСКИ
Barisieur 2.0 – кофемашина, напоминаю-
щая набор юного химика из нашего дет-
ства, – готовит напитки иммерсионным 
способом, подходящим для пуроверов, 
кофе холодной заварки, чая и трав. 
У лаконичного аппарата английских 
кофе манов Joy Resolve есть индукци-
онный нагреватель воды, ручной режим 
и таймер для автоматической готовки, 
а также охлаждаемый молочник, ящичек 
под кофе, съемный поднос для сервиров-
ки и USB-разъем для зарядки гаджетов. 
И все это в формате прикроватных часов.

В ПРАВОМ УГЛУ...
Размяться, получить хорошую кардио-
нагрузку и выпустить пар поможет 
цветомузыкальная боксерская «груша» 
Liteboxer. Тренажер работает по принци-
пу интерактивного танцевального авто-
мата. Чем энергичнее трек, тем усерднее 
придется работать кулаками. Точность 
и сила каждого удара фиксируются 
датчиками. Можно выбрать подходящую 
сложность и длительность тренировки 
(от 15 до 45 минут), позаниматься по 
программам приглашенных коучей или 
выйти на спарринг через интернет.

СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ
Трансформер Dyson Lightcycle Morph 
может служить основным, рабочим и де-
коративным светильником в настольном 
или напольном исполнении. Подвижные 
соединения позволяют поворачивать 
лампу даже под потолок; она автомати-
чески адаптируется к яркости дневного 
света. Комфортное освещение регулиру-
ется через смартфон. В основании есть 
разъем USB-C для подзарядки гаджетов. 
Благодаря улучшенному теплоотводу 
срок службы Lightcycle Morph составит 
порядка 60 лет.

ВИЗАВИ
Экран Dten Mе предназначен специально для видеоконференций Zoom и не требует ни дополнительных 
программ, ни настройки – все готово к работе. В процессе общения на поверхности 27-дюймового экрана 
можно чертить графики, делать наброски и давать аннотации. Видно и слышно будет прекрасно благодаря 
стерео динамикам, трем камерам и восьми микрофонам с интеллектуальной системой шумо- и эхоподавле-
ния. Небольшой вес, проводное и беспроводное подключение к интернету позволяют легко переносить экран 
в нужное место. Кроме того, Dten Mе может быть использован в качестве второго экрана для компьютера.
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СИМВОЛ ВЛАСТИ
Подобно скипетру Британ-
ской империи, украшенному 
историческими камнями 
и крупнейшим бесцветным 
бриллиантом «Куллинан-I», 
аромат Sceptre марки Thameen 
собран из самых редких и цен-
ных ингредиентов. В лимити-
рованной коллекции Sovereign 
лондонский дом славит 
британскую монархию, уделяя 
особое внимание атрибутам 
власти: короне, скипетру 
и церемониальным регалиям, 
хранящимся в Тауэре. 

О ПРОВАНСЕ
Летние каникулы, цветущие 
лавандовые поля, жужжание 
пчел и запах моря – таков 
легендарный Прованс. Родина 
современной парфюмерии 
и излюбленное место от-
дыха французов, этот южный 
регион послужил источником 
вдохновения семье Альмарак 
для создания нового аромата 
Haute Provence под брендом 
Parle Moi de Parfum. Вырази-
тельный дуэт лаванды и нар-
цисса поддержан фруктовым 
многоголосьем.

БЕЗ ПРИМЕСЕЙ
Франсис Миллер и Патрик 
Берто начинали свое дело 
в середине 80-х в Париже. 
Сначала была модная одежда 
и клуб по интересам, духи 
появились значительно позже, 
но именно они принесли успех 
бренду Miller et Bertaux. Аро-
мат Menta y Menta, в формуле 
которого звучат мята, черный 
чай и сандал, относится к ин-
дийской коллекции, в которой 
парфюмеры делятся своим 
видением этой прекрасной 
страны. 

ВОСТОК – ЗАПАД
Новое лицо селективной 
парфюмерии – не наследник 
состояния, но влюбленный 
в ольфакторное искусство ал-
жирский юноша из предместий 
Парижа. Мохамед Ребатчи 
был настолько увлечен идеей 
нового бренда, что сумел 
привлечь к сотрудничеству 
самых знаменитых парфюме-
ров Франции. Каждый из них 
создал для Maison Rebatchi 
уникальный аромат, застав-
ляющий по-новому звучать 
классические ингредиенты.

УТОМЛЕННОЕ 
СОЛНЦЕ
Создатели эстетского пар-
фюмерного бренда Floraïku 
визионеры и путешествен-
ники Клара и Джон Моллой – 
большие ценители японской 
классической поэзии. Новый 
аромат в коллекции «За-
гадочные цветы» – полное 
нежной грусти по ушедшему 
лету хайку This July Evening. 
Соединяясь, ваниль, голубая 
ромашка и жасмин передают 
тот миг, когда солнце уходит 
за линию моря. Поют цикады, 
спадает жара, время замирает. 
Тревел-футляры парфюма 
украшены авторскими узора-
ми, поэтическое посвящение – 
на обратной стороне флакона.
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Aeromaticolor, 
Oceanographic, 
Graphnight
[ m a i s o n  m a t i s s e ]
Проект испанского ди-
зайнера Хайме Айона 
и компании Maison Matisse, 
основанной потомками 
Матисса, – вазы, напоми-
нающие амфоры с полотен 
прославленного фовиста. 
В серии представлены вазы 
трех конфигураций – восемь 
экземпляров каждой плюс 
четыре авторских оттиска. 
На создание арт-объектов 
ушло 15 часов ручной ра-
боты, вазы пронумерованы 
и подписаны создателями. 

Donkey Mark 2
[ i s o k o n  p l u s ]
Для издательства Penguin 
лондонская мебельная ком-
пания Isocon Plus и дизай-
нер Эрнест Рейс перерабо-
тали знаменитый книжный 
стеллаж Donkey 1960 года. 
Лимитированная серия вы-
пущена в знаковых для из-
дательства цветах (всего по 
10 экземпляров каждого от-
тенка). «Оcлик» вмещает до 
90 небрежно расставленных 
книг карманного формата. 
Цвет обложки определяет 
язык издания. Мебель для 
книголюбов можно заказать 
на сайте онлайн. 

 15
ЭКЗЕМПЛЯРОВ

 911
ЭКЗЕМПЛЯРОВ

 500
ЭКЗЕМПЛЯРОВ

L’Oiseau
[ v i t r a ]
Знаменитый художественный дуэт братья Ронан и Эрван 
Буруллеки в 2011 году создали миниатюрную птичку по 
заказу швейцарской мебельной компании Vitra. Мини-
малистичный дизайн статуэтки был навеян декоратив-
но-прикладным искусством скандинавских народов. 
Изначально фигурки L’Oiseau были деревянными, вскоре 
последовал выпуск керамических птиц, а в этом году по-
явилась лимитированная серия из каррарского мрамора. 

Skull Poker Set 
[ a l e x a n d r a  l l e w e l l y n ]
Ателье лондонского дизайнера Александры Ллевеллин спе-
циализируется на высокохудожественных наборах настоль-
ных игр. В серии Skull представлено 15 авторских сетов для 
покера. Деревянные кейсы выполнены в технике маркетри, 
на фишках оттиснут золотой логотип бренда, порядковый 
номер сета в коллекции выгравирован на золотом зубе чере-
па, украшающего крышку кейса. Персонализация подароч-
ного набора возможна и занимает около двух недель.

911 Soundbar Black Edition
[ p o r s c h e  d e s i g n ]
Колонка 911 Soundbar Black Edition от Porsche Design – 
редкая находка для аудиофилов и поклонников высоких 
скоростей. Колонка собрана вручную из глушителя и вы-
хлопной трубы легендарного Porsche 911 GT3. Создатели 
обещают звук «завораживающий, как песня четырехлит-
рового двигателя», мощностью же 911 Soundbar Black 
Edition не уступает звуковому потоку гоночных трасс. 
Логично, что серия ограничена 911 экземплярами.

 8
ЭКЗЕМПЛЯРОВ

 1 10
ЭКЗЕМПЛЯРОВ
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КИНЕМАТОГРАФ НЕ ТОЛЬКО ОСТАЕТСЯ ВЕЛИЧАЙШИМ 
ИЗ ИСКУССТВ, НО И ОТРАЖАЕТ ВАЖНЕЙШИЕ  

ВЕХИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ИСТОРИИ, ТАКИЕ,  
КАК ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

текст  з и н а и д а  п р о н ч е н к о

а р т

«Летят журавли» 
м и х а и л  к а л а т о з о в

1 9 5 7 
Победитель Каннского фестиваля «Летят журавли» (единствен
ная «Золотая пальмовая ветвь» советского кинематографа) — 
самый известный на Западе отечественный фильм, вместе 
с «Броненосцем „Потемкиным“». И хоть в переводе на тот же 
французский некоторые нюансы оригинального названия про
пали — журавлей заменили на аистов из соображений политкор
ректности (журавль на арго означает даму легкого поведения), — 
Quand passent les cigognes с конца 50х годов и по сей день сим
вол безграничной любви, которой под силу пре одолеть любые 
преграды, включая разлуку и смерть. В «Журавлях» сошлись ге
нии нескольких людей: режиссера Михаила Калатозова, ком
позитора Моисея Вайнберга, оператора Сергея Урусевского 
(его работа и в 2020м пример уникального творческого видения 
и образной изобретательности), исполнителей главных ролей — 
ослепительной Татьяны Самойловой и благороднейшего из рос
сийский актеров, вечного идеалиста Алексея Баталова.

ВОЙНА И МИР
В ГОД 75ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ МЫ ВСПОМИНАЕМ ТЕХ, КТО УВЕКОВЕЧИЛ НА ПЛЕНКЕ ПОДВИГ 

ПОКОЛЕНИЯ. В ЛЕНТАХ ЧУХРАЯ, ТАРКОВСКОГО, КАЛАТОЗОВА, МОТЫЛЯ МЫ ВИДИМ НЕ ТОЛЬКО 
ВОЕННЫЕ БУДНИ, НО И КРАСОТУ, НАДЕЖДУ, ЛЮБОВЬ, КОТОРЫЕ В КОНЦЕ КОНЦОВ ПОБЕДИЛИ

текст  з и н а и д а  п р о н ч е н к о

«Война Анны» 
а л е к с е й  ф е д о р ч е н к о

2 0 1 8 
Скромный, камерный фильм 
Алексея Федорченко — это свое
образный парафраз дневника 
Анны Франк. Фильм не столько 
о Второй мировой, сколько о хо
локосте — огромная редкость 
и для традиции советского воен
ного кинематографа, и для совре
менного российского кино. В кар
тине Федорченко переплелись 
характерные для него полусказоч
ные мотивы и драматургические 
приемы, с которыми мы встреча
лись у Марселя Офюльса в «Печа
ли и жалости» или Клода Ланцма
на в «Шоа». Война показана через 
условно мирную жизнь на оккупи
рованной нацистами территории, 
за которой маленькая Анна под
глядывает через печную заслонку. 
Но самый впечатляющий кадр — 
первый, панорама рва, ставшего 
братской могилой, будто написан
ная Герхардом Рихтером или Ан
сельмом Кифером.
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«Кукушка»
а л е к с а н д р  р о г о ж к и н

2 0 0 2 
Обманчиво наивный шедевр ленинградца Александра Рогожкина, 
возможно, именно благодаря своей прямолинейности почти сра
зу стал классикой антивоенного кино — гуманистический месседж 
«Кукушки» считывается зрителем без ошибки.  История любовно
го треугольника, разворачивающаяся на фоне творящегося вокруг 
главных героев ужаса, разницы менталитетов и языкового барьера, 
разыграна Рогожкиным виртуозно. Как всегда у автора, мизантро
пия соседствует с нежностью, а трагедия — с комедией. Немаловаж
ной частью фильма является этнографическая линия — большая 
редкость в постсоветском кинематографе. Вся музыка картины соз
дана на основе звуков традиционных инструментов саамов — народ
ности, к которой принадлежит главная героиня Анни. Ее образ глу
боко символичен: Анни олицетворяет и женское, и земное — при
роду, которая стонет под тяжелой поступью вечно воюющих друг 
с другом людей.

«Был месяц май» 
м а р л е н  х у ц и е в

1 9 7 0 
«Был месяц май» 1971 года — своего 
рода послесловие Марлена Хуциева 
к теме войны, красной строкой про
ходящей через все его ранние филь
мы. Здесь он работает вместе с вер
ным другом и коллегой Петром 
Тодоровским, только теперь Тодо
ровский не за кадром — не снимает, 
а снимается сам, причем в главной 
роли. Две недели, как война окон
чена, в глухой немецкой деревеньке 
останавливаются солдатыпобеди
тели. Под безмятежным небом това
рищикрасноармейцы вспоминают 
недавние военные будни, мечтают 
о возвращении домой, поют песни 
под гитару, слушают, как гудят шме
ли в зарослях. Фирменный импрес
сионизм Хуциева — в каждом кадре, 
причем немало в этой картине и во
енной хроники; большинство бесед 
даны обрывками, как они и останут
ся в памяти этих столько повидав
ших взрослых мужчин. Пейзажи че
редуются с портретами, растворя
ясь в вечерней дымке. Пленка будто 
сочится теплом солнечных дней. 
А открытый финал снят под акком
панемент знаменитой компози
ции Mama в исполнении оркестра 
Поля Мориа. Ф
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«Женя, Женечка 
и „катюша“»
в л а д и м и р  м о т ы л ь

1 9 6 7 
Трагикомедия Владимира Моты
ля 1967 года — картина глубоко 
шестидесятническая по духу. Глав
ный герой тут интеллигентный 
московский юноша Женя Колыш
кин — гвардии рядовой, донкихот, 
даже на войне продолжающий су
ществовать в мире восторжен
ных фантазий, не замечая ужа
сов, что творятся вокруг. Фронт 
показан его глазами, вместо гря
зи, крови, пота и слез — картин
ки с выставки художниковроман
тиков. В анамнезе у Жени, облада
теля души чисто геттингенской, 
немецкая готика и Каспар Да
вид Фридрих — недаром, встре
тив врага в замке, он возьмется 
беседовать с ним о прекрасном, 
даже не предполагая, что знато
ки поэзии могут стрелять в спину. 
Важной частью образного мира 
фильма выступают музыка и сти
хи Булата Окуджавы, тоже шести
десятника, грезившего об идеаль
ной вселенной.

«Баллада о солдате» 
г р и г о р и й  ч у х р а й

1 9 5 9 
«Баллада о солдате», как и следует из названия, сентиментальная 
и в то же время торжественная ода подвигу смелых. Алеша Сквор
цов — солдатик, каких столько кануло в бездну войны, юный дере
венский паренек с открытой и беззащитной улыбкой, от которой не 
спрятаться самым разным людям, что встретятся ее обладателю по 
пути домой. Это будет долгая и ветреная дорога длиной в шесть су
ток. Алеша потратит их на разговоры с опаленными вой ной мужчи
нами и женщинами, на помощь несчастным, вроде героя, застрявше
го на вокзале в тылу, или Шуры, первой и единственной его любви. 
Григорий Чухрай открыл этим фильмом Советскому Союзу красивей
шего из актеров — Владимира Ивашова, ни в чем не уступавшего Але
ну Делону, но, увы, не сделавшего подобающую его харизме и таланту 
карьеру. С Жанной Прохоренко они составили культовую кинопару, 
своего рода Ромео и Джульетту, что смерть разлучит навек. Память 
об Алеше будет хранить только мать (Антонина Максимова) — каж
дый день она будет стоять на дороге и вглядываться с надеждой вдаль, 
не появится ли, не возникнет ли на горизонте фигура сына, ведь он 
обещал вернуться, но приходит теперь только в тревожных снах. 
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«Белорусский вокзал» 
а н д р е й  с м и р н о в

1 9 7 1 
Пожалуй, лучший фильм в творче
стве Андрея Смирнова «Белорус
ский вокзал» повествует о буднич
ных драмах мирной жизни, о ее не
минуемой пошлости, в которой 
гибнет память о самом важном, что 
героям выпало пережить. Боевые 
товарищи из Десятого десантного 
батальона, расставшись в 1945 году 
на перроне Белорусского вокза
ла после возвращения с фронта, 
встречаются 20 лет спустя на по
хоронах одного из них. Горе близ
ких умершего друга мешает помя
нуть его, как полагается людям, что 
прошли всю войну. Наконец, после 
всех перипетий и метаний, оживив
ших в их сердцах события минув
ших трагических дней, они находят 
приют у фронтовой медсестры Раи 
в исполнении Нины Ургант. Сце
на у нее в гостях, когда Рая берет
ся за гитару и начинает петь стро
ки, которые с тех пор выучила наи
зусть вся страна, — «Здесь птицы не 
поют, деревья не растут», — стала 
символом войны, победу в которой 
отмечают не звоном фанфар, а мол
чанием. Оно, наверное, скажет по
томкам больше. 

«Иваново детство»
а н д р е й  т а р к о в с к и й

1 9 6 2 
Дебютный фильм гения русского кинематографа ХХ века, чьи твор
ческие методы не устают переосмыслять режиссеры современности 
всех стран. Эта работа — одна из самых сильных картин о вой не, ког
далибо снятых в России и на Западе. Да и война здесь — вечная, свя
щенная, мифологическая. Знаменитая сцена над оврагом — «поцелуй 
над пропастью», — виртуозно запечатленная камерой Вадима Юсо
ва, и по сей день волнует умы кинематографистов, от Алехандро Гон
салеса Иньярриту до Роджера Дикинса. Главная тема фильма — унич
тожение жизни, ее медленное, но верное угасание: детство Ивана — 
словно слабый лучик света, на который неизбежно надвинется тьма, 
зло поглотит добро, ибо дьявол убедил слишком многих в том, что 
его не существует. «Иваново детство» — идеальная прелюдия к мета
физике Тарковского, все ключевые мотивы уже на месте. Картина 
получила «Золотого льва» в Венеции; лишь Андрею Звягинцеву уда
лось полвека спустя повторить успех Тарковского — завоевать глав
ный приз старейшего фестиваля уже с первой лентой.
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ТОПЛОТЫ ОКТЯБРЬСКИХ ТОРГОВ: РЕЛИКВАРИИ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ДРЕВНОСТИ, 
СОВРЕМЕННОЕ ЯПОНСКОЕ ТИРАЖНОЕ ИСКУССТВО И ТОНКИЙ ПИНАП 

текст  а н н а  с а н с и е в а ,  аукционное агентство baltzer 

Диковины и девушки в цвету

Sotheby’s    
[ л о н д о н ]
В октябре Sotheby’s впер
вые представит торги 
в онлайнформате, по
священные современно
му тиражному японскому 
искусству, — «Из Японии 
с любовью». Топлоты — 
принты, литографии 
и плакаты Такаси Мурака
ми, Ёситомо Нары, Яёи 
Кусамы, а также избран
ные работы лучших япон
ских фотографов: Нобуё
си Араки, Ринко Каваути 
и Дайдо Мориямы. На
шлось место и для манги. 

Bertolami Fine Art    
[ р и м ]
Итальянский аукцион
ный дом с представитель
ствами в Риме и Лондо
не знаменит продажей 
археологических нахо
док, древней нумизмати
ки и занимательных ар
тефактов. Каталог при
ближающегося аукциона 
«Необычные вещи, ред
кости и диковины» вклю
чает кукол вуду, страуси
ные яйца, кости древнего 
человека, чучело броне
носца, фрагменты метео
ритов, челюсть тигра, ре
ликварии и тибетские гра
вированные раковины.

Heritage    
[ д а л л а с ]
В торгах «Искусство ил
люстрации» крупнейшая 
аукционная платформа 
собрала пинаппостеры 
лучших американских ав
торов. Основа коллек
ции — девушки в обра
зе Монро работы Джила 
Элвгрена и его последова
телей и портреты Патри
ка Нагеля, близкие к сти
листике ардеко. Более от
кровенные иллюстрации 
представлены серией ак
варелей перуанца Альбер
то Варгаса. 16.106.10

8.10
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ПРОГУЛКИ  
ПО КАРНИЗУ  

КАНТАБРИЙСКИЙ КАРНИЗ — НАВИСАЮЩАЯ НА Д МОРЕМ УЗКАЯ ПОЛОСКА 
 ЗЕМЛИ ДЛИНОЙ ОКОЛО ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ НА САМОМ СЕВЕРЕ ИСПАНИИ,  

МЕЖДУ КАНТАБРИЙСКИМИ ГОРАМИ И КАНТАБРИЙСКИМ МОРЕМ.  
ОБОЗНАЧЕННАЯ НА КАРТАХ ЗЕЛЕНЫМ ЦВЕТОМ,

ЗЕЛЕНА ОНА НЕ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ
текст  а н н а  п а п ч е н к о

Изумрудный лес, подходящий к са
мому берегу, сменяется бледнозе
леным ковылем песчаных дюн. На 
нежнофисташковых лугах в утрен
нем тумане пасутся мохнатые кар
ликовые лошади. Море врезает
ся в сушу длинными лентами, до
стигая суровых хребтов, покрытых 
темной зеленью почти до снежных 
вершин. Это и есть Кантабрийские 
горы — не слишком высокие (наи
высший пик — 2650 метров) и не 
самые неприступные, но климати
чески, географически и историче
ски важные. Кроме того, что они 
не пропускают вглубь страны оке
анские циклоны, заставляя их про
ливаться бесконечными дождями 
на крошечной территории, они не
когда не пропустили и мусульман
скую конницу, решив таким обра
зом судьбу всей Европы. Арабское 
завоевание Пиренейского полу
ост ро ва в VIII веке завершилось 
по южную сторону горной цепи, 
где в пейзаже преобладает желтый 
цвет. По северную же, среди оттен
ков зеленого, укрылись те, кто че
рез семь столетий отвоевал полу
ост ров у мавров. 

Северный берег Бискайского 
залива, который в Испании назы
вают Кантабрийским морем, был 
на тот момент заселен язычески
ми племенами басков, кантабров, 
астуров и галлеков. Приняв хри
стианство и поучаствовав в Рекон
кисте, они влились в испанскую на
цию, но сохранили корни и по сей 
день теснятся на «карнизе». Несмо
тря на образовавшуюся здесь смесь 
из обычаев и наречий, местных 
обитателей Страны Басков, Кан
табрии, Астурии и Галисии объ
единяет нечто неуловимое — то ли 

северный уклад, то ли тайное чув
ство превосходства людей, кото
рые всегда жили на земле, принад
лежавшей только им. 

30 лет назад этот малоизвест
ный массовому туристу регион был 
выпущен на рынок под брендом 
«Зеленая Испания». За это время 
инфраструктура заметно улучши
лась, но климат попрежнему отпу
гивает отпускников: вода в Бискай
ском заливе редко прогревается до 
20 градусов, и даже в августе могут 
зарядить дожди. Это весьма благо
творно сказывается на состоянии 
курортов: торговые ряды с пляж
ными аксессуарами не портят на
бережные, а закат у моря можно 
наблюдать в полном одиночестве 
даже на знаменитом пляже Бики
ни в столице Кантабрии — Сантан
дере. Между тем именно на этом 
северном пляже зародился испан
ский пляжный туризм, ставший 
для страны весьма прогрессив
ной движущей силой. В 1948 году 
одна юная француженка, презрев 
законодательный запрет, явилась 
на взморье в бикини, шокировав 
одетых в специальные купальные 
юбки дам и закутанных в халаты 
джентльменов. Ее легкомыслен
ный поступок вбил первый гвоздь 
в гроб франкистской диктатуры: 
вместе с пляжным туризмом стра
ну захлестнули демократические 
настроения.

По Стране Басков
Испанское побережье Бискайско
го залива начинается в баскской 
провинции Гипускоа на границе 
с Францией. Первая рыбацкая де
ревня Ондаррибия всего в 40 ки
лометрах от прославленного >>
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чоусом и белым тунцом, которые 
чувствуют себя куда лучше в про
хладных водах моря Кантабрийско
го, чем Средиземного. 

Все это морское разнообразие 
обильно представлено в местном 
меню. Его можно смаковать и в за
бегаловке, и в роскошном ресто
ране под баскское чаколи, канта
брийское белое, астурийский сидр 
или галисийское альбариньо — в за
висимости от провинции пребы
вания на данный момент. Сами же 
ловцы, намерзнувшись, свежим 
устрицам предпочтут согревающие 
блюда своих национальных кухонь. 
Те, что живут в беленых домиках 
с разноцветными ставнями по бе
регам залива Урдайбай, — мармита-
ко, похлебку из тунца с картофелем. 
Те, что на сто километров восточ
нее в домах серого камня вокруг за
лива Ориньон, — косидо монтаньес, 
похлебку из белой фасоли и кровя
ной колбасы. 

Биаррица — еще только преддве
рие и предгорье «карниза», но по 
духу уже его часть. Об этом свиде
тельствуют, вопервых, типичные 
для испанского севера оррео — ам
бары, приподнятые над землей на 
сваях для защиты урожая от влаги, 
что придает им сходство с избушка
ми на курьих ножках. А вовторых — 
спортивные лодки в бухте, имену
емые трайне́рами. Конструкция 
этих 12весельных рыбацких судов 
позволяла наиболее эффективно 
ловить у здешних берегов сардин 
и анчоуса. С середины XIX века ре
гаты на трайнерах — одно из глав
ных увеселений на всем «карнизе», 
доступное не только профессио
нальным гребцам, но и любителям 
активного отдыха.

Дух испанского севера, помимо 
оррео и трайнер, прекрасно выра
жают скульптуры Эдуардо Чильи
ды. В его родном СанСебастьяне — 
самом светском северном горо

де — нужно вспомнить об этом 
в знаменитой полукруглой бух
те, где чильидовские «гребни ве
тров» расчесывают морские вихри. 
А в десятке километров от города 
на 13 гектарах паркамузея «Чильи
даЛеку» можно побродить среди 
40 его могучих работ из камня, де
рева и железа. Экспозиция под от
крытым небом, и для полноты впе
чатлений должен пойти мелкий 
дождик, который здесь ласково на
зывают чиримири, а в доме обяза
тельно затопят камин.

Дымящих труб в некогда про
мышленном регионе в последние 
десятилетия поубавилось. Нерен
табельная горнодобыча в отрогах 
Кантабрийской гряды затухла, не 
успев сильно повредить экосисте
му, карьеры и шахты заросли эв
калиптами, и теперь практически 
весь «карниз» — заповедная терри
тория. Ее почти без пробелов за
нимают 14 биосферных парков 

и 25 природных заказников. Если 
двигаться дальше на восток, пер
вый на пути — заповедник Урдай
бай, расположенный вокруг того, 
что называют риа, или испански
ми фьордами. Это морские зали
вы, иногда на десятки километров 
вдающиеся в берег, но протекаю
щие в долинах. Во время прили
вов долины затопляются, образуя 
полноводные соленые реки, а во 
время отливов, соответственно, 
обнажаются.

Такой водный режим идеа
лен для моллюсков и их любите
лей. Поэтому, когда море уходит, 
на мок рый песок высыпают сотни 
женщин с ведерками (и лицензия
ми), а над ними парят сотни видов 
птиц. Мидий, венерок, трубачей, 
сердцевидок, морских черенков 
и прочих гадов хватает и тем и дру
гим. Местные мужчины тем време
нем отправляются в море за ома
рами, крабами, каракатицами, ан

Оттенки Страны Басков. Типичные постройки оррео, скульптуры в «Чильида-Леку» и сытная похлебка косидо монтаньес Оттенки Кантабрии: пляж в Сантандере. За кадром – дивные сыры, анчоусы и поразительные наскальные рисунки

ундтрек к местным пейзажам, как 
и к знаменитому фильму «Коровы» 
баскского режиссера Хулио Медема.

Богатые пастбищами северные 
провинции славятся молочными 
продуктами и сырами. В кантабрий
ских селах на улицах нередки авто
маты со свежим молоком вместо га
зировки, которые с утра заполняют 
фермеры. Впрочем, широкую из
вестность Кантабрии принесло не 
молоко, а лучшие в стране, если не 
в мире, консервированные анчоу
сы из Сантоньи — отборные, без еди
ной косточки, пряные. Их спинки на 
кружке помидора предлагают в ка
честве комплимента к напитку на 
террасах элегантной бухты Сантан
дера с видом на дворец Ла Магдале
на, который «горцы» в свое время 
подарили королевской семье, что
бы гордиться ее визитами в свою 
столицу. Сейчас там университет, 
а Кантабрия по праву гордится дру
гими вещами: архитектурным 

По Кантабрии
Жители следующей по ходу наше
го движения Кантабрии, самой го
ристой части «карниза», называют 
свою землю просто горой, а себя — 
горцами. В отличие от «реликто
вых» басков с их единственным не
индоевропейским языком Европы, 
они не состязаются в рубке дере
вьев на скорость или в перетаскива
нии огромных валунов, но тоже со
хранили дохристианские обряды, 
суть которых до конца уже нико
му не понятна. Например, во время 
маскарада Ла Виханера 150 мужчин 
рядятся в странных персонажей, 
среди которых лесные духи, чело
векобезьяна, человеклиса, гадал
ки, пастухи, танцоры, и изобража
ют охоту на медведя, символизиру
ющего зло. При этом «охотники» 
вешают на спину огромные коло
кольцы сенсерро, которые исполь
зуют для скота. Их характерное глу
хое позвякивание — типичный са
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ансамблем СанВисенте де ла Бар
кера на одно имен ном заливе
«фьорде», ранним Гауди в городке 
Комильяс и, конечно, пещерами.

На Кантабрийском карнизе име
ется 18 пещер, которые ЮНЕСКО 
объявило объектом всемирного на
следия в категории «Наскальная 
живопись палеолита севера Испа
нии». 10 из них находятся в Канта
брии, включая самую известную — 
Альтамиру (СантильянадельМар, 
30 километров от Сантандера). От
крытием этой «Сикстинской капел
лы первобытного искусства» мы 
обязаны девятилетней Марии, до
чери местного археологалюбителя 
Марселино де Сауотуолы, владель
ца земли, на которой пещера была 
найдена в 1879 году. «Папа, смотри, 
быки!» — закричала девочка, не по
дозревая, что эти изображения пе
ревернут представления о креа
тивных способностях древних. Это 
одно из немногих мест в мире, где 

хорошо сохранилась полихромная 
каменная живопись эпохи верхне
го палеолита (25 000–35 000 лет на
зад). Изза хрупкости изображений 
пещера недоступна для массового 
посещения — сюда пускают всего 
пять человек в неделю. В 2001 году 
в музее по соседству художники 
воссоздали росписи в «неопеще
ре»; если хочется оригиналов, то 
в 20 километрах можно увидеть сот
ни наскальных рисунков в пещере 
ЭльКастильо.

По Астурии 
В следующей на Кантабрийском 
карнизе Астурии тоже есть несколь
ко пещер, сохранивших следы жиз
недеятельности людей палеолита, 
но по популярности их превосхо
дит другая, гораздо более совре
менная, — Ковадонга. Средневеко
вые хроники сообщают, что в этом 
неглубоком гроте в отрогах Канта
брийской гряды под защитой Бо

городицы укрылась, сдерживая на
тиск мусульман, кучка христианских 
воинов легендарного короля Пе
лайо. Согласно преданию, Дева Ма
рия вызвала камнепад, вынуждая 
мавров отступить. Так началась Ре
конкиста, и Астурия считается ме
стом, «откуда есть пошла земля Ис
панская». За это ей был дарован 
особый статус принципата: титул 
«Астурийский» носят испанские на
следные принцы. 

В пещеру почти всегда тянется 
длинный хвост из паломников и ту
ристов. Если неожиданное скопле
ние людей нарушило навеянное 
севером умиротворение, следует 
немедленно отправиться к близле
жащим горным озерам изумитель
ной красоты, имеющим леднико
вое происхождение. Все шесть ки
лометров путник проходит, как 
правило, в компании таких же, как 
в Кантабрии, бежевых коров, на
правляющихся за сочной травой, 

под перезвон все тех же колоколь
цев, мимо точно таких же амбаров 
на ножках. Только люди в здешних 
домах с черными сланцевыми кры
шами едят похлебку не из белой 
фасоли, а из красной — фабаду. 

Если к чувству вновь обретен
ного умиротворения добавилось 
чувство голода, можно углубить
ся в заповедник «Пики Европы» 
и добраться до фуникулера «Буль
нес» (40 километров). Он поднима
ет любителей альпинизма и уеди
нения в самую труднодоступную на 
«карнизе» одноименную деревуш
ку, которую до 2001 года связыва
ла с внешним миром лишь горная 
тропа. Там вдоль улиц цветут голу
бые гортензии, а в единственной 
лавке один из 34 местных жителей 
изготавливает и продает деревян
ные «ошейники» для выпаса коз. 
Все остальные забросили традици
онное, но муторное производство 
местного сыра кабралес и принима

ют гостей в паре баров с умопомра
чительными видами на самую высо
кую вершину — НаранходеБульнес.

Несмотря на сложности с достав
кой продуктов, после фабады вам 
подадут сочное астурийское качо-
по — две огромные телячьи отбив
ные, проложенные слоем хамона 
и сыра и обжаренные в панировке. 
И, разумеется, бутылку сидра, на ко
торый сыны Пелайо сделали ставку 
за неимением виноградников. Не 
вздумайте наливать его сами! Это 
делает специально обученный че
ловек: одной рукой он как можно 
выше поднимает бутылку, другую — 
с широким стаканом — опускает как 
можно ниже и, рассчитав траекто
рию, выпускает тугую струю шипу
чего напитка, которая бьет точно 
в дно стакана. Налитое положено 
выпить одним глотком, а остатки 
выплеснуть в специальную дырку 
в полу. Можно, конечно, воспользо
ваться электрическим аэратором, 

как делают в модных барах Овьедо, 
но это не столь впечатляюще.

Однако заехать в астурийскую 
столицу следует — хотя бы ради го
родского собора и церквей Сан
Мигель де Лильо и СантаМария 
дель Наранко IX века. Кроме пе
щерных росписей, Кантабрийские 
горы бережно сохранили от разру
шения еще один ценный культур
ный пласт — архитектуру раннего 
Средневековья. Церкви в роман
ском стиле разбросаны по всему 
«карнизу». В Стране Басков они 
сложены из грубого серого кам
ня. В Кантабрии их барельефы не
редко демонстрируют удивитель
ное для X–XI веков явление эроти
ческой религиозной скульптуры. 
В Астурии же они достигают такой 
древнегреческой чистоты пропор
ций, что способны вызвать катар
сис даже у человека, не имеюще
го ни малейших представлений об 
архитектуре. 

Оттенки Астурии. Легендарная пещера Ковадонга, горная деревушка Бульнес и обязательный ритуал наливания сидра Санта-Мария дель Наранко в Овьедо – самая большая из сохранившихся древних астурийских церквей, дворец, ставший храмом
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По Галисии
СанМартиньо де Мондоньедо, по
следняя романская церковь на по
бережье Бискайского залива и пер
вый в Испании кафедральный 
собор IX века, расположена на га
лисийском отрезке побережья. Его 
причисляют к «карнизу», хотя Кан
табрийская гряда после Астурии 
обрывается и начинается совсем 
другой горный хребет — Сьерра
дельХистраль. Никому не хочет
ся выяснять отношения с потомка
ми непроницаемых кельтов, про 
которых в Испании говорят: «Если 
встретить галисийца на лестнице, 
никогда не понятно, спускается он 
или поднимается». 

Догадаться, что вы в Галисии, 
можно по частым каменным рас
пятиям на тонких столбиках — кру-
серо. Набожные галисийцы в тече
ние всего XVII столетия с прису
щим им упорством ставили такие 
на всех перекрестках, въездах, вы

ездах, возвышенностях и в иных 
значимых и не очень значимых ме
стах. В городке Мондоньедо, на
пример, на 3500 жителей их более 
80. Если знать, что по распоряже
нию мондоньедского епископа тем, 
кто прочитает перед крусеро пять 
раз «Отче наш» и семь — «Богоро
дицу», даруется индульгенция сро
ком на 40 дней, то по пути к храму 
можно отпустить грехов почти на 
девять лет. 

Массивный, с узкими окошка
мибойницами собор переклика
ется с самым популярным природ
ным памятником кантабрийской 
Галисии только названием. Со
борный пляж находится в 30 ки
лометрах отсюда. Перед тем как 
скрыться в туманах Атлантики, 
уже не Кантабрийские горы здесь 
вплотную подходят к еще Канта
брийским водам, образуя самые 
высокие скалистые обрывы в Ев
ропе — до 620 метров. Во время от

лива взгляду открываются удиви
тельные каменные фигуры работы 
волн и ветра. На Соборном пляже 
это 30метровые арки и гроты, на
поминающие готические своды, 
в которых ветер звучит подобно 
трубам органа.

Обрывистый берег тянется до 
Вивейро, где на высоком мысу на
висает над пляжем элегантная тер
раса ресторана Nito. Сюда прино
сят свой первый улов охотники за 
морскими уточками (персебес), са
мыми ценными в мире ракообраз
ными, которых нельзя не попро
бовать в Галисии. Отсюда, пока 
еще с «карниза», видна вообра
жаемая линия, где волны Канта
брийского моря смешиваются с ат
лантическими. Иногда на закате 
не только вода, но и небо приоб
ретает зеленоватый оттенок, что 
под конец путешествия по испан
скому северу кажется совершенно 
естественным. 

Оттенки Галисии. Ресторан над морем, снасти для ловли омаров и крабов и Соборный пляж во время отлива
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КАЖДЫЙ ДЕНЬ НЕПОВТОРИМ, КАЖДЫЙ ОТЕЛЬ УНИКАЛЕН.  
«АЭРОФЛОТ PREMIUM» ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПОПОЛНЕНИЕ  

В КОЛЛЕКЦИИ ВЫСОКОКЛАССНЫХ ОТЕЛЕЙ И КУРОРТОВ МИРА

Мадрид, Тозёр, Палермо  

Villa Igiea
[ и т а л и я ]
Частный особняк с видом на Палермо стал новым оте
лем в собрании Rocco Forte. Модернистская архитек
тура начала ХХ века была бережно восстановлена под 
личным контролем семьи Форте и декоратора Паоло 
Москино (Nicholas Haslam) — фрески на потолках и сте
нах, зеркальный бальный зал и роскошные салоны, где 
некогда собирались лучшие семьи Европы, обрели бы
лой блеск. Выход в спа — через парк. 

Anantara Tozeur Resort 
[ т у н и с ] 
Усталый путешественник мог бы принять бутиккурорт 
посреди пустыни Сахары за мираж, однако пальмы, со
ляное озеро, бассейны, веранды, пять ресторанов, спа, 
виллы и дизайнерские сюиты, в интерьерах которых 
использованы берберские артефакты, — это новый про
ект группы Anantara. Tozeur Resort расположен на юго
западе Туниса, в 15 минутах езды от аэропорта Тозёр
Нефта. Золотые дюны и верблюды — в ассортименте.

Four Seasons Hotel Madrid
[ и с п а н и я ] 
Группа Four Seasons, в коллекции 
которой собраны исключительные 
оте ли и знаменитые адреса, пред
ставляет первый проект в Испа
нии — грандиозный Four Seasons 
Hotel Madrid, материальной осно
вой для которого послужили семь 
исторических зданий. Отель стал 
частью комплекса Centro Canalejas, 
включаю щего 22 брендирован
ные резиденции и торговую аркаду 
Galería Canalejas. За дизайн, гастро
номию и велнес, как всегда у Four 
Seasons, отвечает международная 
команда профес сио налов. Главные 
музеи Мадрида — Прадо, Тиссен
Борнемиса и Рейна София — видны 
из окон сюитов.
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БАЛКАНСКИЙ  
БРИЗ

В ЧЕРНОГОРИИ МОРЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ С ГОРАМИ, ОЛИВЫ — СО СМОКОВНИЦАМИ,  
А КИРИЛЛИЦА — С ЛАТИНИЦЕЙ. БАРХАТНЫЙ СЕЗОН ЗДЕСЬ ДЛИТСЯ ДО НОЯБРЯ,  

ТАК ЧТО ВЫХОДНЫЕ НА ВОСТОКЕ АДРИАТИКИ МОГУТ СТАТЬ МАЛЕНЬКИМ ЛЕТОМ
текст  е к а т е р и н а  c в а р о в с к а я
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Проехать насквозь все побережье самой ма
ленькой из стран Балканского полуострова — 
дело нехитрое, путь от хорватской до албан
ской границы займет часа четыре. Но если 
в запасе только три дня, лучше сосредото
читься на самом живописном участке — за
падном. Горы, хоть и невысокие, подступают 
к самой воде, ветер гонит в синем небе пух
лые облака. Именно эта часть Адриатики по
служила прототипом декораций «Порко Рос
со» — шедевра анимации Хаяо Миядзаки.

Котор
Спрятанный в глубине самого южного фьор
да Европы Котор поражает своей итальян
скостью. Чего стоит хотя бы лев святого 
Марка на городских воротах! Левто и служит 
подсказкой: с XV по конец XVIII века Котор 
был венецианской колонией с белокаменны
ми палаццо, итальянскими фамилиями на та
бличках домов и крепостью СанДжованни, 
стены которой опоясывают Старый город 
и вьются по горе. «Город Катора имеет фор
тецу каменную и зело крепкую; половина 
тое фортецы есть при воде на ровном месте, 
а другая половина обведена по горе высоко 
для того, что имеют опасение от приходу по 
земле турецких людей», — писал в 1698 году 
в своем европейском тревелоге граф Петр 
Толстой. К смотровой площадке на макушке 
горы ведут полторы тысячи ступеней, подъ
ем по которым отнимет около часа; наградой 
послужит головокружительный (в прямом 
смысле) вид на Которский залив. 

Разнообразить коллекцию фотографий 
с тегом kotorbay можно, если отъехать от Ко
тора на пять километров или пересечь залив 
на моторной лодке. На единственной улице 
Прчани венецианские палаццо соревнуют
ся друг с другом в романтической запущенно
сти на фоне пышного барочного храма. Ско
ро над Прчанью развернется стройка нового 
отеля бренда Swissôtel, но пока сонный горо
док с одной зеленной лавкой и тремя кафе 
наслаждается безвестностью. 

Ловчен
У стен которской крепости начинается гор
ный массив Ловчен и территория одного из 
пяти национальных парков Черногории. 

Колокольня храма Святого Николая в Перасте, самая высокая в заливе

Которский залив – наиболее южный фьорд Европы

Церковь Рождества Богородицы намекает на прежнее богатство Прчани
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Если работы в очередной раз не затормозят
ся, то в ближайший год от Котора до Ловчена 
снова, как до Первой мировой, протянется 
канатная дорога. А пока можно прокатиться 
по серпантину и за один час и 26 поворо
тов выехать на вершину — пик Езерский Врх. 
Здесь стоит мавзолей Петра II Негоша, мит
рополита и правителя Черногории середины 
XIX века, по совместительству главного поэ
та страны. Построенный в 1974 году на месте 
часовни мавзолей имеет сомнительную эсте
тическую ценность, но со смотровой площад
ки открывается панорама всей страны.

Цетине 
На окраине Ловченского национального 
парка, в отдалении от береговой линии сто
ит Цетине — культурная и музейная столи
ца страны. Дворец первого и единственно
го короля Черногории Николы I скромен на 
фоне нарядных посольств России и Италии, 
а в главном монастыре — Рождества Богоро
дицы — наберется от силы дюжина монахов. 
Тем не менее именно здесь ковалась история 
Черногории, отсюда государством правил 
владыкамитрополит Петр II Негош и сюда 
после Октябрьской революции из России 
привезли христианские святыни — десницу 
Иоанна Крестителя, фрагмент голгофского 
креста и чудотворную икону Божией Матери 
«Одигитрия Филермская». Некоторая анти
парадность Цетине компенсируется пышно
стью и величием гор, стройностью кипари
сов и высотой неба. 

Будва 
Самый большой и самый известный курорт 
побережья, гордо носящий титул туристи
ческой столицы страны, лучше проехать, не 
останавливаясь, насквозь — обилие много
этажных домов и высокая плотность населе
ния плохо сочетаются с идеей перезагрузки 
у моря за выходные. Затормозить можно, по
жалуй, лишь у площадки с видом на остров
крепость СветиСтефан, визитную карточ
ку Будванской Ривьеры. Остров является од
ним из старейших европейских оте лей сети 
Aman Resorts и открыт только для гостей ку
рорта, однако вид попрежнему имеет самый 
открыточный.

Герцег-Нови
Двигаясь в сторону Хорватии, попадаешь 
в самый тихий и самый уютный из курортов 
Черногории — ГерцегНови. Главные здеш
ние красоты: амфитеатр, оставшийся от ту
рецкой крепости КанлиКула; похожая на ла
дью часовая башня СаатКула; форт Шпаньо
ла как напоминание о недолгом пребывании 
испанцев; венецианская крепость ФортеМа
ре; сохранившееся здание вокзала на набе
режной, по которой во времена АвстроВен
герской империи проходила железная доро
га. Обойти их все нетрудно часа за два, но 
время следует заложить на бесконечные спу
ски и подъемы по улицамлестницам, кото
рыми насквозь прошит Старый город. 

Находившись вдоволь, можно пообедать 
в «Градской кафане» — центральном, постро
енном при австрийцах кафе с просторной 
террасой с видом на море. Как и везде на Бал
канах, в Черногории предпочитают тяжелые 
мясные блюда, однако на побережье пода
ют и школьке — мидии в ракушках, тушенные 
в томатночесночном соусе с добавлением бе
лого вина. 

Продолжить изучение ГерцегНови мож
но в районе Савина, название которому дал 
Саввинский монастырь. В здешней лавке 
продают монастырское белое, виноград для 
которого растет тут же, на крутом склоне. 
Неподалеку стоит русская церковь Святого 
Федора (Ушакова) с историческим некропо
лем белоэмигрантов. 

После бесконечных спусков и подъемов 
по крутым лестницам имеет смысл добраться 
до причала в центре города, арендовать лод
ку и отправиться на соседний лесистый по
луостров Луштицу. Он считался самым мало
застроенным участком побережья, пока ин
весторы не затеяли строительство курорта 
Luštica Bay с семью отелями и двумя марина
ми. Первый пятизвездочный отель цепоч
ки Chedi открылся два года назад, на подхо
де еще один. К счастью, все это происходит 
с противоположной от ГерцегНови сторо
ны, поэтому на посещаемости пляжей Жа
нице, Добрич и ПортоРосе стройка никак 
не сказалась. Можно искупаться, устроиться 
в кафе и просто впитывать балканский бриз 
вместе с солнечным светом.  

На Скадарское озеро приезжают ловить уклейку и глядеть на пеликанов

Черногорский колорит: черепичные крыши и запах сосен

Свети-Стефан – остров-крепость близ Будвы – принадлежит сети Aman

Большая Успенская церковь Саввинского монастыря
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ФОРМЫ 
ГОСТЕПРИИМСТВА

В ХОРОШЕМ ОТЕЛЕ ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРЕКРАСНО — И КРОВАТЬ, 
И ЗАВТРАК, И ВИД ИЗ ОКОН, И ВНЕШНИЙ ОБЛИК СОТРУДНИКОВ.  

ОДЕЖДА ПОРТЬЕ И ГОРНИЧНЫХ, ЗАКАЗАННАЯ У ИМЕНИТЫХ ДИЗАЙНЕРОВ 
ИЛИ СОЗДАННАЯ ПО МОТИВАМ НАЦИОНАЛЬНЫХ КОСТЮМОВ 

ИЗ ЭКОЛОГИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, НЕ ТОЛЬКО ЗАДАЕТ ТОН ВСЕЙ  
ОТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ, НО И ПОВЫШАЕТ НАСТРОЕНИЕ ГОСТЕЙ

В отеле The Royal Livingstone Victoria Falls постояльцев 
встречает менеджер по работе с гостями Эдвард Минёйи, 
коренной житель Замбии, готовый делиться историями 
о здешних традициях, обычаях и эпических героях. На
пример, о племени токалея, поклонявшемся богу реки 
Замбези НямиНями, который живет за стеной водопада 
Виктория. Узнать Эдварда просто — по широкой улыбке 

и традиционному наряду сизиба, который состоит из бе
лой рубашки, пестрой юбки, длинных чулок и набивного 
берета. Раньше талантливый рассказчик смешивал кок
тейли, теперь же занимает пост главного сторителлера 
и хранителя традиций. Облачение прочих сотрудников 
отеля отсылает к колониальной эпохе и соответствует 
климатическим реалиям местности.

The Royal Livingstone Victoria Falls Zambia Hotel by Anantara
[ л и в и н г с т о н ,  з а м б и я ]

>>

текст  п о л и н а  с у р н и н а
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Открывшийся в Токио в 1890 году Imperial Hotel (ныне 
участник ассоциации LHW) изначально ориентировал
ся на прием международной публики и старался следо
вать западным традициям и правилам. Вплоть до того, 
что предыдущее здание отеля проектировал америка
нец — знаменитый архитектор Фрэнк Ллойд Райт. Од
нако коечто ориентальное здесь всетаки осталось: со
трудницы службы по работе с гостями носят кимоно 

и широкий пояс оби. Они провожают гостей до их ком
нат, приносят подогретое полотенце для рук и чашку 
зеленого чая и готовы помочь в решении любых задач. 
Так что встретить в коридоре девушку в кимоно — со
вершенно обычное дело, и это постоянно напоминает 
гостям отеля о том, что они в Японии. Униформа одно
тонная, но разных цветов — каждая сотрудница может 
выбрать оттенок, который ей к лицу. 

best of the bestbest of the best
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Дизайнер высокой моды итальянка Джада Курти соз
дала униформу для сотрудников отеля The St. Regis 
Rome, где недавно завершилась реновация стоимо
стью 40 миллионов долларов. Дворецкие, консьержи, 
официанты, швейцары и весь персонал теперь носят 
форменную одежду su misura — сшитую в Италии по 
индивидуальному заказу. За реновацию отвечал дизай
нер ПьерИв Рошон, и его идея заключалась в том, что

бы умело сочетать классику с современностью. Тот же 
замысел воплотила в жизнь и Курти, причем создан
ная ей одежда отлично смотрится в новых интерьерах 
отеля. Платья сотрудниц службы по работе с клиента
ми производят ослепительное впечатление. Кстати, 
на Римской неделе моды свою коллекцию весналето — 
2020 модельер представила в грандиозном бальном 
зале The St. Regis Rome. 

Уроженка Мадейры Фатима Лопеш сделала стреми
тельную карьеру в Европе: в 1999 году она стала пер
вым португальским модельером, представившим свою 
коллекцию на Парижской неделе моды, и с тех пор 
участвует в них регулярно. По заказу расположенно
го в ее родном городе Фуншале отеля Savoy Palace 
(LHW) Фатима создала эксклюзивную линию одежды 
для персонала. Цветовое решение костюмов и аксес

суары зависят от фронта работ: самые яркие образы — 
в ресторанах, динамичные — в барах, гармоничноуми
ротворяющие — в спацентре. В форме команды менед
жеров и администраторов присутствуют два оттенка: 
серый и пыльнорозовый. Модельер говорит, что ста
ралась сделать одежду функциональной, элегантной 
и практичной, а источником вдохновения ей послужи
ли архитектура и интерьеры нового курорта.

Коридорные отеля Les Airelles в Куршевеле выглядят 
точьвточь как альпийские стрелки (элитное горно
стрелковое подразделение французской армии, суще
ствующее с конца XIX века) — с единственным исклю
чением: цвет формы не темносиний, а белый. Наряд 
коридорных состоит из панталон с завязками, куртки, 
гольфов с горными ботинками, а главное — плоского 
и широкого берета, который изза его формы прозвали 

«альпийским пирогом». Именно они первыми встре
чают гостей, чтобы помочь с багажом и горнолыжным 
снаряжением, и создают удивительное ощущение пу
тешествия во времени. Сам же Les Airelles, являющий
ся частью ассоциации The Leading Hotels of the World, 
своими башенками, витражными окнами, орнамента
ми на стенах и причудливым деревянным декором на
поминает сказочный дворец. 

The St. Regis Rome
[ р и м ,  и т а л и я ]

Savoy Palace
[ ф у н ш а л ,  п о р т у г а л и я ]

Les Airelles
[ к у р ш е в е л ь ,  ф р а н ц и я ]

Imperial Hotel Tokyo
[ т о к и о ,  я п о н и я ]
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Le Negresco стал легендой Французской Ривьеры с лег
кой руки мадам Ожье — уникальной женщины, кото
рая владела и управляла отелем больше 60 лет и сдела
ла его местом встречи высшего общества и мировой 
элиты. Одной из ее бесчисленных идей стало изобре
тение costume à la française — униформы швейцаров 
и консьержей в цветах французского флага. Хотя с мо
мента появления этих нарядов прошло уже более полу

века, сотрудники продолжают с гордостью их носить, 
а гости отеля и фланирующие по набережной тури
сты — фотографировать консьержей и делать селфи со 
швейцарами. Как гласит легенда, модель этого костю
ма была навеяна спектаклем «Замок в Швеции» по пье
се Франсуазы Саган — после просмотра мадам Ожье 
решила, что отправной точкой в создании форменных 
костюмов станет одежда XVII и XVIII веков.

Le Negresco
[ н и ц ц а ,  ф р а н ц и я ]

Аюрведа и спадворец Ananda in the Himalayas распо
ложен в штате Уттаракханд, в предгорьях Гималаев, 
недалеко от Ришикеша — мировой столицы йоги и од
ного из духовных центров Индии. Цвета этого региона 
стали базовыми при создании одежды сотрудников — 
костюмов для мужчин и сари для женщин, выполнен
ных в традиционном индийском стиле. Их разработ
кой руководила сама Нилам Кханна, сооснователь

ница курорта, обладающая обширными знаниями 
и связями в мире моды и отельном бизнесе; в частно
сти, именно она запускала в Индии марку Hermès. Од
нако как бы ни нравились гостям курорта яркие сари, 
им предложено носить белые куртки и пижамные брю
ки, идеально подходящие для занятий йогой и медита
ций. Аюрведические доктора, массажисты и учителя 
йоги также с ног до головы облачены в белое.  

Ananda in the Himalayas
[ н а р е н д р а н а г а р ,  и н д и я ]

В отеле Portrait Firenze, принадлежащем семье Ферра
гамо, есть специальная команда личных ассистентов 
Lifestyle Team, которой можно поручить миссию лю
бой сложности — от доставки цветов в номер до сви
дания с «Давидом» Микеланджело в галерее Акаде
мии изящных искусств или экскурсии по Флоренции 
на мотороллерах Vespa. Выглядит команда безупреч
но, поскольку шелковые шейные платки, галстуки, 

обувь и аксессуары ей поставляет дом моды Salvatore 
Ferragamo. Дополняет образ каждого сотрудника шел
ковая бутоньерка от дизайнера флорентийской мар
ки My Boutonnière Антуанетт Петруччелли, кото
рую с модным домом связывает давняя дружба. Девиз 
коман ды: «Суть не в том, чтобы тебя заметили, а в том, 
чтобы тебя запомнили». И лайфстайлпомощники де
лают для этого все возможное. 

Portrait Firenze
[ ф л о р е н ц и я ,  и т а л и я ]
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Баварцы обожают свою национальную одежду и наде
вают ее не только по праздникам или на пивной фе
стиваль Октоберфест, но и просто под настроение. 
А уж в ресторанах и отелях персонал носит ее прак
тически повсеместно. Не исключение и Bachmair 
Weissach Spa & Resort на озере Тегернзе (месте отды
ха мюнхенцев и футболистов «Баварии»). Если сотруд
никимужчины здесь отдают предпочтение проверен

ной европейской классике (пиджак, жилет и брюки 
вместо кожаных штанов ледерхозен, гетр и ботинок 
на толстой подошве), то женщины с удовольствием но
сят классический баварский наряд дирндль. Он состо
ит из пышной юбки, белой блузки, жилетки и фарту
ка и шьется исключительно из натуральных тканей. 
Настоящий дирндль стоит около тысячи евро, но ему 
сносу нет — хватает на три поколения.

Bachmair Weissach
[ р о т т а х - э г е р н ,  г е р м а н и я ]
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Образ одного из лучших курортов Тенерифе (LHW) 
был скопирован с колониальных поселков Канарских 
островов образца XIX века с характерными особняка
ми, массивными лестницами, площадями и фонтана
ми. Униформа персонала соответствует духу времени — 
это типичная канарская одежда, которую островитяне 
носили два столетия назад. Сшитая из шелка, хлопка 
и льна на собственной швейной мануфактуре отеля, 

она защищает от жары и никогда не теряет вида. Свет
лые тона продиктованы климатом, а черные и красные 
акценты позволяют подчеркнуть замысловатый крой. 
Еще здесь традиционно любят полоску — полосатыми 
бывают и женские юбки, и мужские жилеты. Финаль
ный штрих каждого образа — пояс, шляпа или косынка 
в тон костюму. Словом, архитектура курорта, пальмы 
и сотрудники выглядят весьма аутентично. 
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Бутикотель Sinner в квартале Маре дарит гостям ощу
щения, близкие к экстатическим, и заимствует необ
ходимые средства из проверенных источников. Лобби 
концептуального парижского проекта сети Evok Hôtels 
Collection благоухает миррой и ладаном, а форма со
трудников — черные костюмы и белые рубашки с во
ротничкомстойкой — напоминает облачение католиче
ских священников. В номер гостя ведут по скрипучим 

лестницам и темным коридорам с полированными вре
менем каменными полами, освещая путь красным фо
нариком, но за тяжелыми дверьми сюита дух мрачно
го Средневековья развеивается, уступая место пастель
ным тонам, дизайнерской мебели, книгам по искусству 
и коллекциям виниловых пластинок. Не похожий ни 
на один существующий отель Sinner убеждает гостей: 
уж если грешить, то делать это нужно стильно. 

Sinner
[ п а р и ж ,  ф р а н ц и я ]

Bahía del Duque
[ а д е х е ,  и с п а н и я ]

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ МИЛАНСКОГО БРЕНДА РАССКАЗЫВАЕТ  
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ МИРНОГО СОСУЩЕСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ 

Клуб «Пегас»

Если верить открытым источни
кам, над новой сезонной коллекци
ей Etro работали девять талантли
вых людей под предводительством 
основателя бренда Джиммо Этро 
и 28 представителей фауны, сре
ди которых особенно отличились 
овца, утята, павлин, лебедь и улит
ка. Столь неоднородный состав 
участников объясняется главной 
идеей кампании: «Мир велик и пре
красен, взаимное уважение — за
лог счастья и процветания». Впро
чем, миланский бренд не в первый 
раз обращается к животному миру 
в рекламных целях. Более того, 
дом, утвердивший в модных пра
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У Кина Этро  
свое видение  
камуфляжа. Па-
литра напоминает 
осень в Ломбар-
дии, а узор собран 
из многократно 
повторяющихся 
крылатых коней

вах этнический узор пейсли, эм
блемой своей выбрал не турецкий 
огурец, а любимца муз крылато
го коня Пегаса, образ которого по
является в осенней линии тревел
аксессуаров Etro. Например, при 
ближайшем рассмотрении оказы
вается, что узор камуфляжной сте
ганой сумкиуикэндера компактно
го формата составлен именно из 
Пегасов. Модель представлена так
же в версии из черного нейлона 
и в трех цветовых вариантах узора 
пейсли (классический бордо, серо
синий и монохромный белый), но 
Пегас мчится быстрее ветра и по
осеннему поэтичен.  
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КАНОНИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ ДЕСЕРТ С КОВАРНЫМ НАЗВАНИЕМ.
ЭВОЛЮЦИЯ ЛИМОННОГО КУРДА ОТ СОЛЕНОГО ТВОРОГА ДО CRÈME ANGLAISE

текст  и в а н  г л у ш к о в

Немного солнца

Подкованный в терминологии гур
ман в английском слове «курд» слы
шит знакомое среднеазиатское 
«курт» — сушеный, прессованный 
соленый йогурт. И он прав. Сло
ва эти действительно однокорен
ные, и у лимонного курда есть пря
мая связь с кисломолочным куртом. 
Первый рецепт интересующего нас 
английского блюда, записанный 
в середине XIX века, предлагал хо
зяйке налить лимонного сока в мо
локо и, дав ему свернуться, полу
чить кисловатый, с лимонным вку
сом творог. Сам по себе продукт не 
слишком аппетитный — скорее заго
товка для прочих десертов, не заслу
живающая отдельного упоминания.

Однако в английской кухне суще
ствует другой, куда более прослав
ленный десерт. Британцы назы
вают его «кастард», мы знаем под 
именем «заварной крем», а в самом 
главном гастрономическом языке — 
французском — десерт этот прямо 
называется «английский крем», crè
me an glai se. Современный лимон
ный курд — это, собственно, и есть 
английский крем, приготовленный 
с лимонной цедрой и лимонным со
ком. В меру густой, в меру сладкий 
и невероятно ароматный, наполня
ющий пространство запахом цедры 
и специй, а сердца едоков — теплом 
и воспоминанием о лете.

Как именно кислый творог пре
вратился в густой крем из желтков, 
сливок, сахара и масла, доподлинно 
не известно. Происходило это, ско
рее всего, постепенно. Курд «вер
сии 1.0» использовался как начинка 
для пирогов и пирожных; для луч
шего вкуса его смешивали с саха
ром, сливочным маслом, сливками, 

яйцами или сразу с английским кре
мом. Подтверждение этой теории — 
второе, гораздо реже упо треб ляе
мое название курда: «лимонный 
сыр». Никаких различий между ли
монным сыром и лимонным курдом 
нет. Как нет и единого, стандарти
зированного рецепта.

Обязательных ингредиентов че
тыре: лимонная цедра, лимонный 
сок, желтки и сахар. К этой сме
си могут добавляться молоко, слив
ки и сливочное масло — все вместе 
или по отдельности, в любых про
порциях. Изза этого в одной кон
дитерской курд может оказаться со
всем жидким, как соус (собственно, 
таким и должен быть эталонный 
crème anglaise), а в другой — густым 
и плотным настолько, что его мож
но резать ножом. Специи тоже не 
возбраняются — в первую очередь 
ваниль, но есть авторские версии 
с более богатым набором, напри
мер с кардамоном и шафраном. От
дельные региональные рецепты не 

дают пропасть и белкам, которые 
тоже замешивают в курд, что делает 
его консистенцию более воздушной 
и нежной.

Лимонный курд, как и его пред
шественник, редко использует
ся сам по себе. Он одно из глав
ных действующих лиц пятичасово
го чая. Сначала сэндвичи с огурцом, 
а потом тосты или сконы — рассып
чатые пресные шотландские бу

лочки — с джемом или лимонным 
курдом. Печь пироги с курдом и по
давать их к чаю тоже не возбраняет
ся. Каноническая версия — лимон
ный тарт с лимонным курдом. Для 
полного счастья сверху он посыпа
ется свежими ягодами и (или) зали
вается взбитыми сливками.

По старой колониальной памя
ти лимонный курд считают своим 
не только англичане, но и канадцы, 
новозеландцы и особенно австра
лийцы, для которых он стал одним 
из главных гастрономических сим
волов, первым национальным де
сертом. Похожая история и в дру
гих частях бывшей Британской им
перии. Например, классический 
сингапурский или гонконгский за
втрак состоит из крепко заваренно
го чая с молоком и сахаром и пары 
тостов с «джемом кайя» — аналогич
ным лимонному курду кремом, в ко
тором к яичносахарной основе до
бавляются листья растения пандан, 
придающие десерту характерный 

древесный аромат и густой зеленый 
цвет. Некоторые, правда, склон
ны относить кайя к португальскому 
наследию. 

Впрочем, пытаться выстроить 
чистую гастрономическую генеа
логию того или иного блюда — за
тея неблагодарная. Главное — чтоб 
было вкусно и ярко. В случае с ли
монным курдом и всеми его произ
водными это безусловно так. 

ПО СТАРОЙ КОЛОНИАЛЬНОЙ ПАМЯТИ 
ЛИМОННЫЙ КУРД СЧИТАЮТ СВОИМ 
НЕ ТОЛЬКО АНГЛИЧАНЕ, НО И КАНАДЦЫ, 
НОВОЗЕЛАНДЦЫ И ОСОБЕННО АВСТРАЛИЙЦЫ
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Во второй половине XIX века тарта
ром называли соус на ос нове майо
не за с пикантными добавками. 
Один из вариантов: каперсы, ша
лот, корнишоны, петрушка. Очевид
но, пряный характер этого соуса вы
звал у его создателя ассоциацию со 
свирепыми монголотатарскими ко
чевниками, в просторечии — татара
ми (tartare). В начале XX века с со
усом тартар в числе прочего пода
вался «бифштекс поамерикански» 
(beefsteack à l’américaine) — широ
ко известное ныне блюдо из мелко
рубленого сырого мяса. В такой по
даче его называли «бифштексом по
татарски» (beefsteack à la tartare). 
А вот «бифштекс порусски» (à la 
russe) представлял собой большую 
рубленую котлету с жареным яйцом 
сверху. Названия всех этих англо
французских блюд, как видим, весь
ма условны. Поэтому теории, возво
дящие тартар к еде кочевников, вы
глядят наивно.

Собственно татарская кухня ухо
дит корнями в глубину веков, но ее 
кодификация началась лишь в сере
дине прошлого столетия. Главную 
роль в этом сыграл Юнус Ахметзя

нов: он первый занялся собирани
ем и систематизацией традицион
ных рецептов. На татарском языке 
подготовленный им сборник вы
шел в 1959 году, на русском — двумя 
годами позже и впоследствии не
однократно переиздавался. Можно 
сказать, что Ахметзянов создал та
тарскую кухню в том виде, в кото
ром она нам известна.

Долгое время ее витриной был 
«Дом татарской кулинарии» в Ка
зани, также под началом Ахметзя
нова. Ныне этот ресторан закрыт 
на реконструкцию, но у него поя
вились достойные преемники: «Та
тарская усадьба» и открывшийся 
в 2017м на Кремлевской набереж
ной «Чирэм», специализирующий
ся исключительно на татарской 
классике. «Чирэм» — это вообще 
пример того, как нужно делать ре
стораны с традиционной кухней 
без «лубка». Интерьер спокойный, 
народные мотивы заявлены в посу
де ручной росписи, меню выдержа
но в консервативном духе, и ника
ких блюд «европейской кухни». 

В татарской кулинарной тра
диции часто подчеркивают тюрк

ские и в широком смысле слова вос
точные элементы. Однако не мень
ше в ней и точек соприкосновения 
с русской кухней. Можно говорить 
не просто о влияниях и заимствова
ниях, но о переплетении, совмест
ном формировании двух кулинар
ных культур. В татарском быту, 
в частности, сохранились некото
рые блюда и продукты, утраченные 
или забытые русскими.

Возьмем один из самых извест
ных специалитетов — вяленого 
гуся, каклага́н каз. Гусиную туш
ку просаливают сухим способом 
и несколько месяцев вялят в чула
не или на чердаке. В русской кухне 
тем же способом, иногда с копче
нием, готовили гусиные и утиные 
по́лотки. Отличие было лишь в том, 
что птицу солили и вялили разде
ланной пополам («полоток» — «по
ловина»). Еще в начале XX века гу
синые полотки продавались в мяс
ных лавках.

В отличие от мяса домашней 
птицы, баранины и говядины, 
русские никогда не употребляли 
в пищу конину. В татарской кух
не она считается деликатесным 

ТАТАРСКАЯ ГРАМОТА
САМОЕ ИЗВЕСТНОЕ В МИРЕ БЛЮДО, СВЯЗАННОЕ С ТАТАРАМИ, — ТАРТАР — НЕ ИМЕЕТ 

К ИХ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНЕ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ. ОДНАКО ПОДЛИННОЙ 
ТАТАРСКОЙ КУЛИНАРНОЙ ТРАДИЦИИ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

текст  м а к с и м  м а р у с е н к о в
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Тутырма

Элеш

Кыстыбый с картофелем
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сливочнотопленым вкусом. Класси
ческая губадия делается с начинка
ми из корта, отварного риса, изюма 
и рубленых яиц — и это просто иде
альное вкусовое сочетание. В рус
ской кухне нет аналогов губадии, 
но стоит отметить отдаленное сход
ство с забытой выпечкой под назва
нием серёдка — многослойным блин
чатым пирогом с начинкой из риса 
и изюма. Губадию пекут во многих 
татарских заведениях; за образцово
показательной версией лучше от
правляться в «Чирэм».

Татарскорусским блюдом явля
ется и лапша токма́ч, которая при
готовляется не только на курином, 
но и на мясном бульоне. Лапшу 
в России ели еще до присоедине
ния Казани. В русской кухне ее при
нято крошить довольно широки
ми полосками, в то время как татар
ская лапша нарезается как можно 
тоньше. В прежние времена по уме
нию готовить лапшу оценивали ку
линарные навыки невесты. 

Другой свадебный тест — кия́у 
пильмэне́, «пельмени жениха». Что
бы показать свое трудолюбие и лю
бовь к избраннику, невеста должна 

мясом. Из нее делают сыровяленую 
колбасу казылы́к. Другой характер
ный деликатес — ат тунма́е, копче
ное сало из конского загривка.

Из мяса, субпродуктов, крупы 
(рисовой, гречневой) или карто
феля татары делают вареную кол
басу тутырму́. История домашне
го приготовления колбас в русской 
кухне насчитывает не одно столе
тие, однако любопытный паралле
лизм возникает не с обычной кол
басой, а с крупяной без добавления 
мяса. В старинной русской кухне го
вяжьи или свиные кишки набивали 
крутой гречневой кашей и запекали 
в печи, чтобы выделившийся сок 
пропитал кашу. Затем такую колба
су нарезали поперек тонкими лом
тиками, поджаривали в топленом 
масле и подавали к щам. Тутырму 
тоже иногда поджаривают на ско
вороде и подают с горячим мясным 
бульоном шулпо́й.

Преобладание мяса в целом от
личает татарскую кухню от русской, 
ядро которой составляли рыб
ные кушанья. Поэтому празднич
ная русская выпечка — это кулебяка 
с рыбой, а также кашей, грибами,  Ф
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вали «пироги заволжские» — их 
делали в форме расстегаев с бара
ниной или рыбной начинкой и не 
выпекали, а обжаривали.

Очень вкусен эле́ш — близкий по 
размеру к эчпочмаку круглый пи
рог с начинкой из мяса цыпленка 
и картофеля. В сочетании с креп
ким куриным бульоном он спосо
бен составить обед. Нельзя не упо
мянуть о кыстыбы́ях (кузикмя́ках) — 
лепешках из сдобного пресного 
теста с начинкой из картофельно
го пюре. В «Татарской усадьбе» их 
пекут в первоначальном вариан
те — с начинкой из молочной пшен
ной каши. В бистро «Артель», на
против, делают модный кысты
бый с начинкой из печеной тыквы 
и тонкими ломтиками копченой 
конины.

Восхитительный пирог губа́дия, 
без которого невозможно предста
вить праздничное застолье, возник 
в среде городских казанских татар. 
Как и в кулебяке, начинки в нем не 
смешивают друг с другом, а выкла
дывают рядами. Обязательный ин
гредиент губадии — корт, варенный 
до покраснения творог со сладко

Однако корректное название это
го блюда — бухарское калеве́. Чэк
чэк в строгом смысле слова — это 
жареные тестяные орешки в медо
вом сиропе. Дело в том, что в ста
рину чэкчэк жарили не во фри
тюре, а в казане в кипящем жире, 
отрывая кусочки теста руками. Жа
ренные в масле орешки из сдобно
го теста готовили и русские кре
стьяне. Например, в Оренбургской 
губернии их делали на Маслени
цу и «щелкали» просто так, не сда
бривая медом. Чэкчэк, завернутый 
в тонкую фруктовую пастилу, счи
тается лучшим угощением для по
четных гостей на свадьбе. В тра
диционной русской кухне тон
кая ягодная пастила называется 
левáш (происходит, конечно же, 
от «лаваша»). 

Общим народным лакомством 
является и яблочная пастила. В та
тарской кухне из нее готовят тат-
лы́ — рулет с орехами, курагой 
и медом. Койма́к (толстый блин), 
кош-теле́ (хворост), бала́н бэлеше́ (пи
рогкалинник) — все эти блюда сви
детельствуют о родственных узах 
русской и татарской кухни. 

руб леными яйцами, выложенны
ми рядами. Среди татарских сыт
ных пирогов выделяется зур бэли́ш, 
«большой пирог» на компанию. Его 
готовят из говяжьего или баранье
го мяса с картофелем, а также с гу
сем, уткой, курицей или просто 
с гречневой кашей. Для сочности 
начинки внутрь наливают бульон — 
совсем как в случае с русскими рас
стегаями. В «Чирэме» можно по
пробовать осовремененную версию 
зур бэлиша — с телятиной, гусяти
ной и картофелем. Есть вариант 
с кониной и полбой.

Картофель вошел в кулинарный 
быт татар на рубеже XIX–XX ве
ков и сразу занял почетное место. 
Один из символов татарской кух
ни эчпочма́к («треугольник») дела
ют с начинкой из жирного мяса 
с картофелем. В обычный эчпоч
мак кладут говядину, в празднич
ный — гусятину или утятину. Из
начально у этой выпечки была ис
ключительно мясная начинка — как 
у перемяче́й, круглых пирогов с от
верстием сверху, жаренных во фри
тюре. Примечательно, что в ста
ринной русской кухне существо

была слепить их как можно более 
мелкими. Кияу пильмэне делают
ся с говяжьей начинкой и подаются 
в курином бульоне.

Самое сложное кушанье татар
ской кухни — сладкое талкы́ш кале-
ве́ — пришло из Турции, где называ
ется пишмание. Для приготовления 
талкыш калеве медовосахарный си
роп уваривают до карамелизации, 
а пшеничную муку обжаривают с то
пленым маслом до однородности, 
получая альбу́. Медовую массу осту
жают и несколько раз растягивают, 
пока она не станет блестящебелого 
цвета. Затем соединяют с альбой, 
формуют в виде большого коль
ца и несколько раз сильно растяги
вают в поперечном направлении. 
Альба быстро впитывается в медо
вую массу, из которой начинают тя
нуться тонкие белые волокна. Их 
формуют в виде маленьких усечен
ных конусов.

Чаепитие (прежде — с самова
ром) также объединяет русские 
и татарские кулинарные традиции. 
Известный десерт чэк-чэк обычно 
встречается в виде склеенных ме
довой глазурью толстых лапшинок. 

Талкыш калевеГубадияКыстыбый с печеной тыквой и кониной Казылык
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В СТИЛЕ ТЕХНО
ОКАЗАВШИСЬ НА СОВРЕМЕННОЙ ВИНОДЕЛЬНЕ, ВЫ УВИДИТЕ НЕ ДУБОВЫЕ БОЧКИ 

И ПРЕССЫ, А МЕХАНИЗМЫ, НАПОМИНАЮЩИЕ ОСНАЩЕНИЕ КОСМИЧЕСКОГО 
КОРАБЛЯ. ОДНАКО ОТ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА ВИНО ТОЛЬКО ВЫИГРЫВАЕТ

текст  а н а т о л и й  к о р н е е в ,  Simple

>>

Сталь
Винодельни далеко не всегда были 
такими технологически продвину
тыми. Нержавейку стали внедрять 
на производствах лишь в 1970е. 
Пионером здесь был регион Бордо, 
за которым последовали остальные 
европейцы, а затем и зарождающи
еся винодельни Нового Света.  

До массового внедрения стали ви
ноградное сусло ферментирова
ли в глиняных амфорах, в деревян
ных бочках, в цементных емкостях. 
Все эти резервуары используют
ся и по сей день, но в гораздо мень
ших масштабах. Чем же так при
глянулся виноделам бездушный 
металл? Прежде всего — практич

ностью. Он прочный, долговечный 
и, главное, легко моется. А гигие
на — это фундаментальное условие 
качественного вина. Но есть у ста
ли и недостатки. При фермента
ции внутри чана его стенки очень 
быстро нагреваются. Чтобы дрож
жи не сварились в бродящем сус
ле, температуру нужно контроли

не нужен насос. Такие винодель
ни всегда многоуровневые: прием
ка винограда происходит на верх
нем этаже, на среднем ягоды и сок 
превращаются в вино, а на ниж
нем идет выдержка и розлив. Та
кая организация помогает эконо
мить электроэнергию и благотвор
но влияет на качество конечного 
продукта. Любой насос или помпа — 
агрессивное воздействие и лиш
ний шок, так разрушается целост
ная структура необычайно тонкой 
и сложной субстанции. При пе
рекачке красного вина виноград
ная мезга трется о стенки помпы 
и труб, изза чего в вине появляют
ся терпкие, вяжущие танины. При 
гравитационном методе экстрак
ция танинов происходит нежнее 
и вино получается более мягким 
и округлым. Don Maximiano Icon 
Winery в Чили, принадлежащая 
компании Viña Errazuriz Эдуардо 
Чедвика, и Tenuta dell’Ammiraglia 
в Тоскане, владение маркизов Фре
скобальди, относятся к числу гра
витационных. На чилийской ви
нодельне к тому же используется 
геотермальная и солнечная энер

гия: производители следуют идеям 
sustainability — природосообразно
го виноделия, полезного для окру
жающей среды и необходимого для 
успешного продвижения бренда на 
развитых винных рынках.

Архаика
Технологии в виноделии, одна
ко, имеют и своих противников. 
Тренд на минимальное вмешатель
ство зародился в конце XX века, 
но популярность приобрел имен
но в последние годы. Отказ от кон
троля температуры брожения 
и фильтрации, спонтанная фер
ментация (запускается в соке сама 
собой, без вмешательства челове
ка), ограниченное использование 
серы для «дезинфекции» бочек 
или полное ее игнорирование — 
все это стало ответом на «бездуш
ные» технологичные вина. 

Виноделы нового направле
ния говорят о возвращении к кор
ням, к тем принципам, которы
ми руководст вовались их праде
ды. С этим же связан невероятный 
ажиотаж вокруг «оранжевых» вин, 
сделанных по старинке — путем 

Винодельни Don Maximiano Icon Winery в Чили  
и Tenuta dell’Ammiraglia в Тоскане не только технологически  
совершенны, но и идеально вписаны в окружающие пейзажи

ровать, а для этого требуется много 
электроэнергии. Цементные емко
сти благодаря толстым стенкам на
много более экологичны.

Противники стальных чанов так
же отмечают, что вино в них ча
сто «задыхается»: дрожжам не хва
тает кислорода, поэтому в вине 
может встретиться редукция, воз
можно появление ароматов кислой 
капусты и жженой резины. Но эти 
дефекты обратимы — достаточно 
лишь дать вину «подышать». Поэто
му на сегодняшний день среди ви
ноделов стальные емкости остают
ся самыми популярными резервуа
рами для ферментации вина. Даже 
при том что цементные чаны ак
тивно возвращаются к жизни, сталь 
для адептов бетона не теряет целе
сообразности, и они охотно комби
нируют материалы, что позволяет 
решать большее количество техни
ческих и маркетинговых задач.

Гравитация
Многие современные винодель
ни построены по принципу грави
тации. Это значит, что для пере
лива вина из одного чана в другой 
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настаивания виноградного сусла 
на кожице и (или) даже на гребне, 
как традиционно было принято де
лать вино в Кахетии в Грузии. Им 
вторят виноделы и белых, и крас
ных, отрицающие весь багаж тех
нологических знаний, накоплен
ных за 8000 лет. Отрицание поч
ти религиозное и абсолютно всего: 
культивированных дрожжей, хими
ческих препаратов, температурно
го контроля брожения и даже вы
держки в небольших деревянных 
бочках. Зачастую последователи 
этого направления называют свои 
творения натуральными в проти
вовес сделанным с применением 
современных технологий «отполи
рованным» винам. 

Однако вино, к которому мы 
привыкли, — это именно продукт 
технического прогресса и дости
жений виноделия. Вина «без вме
шательства» зачастую имеют не
привычный для нас вкус или даже 
выраженные дефекты. И хотя 
и в этой категории встречаются 
шедевры, подавляющее большин
ство их отличает хрупкость и про
блемы с органолептикой. Они ме

нее стабильны (содержимое буты
лок даже в рамках одной партии 
может разниться), плохо перено
сят транспортировку и перепады 
температуры. Знакомиться с этим 
art naïf от энологии лучше всего 
в местах производства. Природная 
чистота и живой шарм этих вин 
как нельзя лучше будут оттенять 
местные пейзажи, будь то фран
цузские Луара, Божоле и Юра, ита
льянское Фриули, испанские Ката
лония и Пенедес или Грузия.

Новый мир
Изменение климата вносит кор
рективы в планы виноделов. К ка
кому бы лагерю они ни принадле
жали, они сталкиваются с похожи
ми проблемами: волны аномальной 
жары и продолжительные перио
ды засухи меняют ароматический 
профиль и вкус вина. Изза жары 
виноград накапливает сахара боль
ше, чем могут сбродить дрожжи, 
как результат вина становятся бо
лее алкогольными. Противоречие 
заключается в том, что сегодняш
няя винная мода требует легких, 
несложных, низкоалкогольных 

вин. Если урожай собирать рань
ше, до достижения полной зре
лости, в вине останутся зеленые, 
травянистые ноты. В некоторых 
странах для снижения градуса раз
решено добавлять в сусло воду, но 
это вредит структуре и комплекс
ности вина. Пушкин бы такое вино 
предал анафеме. Помните его сло
ва? «Да будет проклят дерзновен
ный, кто первый грешною рукой... 
О страх! Смесил вино с водой!» 

Технологическое решение пред
полагает частичное удаление алко
голя уже после брожения с помо
щью колонны с вращающимися ко
нусами или сложного процесса под 
названием обратный осмос. Но 
в обоих случаях вместе с алкоголем 
вино теряет часть своего аромати
ческого богатства. К тому же ма
нипуляции — это тоже вмешатель
ство, что опятьтаки противоре
чит современным трендам на вина 
«без макияжа». Очевидно, в буду
щем потребителю придется выби
рать между классическим вкусом, 
достигнутым с помощью техноло
гий, и специфическими стандарта
ми новой эры. 

В Грузии (слева) и Испании (справа) самые модные 
вина делают старым дедовским способом
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ВАСИЛЕ-
ОСТРОВСКИЙ  
РЫНОК
Санкт-Петербург
Главный и любимый фуд-корт 
Северной столицы. Место, 
само собой, историческое – 
рынок здесь был с основания 
города, а нынешние корпуса 
построили в 1950-е. В списке 
заведений – все звезды Петер-
бурга (Subzero, Mad Espresso 
Team, индийская кухня от 
ресторана Apteka и, конечно, 
Дмитрий Блинов) и видные мо-
сковские гастролеры (Avocado 
Point, Crab Meet и фо-бо от Во). 
Есть и доставка продуктов.

ГАСТРОПОРТ
Сочи
Фешенебельный фуд-корт 
в Морском порту Сочи. Главное 
достоинство места – огромная 
веранда, точнее целая пло-
щадь, заставленная столами, 
где можно сидеть круглого-
дично. Внутри – классический 
интернациональный ресторан-
ный набор от лапшичных до 
кондитерских и сырных лавок. 
Локаворской специфики, увы, 
маловато, но хачапури и про-
чие кавказские пироги, шаш-
лыки, барабульку и местные 
морепродукты на гриле можно 
найти без труда.

ДЕПО
Москва
Мы говорим «фуд-корт», под-
разумеваем «Депо», и наобо-
рот. Наиболее масштабный 
гастрономический проект 
в стране, самый большой то 
ли в Европе, то ли в нашем 
рукаве Млечного Пути, да 
к тому же памятник архитек-
туры – старейшее трамвайное 
депо столицы, описанное еще 
Паустовским. Наполнение до-
вольно классическое: кебабы 
и гиросы, хумус, суп фо-бо, 
крафтовое пиво и сидр всех 
мастей. Плюс десяток ресто-
ранов рангом повыше – на-
пример, Remy Kitchen Bakery, 
«КрабыКутабы» и Meat Dealers.

ЦГБ
Ростов-на-Дону
Стихийный – а оттого еще 
более интересный и самобыт-
ный – фуд-корт в южной га-
стростолице. Вереница пала-
ток на площади на задворках 
Центральной городской боль-
ницы – место паломничества 
горожан и туристов, особенно 
поздно вечером в пятницу 
и субботу. Главные достопри-
мечательности – узбекский 
корнер «Дубай – вкусный 
край» с гениальным лагманом 
и заведение «Московский 
гамбургер» с сэндвичем почти 
в килограмм весом.

STREAT
Москва
Еще один крупный проект 
с уличной едой в Москве. 
Понятие «уличная еда» тут 
воспринимают буквально – 
длинный ангар стилизован 
под торговую улицу на рынке. 
Установить гастрономическую 
идентификацию кластера не 
представляется возможным; 
в StrEAT представлена едва 
ли не вся доступная в Москве 
этническая еда – грузинская, 
армянская, индийская, ки-
тайская, вьетнамская – плюс 
сладости, веганские угоще-
ния, мясо и хороший кофе.Т
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ГЛАС В ПУСТЫНЕ
РЕГИОН АЛЬУЛА НЕПОДАЛЕКУ ОТ МЕДИНЫ СЛЫЛ ПЕРЕКРЕСТКОМ КУЛЬТУР  

ЕЩЕ ДВЕ ТЫСЯЧИ ЛЕТ НАЗАД. В 20Е ГОДЫ XXI ВЕКА ЭТА РОЛЬ 
К САУДОВСКОЙ АРАВИИ ВОЗВРАЩАЕТСЯ. ТЕПЕРЬ КАЖДУЮ ЗИМУ 

В ПУСТЫНЕ СОБИРАЮТСЯ ХУДОЖНИКИ, СКУЛЬПТОРЫ, АРТИСТЫ, 
МУЗЫКАНТЫ И, КОНЕЧНО, ПУТЕШЕСТВЕННИКИ —  

РАДИ ПОСТИЖЕНИЯ ИСКУССТВА В НЕПОСТИЖИМЫХ ПЕСКАХ 
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Причудливые рельефы красного и черного песчаника – работа неустанного 
скульп тора ветра. Люди прокладывали в этих марсианских пейзажах караван-
ные пути, возводили глинобитные города в оазисах, выдалбливали в камне дома 
и храмы. Даже за две тысячи лет песок не занес человеческий след, разве что 
белое солнце покрыло пустынным загаром письмена и рисунки на скалах.
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После падения Петры под натиском римлян в 106 году набатейцы создали Хегру 
и сделали своей второй столицей. Этот город – точнее, ритуальный комплекс 
Мадаин-Салих к северу от Аль-Улы – стал первым в Саудовской Аравии объектом, 
вошедшим в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Раскопки 2014–2018 годов 
раскрыли множество резных плит с надписями на десятке древних языков. >>
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Калифорнийский ленд-арт-проект Desert X выбрал Аль-Улу своей локацией 
2020 года. Зимой в пустыне выросла скульптура The Future is Now из серии «Па-
раболический монолит» американки Гизелы Колон; в расщелине воспарил объект, 
напоминающий бедуинский ножной браслет, какой художнице Шерин Гиргис по-
дарила мать; качели One Two Three Swing! меж скал – идея датчан из Superflex. >>

«Зима на Танторе» длится 12 уик-эндов с декабря по март (на грядущую зиму за-
планирован третий фестиваль). За это время в зеркальном концертном зале Maraya 
успевают выступить две дюжины мировых звезд, таких как Андреа Бочелли и Хосе 
Каррерас. «Марайя» переводится как «отражение». Лаконичный блестящий тон-
нель Наcсера аль-Салема тоже отражает – миг между прошлым и будущим. 
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Зимой в Аль-Уле проходят десятки событий, от Кубка хранителя двух священных 
мечетей (всадники должны преодолеть 120 километров по горам) до фестиваля 
воздушных шаров (впечатляет свечение аэростатов на фоне самой известной 
скалы под названием Слон). Минувший фестиваль «Зима на Танторе» завершился 
концертом при участии Жан-Мишеля Жарра. И новая зима будет жаркой. 

Гости Аль-Улы живут в голливудского вида вагончиках, в них же работают поп-
ап-рестораны здешней кухни и поп-ап-заведения мишленовских шефов. Погода 
обманчива: если днем солнце пригревает до плюс 25, то ночью хочется надеть пу-
ховик. Об этом стоит помнить, отправляясь пешком по «Арт-рок-трейлу» в поисках 
наскальных рисунков, оставленных современными художниками еще до новой эры.
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ХУДОЖНИК 
И ЕГО ДЕМОНЫ

Разносторонний дилетант
Врубели принадлежали к незнатному польскому дво
рянству. Михаил родился 17 марта 1856 года в Омске, 
где отец служил адъютантом Отдельного Сибирско
го корпуса. Вскоре умерла от чахотки мать, и детей — 
Мишу и старшую Анну — воспитывала мачеха, петер
бурженка Елизавета Вессель. 

В Петербурге, где отец стал слушателем Военно
юридической академии, Михаил поступил в гимназию, 
брал уроки рисунка, увлекался физикой и химией, обо
жал мертвые языки — латынь и древнегреческий, с по
разительной точностью по памяти копировал фрески 
Микеланджело. Однако родственники видели в нем 
пусть и разностороннего, но дилетанта.

Окончившего академию отца направили гарнизон
ным судьей в Одессу, где Михаил с золотой медалью 
окончил знаменитую Ришельевскую гимназию. Он чи
тал в подлиннике «Фауста» и Шекспира, увлекался те
атром. Сестре, получавшей в Петербурге педагогиче
ское образование, писал, что ощущает вокруг «спяч
ку души». 

По воле отца Михаил поступил в Петербургский 
университет на юридический факультет. Все расходы 
взял на себя брат мачехи Николай Вессель, бонвиван 
и человек богемы, познакомивший своего подопечно
го с творческой элитой Северной столицы. 

Михаил иллюстрировал любимые романы, напри
мер «Анну Каренину», поражая мастерством и экспрес
сией. Не защитив конкурсную работу, он вышел из уни
верситета в звании «действительный студент». Штуди
ровал Канта. Именно в эстетике немецкого философа 
Врубель увидел необходимость «иллюзионировать 
душу, будить ее величавыми образами».

Богемный репетитор
Богемная жизнь требовала немалых средств. Врубель 
начал зарабатывать репетиторством и гувернерством 
в богатых домах. Благодаря службе в семействе сена

СОЗДАТЕЛЬ РУССКОГО МОДЕРНА МИХАИЛ ВРУБЕЛЬ ВЕРИЛ,  
ЧТО ВОЗВЫШЕННЫМИ ОБРАЗАМИ МОЖНО ПРОБУДИТЬ ДУШУ. ЕГО РАБОТЫ  
СЕГОДНЯ ПРИЗНАНЫ АБСОЛЮТНЫМИ ШЕДЕВРАМИ РУССКОЙ ЖИВОПИСИ
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тора Дмитрия Бера он посетил Германию, Францию 
и Швейцарию. Вскоре перешел в дом Александра Пап
меля, распорядителя делами богатейшего сахароза
водчика Леопольда Кёнига. По свидетельству близких, 
Михаил «пристрастился к вину, превратился в настоя
щего денди и излишне увлекался кафешантанными пе
вичками». Тем не менее, отбыв воинскую повинность, 
он вольнослушателем поступил в Академию художеств. 

Как кантианец, молодой Врубель считал, что только 
через искусство можно реализовать свою миссию. Мяг
кий, внешне уступчивый в обыденности, он становил
ся иступленным, предельно требовательным в искус
стве. Занимаясь рисунком или живописью, Михаил за
бывал обо всем и не признавал авторитетов. 

Врубель стал учеником Павла Чистякова. Худож
никакадемист Чистяков был известен не как живопи
сец, а как теоретик и педагог, воспитавший плеяду вы
дающихся мастеров: Репина, Серова, Васнецова, По
ленова, Сурикова. По Чистякову, форма должна была 
быть подвергнута структурному анализу. Рисунок или 
живописное полотно выстраивались через стыки пло
скостей, создающих объем, — это нашло воплощение 
в уникальной технике Врубеля. 

Весной 1883 года Михаил получил серебряную ме
даль академии, но без диплома (такие формальности 
его не заботили). Когда профессор Адриан Прахов по
звал его в Киев на работы по реставрации Кириллов
ской церкови, Врубель согласился, прекрасно пони
мая, что пригласили его как человека, имеющего ака
демическую выучку, который, однако же, «не будет 
обременять смету своим гонораром».

ВРУБЕЛЬ СЧИТАЛ, ЧТО ТОЛЬКО  
В ИСКУССТВЕ МОЖНО РЕАЛИЗОВАТЬ 
СВОЮ МИССИЮ. В РАБОТЕ ОН БЫЛ 
ПРЕДЕЛЬНО ТРЕБОВАТЕЛЬНЫМ
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Иконописец 
За пять лет Врубель выполнил реставрацию византий
ских фресок XII века и фигур ангелов в куполе Софий
ского собора. Посетивший его отец был поражен худо
бой сына, тем, что в жалкой комнатушке нашлись лишь 
кровать и табурет, и тем, что у Михаила не было при
личного белья и никакого, кроме рабочего, заляпанно
го красками, костюма. Это мало занимало Врубеля. За
частую он работал без предварительных эскизов. В его 
фресках, например в «Сошествии св. Духа на апосто
лов», художнику позировали реальные люди; Богоро
дица писана с жившей в доме Праховых фельдшерицы. 

Вскоре Врубель создал икону «Богоматерь с младен
цем». Выразительные лики Девы Марии и Христамла
денца он списал с жены руководителя работ Эмилии 
Праховой и ее младшей дочери. Вскоре модель пре
вратилась в объект романтического поклонения. Эми
лия велела мужу избавить ее от назойливого поклон
ника. Прахов увеличил художнику гонорар, выплатил 
премию и отправил в командировку в Венецию. По 
возвращении, в начале лета 1885 года, Врубель в иссту
плении сделал жене Прахова предложение. Ему отка
зали от дома, он нанес себе ножом несколько ран. Как 
раз к этому времени исследователи относят замысел 
самого известного полотна — «Демона». 

Прахов, несмотря на разрыв, продолжал считать 
Врубеля работником, исправно выплачивал жалова
нье. Вот только роспись «Надгробный плач» для Вла
димирского собора принять не смог. Эскиз настолько 
выделялся на общем фоне, что заказчик сказал: «Для 
росписей Врубеля надо и отдельный собор построить 
в совершенно особом стиле».

Непонятное искусство
В сентябре 1889 года Михаил Врубель увлекся цирко
вой наездницей, всюду следовал за ней и, пребывая 
в приподнятом настроении, осел в Москве. Поселив
шись в мастерской Константина Коровина, он свел 
знакомство с меценатом Саввой Мамонтовым. Савва 
Иванович пригласил Врубеля жить у него. Однако су
пруга Мамонтова, признавая вслед за мужем гениаль
ность Врубеля, считала того «богохульником и пьяни
цей». Врубелю пришлось съехать на съемную квартиру, 
которую Мамонтов и оплачивал.

По рекомендации Мамонтова Врубель оказался сре
ди художников, готовивших юбилейное издание Миха
ила Лермонтова. Иллюстрации Врубеля к поэме «Де
мон» были выполнены черной акварелью. Его обвиня
ли в искажении образов, в карикатурности и грубости, 
но вскоре признали, что он единственный передал дух 
поэмы и открыл «новый язык графики». «Демон сидя
щий» был написал в короткие сроки. В «унылозадум
чивой фигуре» на фоне пышных цветов, казавшихся 

Работая над полотном «Демон поверженный», Вру
бель или впадал в депрессию, или срывался по малей
шему поводу. Рождение сына, которого он истово лю
бил, добавило финансовых обязательств. Содержа
ние семьи полностью легло на его плечи, и Врубель 
был очень расстроен, узнав, что «Демона поверженно
го» отказалась купить Третьяковская галерея. Вскоре, 
правда, получив деньги от купившего картину коллек
ционера фон Мекка, Врубель ударился в загул. Буянил, 
сорил деньгами и вынудил жену с сыном бежать к род

ственникам. Художника осматривал знаменитый врач
психиатр Владимир Бехтерев и диагностировал неиз
лечимый прогрессивный паралич. 

Ведущие живописцы России выступали со статья
ми, в которых подчеркивали вклад Врубеля, особен
но отмечая картину «Демон поверженный», а тот про
должал создавать шедевры: «Шестикрылый серафим», 
«Портрет Валерия Брюсова» и «Видение пророка ИеФ
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вырубленными из многоцветных камней, в одиноком 
Демоне Врубель, считая, что понятое всеми искусство 
искусством быть перестает, видел самого себя.

Абрамцево и пиковый туз
Почти шесть лет Врубель разрывался между работой 
в принадлежавших Мамонтову Абрамцевских керами
ческих мастерских, графикой и станковой живописью.

Он воплощал в скульптурах, мозаиках, изразцах 
принципы модерна, став одним из создателей изыскан
ного стиля, сочетавшего неорусские мотивы и тща
тельную проработку деталей. Лаконизм, чистота ли
ний, целостность форм в работах Врубеля предвосхи
тили развитие искусства на несколько десятилетий. 

Вместе с семейством Мамонтова он вновь отправил
ся в Италию, но резкие перемены настроения вызва
ли несколько конфликтов с попутчиками. Досталось 
и жившим в Риме русским художникам: Врубель крити
ковал коллег в нелестных выражениях. Вновь прояви
лась тяга к вину, к посещению сомнительных варьете. 
В 1894м, уже в России, Врубель написал пророческую 
«Гадалку» с одной из возлюбленных в образе оперной 
цыганки Кармен; пиковый туз в ее руках сулил беду.

В 1900 году организованную Дягилевым выставку 
посетил Николай II. Император благожелательно от
несся к картине Врубеля «Сирень», спросил: «Ведь это 
тот, кого казнили в Нижнем?» Врубеля действительно 
за шесть лет до того «казнили» на нижегородской Все
российской выставке. Он подготовил два огромных 
панно — «Микула Селянинович» и «Принцесса Греза», 
однако комиссия Академии художеств сочла невозмож
ным их экспонирование. Максим Горький, негатив
но относившийся к новому искусству и модерну в част
ности, писал, что творчество Врубеля — «кривляние, 
уродование красивых сюжетов» и что художник демон
стрирует «нищету духа и бедность воображения».

Демон поверженный 
Декорации и костюмы к опере «Гензель и Гретель» го
товил Коровин, но заболел и передал заказ своему другу 
Врубелю. Тот едва ли не в кулисах, вскоре после знаком
ства сделал предложение певице Надежде Забеле. Вен
чались в Женеве, в Крестовоздвиженском соборе. Де
нег не хватало, художник пришел за невестой пешком. 

Вскоре начали проявляться первые симптомы бо
лезни — чудовищные головные боли. Врубель стано
вился раздражительным, взрывался, если ктото с ним 
не соглашался. Споры вызвала одна из его лучших ра
бот «ЦаревнаЛебедь», ставшая любимой картиной 
Александра Блока. Критики принижали значение Вру
беля, но уже появились статьи, в которых утвержда
лось, что «Царевна» — абсолютный шедевр, равного 
которому в русской живописи не было. 

зекииля». С 1903 года болезнь вошла в критическую 
фазу, однако Врубель, вопреки прогнозам врачей, со
хранял связь с реальностью и не терял способности 
к творчеству. Но судьба нанесла еще один удар: умер 
трехлетний сын художника. Супругов приютил фон 
Мекк, и в его имении произошло резкое обострение 
болезни. «Везите меня куданибудь, а то я вам наделаю 
хлопот», — просил Врубель.

Прощание
Оплату частных клиник взяла на себя Академия худо
жеств, но лечение могло лишь облегчить проявление 
симптомов болезни. Трагедией стала слепота. Один 
из лечащих врачей писал: «Последние по возникнове
нию представления — эстетические — погибают пер
выми; они у него погибли последними, так как были 
первыми». 

1 апреля 1910 года Врубель вымылся с любимым 
одеколоном и сказал санитару: «Довольно мне здесь ле
жать, поехали в академию». На следующий день в Ака
демии художеств состоялось прощание с Михаилом 
Александровичем Врубелем. Александр Блок, назвав
ший Врубеля вестником иных миров, над могилой ска
зал: «Он оставил нам своих Демонов, как заклинателей 
против лилового зла, против ночи».  

С певицей Надеждой Забелой художник познакомился в театре 
в канун Рождества 1895 года. Свадьбу сыграли в 1896-м

Из троих друзей по Академии художеств – Дервиза, Врубеля 
и Серова – лишь первый дожил до преклонных лет

МИХАИЛ ВРУБЕЛЬ ПОЛУЧИЛ 
СЕРЕБРЯНУЮ МЕДАЛЬ АКАДЕМИИ, 
НО БЕЗ ДИПЛОМА: СЧИТАЛ,  
ЧТО ОН ЗНАЧЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ
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ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО 
Куала-Лумпур, Малайзия 
Пальмовое масло производят 
пять стран: лидер – Индонезия 
(42,5 млн тонн в год), Малай-
зия добывает вдвое меньше, 
оставшиеся – 5 миллионов 
тонн на троих. Рынок на-
столько важен для Малайзии, 
что на бирже рассчитывается 
специальный индекс в долла-
рах и рупиях. Сама же Bursa 
Malaysia – третья по капитали-
зации биржа ЮВА.

ЧЕРНЫЙ ПЕРЕЦ
Мумбаи, Индия
Черным золотом прежде 
называли не нефть, а черный 
перец. В это легко поверить, 
вспомнив, что торговля пряно-
стями подстегнула открытие 
морского пути в Индию. До сих 
пор на долю перца приходится 
до 30 процентов всех продава-
емых в мире специй, а фью-
черсы на перец торгуются на 
индийской MCX, входящей 
в топ-10 товарных бирж мира.

МОЛОКО
Веллингтон,  
Новая Зеландия
Самая южная в мире биржа 
торгует молочными фьючер-
сами и опционами, поскольку 
именно на экспорте молочных 
продуктов зиждется благо-
состояние Новой Зеландии. 
Однообразие продукции – су-
хое молоко и обезвоженный 
молочный жир – диктует 
специ фику: на NZX торгуются 
акции только одной компании.
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Лучшие из экзотических
К ИНДЕКСУ ЧЕРНОГО ПЕРЦА И ФЬЮЧЕРСАМ НА МОЛОКО ЭКСПЕРТЫ ОТНОСЯТСЯ 

НЕ МЕНЕЕ СЕРЬЕЗНО, ЧЕМ К НЕФТЯНЫМ КОТИРОВКАМ

РЫБА
Токио, Япония
Оптовый рынок Тоёсу сменил 
легендарный Цукидзи, за-
крытый два года назад, и на 
новом месте туристов также 
допускают на ночной аукцион. 
Первые торги в этом году 
открылись продажей тунца 
за 193 с лишним миллиона 
йен (около 1,8 млн долларов). 
После торгов можно отлично 
позавтракать морепродуктами 
в одной из лавок по периметру.

АЛМАЗЫ
Рамат-Ган, Израиль
История алмазной биржи 
Израиля началась с неболь-
шой комнаты в частном доме, 
теперь же она занимает целый 
квартал (компания, впро-
чем, так и осталась частной). 
В нескольких небоскребах 
нашлось место не только для 
брокеров, геммологов и юве-
лиров, но также для музея 
бриллиантов и пункта скорой 
помощи.

ЦВЕТЫ
Алсмер, Нидерланды
Больше половины выращенных 
на планете цветов продают 
в голландском Алсмере – от 
голландских же тюльпанов до 
эквадорских роз. За вагонетки 
с ранункулюсами и фрезиями 
азартно торгуются по утрам 
(приглашая зрителей). Кстати, 
от аэропорта Схипхол до Алс-
мера ближе, чем до Амстерда-
ма, – всего 10 километров.

ЯНТАРЬ
Санкт-Петербург, 
Россия
Биржа «Санкт-Петербург» не 
занимает здание построй-
ки де Томона на стрелке 
Васильевского, а находится 
в глубине острова, где и торгу-
ет янтарем. Калининградский 
янтарный комбинат добывает 
до 450 тонн в год, половина 
экспортируется. Только за пять 
месяцев 2019 года на бирже 
продали сырья на миллиард!

ВОДА
Пномпень, Камбоджа
На национальной фондовой 
бирже Камбоджи сейчас 
торгуется порядка десяти 
фирм, включая национального 
портового оператора, и это 
прогресс. Ведь еще пять лет 
назад молодая CSX имела 
самую низкую совокупную 
рыночную капитализацию 
в мире и в стоке находились 
лишь акции водоснабжающей 
компании Пномпеня. 

ВИНО
Лондон,  
Великобритания
Лондонская международ-
ная биржа вина существует 
с 1999 года и, хотя ориенти-
рована исключительно на 
британский рынок, служит 
публичным источником инфор-
мации для желающих инве-
стировать в вино (к примеру, 
Бордо 2000 года дорожает до 
сих пор: выдающийся урожай 
в миллениум). 

4 5 6 7

98

ЛОШАДИ
Дубай, ОАЭ
Международная конная ярмарка Дубая, проходящая 
под патронажем шейха аль-Мактума, ориентирована на 
Ближний Восток и является самым представительным 
смотром (и местом продажи) чистокровных арабских 
скакунов. Эксперты и конезаводчики приезжают за буду-
щими чемпионами, посетители – увидеть показательные 
выступления или заказать для конюшни новый солярий.

10
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ОДНА ЧАСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА НЕ СОМНЕВАЕТСЯ, ЧТО НЕДАЛЕК ТОТ ДЕНЬ,  
КОГДА РОБОТЫ ПОБЕДЯТ ЛЮДЕЙ, ДРУГАЯ ПРИКЛАДЫВАЕТ МАКСИМУМ УСИЛИЙ 

 ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА. О ЕГО ПРИРОДЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
ОБЛАСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ МЫ ПОГОВОРИЛИ С ВЕДУЩИМИ ЭКСПЕРТАМИ ОТРАСЛИ, 

УЧАСТНИКАМИ КОНФЕРЕНЦИИ OPENTALKS.AI

Что такое искусственный 
интеллект?
Для начала попробуем определиться с тер

мином. Многие из нас под искусственным 
интеллектом (ИИ) понимают бездушную ма

шину, умеющую думать быстрее человека. Но оказа
лось, что у специалистов все гораздо прозаичнее.

Эмели Драль, отвечающая в компании Mechanica AI 
за разработку технологий и продуктов на основе ИИ, 
объясняет: «В целом в индустрии под искусственным 

Три вопроса 
про искусственный интеллект

текст  т а т ь я н а  н е б о л ь с и н а

сти, более сложные алгоритмы и большое количество 
специалистов на рынке, которые умеют это использо
вать. Этим отличается сегодняшний ИИ от прошлого 
витка. Сегодня это более сложно устроенные автома
тические системы, которые, по сути, строят модели по 
данным и делают прогноз на будущее».

Сотрудники платформы о цифровых технологи
ях ICT.Moscow, открывая базу знаний об искусствен
ном интеллекте в феврале 2020 года, опросили более 
40 разработчиков и представителей компаний из IT 
и смежных областей и убедились, что у ИИ нет един
ственного определения.

Искусственный интеллект в широком понима
нии — это не только ряд технологических решений, 
но и свойства цифровых систем, которые ранее счи
тались присущими только человеку. Определение ИИ 
как имитации человеческого интеллекта верно в ши
роком понимании, но по факту ИИ выполняет только 
несколько функций, присущих человеку и не присущих 
классическим программам: обучается, строит прогно
зы, принимает решения.

Для разработчиков термин «искусственный интел
лект» не имеет особого смысла. Они работают с «ма
шинным обучением» и более узкими терминами, к ко
торым чаще других относят компьютерное зрение 
(computer vision, CV) и обработку естественного языка 
(natural language processing, NLP).

А вот какое определение дается искусственному ин
теллекту на государственном уровне: «ИИ — комплекс 
технологических решений, позволяющий имитиро
вать когнитивные функции человека (включая само
обучение и поиск решений без заранее заданного алго
ритма) и получать при выполнении конкретных задач 
результаты, сопоставимые как минимум с результата
ми интеллектуальной деятельности человека».

Как он эволюционирует?
ИИ развивается по нескольким направ
лениям одновременно. На конференции 

OpenTalks.AI обсуждение было разделено 
по классам методов. Эмели Драль представила 

нам все имеющиеся. 
Есть классические задачи по обучению с «учите

лем». Это задачи, которые помогают ответить на во
просы по данным. Например, стоит ли одобрить 
кредит данному человеку или какой товар показать 
данному пользователю. Область возможна любая, глав
ное — чтобы был набор прецедентов, какимто обра
зом описанное событие и вопрос, ответ на который 
нас интересует. Здесь учителем является прецедент. 

В обучении без «учителя», наоборот, ответы зара
нее не известны и задачи чаще всего связаны с класте
ризацией или поиском аномалий. Примеры — хакер

интеллектом принято понимать любую систему, кото
рая может решить сколь угодно интеллектуальную за
дачу. Технически это может быть простая система пра
вил — делай то, делай это — или более сложная, напри
мер алгоритмы по распознаванию образов и речи. ИИ 
был популярен еще в 50е годы, когда программисты 
пытались делать системы на основе правил, которые 
умели добавлять чтото в рабочую память и выбирать 
оптимальные действия из набора возможных. Сегодня 
у нас есть более мощные вычислительные способно

1

ские атаки или предсказание поломок сложного обору
дования, аварийных сбоев. Тут работает другая логика: 
есть хорошее понимание того, что значит нормальная 
ситуация, а все остальное — это аномалия.

Есть целый класс методов, связанных с компьютер
ным зрением, или CV. По сути, они работают как обу
чение с «учителем», но имеют дело с довольно специ
фическим набором данных — изображениями. 

Далее — обработка естественного языка, или NLP, 
для работы с текстами, чатботами, построения во
просноответных систем, автореферирования, поис
ка по текстам и ранжирования (то, что используется 
поисковыми системами). Сейчас почти в каждом кол
центре можно найти, например, автоматическую об
работку сообщений. Все обращения проходят через 
систему, которая оценивает эмоциональную окраску 
и важность. Если случай простой, автомат может сам 
дать ответ. «Например, в „Яндекс.Такси“, если жалоба 
стандартная, вам сразу ответит робот, скажет: „Очень 
жаль, возьмите промокод“», — говорит Эмели Драль. 

Немало систем связано с анализом временных ря
дов. Это когда есть некое событие, которое регулярно 
происходит с какимто шагом, и именно по этим собы
тиям идет предсказание далеко в будущее. 

И одна из самых свежих, самых новых областей ис
пользования ИИ — генеративные модели, которые по
зволяют создавать новый контент. Например, есть 
нейросети, которые умеют рисовать картины, писать 
стихи, сочинять музыку. 

«В 2010–2012 годах в сфере ИИ произошла нейро
сетевая революция, — рассказывает Владимир Смо
лин, научный сотрудник Института прикладной мате
матики имени Келдыша РАН. — Нейросетевые вычис
ления начали решать интеллектуальные задачи лучше 
формальнологических алгоритмов. А к 2014–2016 го
дам был превзойден уровень человека. Принципиаль
ный прорыв — в том, что радикально уменьшилось 
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участие человека в создании законов преобразования 
информации при решении практических задач. Если 
раньше устройству до мельчайших подробностей нуж
но было объяснить, как и что преобразовать, то сейчас 
оно само учится, участие человека в преобразовании 
входной информации в выходную сильно снизилось. 

Нейросеть — это сеть формальных нейронов, кото
рые обрабатывают информацию. Они ничем не отли
чаются от других логических устройств, кроме опре
деленных свойств, которые в них заложены. Раньше, 
чтобы решить задачу, набирали программистов, а сей
час специалист по нейросетям определяет, какая нуж
на сеть, и на тех данных, которые есть, сеть сама обуча
ется и формирует возможные решения». 

Лоран Акопян, директор Научноисследовательско
го центра оптоэлектроники, медицинской техники 
и искусственного интеллекта, созданного в МФТИ со
вместно с АО «Швабе», делится своим видением темы: 
«Я занимаюсь коммерциализацией высокотехнологи
ческих прикладных разработок, и для меня сильный 
ИИ — это пока идея. Если говорить об ИИ в целом, 
сложно прогнозировать бюджеты, необходимые для 
того, чтобы машинный интеллект заменил человече
ский хотя бы в бизнесприложениях, потому что при
близительно на 70 процентов эта сфера находится все 
еще на стадии фундаментальных исследований. Даже 
при решении узких задач ИИ для конкретных клиен
тов сегодня требуется нанять большие команды спе
циалистов, которые должны сначала провести боль
шое количество исследований, а только потом разра
ботать готовый цифровой продукт. Особенно трудная 
область — разработка программноаппаратных ком
плексов для промышленного интернета вещей. Время 
и ресурсы, положенные на результат, могут сильно ва
рьировать. Поэтому данная область высокого венчура 
требует очень серьезного государственного участия, 
и не только финансового. Ф
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Частные инвестиции непосредственно в бизнес ИИ 
в России пока являются скромными. Однако в двух на
правлениях — обработке естественного языка (NLP) 
и компьютерном зрении (CV) — на данный момент ры
нок выстраивается достаточно активно. Ясно, что ум
ные камеры и интеллектуальные диалоговые систе
мы — наиболее перспективные в настоящее время 
направления в бизнесе ИИ. Но помимо бизнеса, оче
видно, что внедрение технологий глубокого машинно
го обучения в системе здравоохранения, пожалуй, одна 
из самых актуальных задач в стране сегодня».

 
Какое будущее нас ждет 
благодаря искусственному 
интеллекту?

В вопросе будущего разброс мнений тоже 
начинается с определения. В противовес се

годняшнему, называемому слабым, специалисты го
ворят о сильном или об общем искусственном интел
лекте (artifical general intelligence, AGI). На уважаемом 
ITспециалистами сайте «Хабр» эти понятия разводят
ся: «Сильный ИИ — это гипотетический ИИ, который 
мог бы делать все то, что мог бы делать человек. AGI, 
или ИИ общего назначения, — это „машина результа
тов“. Она получает на вход некую постановку цели — 
и выдает некие управляющие воздействия на моторы/
лазеры/сетевую карту/мониторы. И цель достигну
та. При этом у AGI изначально нет знаний об окружа
ющей среде — только сенсоры, исполнительные меха
низмы и канал, через который ему ставят цели».

«Если сравнивать текущее состояние сферы ИИ 
с развитием человека, то ИИ сейчас находится на уров
не трехшестилетнего ребенка», — дает свою оценку 
Эмели Драль.

Антон Колонин из Новосибирского университета 
рассказывает: «Серьезные работы в области ИИ на
чались после войны, то есть порядка 70 лет назад. На 
сегодняшний день достигнуто то, что называется уз
ким, слабым ИИ, подразумевающим, что автомати
зируются определенные конкретные аспекты чело
веческой деятельности. Интересно, что, как только 
это реализуется в решение практических задач, это 
уже не называют ИИ. Например, система автомати
ческой навигации в машине: 20 лет назад сказали бы, 
что это ИИ, сейчас это просто автомобильный нави
гатор. Или распо знавание номеров на машинах — сей
час это просто инструмент в работе правоохранитель
ных органов.

В будущем предполагается, что системы будут таки
ми же универсальными, как люди. Человек может обу
читься на водителя, а может — на регулировщика дви
жения. Есть гипотеза, что когдато компьютеры смогут 
учиться чему угодно, неважно, будут ли они андроид

ными или совсем иными. Разброс авторитетных мне
ний на экспертном уровне по поводу того, когда это 
произойдет, — несколько порядков. Одни считают, что 
нечто подобное появится через дватри года, другие во
обще о сроках не говорят. Среднее из называемых чи
сел — гдето 50–60–70 лет. Но какието сюрпризы более 
чем возможны, учитывая, с какой скоростью у нас рас
тет производительность и падает стоимость вычисли
тельных ресурсов». 

Лоран Акопян продолжает разговор о будущем: 
«Если машина обладает сильным ИИ, она сама должна 
искать себе данные. Тот интеллект, что есть сегодня, — 
это первый шаг от статистики, новый шаг. Создание 
статистики — это достижение ХХ века. В ХХI веке, ког
да появляется умная статистика и данные анализирует 
уже машина, а не человек, мы делаем следующий шаг. 
Однако его нельзя будет осуществить при помощи од
ной математики. Я убежден, что будущее стоит за меж
дисциплинарным объединением. То есть искусствен
ные нейронные сети и нейробиология, которая изу
чает настоящие нейронные структуры мозга, должны 
сблизиться, вплоть до состояния слияния. Сегодняш
ние нейронные сети имеют приближенное отношение 

3

к нейронам мозга. Следующий шаг — это, по сути, при
ближение к человеку. Однако, с другой стороны, наше 
понимание того, как именно происходит взаимодей
ствие между огромным числом клеток мозга, далеко от 
полноценного. На мой взгляд, должны произойти про
рывные открытия в междисциплинарных нейронау
ках, сравнимые с квантовой революцией XX века». 

Свою точку зрения высказал и известный визио
нер Евгений Кузнецов, представляющий Универси
тет сингулярности: «Можно выделить четыре ключе
вых технологии, которые не просто дали другую тех
нику, а буквально растворились во всех технологиях 
и стали их драйверами. За последние 300 лет это были 
паровая энергия, электричество и интернет, а сейчас 
такой технологией является то, что называется искус
ственным интеллектом. Аналитики McKinsey посчи
тали растворенную стоимость ИИ — оказалось почти 
15 триллионов долларов в год, примерно 15 процен
тов мирового ВВП. Те страны, которые сделают на 
это ставку, откроют этот технологический пакет и им
плементируют в те отрасли, в которых он приносит 
максимальную ценность, — они совершат цивилизаци
онный рывок». 
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Призвание 
Пьяцца Рустикуччи была не самым притягательным 
местом в Риме. И хотя от Ватикана досюда было рукой 
подать, площадь оставалась невзрачной, неприметной 
и терялась в лабиринте узких улиц, среди плотно тес
нившихся лавок и домов к западу от моста Святого Ан
гела, переброшенного через Тибр. В центре площади, 
рядом с фонтаном, стояла поилка для скота, а на вос
точной стороне находилась скромная церковь с миниа
тюрной колокольней — СантаКатерина делле Кавалле
ротте. Она появилась здесь совсем недавно и не успела 
прославиться. Не было в ней и реликвий — ни святых 
мощей, ни фрагментов Животворящего Креста, ради 
которых каждый год тянулись в Рим тысячи паломни
ков изо всех уголков христианского мира. Зато позади 
церкви, на небольшой улочке в тени городской стены, 
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Белоснежные глыбы, извлеченные из карьера, предна
значались для создания самой монументальной скульп
турной группы в мире — усыпальницы владычествую
щего папы Юлия II. Впрочем, Микеланджело вызвали 
в Рим вовсе не ради того, чтобы он вернулся к работе 
над этими колоссами. 

Ему было тридцать три. Родился он 6 марта 
1475 года, в час, когда Меркурий и Венера, как рас
сказал он одному из своих подмастерьев, находились 
в доме Юпитера. Столь удачное расположение пла
нет предсказывало успех во всех «начинаниях, особен
но в искусствах, услаждающих наши чувства, а именно 
в живописи, скульптуре и архитектуре». Успех не заста
вил себя ждать. В пятнадцать лет не по годам одарен
ный Микеланджело учился мастерству ваяния в Садах 
СанМарко — школе искусств, которую содержал фло
рентийский правитель Лоренцо Медичи. В девятнад
цать он высекал статуи в Болонье, а два года спустя, 
в 1496м, впервые отправился в Рим, где вскоре полу
чил заказ на создание «Пьеты». Текст контракта вклю
чал смелое обязательство, что это будет «самое пре
красное мраморное изваяние из появлявшихся доселе 
в Риме»; когда несколько лет спустя на глазах у остол
беневшей публики со статуи сняли покрывало, условие 
признали выполненным. «Пьета» была высечена для 
украшения надгробия французского кардинала и про
славила Микеланджело, превзойдя своим совершен
ством не только творения современных ему скульпто
ров, но даже наследие древних греков и римлян, чье 
искусство считалось всеобщим мерилом. 

Новый триумф принесла Микеланджело еще одна 
мраморная скульптура — статуя Давида, создававшая
ся в течение трех лет и установленная перед палаццо 
Веккьо на площади Синьории во Флоренции в сентя
бре 1504 года. Если «Пьета» была эталоном изыскан
ной утонченности и гимном женской красоте, то Да
вид раскрыл талант Микеланджеломонументалиста, 
воплотившего силу и весомость в обнаженной муж
ской натуре. Скульптура высотой почти пять метров 
вызвала благоговейный трепет у граждан Флоренции, 
называвших ее Il Gigante, «Исполин». Четыре дня и из
рядная изобретательность друга Микеланджело, архи
тектора Джулиано да Сангалло, понадобились, чтобы 
переместить гигантскую статую на четыреста метров 
из мастерской позади собора к постаменту на пло
щади Синьории. Спустя несколько месяцев, в начале 
1505 года, когда работа над «Давидом» была заверше
на, Микеланджело внезапно получил от папы Юлия II 
письмо с требованием явиться в Рим, и на этом его де
ятельность во Флоренции прервалась. Папу столь впе
чатлила «Пьета», увиденная им в капелле Святого Пе
тра, что он решил поручить молодому скульптору из
ваяние для собственного надгробия. В конце февраля 

папский казначей, кардинал Франческо Алидози, вы
платил Микеланджело вперед сотню флоринов золо
том, что приравнивалось к годовому заработку имени
того мастера. Скульптор вернулся в Рим и поступил 
к папе на службу. Началась, как он потом скажет, тра
гическая история усыпальницы. 

Создание папской гробницы всегда было делом не
простым. Сикст IV, скончавшийся в 1484 году, был по
гребен в прекрасном бронзовом саркофаге, работа над 
которым длилась девять лет. Но Юлий, чуждый всякой 
скромности, предполагал для себя нечто и вовсе неви
данное по размаху. Он начал вынашивать планы каса
тельно усыпальницы вскоре после своего избрания на 
папский престол в 1503 году и в итоге задумал создать 
мемориал, который стал бы самым большим с тех вре
мен, когда для римских императоров возводили мавзо
леи, как, например, для Адриана или Августа. 

Замысел Микеланджело вполне соответствовал 
этим честолюбивым и грандиозным планам: скульп
тору виделось самостоятельное сооружение шири
ной около десяти метров и высотой около пятнадца
ти. Внушительная и изобилующая деталями архитек
турная композиция с колоннами, арками и нишами 
должна была вместить более сорока статуй в человече
ский рост. Предполагалось, что в нижнем ярусе, у ос
нования, появится группа обнаженных фигур, олице
творяющих свободные искусства, а увенчает компо
зицию трехметровая статуя самого Юлия в папской 
тиаре. Помимо годичного жалованья в 1200 дукатов — 
раз в десять больше того, на что мог рассчитывать в те
чение года обычный скульптор или золотарь, — под ко
нец Микеланджело полагалось еще десять тысяч. 

Микеланджело взялся за этот поражающий вооб
ражение проект с большой охотой и страстью; восемь 
месяцев он провел в Карраре, в ста километрах к се
верозападу от Флоренции, следя за добычей и пере
возкой белого мрамора, которым славился город — не 
в последнюю очередь благодаря тому, что как раз из 
него были высечены «Пьета» и «Давид». Несмотря на 
ряд происшествий, случившихся при перевозке: одна 
из барж села на мель в русле Тибра, еще несколько 
оказались подтоплены, когда в реке поднялась вода, — 
к началу 1506 года он доставил на площадь перед собо
ром Святого Петра мрамор, использовав более девя
носта судов, и перебрался в мастерскую за церковью 
Святой Екатерины. Жители Рима с ликованием смо
трели на эту гору белых камней, возвышавшуюся на
против старой базилики. Но больше всех воодушевлен 
был сам папа, для которого соорудили специальный 
проход, чтобы связать мастерскую Микеланджело с Ва
тиканом и упростить понтифику посещения пьяццы 
Рустикуччи, где он мог обсуждать с художником свое 
грандиозное детище. >>

можно было обнаружить мастерскую самого востребо
ванного в Италии скульптора: коренастого, с приплюс
нутым носом, брюзгливого флорентийца в потрепан
ной одежде. 

Микеланджело Буонарроти призвали вернуться 
в мастерскую на задворках церкви Святой Екатери
ны в апреле 1508 года. Он повиновался с великой не
охотой, когдато поклявшись, что в Рим он больше 
ни ногой. Скрывшись из города двумя годами ранее, 
он велел своим подмастерьям навести в помещении 
порядок, а все, что в нем хранилось, в том числе его 
инструменты, продать евреям. Этой весной, по возвра
щении, он увидел голые стены мастерской, а неподале
ку, на площади Святого Петра, — сотню тонн мрамора, 
сваленного в кучу и открытого всем ветрам и дождям, 
на том же месте, где когдато все это было брошено. 
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Впрочем, еще до того, как мрамор доставили в Рим, 
мысли папы захватила гораздо более масштабная идея.

Изначально он планировал, что его усыпальница 
разместится в церкви возле Колизея, СанПьетро ин 
Винколи, но затем передумал и решил, что вместо это
го будет покоиться в более просторном помещении 
собора Святого Петра. Однако вскоре он понял, что 
старая базилика не годится для того, чтобы принять 
столь впечатляющий монумент. Через два с полови
ной столетия после смерти, настигшей святого Петра 
в 67 году н. э., его мощи перенесли из катакомб сюда, 
ближе к Тибру, на то место, где, по преданию, апостол 
был распят, и сверху возвели базилику, носящую его 
имя. Увы, величавое здание, укрывшее гробницу свято
го Петра, краеугольный камень христианской церкви, 
в результате оказалось в низине, на топкой почве, в ко
торой, по слухам, водились змеи, да такие здоровые, 
что могли проглотить младенца! 

Ненадежность основания привела к тому, что 
к 1505 году стены базилики отклонились без малого на 
два метра от должного положения. Были приняты раз
личные меры, чтобы путем частичных вмешательств 
устранить опасность, но Юлий между тем, как обычно, 
решил действовать более радикально: он собрался сне
сти собор Святого Петра и построить вместо него но
вую базилику. Начало демонтажа старейшего и само
го почитаемого христианского храма совпало с прибы
тием Микеланджело из Каррары. Десятки старинных 
гробниц святых и предыдущих пап, послуживших ис
точниками видений, исцелений и прочих чудес, были 
разбиты вдребезги, на их месте выкопали восьмимет
ровые ямы под фундамент. Тонны строительного мате
риала загромождали близлежащие площади, покуда ар
мия из двух тысяч плотников и каменщиков готовилась 
взяться за самое большое сооружение, каких не проек
тировали в Италии со времен Древнего Рима. 

Облик новой величественной базилики предложил 
официальный папский архитектор Джулиано да Сан
галло, друг и наставник Микеланджело. Шестидеся
титрехлетний флорентиец Сангалло мог похвастать
ся впечатляющим списком творений... В Риме он руко
водил ремонтными работами в замке Святого Ангела, 
служившем городской крепостью. Он также восстанав
ливал церковь СантаМария Маджоре, одну из самых 
старых в Риме, и покрыл ее плафон золотом, которое, 
как говорили, прибыло с первой экспедицией, вернув
шейся из Нового Света. 

Сангалло нисколько не сомневался, что получит за
каз на перестройку собора, и даже переселил из Фло
ренции в Рим свою семью. Но у него появился сопер
ник. На счету Донато д’Анджело Лаццари, более ши
роко известного как Браманте, было достаточно не 
менее значимых творений. Почитатели называли Бра

лю до Пасхи. И был крайне встревожен тем, что во вре
мя трапезы папа заявил другим двоим приглашенным, 
что не потратит больше ни дуката на мрамор для усы
пальницы, — такой поворот событий стал для мастера 
ушатом холодной воды, если вспомнить прежнее вооду
шевление понтифика по поводу проекта. И все же, пре
жде чем уйти, Микеланджело набрался смелости и упо
мянул про 140 дукатов, но Юлий, отмахнувшись, пред
ложил ему вернуться в Ватикан в понедельник. А затем 
второй раз отмахнулся от него, отказав в аудиенции. 
«Я возвращался туда и в понедельник, — позже вспо
минал Микеланджело в письме другу, — и во вторник, 
и в среду, и в четверг. Наконец в пятницу утром мне 
приказали уйти, попросту выгнали». Некий епископ, 
не без удивления наблюдавший эту сцену, спросил слу
гу, прогнавшего Микеланджело, понимает ли тот, с кем 
только что говорил. «Я его очень хорошо знаю, — отве
тил тот, — но я должен, не размышляя, делать то, что 
мне приказано моим господином». 

Кто не привык, чтобы у него перед носом хлопали 
дверью, с таким обращением не смирится. Известный 
своим вспыльчивым и при этом нелюдимым, подозри
тельным нравом ничуть не меньше, чем удивительным 
мастерством в обращении с молотом и резцом, Мике
ланджело порой поступал дерзко и непредсказуемо. 
«Передай папе, — с презрением велел он слуге, — что 
впредь если он захочет видеть меня, то может искать 
меня, где ему угодно». Мастер вернулся в свою мастер
скую («впав в великое отчаяние», как признавался он 
позже) и поручил слугам продать все, что в ней было, 
евреям. Позже в тот же день, 17 апреля 1506 года, — на
кануне закладки первого камня в фундамент новой ба
зилики — Микеланджело бежал из Рима, поклявшись 
больше не возвращаться. 

С папой Юлием II лучше было не ссориться. Ни 
один понтифик до него или после не славился столь 
же суровым нравом. Этого шестидесятитрехлетнего 
человека крепкого сложения, с белоснежными волоса
ми и цветущим лицом называли il papa terribile, «ужас
ный» или «грозный» папа. Юлия боялись недаром. 
О приступах ярости, когда он побивал подданных ку
лаками или дубасил их посохом, ходили легенды. Оше
ломленным свидетелям этих сцен казалось со сторо
ны, что он обладает чуть ли не сверхъестественной 
силой и способен подчинить себе буквально все. «По
истине невозможно описать, — докладывал, трепеща, 
венецианский посланник, — сколь он силен, неистов 
и как трудно с ним совладать. И плоть его, и душа — ис
полинской природы. Все в нем грандиозно: и замыс
лы его, и страсти»... Испанский посланник был еще ме
нее снисходителен. «В лечебнице в Валенсии, — заявил 
он, — сотни людей, которых держат в цепях, менее без
умны, чем Его Святейшество». 

манте величайшим архитектором после Филиппо Бру
неллески: он строил церкви и купольные сооружения 
в Милане, а обосновавшись в Риме в 1500 году, проек
тировал всевозможные монастыри, аббатства и двор
цы. К примеру, наибольшую славу принесло ему зда
ние СанПьетро ин Монторио, небольшое культовое 
сооружение в классическом стиле на Яникульском 
холме, к югу от Ватикана. Слово bramante означает 
«алчущий» — подходящее прозвище для шестидеся
тидвухлетнего архитектора с непомерными амбиция
ми и необузданным влечением к новым впечатлениям. 
Ненасытный Браманте воспринимал проект собора 
Святого Петра как шанс применить свои недюжин
ные таланты с небывалым прежде размахом. 

Соперничество Сангалло и Браманте коснулось 
практически всех живописцев и скульпторов Рима. 
Флорентиец Сангалло, много лет живший и работав
ший в Риме, возглавлял группу художников, в число 
которых входили его брат и племянники, — все они 
перебрались из Флоренции ближе к югу, чтобы пре
тендовать на заказы папы и его состоятельных кар
диналов. Браманте, уроженец Урбино, прибыл в Рим 
позднее, однако сразу стал водить дружбу с художни
ками из других больших и малых итальянских горо
дов, «продвигая» их вместо флорентийцев, которых, 
в свою очередь, старался поддерживать Сангалло. 
В борьбе за право проектировать собор Святого Пе
тра ставка была высока, ведь победитель обретал ши
рокие возможности для покровительства, а также за
видное влияние при папском дворе. К концу 1505 года 
клика Браманте решительно взяла верх, когда его 
проект гигантской, увенчанной куполом постройки 
в форме греческого креста папа предпочел чертежу 
Сангалло. 

Микеланджело был огорчен тем, что его другу не 
удалось получить заказ, однако перестройка собора не 
замедлила сказаться и на его планах. Изза огромных 
расходов папа в одночасье приостановил работы над 
усыпальницей — такая перемена оказалась для Мике
ланджело совсем некстати. Доставив сотню тонн мра
мора в Рим, он должен был выплатить за перевозку 
140 дукатов — это была ощутимая сумма, которую ему 
пришлось занять в банке. Не получив никаких денег, 
кроме ста флоринов, выплаченных больше чем за год 
до этого, он решил обратиться за возмещением к папе, 
с которым ему довелось обедать в Ватикане за неде

Папа практически сразу узнал о бегстве Микеландже
ло, ведь его соглядатаи шныряли не только у городских 
ворот, но и в окрестностях. Так что едва скульптор вы
ехал из своей мастерской на взятой внаем лошади, как 
за ним в погоню пустились пять всадников. Они следо
вали за беглецом, покуда лошадь несла его на север по 
Кассиевой дороге, мимо мелких деревень с постоялыми 
дворами, где он каждые несколько часов менял средство 
передвижения. После долгого пути во тьме, в два часа 
пополуночи, он наконец пересек границу флорентий
ских земель, на которые папская юрисдикция не рас
пространялась. Устав и полагая, что теперь папа до него 
не доберется, он спешился на подворье в Поджибонси, 
городе, окруженном крепостными стенами, от которо
го до ворот Флоренции все еще оставалось около трид
цати километров. Однако сразу же вслед за ним там по
явились и всадники. Микеланджело наотрез отказался 
возвращаться с ними, заявив, что он на флорентийской 
территории, и пригрозил убить всех пятерых — отваж
ный блеф с его стороны, — если они попытаются увез
ти его силой. 

Но посланцы проявили настойчивость и показали 
письмо с папской печатью, предписывавшее ему неза
медлительно вернуться в Рим «под страхом опалы». Ми
келанджело отказался повиноваться, однако по требо
ванию своих преследователей написал Юлию дерзкий 
ответ, в котором сообщал, что в Риме больше не появит
ся, что за свою верную службу он не заслужил столь пре
зрительного обращения и, раз уж папа не желает стро
ить усыпальницу, он считает свои обязательства перед 
его святейшеством исполненными. Письмо с подписью 
и датой было передано гонцам, которым ничего не оста
валось, как только повернуть лошадей и скакать обрат
но к своему разгневанному господину. 

Папа якобы получил письмо, когда готовился зало
жить краеугольный камень в основание базилики — 
и это, как ни смешно, как раз был блок каррарского 
мрамора. Среди собравшихся для проведения торже
ственной закладки на краю огромного котлована сто
ял человек, которого Микеланджело считал виновни
ком внезапно обрушившейся на него немилости: До
нато Браманте. Скульптор полагал, что отказ папы от 
намерения изваять усыпальницу объясняется не толь
ко денежными соображениями; он не сомневался в су
ществовании мрачного заговора, посредством которого 
Браманте хотел помешать его честолюбивым устремле
ниям и испортить ему репутацию. Микеланджело пола
гал, что именно Браманте убедил понтифика отказаться 
от своих планов и предостерег его: создание надгробия 
при жизни — дурной знак; он же предложил поручить 
скульптору совсем другую работу, в которой Микелан
джело, по всей вероятности, не смог бы преуспеть: речь 
шла о росписи плафона Сикстинской капеллы.  

CОЗДАНИЕ ПАПСКОЙ ГРОБНИЦЫ 
ВСЕГДА БЫЛО ДЕЛОМ НЕПРОСТЫМ, 
К ТОМУ ЖЕ ЮЛИЙ II ЧУЖДАЛСЯ 
ВСЯКОЙ СКРОМНОСТИ 
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Продолжаем навигацию

Яхты флотилии «Рэдиссон Ройал» не 
прекращают навигацию по Москве-реке 
даже в холодное время года. Осенним 
днем речная прогулка на комфортабель-
ной яхте с панорамными окнами подарит 
много приятных впечатлений. Более 
того, круиз на яхтах «Рэдиссон» – до-
стойная альтернатива походу в ресторан 
для тех, кто ищет небанальное место для 
проведения мероприятий и при этом не 
готов жертвовать уровнем кухни. 

Ультрафиолет

Известно, что каждый различимый 
человеческим глазом цвет имеет 
уникальную длину волны и частоту 
колебаний. Волна фиолетового 
цвета – самая вы со ко час тот ная. 
Именно этот насыщенный тон 
был выбран для нового хроно-
графа Zenith Defy El Primero 21. 
Калибр последнего поколения 
El Primero 21 способен засекать 
сотые доли секунды. Детали 
сложного механизма получили 
ярко-фиолетовую отделку; через 
заднюю крышку хронографа виден 
выполненный в виде звезды ротор 
автоподзавода фиолетового цвета.

Спорткутюр

В новом премиальном торговом центре 
The Outlet Moscow, расположенном на 
Новорижском шоссе, открылся именной 
бутик знаменитого бельгийского бренда 
Bikkembergs. Там можно приобрести 
одежду, обувь и аксессуары из мужской, 
женской и детской линий от фешен-
авангардиста Дирка Биккембергса, 
мастерски сочетающего спортивную 
стилистику, уличный стиль и европей-
скую элегантность.

Акробукеты – композиции, составлен-
ные из цветов, первые буквы названий 
которых соответствуют буквам имени 
получателя, – вошли в моду в начале 
XIX века, после визита Александра I 
в Германию. Тогда посвященные импе-
ратору «александровские» цветы дамы 
носили на одежде или в волосах. Сегодня 
составить именной букет для ваших близ-
ких возьмутся самые опытные флористы 
цветочного дома «Самсон Букет».

Букет со смыслом

В осенне-зимнем сезоне-2020 Bally 
представила линейку мужских сумок 
Raise. В нее вошли высокотехнологич-
ные аксессуары с функциональными 
внутренними отделениями и тонко про-
работанными фирменными элементами 
отделки. Антрацитово-серые сумка-
кроссбоди Rady, рюкзак Rhudi, поясная 
сумка Redo и другие модели подходят 
не только для городского променада, но 
и для активного отдыха на природе.Ф
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Драгоценные знания

Компания Epic Jewellery совместно 
с платформой Skillbox запустила обра-
зовательный онлайн-курс «Дизайн юве-
лирных украшений». На нем профессио-
налы и любители за три месяца научатся 
создавать ювелирные коллекции, узнают 
секреты ювелиров главных европейских 
домов, приобретут навыки работы с раз-
ными материалами, нарисуют дипломные 
эскизы и сделают уникальные украше-
ния для себя или на заказ.

Форма и функции

Рейс победителей

Присоединиться к экспедиции на Северный полюс и стать пассажирами атомного 
ледокола «50 лет Победы» смогут 25 учеников 7–10-го классов, которые одержат 
победу в конкурсе «Ледокол знаний». Интеллектуальную викторину проводит  
госкорпорация «Росатом» в честь 75-летия отечественной атомной промышленно-
сти. Чтобы отправиться на полюс, участникам необходимо зарегистрироваться на 
сайте состязания и правильно и быстро ответить на максимальное количество во-
просов о науке, окружающем мире и современных технологиях. Конкурс продлится 
до конца октября.

На точеном запястье

Мануфактура Audemars Piguet объявила 
о партнерстве с британским модным до-
мом Ralph & Russo. По замыслу участни-
ков проекта, высокое часовое искусство 
и высокая мода должны идти рука об 
руку. Роскошные платья Ralph & Russo 
сезона весна-лето – 2021 особенно хо-
роши в сочетании с женскими моделями 
Royal Oak и Royal Oak Concept. Обе ком-
пании, являющиеся семейным бизнесом, 
ценят свою независимость и наследие.

В Rendez-Vous знают, что будет в трен-
де в каждом новом сезоне. Этой осе-
нью в магазинах сети стоит искать 
высокие сапоги с широким голенищем, 
ботильоны и сапоги с заостренным 
носом, а также практичные ботинки на 
толстой протекторной подошве с ани-
малистическим принтом. Из спортивной 
обуви неизменным спросом будет поль-
зоваться «классика» – лаконичные белые 
кроссовки с минимальным декором.

Подходящие вещи

Беспроводной очиститель воздуха с уль-
трафиолетовой лампой Yamaguchi Oxygen 
Mini – главный гаджет осени. Встроенная 
UVC-лампа убивает бактерии, двух-
ступенчатый HEPA-фильтр класса H-11 
улавливает мельчайшие загрязняющие 
частицы, угольный фильтр нейтрализует 
неприятные запахи. Технологичный при-
бор создает безопасное пространство 
в радиусе двух метров даже в активный 
период простудных заболеваний.

Герой дня
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НОВОСТИ NEWS

Аэрофлот победил в двух номинациях 
рейтинга независимой консалтинговой 
компании Brand Finance. Перевозчик полу-
чил статус самого сильного бренда России 
2020 года среди ведущих российских кор-
пораций, а также признан самым сильным 
авиа ционным брендом в мире.

Основанное в 1996 году британское 
агентство Brand Finance является ведущим 
независимым консультантом по оценке 
брендов. Авторы рейтинга подчеркивают, 
что Аэрофлот – один из немногих игроков 
глобальной отрасли, которому в кризисных 
условиях удалось укрепить свои позиции. 
Аналитики воспринимают это как свиде-
тельство исключительно высокой репу-
тации бренда и его популярности у тради-
ционных клиентов. Индекс силы бренда 
Аэрофлота составил 92,1 балла из 100 воз-
можных, что соответствует статусу ААА+.

«Для всего мира Аэрофлот – лицо 
России и символ нашей страны, – заявил 

Федеральная служба по интеллектуаль-
ной собственности (Роспатент) вынесла 
решение о закреплении за Аэрофлотом 
товарного знака «Собака Сулимова». Эти 
служебные собаки представляют со-
бой гибрид лайки и шакала. Создатель 
шалайки Клим Сулимов дал официальное 
согласие на передачу Аэрофлоту всех прав 
на использование выведенной породной 
группы. Решение Рос патента закрепляет 

за авиакомпанией возможность применять 
товарный знак «Собака Сулимова» по ряду 
новых позиций, в том числе в маркетинго-
вой и рекламной деятельности.

Аэрофлот стал правообладателем 
товарного знака, действие которого рас-
пространяется не только непосредственно 
на собаку Сулимова, но также на услуги 
дрессировки четвероногих помощников 
и питомников по выращиванию этих собак.

Начиная с 2001 года 
собаки Сулимова 
участвуют в обес
печении авиационной 
безопасности на борту 
самолетов, в аэро
порту Шереметьево 
и на прилегающих 
к нему территориях. 
Шалайки отличают
ся острейшим нюхом 
и способностью рабо
тать при экстремаль
ных температурах

Покрытая золотыми узорами и переливаю щая
ся в ночи разно цветными огнями гигантская 
арка Dubai Frame стала новым символом Дубая 
и отличным фоном для селфи

 СНОВА В ДОРОГУ

Аэрофлот продолжает возобновление по-
летов на международных направлениях. 
В дополнение к Лондону, Женеве, Стамбулу 
и Анталье авиакомпания вновь открыла 
рейсы из Москвы в Дубай, Каир и Мале. 
Три раза в неделю (по понедельникам, 
средам и субботам) самолеты отправляют-
ся в столицу Египта, дважды в неделю – на 
Мальдивские острова (по четвергам и вос-
кресеньям) и в Объединенные Арабские 
Эмираты (по пятницам и воскресеньям). 
Наряду с этим с одного до двух увеличе-
но количество еженедельных рейсов по 
маршруту Москва – Женева – Москва.

СИЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ

НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ

генеральный директор ПАО «Аэрофлот» 
Виталий Савельев. – Сегодня мы полу-
чили важное подтверждение этому факту. 
И мировые эксперты, и пассажиры знают 

Аэрофлот и верят в нашу авиакомпанию, 
в ее способность преодолевать трудности, 
восстанавливаться после кризисов и идти 
к новым стратегическим целям».
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Электронный билет невозможно потерять, 
украсть или подделать. Все операции по 
банковским картам строго засекречены. 
При подтверждении заказа в системе бро-
нирования создается уникальная запись, 
а пассажи ру по электронной почте высы-
лается маршрут-квитанция с полным опи-
санием перелета (номер рейса, терминалы 
аэропортов отправления и назначения, 
время вылета и прибытия, класс обслужи-
вания, стоимость). Эта квитанция вместе 
с оригиналами посадочных талонов явля-
ется достаточным документом для финан-
совой отчетности в случае командировки. 
Если квитанция утеряна, в офисах продаж 
можно получить справку о приобретенном 
билете.

УДОБСТВО
24 часа в сутки, 7 дней в неделю с любого 
компьютера, подключенного к интернету, 
можно забронировать свой будущий полет 
в режиме онлайн. Забронировать и купить 
билеты можно для нескольких пассажи-
ров, а оплатить покупку одной кредитной 

картой. Для регистрации на рейс доста-
точно иметь при себе только паспорт. По 
его номеру оператор на стойке получает 
необходимые данные учетной записи, 
которая была сформирована в момент бро-
нирования, оформляет посадочный та-
лон и регистрирует багаж. 

ВЫБОР
Сегодня для покупки через интернет  
открыты все рейсы, в том числе со-
вместные с партнерами Аэрофлота по 
код-шерин говым соглашениям. Еще одно 
преимущество сайта – гибкость при вы-
боре времени и тарифа. Если точная дата 
вылета некритична, пассажиру будет 
предложен выбор рейсов, отправляющих-
ся в интервале плюс-минус три дня от за-
прашиваемой даты. 

ЭКОНОМИЯ
При оформлении билета с оплатой онлайн 
не взимается никаких дополнительных 
сборов, поэтому билет, приобретенный 
через сайт Аэрофлота, обойдется дешев-
ле, чем при покупке в офисе авиакомпании 
или агентстве. На сайте всегда размещена 
актуальная информация обо всех акциях 
и специальных предложениях о полетах по 
России и зарубежью. Купить билеты Аэро-
флота по цене ниже объявленной на сайте, 
как правило, невозможно. Любые предло-
жения независимых агентств с более низ-
кими ценами на билеты Аэрофлота являют-
ся или ошибочными, или маркетинговыми.

SAFETY 
Your electronic ticket cannot be lost, stolen or forged. 
You save plenty of time, as you don’t have to pick up 
your ticket at the ticket office. The complete booking 
and travel information is stored in electronic form 
in Aeroflot booking and reservation database, all 
operations with your banking card are absolutely 
confidential. After booking confirmation you get 
e-mail with detailed information about your flight.

CONVENIENCE
24 hours a day and 7 days a week you can plan your 
trip, book and buy your ticket sitting in your favorite 
chair at home or at your office. The only thing you 
need – a computer, connected with the Internet. 
Book an e-ticket, get our best price, make payment 
on-line with a credit card and receive booking 
confirmation by e-mail. The only thing you will need 
for check-in is your passport!

CHOIСE
Plan your journey – choose from our wide range of 
destinations. An increasing number of our flights 
and the flights of our codesharing partners can be 
ordered by Internet. One of the main advantages of 
buying a ticket on-line is flexi bility in choosing a tariff, 
flight time and date.

ECONOMY
When you purchase your ticket on www.aeroflot.ru, 
you can be sure that you will always get the best 
fares Aeroflot has to offer on-line. E-ticket is usually 
cheaper than the paper one, because when you buy 
the ticket on-line, no extra fees are charged. In fact, 
we guarantee that on our web-site you will always 
find Aeroflot’s lowest published retail fares available 
on the Internet.

HOW TO PAY FOR A TICKET
• You can pay for your e-ticket in one of Aero-
flot offices or via Aeroflot web-site using your 
bank card (credit or debit card).  
• Purchasing a ticket via our web-site gives 
you an extra important advantage: you can 
return your ticket very simply with just one call 
to Aeroflot call-center.

КАК ОПЛАТИТЬ АВИАБИЛЕТ
• Оплата может быть произведена или в офи-
се авиакомпании, или через сайт по банков-
ской карте (кредитной или дебетовой). 
• Помимо удобства и экономии на сервис-
ном сборе, оплата через сайт дает еще одно 
важное преимущество: билет можно вернуть, 
просто позвонив в call-центр Аэрофлота.

4 REASONS FOR 
CHOOSING AND 
BOOKING  
TICKETS VIA  
WWW.AEROFLOT.RU

4 ПРИЧИНЫ КУПИТЬ БИЛЕТ 
НА САЙТЕ WWW.AEROFLOT.RU

ДО ПОЛЕТА BEFORE FLIGHT
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ПРИВИЛЕГИИ SKYTEAM
Участникам программ лояльности для ча-
сто летающих пассажиров авиакомпаний-
партнеров на рейсах Аэрофлота предо-
ставляются все преимущества альянса 
SkyTeam, в том числе возможность накап-
ливать бонусные мили. 

Карты Elite и Elite Plus позволяют полу-
чать больше миль по сравнению с ба-
зовым уровнем. Кроме того, на рейсах 
SkyTeam держателям этих карт доступны:
•  приоритетная регистрация
•  приоритетное размещение в салоне*
•  приоритетная посадка на рейс
•  приоритетное подтверждение  

брониро вания
•  приоритет в листе ожидания в аэропорту
•  увеличенная норма бесплатного провоза 

багажа (на рейсах с повесовой схемой – 
дополнительно 10/20 кг (Elite/Elite Plus); 
на рейсах с поштучной схемой – одно 
дополнительное место)*

Держатели карт Elite Plus дополнительно 
могут пользоваться следующими при-
вилегиями:

•  гарантированное бронирование на  
рейсах без свободных мест*

•  приоритетное обслуживание багажа
•  доступ в зал ожидания с гостем, неза-

висимо от класса путешествия

Для участников программ 
поощрения часто летающих 
пассажиров уровня Elite 

Plus и для пассажиров Первого и Биз  нес-
класса альянс разработал проект 
SkyPriority. В 1036 аэропортах в более чем 
170 странах мира SkyTeam предлагает:
•  зоны приоритетной регистрации
•  стойки приоритетной сдачи багажа
•  ускоренное прохождение паспортного 

и специального контроля (услуга предо-
ставляется не во всех аэропортах)

•  приоритетную посадку на рейс
•  приоритетную выдачу багажа в аэро-

порту прибытия
•  приоритетное обслуживание в кол-

центре, в кассах в аэропорту, на стойках 
трансфера и на стойке розыска багажа

Пакет SkyPriority внедрен по всей сети 
маршрутов Аэрофлота, кроме аэро портов 
Грозного и Махачкалы.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ
SkyTeam Global Meetings – программа, 
специально разработанная для организа-
торов и участников международных встреч. 
SkyTeam Global Meetings позволяет органи-
заторам координировать перелеты гостей 
мероприятия на всех рейсах авиакомпаний 
альянса через единый контактный центр 
skyteam.com/globalmeetings. Участники 
могут получать дополнительные скидки 
и накапливать мили.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Разработать собственный план путешествия 
и существенно сэкономить можно с по-
мощью тарифных продуктов SkyTeam: конти-
нентальных предложений (Европа, Северная 
Америка, Африка, Азия и Океания) и спец-
предложений по Китаю и Мексике. А «Кру-
госветный проездной» (Go Round the World 
Pass) теперь  позволяет облететь весь мир, 
посетив от двух до 15 пунктов назначения. 
Условия и тарифы – на сайте skyteam.com.

Код-шеринг – это договор авиакомпаний о сотрудничестве по совместной эксплуатации 
рейсов, при котором на рейсах размещаются коды всех сторон (код партнера-оператора 
и коды всех маркетинговых партнеров). Помимо участников альянса SkyTeam, 
партнерами ПАО «Аэрофлот» являются: 

Code sharing is an agreement between airlines for joint flight operation.  
A codeshare flight is operated under several designator codes – those of the 
Operating Partner and all Marketing Partners. PJSC Aeroflot holds code sharing 
agreements with SkyTeam members and the following partners:

ПАРТНЕРЫ ПО КОДШЕРИНГУ CODE SHARING PARTNERS

SKYTEAM ALLIANCE
To offer more flexibility and more choices in your glob-
al travel, Aeroflot has partnered with SkyTeam, the 
global airline alliance of 19 members built on the prin-
ciple of ‘Caring more about you.’ Passengers can 
earn and redeem Frequent Flyer Miles throughout the 
SkyTeam network. 
Visit skyteam.com for more information.

АЛЬЯНС SKYTEAM
В 2006 году с целью расширить возмож-
ности своих клиентов путешествовать по 
миру  Аэрофлот вступил в между народный 
альянс SkyTeam, на сегодня шний день 
объединяющий 19 крупных глобальных 
 перевозчиков. Так как каждая из компа-
ний-участников продвигает собст венную 

программу лояльности, альянс создал 
единый механизм, который позволяет 
часто летающим пас сажирам получать 
преимущества вне зависимости от пере-
возчика. Благодаря этому решению все 
члены альянса признают бонусные карты 
парт неров и оказывают соответствующие 
услуги их клиентам. 

MORE POSSIBILITIES
Aeroflot, as well as all SkyTeam carriers, accepts 
bonus cards of alliance partners and offers equal 
services to the eligible passengers irrespective 
of the frequent flyer program. Being a member of one 
of 20 SkyTeam carriers’ loyalty program you can earn 
Elite Qualification Miles on all flights, operated  
by SkyTeam airline worldwide toward Elite status.
For Elite and Elite Plus members SkyTeam 
offers the following benefits:
• Priority check-in
• Preferred seating*
• Priority boarding
• Priority reservations waitlist*
• Priority airport standby
•  Extra baggage allowance – 10/20 kg (Elite/Elite Plus) 

on weight concept flights and one extra piece on 
piece concept flight*

SkyTeam Elite Plus members additionally enjoy:
•  Complimentary access to SkyTeam lounges for any 

class of travel, one guest is allowed
• Guaranteed reservation on sold-out flights
• Priority baggage handling

SkyTeam has proudly launched 
the alliance-wide, red carpet treat ment 
for our top customers who travel 

in First/Business or are Elite Plus. At 1036 airports 
in 170 countries world wide SkyPriority offers 
the following services:
• Priority check-in areas
• Priority baggage drop off
•  Accelerated security and passport clearance  

(service not available at all airports) 
• Priority boarding
• Priority baggage handling
•  Priority service at ticket and transfer desks, as well 

as via call centre and at lost property desks 
SkyPriority is in place in almost all airports 
of Aeroflot network, excluding the airport of Grozny 
and Makhachkala.

* See skyteam.com for more information

АЛЬЯНС SKYTEAM  SKYTEAM ALLIANCE 

Ф
O

TO
: П

Р
Е

С
С

-С
Л

У
Ж

Б
А

SKYTEAM NEWSНОВОСТИ SKYTEAM

Ваша безопасность – наш главный прио-
ритет. Именно поэтому все 19 авиакомпа-
ний, входящих в состав SkyTeam, приняли 
протокол SkyCare&Protect, который 
обеспечивает многоуровневую защиту 
пассажиров. 

Чтобы вы могли спокойно планировать 
будущие путешествия, участники альян-
са размещают актуальную информацию 
о суще ствующих правилах и ограничени-
ях на своих интернет-ресурсах.

Мы просим вас отнестись с понима-
нием к контролю температуры перед 
посадкой на борт и другим процедурам, 
осуществляемым в соответствии с пра-
вительственными постановлениями. 

Эти меры необходимы для защиты всех 
пассажиров.

И в аэропорту, и в салоне самолета со-
трудники авиакомпаний готовы предо-
ставить вам дезинфицирующие средства 
для рук.

С целью соответствия высоким 
стандартам гигиены как на земле, так 
и в воздухе проводится частая дезин-
фекция поверхнос тей, которых касаются 
пассажиры.

SkyTeam делает все возможное, чтобы, 
отправляясь в путешествие, вы чувство-
вали себя в безопасности. Загляните на 
сайт www.skyteam.com и оставайтесь 
в курсе наших новостей и планов.

ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ

С целью свести к минимуму 
взаимодействие с персоналом 
авиакомпаний рекомендуется 
заранее зарегистрироваться 
на рейс онлайн, получив элек
тронный посадочный талон. 
Еще один способ сэкономить 
время и обеспечить соблюде
ние норм социального дистан
цирования – воспользоваться 
киоском саморегистрации 
в аэропорту

TRAVEL WITH PEACE OF MIND
At SkyTeam, your safety is our top priority. That’s 
why all 19 of our member airlines have adopted 
a series of measures that enhance your safety when 
traveling. Under the SkyCare&Protect pledge, Sky-
Team member airlines are following protocols based 
on five layers of protection.

Informed: For you to make educated decisions 
about your travel plans, our member airlines provide 
the latest travel information on their websites.

Ready to Fly: To limit your need to interact with 
airline staff, our member airlines offer check-in on-
line, allowing you to receive a printable or electronic 
version of your boarding pass before reaching the 
airport.

Screened: For the safety of all passengers, our 
member airlines may conduct health checks in line 
with local regulatory and governmental require-
ments.

Protected: Our member airlines support several 
measures that contribute to greater personal safety, 
such as the availability of hand sanitizer through-
out hub airports and temporarily adjusted onboard 
services.

Cleaned: To maintain high standards of hygiene, 
our member airlines are frequently disinfecting 
high-touch surfaces at hub airports and onboard 
among other measures.

SkyTeam and its 19 members remain committed 
to creating a safer travel experience for you. With 
SkyCare&Protect, you can have peace of mind when 
you travel on our between SkyTeam members.

Find out more about news, services and upcom-
ing events on www.skyteam.com.

GLOBAL MEETINGS
If you are organizing an international event, our 
Global Meetings online self-booking tool can provide 
your attendees with discounted seamless air travel 
in just minutes! Your attendees save up to 15% on 
airfares for international meetings, events and con-
ferences. And for every 50 attendees booking their 
travel with the SkyTeam Global Meetings offer, you 
receive one ticket for free.

*  Подробности об условиях предоставления дополнительных услуг – на сайте skyteam.com
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Экономический класс Бизнескласс
ряды 6-28 ряды 1-5

Economy class Business class
rows 6-28 rows 1-5

63,69

60,3

296/301

230 000

Rolls-Royce Trent 772B x 2

900

12 500

9500

11

58,8

60,3

229/241

230 000

Rolls-Royce Trent 772B x 2

900

12 500

11 200

5

Длина, м 
Length, m
Размах крыла, м 
Wing span, m
Число мест 
Number of seats
Макс. взлетная масса, кг 
Мах. take-off mass, kg
Двигатели 
Engines 
Крейсерская скорость, км/ч 
Cruising speed, km/h
Макс. высота полета, м 
Мах. altitude, m
Дальность полета, км 
Range, km
Количество самолетов 
Number of aircraft

БОИНГ 777300ER
BOEING 777-300ER

37,57

35,8

140/158

75 500

CFM 56-5B x 2

830

12 130

4000

67 (6 законтрактовано)

44,51

35,8

170/183

89 000

CFM 56-5B x 2

830

12 130

3800

33 (3 законтрактовано)

39,5

35,8

158

79 015

CFM 56-7B26 x 2

900

12 500

4500

48

29,94

27,8

87

45 880

SaM146-1S17 x 2

840

12 190

2400

60 (6 законтрактовано)

66,8

64,75

316

268 000

Rolls-Royce Trent XWB x 2

910

13 100 

12 400

1 (21 законтрактован)

73,9

64,8

402

317 515

GE90-115B x 2

905

13 140 

11 200

19 (3 законтрактовано)

АВИАПАРК АЭРОФЛОТА  AEROFLOT FLEET

БОИНГ 737800 
BOEING 737-800

ШИРОКОФЮЗЕЛЯЖНЫЕ (ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО: 39)
WIDE-BODY FLEET (OVERALL QUANTITY: 39)

УЗКОФЮЗЕЛЯЖНЫЕ (ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО: 213)
NARROW-BODY FLEET (OVERALL QUANTITY: 213)

АЭРОБУС А320
AIRBUS A320

АЭРОБУС А330300
AIRBUS A330-300

СУХОЙ СУПЕРДЖЕТ 10095B
SUKHOI SUPERJET 100-95B

АЭРОБУС А321
AIRBUS A321

АЭРОБУС А330200
AIRBUS A330-200

АЭРОБУС А350900
AIRBUS A350-900

Бизнескласс Экономический класс
ряды 1-6 ряды 11-45

Business class Economy class
rows 1-6 rows 11-45

Бизнескласс Экономический класс
ряды 1-6 ряды 11-37

Business class Economy class
rows 1-6 rows 11-37

Бизнескласс Экономический класс
ряды 1-5 ряды 6-25

Business class Economy class
rows 1-5 rows 6-25

Экономический класс Бизнескласс
ряды 6-20 ряды 1-3

Economy class Business class
rows 6-20 rows 1-3

Экономический класс Класс Комфорт Бизнескласс
ряды 17-51 ряды 11-16 ряды 1-5

Economy class Comfort class Business class 
rows 17-51 rows 11-16 rows 1-5

Бизнескласс Класс Комфорт Экономический класс
ряды 1-7 ряды 8-10 ряды 11-40

Business class  Comfort class Economy class 
rows 1-7 rows 8-10 rows 11-40

Экономический класс Бизнескласс
ряды 8-31 ряды 1-7

Economy class Business class
rows 8-31 rows 1-7
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ТРАНСПОРТ  TRAFFIC

КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ ШЕРЕМЕТЬЕВО 
ДО ЦЕНТРА МОСКВЫ

АВТОБУС
Автобусы № 39 и № 39Э (экспресс) отправля-
ются от остановки, расположенной напротив 
выхода из зала прибытия, к станции метро 
«Московская». Время отправления: № 39 – 
с 05:30 до 01:30, № 39Э – с 05:25 до 00:20. 
Время в пути: № 39 – 30–35 минут, № 39Э – 
20 минут. Стоимость проезда – 40 руб. Важ-
ная информация для пассажиров автобусов 
дублируется на английском языке.

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ
Маршрутное такси № К39 отправляется от 
остановки, расположенной напротив выхо-
да из зала прибытия, к станции метро «Мо-
сковская». Время отправления – с 07:00 до 
23:30, интервал – 5 минут, время в пути – 
15–20 минут. Стоимость проезда – 40 руб.

ТАКСИ
Для заказа такси рекомендуется обратить-
ся в службу «Такси Пулково». В этом случае 
аэропорт гарантирует качество обслужива-
ния, безопасность и фиксированные цены. 
Стойки расположены в зале выдачи багажа 
и в зале прибытия терминала, а на улице 
стоят киоски такси.

39Э
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BY BUS
City buses number 39 and 39Э (express) run 
between the airport and “Moskov skaya” metro 
station daily from 05:30 till 01:30 (#39) and 
from 05:25 till 00:20 (#39Э). Ride time is about 
30–35 minutes for #39 and about 20 minutes for 
#39Э. The bus stop is in front of the Arrivals hall 
exit. Ticket costs 40 rubles. All the informa-
tion important for passengers is announced in 
English.

BY FIXEDROUTE MINIBUS TAXI
Minivan Taxi number K39 runs between the 
airport and “Moskovskaya” metro station daily, 
from 07:00 till 23:30, every 5 minutes. Ride time 
is about 15–20 minutes. The bus stop is in front 
of the Arrivals hall exit. Ticket costs 40 rubles. 

BY TAXI
At Pulkovo Airport we endorse Taxi Pulkovo dis-
tinct fully licensed service. If you use Taxi Pulko-
vo, the airport can guarantee fixed prices, safety, 
and the high quality of the service. Taxi Pulkovo 
counters are located at the Baggage-claim area 
and in the Arrivals hall on the first floor of the 
Terminal. 

КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ АЭРОПОРТА  
ДО ЦЕНТРА ГОРОДАHOW TO GET FROM SHEREMETYEVO  

TO MOSCOW CENTRE HOW TO GET TO THE CITY CENTRE 
FROM THE AIRPORT

САНКТПЕТЕРБУРГ
SAINT PETERSBURG

МОСКВА
MOSCOW

АВТОБУС
Автобус № 851 с 05:37 до 01:05 следует от 
Терми налов B, C, E, F, D до станции метро 
«Речной вокзал» с промежуточными оста-
новками. Автобус № 817 с 05:23 до 00:09 
курсирует по маршруту Терминал F – Тер-
минал D – станция метро «Планерная». 
Экспресс-автобус № 1195 с 07:00 до 22:40 
каждые 20 минут без остановок следует от 
Терминалов В и С до станции метро «Ховри-
но». Время в пути – 20 минут.

НОЧНОЙ МАРШРУТ
Автобусы ночного маршрута отправляют-
ся каждые 30 минут от Терминалов E и F 
(с 23:58 до 04:58) и от Терминала D (с 00:04 
до 05:04). Автобус № Н1 делает остановки 
у станций метро «Сокол», «Белорусская», 
«Охотный Ряд», «Лубянка», «Китай-город». 
Автобус № Н11 идет от станции метро «Ки-
тай-город» до аэропорта Внуково.

ТАКСИ
В аэропорту работают официальные опера-
торы такси. Заказать машину можно в дис-
петчерских пунк тах и пунк тах заказа такси 
во всех терминалах аэропорта. Время в пути 
до центра города – от 40 минут.

BY BUS
The 851 bus follows the route Terminal B, С, E, F, D – 
“Rechnoy Vokzal” metro station with stops, eve ry day 
from 05:37 till 01:05. The 817 bus follows the route Termi-
nal F – Terminal D – “Planernaya” metro station and runs 
daily from 05:23 till 00:09. The express bus 1195 departs 
every 20 minutes from Terminals B and C to “Khovrino” 
metro station (ride time is 20 minutes).

BY NIGHT BUS
Night buses depart every 30 minutes from Terminals E 
and F (from 23:58 to 04:58), and from Terminal D (from 
00:04 to 05:04). Bus H1 makes stops at the following 
metro stations: “Sokol”, “Belorusskaya”, “Okhotny Ryad”, 
“Lubyanka”, “Kitay-Gorod”. Bus H11 departs from “Ki-
tay-Gorod” metro station to Vnukovo airport.

BY TAXI
Official taxi companies are represented at the airport. 
Cars can be ordered at the operator desks in all the 
terminals. Ride time from the airport to the city center is 
more than 40 minutes.

BY AEROEXPRESS
Aeroexpress trains from Sheremetyevo airport now 
run to the Odintsovo Railway Station with the follow-
ing intermediate stops: “Okruzhnaya”, “Savyoloskaya”, 
Belorussky Railway Station, “Begovaya”, “Testovskaya”, 
“Fili”, “Kuntsevskaya”, “Rabochy Posyolok”, “Setun”, 
“Nemchinovka”, “Skolkovo”, and “Bakovka”.
Aeroexpress trains depart every 30 minutes, the first one 
leaving the airport at 05:15, and the last one – at 23:45.
Travel time to “Okruzhnaya” station is 35 minutes, to 
“Savyolovskaya” – about 40 minutes, to Belorussky 
Railway Station – 50 minutes, to “Testovskaya” (MIBC 
Moscow City) – 1 hour, to Odintsovo – 1.5 hour.
Standard-class ticket costs 500 rubles (450 rubles if 
buying in advance), Round-Trip – 900 rubles, and Busi-
ness-class – 1,500 rubles.
The railway terminal at the Sheremetyevo airport is 
linked with Terminals D, E and F by pedestrian galleries. 
Those arriving to Terminals B and C need to take the free 
underground train.  

BY FIXEDROUTE TAXI
The 949 fixed-route taxi departs to “Rechnoy Vokzal” 
metro station every 15 minutes (from 06:30 till 22:00). 
The 948 fixed-route taxi departs to “Planernaya” metro 
station every 10–15 minutes (from 07:30 till 22:00). Fares 
start from 80 rub les.

TO SHEREMETYEVO BY HIGHSPEED 
LASTOCHKA TRAIN
Passengers travelling by the high-speed Lastochka 
commuter trains on the Moscow–Tver route, can get to 
Sheremetyevo airport by changing to a taxi at the Khimki 
Station. The pick-time can be ordered right aboard 
the Lastochka train. The taxi price is fixed. For more 
information ask the train conductor.
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НА АЭРОЭКСПРЕССЕ
Маршрут аэроэкспрессов от аэропорта 
Шереметьево про длен до станции Одинцо-
во. От аэро порта до Белорусского вок-
зала поезд следует в режиме экспресса 
с остановками на Окружной и Савеловской, 
далее – со всеми остановками (Беговая, 
Тестовская, Фили, Кунцевская, Рабочий 
Поселок, Сетунь, Немчиновка, Сколково, 
Баковка, Одинцово). Аэроэкспрессы от-
правляются каждые 30 минут и курсируют 
ежедневно с 05:15 до 23:45. Время в пути до 
станции Окружная – 35 минут, до Савелов-
ской – около 40 минут, до Белорусского 
вокзала – 50 минут, до Тестовской (ММДЦ 
«Москва-Сити») – 1 час, до Одинцово – 
1,5 часа. Стоимость проезда в стандарт-
ном классе составляет 500 руб. (450 руб. 
при предварительной покупке), по тарифу 
«туда-обратно» – 900 руб., в бизнес-клас-
се – 1500 руб. 

Железнодорожный терминал в аэро-
порту связан наземными галереями 
с Терминалами D, E и F. Прибывающим 
в Терминалы В и C необходимо сначала 
воспользоваться бесплатным подземным 
трансфером.

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ
До станции метро «Речной вокзал» с 06:30 
до 22:00 курсирует маршрутное такси № 949 
(отправление каждые 15 минут). До станции 
метро «Планерная» с 07:30 до 22:00 каждые 
10–15 минут отходит маршрутное такси 
№ 948. Стоимость проезда – от 80 рублей.

В ШЕРЕМЕТЬЕВО  
НА ПОЕЗДЕ «ЛАСТОЧКА»
Пассажиры скоростных поездов «Лас-
точка», курсирующих на линии Москва – 
Тверь, могут на станции Химки пересесть 
на такси, которое доста вит их в аэропорт 
Шереметьево. Заказать машину к опре-
деленному времени и по фиксированной 
цене можно прямо из поезда. По дробную 
информацию можно получить у кассиров-
контролеров.
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Терминал F (прилет) 
Terminal F (arrival)

Терминал E (прилет) 
Terminal E (arrival)

Международные линии 
International flights

Выдача багажа 

Baggage claim

Выдача багажа 

Baggage claim

Выдача багажа 

Baggage claim

Выдача багажа 
Baggage claim

Выдача 
багажа 

Baggage 
claim

Выдача багажа 

Baggage claim

На «Аэроэкспресс» 
To Aeroexpress train

ИНФОРМАЦИЮ О ТОМ, 
КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ 
АЭРОПОРТА ДО ЦЕНТРА 
МОСКВЫ, ВЫ МОЖЕТЕ 
НАЙТИ НА СТР. 108

SEE PAGE 108 
TO DISCOVER HOW TO GET 
FROM SHEREMETYEVO  
TO MOSCOW’S CENTRE

Tерминал D (прилет) 
Terminal D (arrival)

Внутренние линии 
Domestic flights

 Паспортный контроль 
Passport control

 Таможенный контроль 
Customs

  Камера хранения 
Luggage storage

  Поиск утерянного 
багажа 
Lost luggage 

  Информация 
Information

  Туалеты  
(в том числе  
для пассажиров 
с ограниченными  
возможностями 
здоровья) 
Toilets (including  
wheelchair-accessible)

  Медпункт 
First aid post

 Полиция 
Police

 Магазины и аптеки  
Shops and drugstores

  Ресторан, кафе 
Restaurant, cafe

$  Обмен валюты 
Currency exchange

  VIP-услуги 
VIP-service

 Банкоматы 
ATM

  Стойка заказа такси 
Taxi desk

  Прокат автомобилей 
Car rental

   Почта 
Post office

  Санитарно-
карантинный контроль 
Health & quarantine

Вниманию пассажиров,  
прибывающих из Минска
В связи с тем, что рейсы Аэрофлота из 
Минска прибывают в международный 
Терминал F аэропорта Шереметьево, при 
про хождении паспортного контроля граж-
данам Российской Федерации и Республики 
Беларусь необходимо предъявить документ, 
удостоверяющий их личность и используе-
мый для въезда на территорию РФ и выезда 
из России, а также посадочный талон, под-
тверждающий их перелет соответ ствующим 
авиарейсом. Пассажиры обязаны сохранять 
по садочные талоны до момента их предъяв-
ления сотруднику паспортного контроля.

ОБЩАЯ СХЕМА ТЕРМИНАЛОВ АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
MAP OF SHEREMETYEVO AIRPORT TERMINALS

Международное шоссе 
Mezhdunarodnoe Highway

Шереметьевское шоссе 
Sheremetyevskое Highway

Терминал В
Terminal B

«Аэроэкспресс»
Aeroexpress

Teрминaл D
Terminal D

Станция Шереметьево-2 
Sheremetyevo 2 Station

Teрминaл Е
Terminal Е

Станция 
Шереметьево-1
Sheremetyevo 1  
Station

Teрминaл F
Terminal F

Подземный 
межтeрминaльный трансфер
Underground interterminal transfer

ТЕРМИНАЛЫ АЭРОФЛОТА  МОСКВА AEROFLOT’S TERMINALS  Moscow

РЕЙСЫ АЭРОФЛОТА ИЗ МОСКВЫ / В МОСКВУ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ИЗ ТЕРМИНАЛОВ B, C, D, E, F  
МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

AEROFLOT FLIGHTS FROM/TO MOSCOW ARE OPERATED FROM TERMINALS B, C, D, E, F  
OF SHEREMETYEVO INTERNATIONAL AIRPORT
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ТЕРМИНАЛЫ АЭРОФЛОТА  МОСКВА

SHEREMETYEVO HIGHWAY

Терминал B (прилет, 1-й этаж) 
Terminal B (arrival, 1st floor)

Терминал B (прилет, 2-й этаж) 
Terminal B (arrival, 2nd floor)

Терминал B (вылет, 3-й этаж) 
Terminal B (departure, 3rd floor)

Шереметьевское шоссе / Sheremetyevskoe Highway

Станция  
Шереметьево-1 
Sheremetyevo 1 
station

123122

Выдача багажа 
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  Паспортный 
контроль 
Passport control

  Специальный 
контроль 
Special control

   Ветеринарный 
контроль 
Veterinary control

  Таможенный 
контроль 
Customs

   Полиция 
Police

  Камера  
хранения 
Luggage storage

  Розыск багажа 
Lost luggage

  Прием/выдача 
негабаритного 
багажа 
Oversized baggage 

301–
316  

 Стойки 
регистрации 
Check-in counters

 Туалет  
WC

    Аптека  
Drugstore

   Медпункт  
First aid post

  Ресторан, кафе 
Restaurant,  
cafe

  Лифт 
Elevator

  Лестница 
Stairs

   Эскалатор 
Escalator

Терминал С (1-й этаж) 
Terminal С (1st floor)

Терминал С (вылет, 3-й этаж) 
Terminal С (departure, 3rd floor)

Терминал С (2-й этаж) 
Terminal С (2nd floor)

B терминалы B, D, E, F  
To terminals B, D, E, F

Вылет  
Departure

Вылет  
Departure
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Arrival
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T  Стойки 
обслуживания 
трансферных 
пассажиров 
Transfer desks

 Обмен валюты 
Currency exchange

  Информация 
Information

 VIP-зал  
VIP lounge

  Пеленальная 
комната 
Babycare room

  Комната матери 
и ребенка 
Mother & child room

  Детская комната 
Children’s room

  Магазин 
Shop

  Кассы  
Booking offices

AEROFLOT’S TERMINALS  Moscow

МЕЖТЕРМИНАЛЬНЫЙ ТРАНСФЕР
Южный терминальный комплекс (Термина-
лы D, E, F,  Аэроэкспресс) и Терминалы B и C 
связаны подземной линией, по которой 
с интервалом 4 минуты курсируют автома-
тические поезда. Время в пути составляет 
4 минуты. Вход на станцию Шереметьево-1 
осуществляется с первого этажа Термина-
ла B. Станция Шереметье во-2 расположена 
в переходе между Терминалами D и E.

 INTERTERMINAL TRANSFER 
Underground interterminal transfer provides the 
communication between Terminals D, E, F, Aero-
express and Terminals B, C. Automatic trains run 
between the South terminal complex (Terminals D, 
E, F, Aeroexpress) and Terminal B with an interval 
of 4 minutes. The journey time is 4 minu tes. Trains 
depart from Sheremetyevo 2 Station located in the 
pedestrian gallery between Terminals D and E, 
and Sheremetyevo 1 Station, which is accessed 
from the 1st floor of Terminal B.
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 Магазины  
Shops

  Ресторан, кафе 
Restaurant, cafe

$  Обмен валюты 
Currency exchange

 Банкоматы 
ATM

  Комната матери  
и ребенка 
Baby Care room

  Миграционный пункт 
Immigration office

T   Транзитный офис 
Transit office

  Капсульный отель 
Capsule hotel

  Медпункт 
First aid post

  Аптека 
Pharmacy

Р   Паркинг (2-й этаж) 
Parking (2nd floor)

  Стойки регистрации 
Check-in counters 

T   Зал для трансферных 
пассажиров 
Transit passengers area

T  Стойки обслуживания 
трансферных 
пассажиров 
Transfer desk

  Консульский пункт 
Consular office

  Зал официальных  
лиц и делегаций 
Lounge for officials 
& delegations

 Таможенный контроль 
Customs

 Паспортный контроль 
Passport control

  Информация 
Information

 Полиция 
Police

  Зал для пассажиров 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
PRM special area

  Туалеты (в том числе 
для пассажиров 
с ограниченными  
возможностями здоровья) 
Toilets (including 
wheelchair-accessible)

Терминал F (вылет, 2-й этаж) 
Terminal F (departure, 2nd floor)

Терминал D (вылет, 3-й этаж) 
Terminal D (departure, 3rd floor)

Терминал Е (вылет, 2-й этаж) 
Terminal Е (departure, 2Nd floor)

Терминал Е (вылет, 3-й этаж) 
Terminal Е (departure, 3rd floor)

«Аэроэкспресс» 
Aeroexpress

БИЗНЕС И VIPЗАЛЫ
BUSINESS AND VIP LOUNGES

1   Бизнес-зал «Сочи» (2-й этаж) 
Sochi lounge (2nd floor)

2  VIP-зал (1-й этаж) 
VIP lounge (1st floor)

3  Бизнес-зал «Матрешка» 
Matryoshka lounge

4   Бизнес-зал «Санкт-Петербург»  
(4-й этаж) 
Saint Petersburg lounge (4th floor)

5   Бизнес-зал «Москва» (4-й этаж) 
Moscow lounge (4th floor)

6  Бизнес-зал «Москва» 
Moscow lounge

7  Бизнес-зал «Галерея» 
Gallery lounge

8   Бизнес-зал «Галерея» (4-й этаж)  
Gallery lounge (4th floor)

9  VIP-зал (1-й этаж) 
VIP lounge (1st floor)

10  VIP-зал 
VIP lounge

11  Бизнес-зал «Галактика» 
Galахy lounge

12  Бизнес-зал «Космос» 
Space lounge

13  Бизнес-зал MasterCard 
MasterCard lounge

14   Бизнес-зал «Классик» (3-й этаж) 
Classic lounge (3rd floor)

15   Бизнес-зал «Янтарный»  
Amber lounge 

16  VIP-зал 
VIP lounge

17   Бизнес-зал «Звездный» (3-й этаж) 
All Stars lounge (3rd floor)

Внутренние линии 
Domestic flights

Duty Free

Duty Free

Выходы на посадку 
Gates

Выходы на посадку 
Gates

Выходы на посадку 
Gates

Выходы на посадку 
Gates

Международные линии 
International flights

B Терминал E 
To Terminal E

B Терминал D 
To Terminal D

Залы ожидания
Транзитные пассажиры класса «Бизнес», держатели Золотых 
и Платиновых карт программы «Аэрофлот Бонус» (плюс один гость), карт 
альянса SkyTeam уровня Elite Plus (плюс один гость), а также карт Priority 
Pass и Diners Club имеют право бесплатно посетить зал ожидания. 
Ежедневно и круглосуточно в Терминале D работают залы «Сочи», 
«Москва» и «Санкт-Петербург», в Терминале E – зал «Галактика», 
в Терминале F – залы «Звездный» и «Классик», в Терминале B – «Руб-
лев». В распоряжении посетителей – комфортные кресла, душевые 
кабины, рабочие места в бизнес-зоне, свежие газеты и журналы, TВ 
и доступ в интернет, закуски, алкогольные и безалкогольные напитки.

Business Lounges
Business-class passengers, Aeroflot Bonus Gold and Platinum card holders 
(plus one guest), Elite Plus card of the SkyTeam alliance holders (plus one 
guest), holders of Priority Pass and Diners Club cards may use the lounges at 
Terminals D, E, F and B before the flight free of charge.

ТЕРМИНАЛЫ АЭРОФЛОТА  МОСКВА AEROFLOT’S TERMINALS  Moscow
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ТЕРМИНАЛ АЭРОФЛОТА  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

1-й этаж 
1st floor

3-й этаж 
3rd floor

4-й этаж 
4th floor

2-й этаж 
2nd floor 

Программа «АэрофлотШаттл»
Для сокращения времени обслуживания 
рейсов Москва – Санкт-Петер бург – Мо ск -
ва в аэропортах Шере меть ево и Пул ково 
введена программа «Аэрофлот-Шаттл», 
в рамках которой пред усмот рены: удобное 
расписание; отдельные стойки регистра-
ции; окончание регистрации за 20 минут до 
вылета; предоставление двух пассажир-
ских трапов; отдельные автобусы для пас-
сажиров бизнес- и экономкласса;  выдача 
багажа через 15 минут после постановки 
самолета на стоянку; сквозная регистрация 
трансферных пассажиров и их багажа.

VIPзал
Новый VIP-зал расположен на первом этаже 
терминала. Комплекс  услуг включает: ин-
дивидуальный подъезд и парковку для ав-
тотранспорта; встречу пассажиров у входа; 
индивидуальную регистрацию пассажиров 
и багажа; прохождение пред- и послеполет-
ных процедур (не более 10 минут); доставку 
пассажиров и багажа на борт / с борта воз-
душного судна.

AeroflotShuttle Program
On flights Moscow – Saint Petersburg – Moscow 
Aeroflot-Shuttle program is introduced. It is aimed 
at optimizing the passenger service at the airports 
of Sheremetyevo and Pulkovo. The program en-
sures the following: convenient timetable; special 
check-in desks; check-in up to 20 minutes before 
the flight; two ramps for landing and boarding of 
passengers; separate buses for passengers of 
business and economy classes; delivery of luggage 
15 minutes after taxiing the aircraft to the parking 
area; full-trip registration of transit passengers and 
their luggage.

VIP lounge
The VIP lounge is located in the refurbished Pulko-
vo 1 building, which is part of the new centralized 
passenger terminal. The lounge has a separate 
entrance that accommodates individual vehicles. 
Specially trained personnel will ensure a comfort-
able stay for the guests from the moment of their 
arrival at the terminal to their boarding the aircraft. 
All pre-flight procedures for domestic flight pas-
sengers are carried out within the VIP lounge and 
take under 10 minutes. 

AEROFLOT’S TERMINAL  Saint Petersburg

  Паспортный контроль 
Passport control

   Таможенный контроль 
Customs control

   Зона досмотра 
Security control area

   Полиция 
Police

 Информация 
Information

 Стойки трансфера 
Transfer desks

РЕЙСЫ АЭРОФЛОТА ИЗ САНКТПЕТЕРБУРГА / В САНКТПЕТЕРБУРГ  
ВЫПОЛНЯЮТСЯ ИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА ПУЛКОВО

AEROFLOT FLIGHTS FROM/TO SAINT PETERSBURG  
ARE OPERATED FROM INTERNATIONAL AIRPORT PULKOVO

 Камера хранения 
Luggage storage

 Ресторан, кафе 
Restaurant, cafe

 Часовня  
Chapel

    Аптека  
Drugstore

   Медпункт  
First aid post

  Зона выдачи багажа 
Baggage claim area

 Туалет  
WC

 Выход на посадку  
Boarding gate

 Офисы авиакомпаний  
Air companies offices  

  Комната матери и ребенка 
Mother & child room

  Пеленальная комната 
Babycare room

  Детская зона 
Kids area

  Зона обслуживания 
пассажиров  
особых категорий 
Special assistance point

 Почта  
Post office

  Магазин 
Shop

  Стойка заказа такси  
Taxi desk

   Прокат автомобилей  
Car rental

  Кассы  
Booking offices

  Стойки регистрации 
Check-in

 Бизнес-зал  
Business lounge

 VIP-зал  
VIP lounge

ИНФОРМАЦИЮ О ТОМ, 
КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ 
АЭРОПОРТА ДО ЦЕНТРА 
САНКТПЕТЕРБУРГА,  
ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ  
НА СТР. 109

SEE PAGE 109 TO DISCOVER 
HOW TO GET FROM 
SHEREMETYEVO TO SAINT 
PETERSBURG’S CENTRE
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НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ
Все терминалы южного сектора (D, E, F) 
и северного сектора (B, C) Шереметьево 
связаны пешеходными галереями.  
Между терминалами южного и северного 
секторов курсирует подземный поезд. 
Приводим минимальное время стыковки 
между рейсами.

Прибытие международным рейсом  
в Терминал D: для вылета международным 
рейсом из Терминала D – 1 час; междуна-
родными рейсами из Терминалов E и F – 
1 час 10 мин.; международным рейсом из 
Терминала С – 1 час 30 мин.; внутренним 
рейсом из Терминала D – 1 час 10 мин.; 
внутренним рейсом из терминала B – 
1 час 30 мин.
Прибытие внутренним рейсом  
в Терминал D: для вылета международны-
ми рейсами из Терминала D – 1 час 10 мин., 
из Терминалов Е и F – 1 час 30 мин.; между-
народным рейсом из Терминала С – 1 час 
30 мин.; внутренним рейсом из Термина-
ла D – 1 час; внутренним рейсом из терми-
нала B – 1 час 30 мин.
Прибытие международным рейсом  
в Терминал E: для вылета международным 
рейсом из Терминала E – 1 час; междуна-
родными рейсами из Терминалов D и F – 
1 час 10 мин.; международным рейсом из 
Терминала С – 1 час 30 мин.; внутренним 
рейсом из Терминала D – 1 час 30 мин.; 
внутренним рейсом из Терминала B – 1 час 
30 мин. 
Прибытие международным рейсом  
в Терминал F: для вылета международным 
рейсом из Терминала F – 1 час; междуна-
родными рейсами из Терминалов D и Е – 
1 час 10 мин.; международным рейсом из 
Терминала С – 1 час 30 мин.; внутренним 
рейсом из Терминала D – 1 час 30 мин.; 
внутренним рейсом из Терминала B – 1 час 
30 мин. 
Прибытие внутренним рейсом  
в Терминал B: для вылета внутренним 
рейсом из Терминала B – 1 час; внутренним 
рейсом из Терминала D – 1 час 30 мин.; меж-
дународными рейсами из Терминалов D, E, 
F – 1 час 30 мин.; международным рейсом из 
Терминала С – 1 час 10 мин.
Прибытие международным рейсом  
в Терминал С: для вылета международным 
рейсом из Терминала C – 1 час; междуна-
родными рейсами из Терминалов D, Е, F – 
1 час 30 мин.; внутренним рейсом из Терми-
нала B – 1 час 10 мин.; внутренним рейсом 
из Терминала D – 1 час 30 мин.     

MINIMUM CONNECTION TIME
All terminals of the southern sector (D, E, F)  
and the northern sector (Terminal B, C) 
in Sheremetyevo Airport are linked by pedestrian 
galleries. The sectors are connected by 
an underground train. 

Arrival on an international flight at Terminal D:  
for departure on an international flight from 
Terminal D minimum connection time is 1 hour, 
from Terminals E and F – 1 hour 10 min, from 
Terminal C – 1 hour 30 min. For departure on 
a domestic flight from Terminal D – 1 hour 10 min, 
from Terminal B – 1 hour 30 min. 
Arrival on a domestic flight at Terminal D:  
for departure on an international flight from 
Terminal D – 1 hour 10 min, from Terminals E 
and F – 1 hour 30 min, from Terminal C – 
1 hour 30 min. For departure on a domestic flight 
from Terminal D – 1 hour, from Terminal B – 
1 hour 30 min.  
Arrival on an international flight at Terminal E:  
for departure on an international flight from 
Terminal E – 1 hour, from Terminals D and F – 
1 hour 10 min, from Terminal C – 1 hour 30 min. 
For departure on a domestic flight from 
Terminal D – 1 hour 30 min, from Terminal B – 
1 hour 30 min.
Arrival on an international flight at Terminal F:  
for departure on an international flight from 
Terminal F – 1 hour, from Terminals D and E – 
1 hour 10 min, from Terminal C – 1 hour 30 min. 
For departure on a domestic flight from 
Terminal D – 1 hour 30 min, from Terminal B – 
1 hour 30 min. 
Arrival on a domestic flight at Terminal B:  
for departure on a domestic flight from 
Terminal B – 1 hour, from Terminal D – 
1 hour 30 min. For departure on international 
flights from Terminals D, E, F – 1 hour 30 min; 
from Terminal C – 1 hour 10 min. 
Arrival on an international flight at Terminal C:  
for departure on an international flight from 
Terminal C – 1 hour, from Terminals D, E, F – 
1 hour 30 min.  For departure on a domestic 
flight from Terminal B – 1 hour 10 min, from 
Terminal D – 1 hour 30 min.

LUGGAGE CHECK THROUGH
When flying from Russian Federation to interna-
tional destinations, you can check in for your flight 
with Aeroflot and check your baggage through 
to your final destination provided that you do not 
have any goods subject to a written declaration 
in your baggage. Through baggage check-in does 
not exempt a passenger from liability for the pres-
ence of goods in the baggage that are subject to 
customs declaration, or banned for import/export. 

ТРАНЗИТНЫЙ РЕЙС TRANSIT

БАГАЖ
При вылете рейсами Группы «Аэро флот» 
из пунктов РФ в пункты ближнего и даль-
него зарубежья при условии отсутствия 
в багаже товаров, подлежащих письмен-
ному декларированию, Вы можете заре-
гистрироваться на рейс и оформить багаж 
сразу до конечного пункта назначения. 
При оформлении билетов на едином бланке 
и следовании за границу через аэропорт 
Шереметьево Вам не потребуется дополни-
тельно регистрироваться на стыковочный 
рейс, получать и повторно сдавать багаж. 

При вылете из следующих пунктов ближне-
го и дальнего зарубежья при условии отсут-
ствия в сдаваемом авиаперевозчику багаже 
товаров, подлежащих письменному декла-
рированию, возможно оформление багажа 
до конечного пункта на территории РФ.
Европа: Аликанте, Амстердам, Афины, 
Барселона, Белград, Берлин, Будапешт, 
Бухарест, Болонья, Брюссель, Валенсия, 
Варшава, Вена, Венеция, Верона, Вильнюс, 
Гамбург, Ганновер, Гётеборг, Дрезден, Дуб-
лин, Дюссельдорф, Женева, Загреб, Ира-
клион, Копенгаген, Ларнака, Лондон, Лион, 
Лиссабон, Мадрид, Малага, Милан, Мюнхен, 
Неаполь, Ницца, Осло, Париж, Прага, Рига, 
Рим, София, Стокгольм, Салоники, Сплит, 
Таллин, Тиват, Тенерифе, Франкфурт, Хель-
синки, Цюрих, Ш тутгарт. Азия / Ближний 
и Средний Восток: Анталья, Бангкок, Гуан-
чжоу, Гонконг, Дели, Каир, Пекин, Пхукет, 
Сеул, Стамбул, Тегеран, Тель-Авив, Улан-Ба-
тор, Токио, Шанхай. Америка: Вашингтон, 
Гавана, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк. 
Ближнее зарубежье: Алма-Ата, Актау, Аты-
рау, Актобе, Бишкек, Ереван, Караганда, 
Костанай, Кызылорда, Минск, Нур-Султан, 
Ош, Шымкент, Баку, Кишинев, Ташкент, 
Тбилиси.

Внимание! 
Оформление к перевозке багажа до конеч-
ного пункта не освобождает пассажира 
от ответственности за нахождение в ба-
гаже товаров, подлежащих таможенному 
декларированию или запрещенных к ввозу/
вывозу. Выполнение требований, преду-
смотренных Положением «Об упрощенном 
порядке совершения таможенных опера-
ций в отношении товаров, которые приня-
ты авиаперевозчиком к перевозке в со-
провождаемом багаже», не освобождает 
пассажира от соблюдения иных требований 
законодательства Таможенного союза и за-
конодательства РФ.   

В соответствии с законодательством о требованиях по соблюдению транспортной без-
опасности физические лица, совершающие путешествие на борту воздушного судна, 
 обязаны:
•  осуществлять проход в зону транспортной безопасности воздушного судна и объ-

ектов наземной инфраструктуры воздушного транспорта (далее – зона транспортной 
безопасности) в соответствии с правилами проведения досмотра, дополнительного 
досмотра и повторного  досмотра;

•  выполнять требования сотрудников сил обеспечения транспортной безопасности, 
связанные с выполне нием ими своих служебных обязанностей;

•  информировать сотрудников сил обеспечения транспортной безопасности о событиях 
или действиях, создающих угрозу безопасности воздушного судна.

In the interests of flight safety, under transport 
security legislation, passengers on any flight must:
•  pass through security control screening landside 

and airside as required, including additional and 
repeat screening;

•  follow instructions given by transport security 
staff in the course of their professional duties;

•  inform transport security staff of incidents or 
actions that pose a threat to the aircraft.

People travelling by air are forbidden to:
•  carry items or substances that are not allowed 

on the plane into designated transport security 
zones;

•  obstruct or hinder the operation of transport 
security equipment;

•  commit any act that obstructs the operation of 
plane equipment and crew, including passing 
on threats known to be a hoax and other 
actions that aim to damage (or steal) plane 
equipment which could have a negative impact 
on its condition, render it unfit for flight, or 
threaten the lives and health of passengers, 
transport infrastructure staff, transport security 
personnel and others;

•  carry other people’s items in their luggage 
without informing transport security staff of this 
and undergoing security control screening;

•  pass documents granting special privileges in 
passing through security control to third parties;

•  enter designated transport security zones 
without (bypassing) the established transport 
infrastructure routes;

•  take any action that resembles the preparation 
for an illegal act impacting the operation of the 
aircraft and related equipment;

•  set off fireworks on board a plane. 

•  проносить в зону транспортной безопас-
ности предметы и вещества, запрещен-
ные или ограниченные к перевозке на 
борту воздуш ного судна;

•  препятствовать функционированию тех-
нических средств обеспечения транс-
портной безопасности;

•  совершать действия, препятствующие 
функционированию технических средств 
и персонала воздушного судна, включая 
распространение заведомо ложных со-
общений о событиях или действиях, соз-
дающих угрозу безопасности воздушного 
судна, а также действия, направленные 
на повреждение (хищение) элементов 
воздушного судна, которые могут приве-
сти их в состояние, непригодное для экс-
плуатации либо угрожающее жизни 
или здоровью пассажиров, персонала 
объектов транспортной инфраструктуры, 
сотрудников сил обеспечения транспорт-
ной безопасности и других лиц;

•  принимать от других лиц материальные 
объекты для их перевозки на борту воз-
душного судна без уведомления об этом 
сотрудников сил обеспечения транс-
портной безопасности и прохождения 
процедуры  досмотра;

•  передавать сторонним лицам докумен-
ты, предоставляющие право прохож-
дения процедуры досмотра в особом 
порядке;

•  проникать в зону транспортной без-
опасности вне (в обход) установленных 
субъектом транспортной инфраструкту-
ры проходов;

•  предпринимать действия, имитирующие 
совершение либо подготовку к совер-
шению актов незаконного вмешатель-
ства в работу технических средств воз-
душного судна;

•  использовать на борту воздушного суд-
на пиротехнические изделия.

ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ  
СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  
ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОСИМ ВАС 
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПРОИНФОРМИРОВАТЬ ОБ ЭТОМ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА ВОЗДУШНОГО СУДНА

IF YOU NOTICE ANY TRANSPORT SECURITY VIOLATION,  
PLEASE INFORM AIRPORT STAFF OR CABIN CREW IMMEDIATELY

INFORMATION ON COMPLYING 
WITH TRANSPORT SECURITY 
INSTRUCTIONS

Физическим лицам, путешествующим воздушным транспортом, запрещается:

TRANSPORT SECURITY INSTRUCTIONS
ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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ПРЕДПОЛЕТНЫЙ КОНТРОЛЬ

Norms
Passengers are allowed to take into the cabin one 
piece of luggage weighing up to 10 kg for Economy 
and Comfort classes, and up to 15 kg for Business 
class. The maximum dimensions for one carry-on 
item for all service classes are: length 55 cm, width 
40 cm, height 25 cm. Additionally, you can bring on 
board: a rucksack, weighing no more than 5 kg, with 
total dimensions not exceeding 80 cm, or a handbag, 
or a briefcase; a bouquet of flowers, outerwear, a suit 
in a suit bag; medicine; special dietary items and baby 
food required for the duration of the flight; goods 
purchased at duty-free shops in the airport, packed 
in a single sealed plastic bag with total dimensions 
not exceeding 115 cm. The full list of items allowed to 
be taken on board as carry-on items in excess of the 
established allowance and without an additional fee 
(including devices used by passengers with disabili-
ties) can be found on our website aeroflot.ru.

Prohibited Items 
It is forbidden for passengers to transport on board 
the aircraft in checked and hand luggage: arms, am-
munition, gunpowder, explosive substances and de-
vices, pyrotechnics, Christmas crackers; compressed 
and liquefied gases, including pepper sprays; all kinds 
of toxic, poisonous, corrosive and highly flammable 
substances; oxidizers and organic peroxides; radioac-
tive materials. 

The airline and the airport administration have 
the right to introduce new sanctions to improve flight 
safety standards and forbid the transportation of the 
following items in the passenger cabin: corkscrews; 
needles for subcutaneous injections (if not supported 
by a doctor’s confirmation); knitting needles; scissors 
and other sharp objects. 

Firearms of all types, ammunition and electric 
shockers must be transported separately from the 
luggage and require special checking in.

Full list of substances and objects prohibited for 
transportation on board an aircraft is available at aer-
oflot.ru and aeromash.ru. 

Allowed Items
The following items can be transported in hand lug-
gage in compliance with the regulations: non-dan-
gerous liquids, gels and aerosols in containers with 
capacity of no more than 100 ml, packed in a sealed 
transparent plastic bag with a volume of no more 
than 1 litre – one plastic bag per passenger. Liquids 
in containers with a capacity of more than 100 ml are 
not permitted to be transported even if the container 
is only partially filled. Exceptions are made for medi-
cation, baby food and special diet food (as much as re-
quired for the flight); items bought in duty-free shops 

(including liquids, gels and sprays sealed in a plastic 
transparent bag with the receipt inside); dry ice (no 
more than 2 kg per passenger).

Lithium ion batteries
Lithium ion batteries over 160 Wh cannot be trans-
ported in checked or carry-on luggage and must be 
checked in as “hazardous cargo” at the airport cargo 
terminal. Detailed information on transportation of 
lithium ion batteries, small personal transporters and 
mobility aids is available at aeroflot.ru.

 Electronic devices on board
You don’t need to switch off your mobile phone or tab-
let during take-off and landing. Just switch your device 
to Offline Mode (Airplane Mode) or turn off cellular 
transmission. You can use during the entire flight: 
electronic devices without GSM, Wi-Fi, Bluetooth func-
tions; hearing aids, pacemakers, and other handheld/
portable equipment required for medical purposes (in 
agreement with the airline at the ticket booking stage).

If your electronic device has a transmitting func-
tion (GSM, Wi-Fi, Bluetooth), you may use it on board 
during the entire flight provided these functions are 
disabled*. When “TURN OFF PHONE” sign is off, you 
may use devices with GSM function in online mode 
on aircraft equipped with In-flight Internet Service; 
devices with Wi-Fi function in online mode on aircraft 
equipped with in-flight Internet Service and Stream 
Entertainment System, and devices with Bluetooth 
in online mode on Boeing 737/777 and Airbus A320/
A321/A330 aircraft.

The following devices cannot be used on board: 
pagers, two-way radios, including satellite phones, 
radio receivers, radio transmitters, walkie-talkies, 
portable television sets, amateur radios, portable two-
way radio devices, toys/devices with remote control 
function and wireless microphones. Please use wired 
headphones if the device beeps.

If passengers’ devices have a negative effect on 
navigation and radio communication systems, the 
captain may ask passengers to stop using all elec-
tronic devices during the flight, with the exception 
of hearing aids, pacemakers and other equipment 
ensuring their health and well-being.

*All laptops/netbooks and/or other large-size electronic devices 
weighing more than 1 kg should be turned off and placed in your 
hand luggage at taxiing, takeoff, climb, descent, and landing.

EU Regulations
In compliance with EU regulations all passengers 
flying to the Euro pean Union countries are not allowed 
to carry in their hand luggage any meat and dairy 
products except infant and special dietary food pre-
scribed by doctors.

КАКИЕ УСТРОЙСТВА НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ, ЧТО МОЖНО ВЗЯТЬ В САЛОН САМОЛЕТА  
И КАК ПРОВОЗИТЬ ЖИДКОСТИ, АЭРОЗОЛИ И ПОКУПКИ ИЗ DUTY FREE

FROM ITEMS ALLOWED INTO THE CABIN  
TO DEVICES THAT CAN BE USED ON BOARD

Запрещено к перевозке 
в вещах, сдаваемых в багажный отсек,  
и в ручной клади:
•  оружие, боеприпасы, порох, взрывчатые 

вещества и изделия, пиротехнические 
средства, пневмохлопушки;

•  сжатые и сжиженные газы, в том числе 
газовые баллончики;

•  любые токсичные, ядовитые, коррозирую-
щие и легковоспламеняющиеся вещества;

•  окисляющие вещества и органические 
перекиси;

• радиоактивные материалы.
Авиакомпания и служба безопасности 

аэро порта могут дополнительно ввести за-
прет на провозку в ручной клади штопоров, 
игл для подкожных инъекций (без медицин-
ского обоснования), вязальных спиц, нож-
ниц и других колюще-режущих предметов.

Оружие любых видов и типов, боеприпа-
сы и электрошоковые устройства перево-
зятся отдельно от багажа и подлежат до-
полнительному оформлению.

С полным перечнем веществ и предметов, 
запрещенных к провозу на борту воздушно-
го судна, вы можете ознако миться на сайтах 
www.aeroflot.ru и www.aeromash.ru.

  Правила перевозки литиевых батарей 
И в багаже, и в ручной клади запрещен 
провоз батарей (аккумуляторов) емкостью 
 более 160 Вт·ч. Батареи емкостью более 
160 Вт·ч и устройства передвижения с не-
извлекаемой батареей подлежат перевозке 
как «опасный груз» через грузовой терми-
нал аэропорта. 

Перевозка малогабаритных средств 
передвижения возможна только в качестве 
зарегистрированного багажа при условии 
отсутствия в них батареи. Извлеченные 
батареи (при условии, что их емкость не 
превышает 160 Вт·ч) могут быть приня-
ты к перевозке в ручной клади. Пассажир 
обязан принять меры, предотвращающие их 
самопроизвольное приведение в действие. 
Запасные батареи могут провозиться толь-
ко в ручной клади – в пластиковом пакете 
или в защитной упаковке. Количественное 
ограничение на батареи емкостью от 100 до 
160 Вт·ч – не более двух на одного пассажира.
Исключение из данного правила состав-
ляют кресла-каталки и другие мобильные 
средства передвижения для людей с огра-
ниченной подвижностью. Авиакомпанию 
необходимо предварительно уведомить 
о необходимости такой перевозки. 

Электронные приборы на борту:
теперь не потребуется выключать мобиль-
ный телефон или планшет даже на этапах 
взлета и посадки, вам всего лишь нужно 
выбрать автономный режим («авиарежим») 
или отключить сотовую связь.
Разрешено на всех этапах полета:
электронные устройства, не имеющие 
функции обмена данными (GSM, Wi-Fi, 
Bluetooth), слуховые аппараты, кардиости-
муляторы, прочее портативное/переносное 
оборудование, необходимое в медицинских 
целях (по согласованию с авиакомпанией 
на этапе бронирования билета). 
Разрешено с ограничениями:
электронные устройства с функцией обмена 
данными (GSM, Wi-Fi, Bluetooth) можно ис-
пользовать на борту:
•  в автономном режиме (авиарежиме) 

с выключенными функциями GSM, Wi-Fi, 
Bluetooth – на всех этапах полета*; 

•  с включенной функцией GSM – в полете 
(кроме этапов руления, взлета, набора вы-
соты, снижения и посадки) на воздушных 
судах, на которых есть услуга «Интернет 
на борту»;

Уложиться в рамки
Нормы провоза ручной клади в салоне 
воздушного судна составляют: для классов 
Эконом и Комфорт – одно место весом не 
более 10 кг; для класса Бизнес – одно место 
весом не более 15 кг.

Габариты одного места ручной клади 
для всех классов обслуживания не должны 
превышать 55 см в длину, 40 см в ширину, 
25 см в высоту.

Сверх нормы
Дополнительно пассажир может взять 
в салон следующие предметы: рюкзак 
весом не более 5 кг, габариты которого 
по сумме трех измерений не превышают 
80 см, или дамскую сумку, или портфель; 
букет цветов; верхнюю одежду; костюм 
в портпле де; лекарственные препара-
ты; дие тическое (в том числе детское) 
пита ние, необходимое на время полета; 
товары, приобретенные в магазинах Duty 
Free в аэропорту, упакованные в один 
запечатанный пакет, габариты которого 
по сумме трех измерений не пре вышают 
115 см.

Полный перечень вещей, которые 
разрешено провозить дополнитель-
но в качестве ручной клади (включая 
устройства, ис пользуемые пассажирами 
с ограни чениями жизнедеятельности), 
приводятся на сайте aeroflot.ru в разделе 
«Справочная информация / Подготовка 
к путешествию / Багаж / Ручная кладь».

Правила ЕС
Согласно правилам ЕС, пассажирам, 
следующим в страны Европейского со-
юза, запрещено провозить и в багаже, 
и в ручной клади любые мясные и молоч-
ные продукты, за исключением детского 
и специального диетического питания, 
предписанного врачом.

Разрешено перевозить
в ручной клади с соблюдением  
нижеперечисленных условий:
•  жидкости, гели и аэрозоли, относящиеся 

к неопасным, в емкостях вместимостью 
не более 100 мл, упакованные в надежно 
закрывающийся прозрачный пластиковый 
пакет объемом не более 1 л, – один пакет 
на пассажира. Жидкости в емкостях вме-
стимостью более 100 мл к перевозке не 
принимаются, даже если объем заполнен 
лишь частично.  
 Исключение: можно перевозить лекар-
ства, специальное и детское питание  
в количестве, необходимом на время  
полета;

•  продукцию, приобретенную в магазинах 
Duty Free, в том числе жидкости, гели 
и аэрозоли – в герметично запечатанном 
пакете и при наличии чека;

•  сухой лед – не более 2 кг на пассажира.

В случае возникновения спорной ситуации 
окончательное решение принимается 
сотрудниками авиакомпании и службы 
безопасности аэропорта.

BAGGAGE ESSENTIALS

•  с включенной функцией Wi-Fi – в полете 
(кроме этапов руления, взлета, набора 
высоты, а также снижения и посадки) на 
воздушных судах, на которых предлага-
ется стриминговая система развлечений 
или услуга «Интернет на борту»;

•  с включенной функцией Bluetooth – в по-
лете (кроме этапов руления, взлета, набо-
ра высоты, а также снижения и посадки) 
на воздушных судах Boeing 737/777, Airbus 
A320/A321/A330.

В случае возникновения подозрений 
о влиянии вышеперечисленных приборов 
на нормальную работу систем навигации 
и радиосвязи воздушного судна командир 
корабля с целью обеспечения безопасности 
полета имеет право потребовать от пасса-
жиров прекращения использования всех 
электронных приборов, за исключением 
слуховых аппаратов, кардиостимуляторов 
и другого оборудования, обеспечивающего 
жизнедеятельность.
Запрещены:
приемо-передающие устройства, 
использую щие радиосвязь, в том числе 
спутниковые телефоны, радиоприемни-
ки, радиопередатчики, переносные рации 
(Walkie-Тalkie), портативные телевизоры, 
любительские радиоприемники, портатив-
ные приемо-передающие радиостанции, 
устройства/игрушки с дистанционным 
управлением, беспроводные микрофоны. 
Если ваше устройство издает звуковые сиг-
налы, необходимо использовать наушники. 

*  На время руления, взлета, набора высоты, а также 
снижения и посадки ноутбуки/нетбуки и/или другие 
электронные устройства большого размера и весом 
более 1 кг должны быть выключены и размещены 
в ручной клади.
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ПРАВИЛА  RULES

INFORMATION CONCERNING THE NECESSITY OF FOLLOWING “THE RULES OF PASSENGER CONDUCT”* 
DURING PREFLIGHT SERVICES AND ON BOARD AEROFLOT AIRCRAFT

В основе корпоративной стратегии ПАО «Аэрофлот» лежит принцип 
максимальной ориентации на удовлетворение ожиданий и требова-
ний наших клиентов. С этой целью мы стремимся постоянно повы-
шать качество предоставляемых авиакомпанией услуг. Выполнять 
эту задачу нам помогает тот факт, что подавляющее большинство 
наших пассажиров ведут себя так, как это принято в цивилизован-
ном обществе.

Однако в ряде случаев мы сталкиваемся с деструктивным 
поведением, угрожающим безопасности полетов и снижающим 
уровень комфорта пассажиров. В подобных случаях руководство 
ПАО «Аэро флот» придерживается следую щей политики:
•  не оставлять без последствий ни одно нарушение «Правил по-

ведения пасса жиров»;
•  предоставлять летному и наземному персоналу авиакомпании 

полномочия, необходимые как для предотвращения нарушений 
«Правил поведения пассажиров», так и для их пресечения; 

•  оказывать всевозможное содействие правоохранительным ор-
ганам в привлечении нарушителей порядка к ответственности 
и применении к ним соответствующих санкций.

Согласно действующим в ПАО «Аэрофлот – российские авиа-
линии» «Правилам поведения пассажиров» в целях соблюдения 
безопасности полетов, повышения качества предоставляемых 
услуг, предупреждения нарушений общественного порядка и дру-
гих правонарушений, совершаемых на борту воздушных судов и на 
территории наземных объектов гражданской авиации,
Пассажиры имеют право:
•   требовать предоставления всех услуг, предусмотренных условия ми 

договора воздушной перевозки, указанными на бланке авиабилета;
 •  в случае если их жизни, здоровью или личному достоинству 

угрожает опасность, обращаться к работникам авиакомпании 
и требовать у них защиты.

Пассажиры обязаны:
 •  безоговорочно выполнять требования командира воздушного 

судна и рекомендации других членов экипажа;
•  соблюдать дисциплину и порядок;
 •  выключать или переключать в автономный режим работы 

(авиарежим) электронные устройства по требованию членов 
экипажа на любом этапе полета. 

Пассажирам запрещается:
 •  создавать ситуации, угрожающие безопасности полета или 

жизни, здоровью и личному достоинству других пассажиров, 
а также авиаперсонала, и допускать по отношению к ним любое 
оскорбление, словесное или физическое;

 •  употреблять алкогольные напитки, кроме тех, что были пред-
ложены на борту воздушного судна из ассортимента мини-бара;

 •  курить (в том числе электронные сигареты) на борту самолета 
в течение всего полета;

 •  использовать аварийно-спасательное оборудование без 
соответствующих указаний экипажа; 

•   создавать условия, некомфортные для остальных пассажиров 
и препятствующие работе членов экипажа;

•   вынимать из контейнера, клетки, корзины животное, 
перевозимое в салоне;

 •  портить принадлежащее авиапредприятию имущество и/или 
выносить его с борта самолета.

В случае нарушения перечисленных выше требований между-
народное воздушное право и законодательство 166 государств 
(в том числе Российской Федерации), ратифицировавших «Кон-
венцию о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых 
на борту воздушных судов» (Токио, 1963 г.), а также действующие 
в ПАО «Аэро флот – российские авиалинии» «Правила поведения 
пассажиров» предусматривают следующие санкции:
•   прекращение обслуживания алкогольными напитками пассажи-

ра, находящегося в состоянии алкогольного опьянения или любой 
другой интоксикации;

 •  изъятие у пассажира на время полета (с последующим возвратом 
по его окончании) принадлежащих ему спиртных напитков, в том 
числе приобретенных в магазинах беспошлинной торговли на 
борту самолета;

 •  применение мер принуждения к лицу, отказывающемуся выпол-
нять распоряжения командира воздушного судна;

•   удаление пассажира-нарушителя с борта самолета в ближайшем 
пункте его посадки, а в случае совершения самолетом вынужден-
ной посадки – возмещение пассажиром дополнительных расхо-
дов, понесенных авиакомпанией в результате его недопустимого 
поведения;

 •  передача такого пассажира в правоохранительные органы неза-
висимо от государства посадки;

 •  возмещение пассажиром материального ущерба, причиненного им 
авиакомпании вследствие порчи принадлежащего ей имущества;

 •  тюремное заключение (в отдельных странах – сроком до двух лет);
 •  наложение денежного штрафа (в отдельных странах – размером 

более $3000);
 •  лишение пассажира права дальнейшего пользования услугами 

перевозчика, в том числе расторжение уже заключенного догово-
ра о воздушной перевозке без компенсации ее стоимости;

 •  аннулирование виз, выданных как Российской Федерацией, 
так и другими государствами;

 •  придание инциденту максимальной огласки в СМИ и на специаль-
ных интернет-сайтах;

•  наложение административного штрафа в размере от 2000 до 
5000 руб лей или административный арест на срок до 15 суток 
за невыполнение находящимися на борту лицами законных рас-
поряжений командира воздушного судна (КоАП РФ, статья 11.17.6, 
введена Федеральным законом РФ от 21.12.2009 года № 336-ФЗ).

Руководство департамента  
управления авиационной безопасностью  
ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии» 

*  С полным текстом «Правил поведения пассажиров» можно ознакомиться  
на сайте www.aeroflot.ru. 

ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ «ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ ПАССАЖИРОВ»*  
ПРИ ПРЕДПОЛЕТНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И НА БОРТУ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ АВИАКОМПАНИИ

   ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Изучить схему аэропортов Шереметьево и Пулково, выяснить, как 
правильно заполнять миграционную карту и как сделать полет бо-
лее комфортным, вы можете в бортовом журнале «Аэрофлот», спро-
сив номер у бортпроводника, или на сайте www.aeroflot.ru.

PJSC Aeroflot has adopted a policy of providing a maximum satisfaction for our 
customers and therefore we constantly aim to improve the quality of our services. 
In order to achieve this, we rely on the fact that the majority of our passengers 
follow “The Rules of Passenger Conduct”.

From time to time unfortunately we come across inappropriate behaviour, jeop-
ardizing the safety of flights and reducing the level of passengers’ comfort. In such 
cases the Aeroflot management adheres to the following policy:
 •  to interfere and to prevent any violation of ‘The Rules of Passenger Conduct’;
•  to provide the on-board crew and the ground staff with all necessary authority to 

prevent the infringements of ‘The Rules of Passenger Conduct’;
•  to provide the best assistance to the law enforcement authorities in handling any 

infringements and prosecution of the offenders.
According to ‘The Rules of Passenger Conduct’ that is currently effective on 

Aeroflot – Russian Airlines, in order to ensure the flight safety, to improve the quality 
of services provided by the airline, as well as to prevent violations of public order and 
other offences, committed aboard the aircrafts and at civil aviation ground facilities,
Passengers have the right:
 •  to demand that all the services be provided by the Terms and Conditions, speci-

fied in the air ticket;
•  in case when their life, health or personal dignity are in danger,  

to seek protection from the airline staff.
Passengers are obliged:
  •  to unconditionally follow the requests of the crew captain  

and recommendations of the other crew members;
 •  to maintain discipline and order;
•  shut down electronic devices or switch them in Offline Mode (Airplane Mode) at 

the crewmembers’ request during any stage of the flight.
Passengers are forbidden:
•   to provoke situations endangering flight safety or the life, health and dignity of 

other passengers and the airline personnel and to subject passengers or airline 
personnel to any physical or verbal abuse;

•    to consume alcoholic drinks, other than those served aboard the aircraft;
•  smoking (including electronic cigarettes) is not permitted onboard during the 

entire flight;
•   to use the emergency equipment without the directions from the crew;
 •   to create uncomfortable conditions for the other passengers or cause disruptions 

to the work of the crew;
•   to pull out from the container or the cage or the basket an animal, which is trans-

ported in the cabin;
•   to damage any airline property and/or to remove it from the aircraft.

In case of the violation of the above regulations, the ‘International 
Convention on Offenses and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft‘ 
(Tokyo, 1963), signed by 166 countries including The Russian Federation, 
and also the ‘The Rules of Conduct‘ currently in effect on Aeroflot – Russian 
Airlines, allows us to apply the following sanctions:
•    the discontinuance of serving alcoholic beverages to a passenger, who is 

under an alcoholic or any other form of intoxication;
•    withdrawal of any alcoholic drinks, belonging to a passenger, including those 

purchased in airport Duty-Free outlets or aboard the aircraft,  
for the duration of the flight;

 •   taking the compulsory measures against a person who refuses  
to comply with the orders of the crew captain;

 •   disembarkation of an offender from the aircraft at the nearest point 
of landing, and in case of an emergency landing, making this passenger 
liable for the additional costs, incurred by the airline as a result of his/her 
misconduct;

•    handing over an offender to law enforcement authorities, irrespective of the 
country of landing;

•    holding an offender liable for all costs related to any damage done by him/
her to the airline’s property;

•   imprisonment (in some countries for up to 2 years);
•    imposition of a financial penalty (in some countries may amount  

to over $3000);
•    restricting the offender from using the further services of the carrier, 

including cancelling the current contract between the airline and 
the passenger, without any compensation;

•     cancellation of visas, issued by the Russian Federation or by other countries;
 •   giving the incident maximum publicity in the mass media  

and on special Internet sites;
•  administrative fine from 2,000 up to 5,000 roubles or administrative arrest 

up to 15 days in case of failure to obey the aircraft captain’s legitimate 
orders by all the people on board the aircraft (The Russian Federation Code 
of Administrative Violations, Part 6 of Article 11.17 introduced by the RF 
Federal Law of 21.12.2009 № 336-FZ).

Management of Aviation  
Security Department  
PJSC Aeroflot

* You can find the full text of ‘The Rules of Passenger Conduct’ on the website www.aeroflot.ru.

   ADDITIONAL INFORMATION

To see plans of the Sheremetyevo and Pulkovo airports, learn how to fill 
in the immigration card and make your flight even more comfortable ask 
a flight attendant for your personal copy of Aeroflot inflight magazine or visit 
our website www.aeroflot.ru.
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САЛОН  CABIN

БИЗНЕСКЛАСС «ПРЕЗИДЕНТ» 
BUSINESS CLASS ‘PRESIDENT’

Бизнес-класс повышенной комфортности предназначен для пассажи-
ров, путешествующих на дальних рейсах свыше шести часов полета.

На борту самолета вас встретят бортпроводники, которые пред-
ложат приветственный напиток. В полете вам будет предоставлено 
ресторанное обслуживание. Вы сможете выбрать напитки из пред-
ложенной карты вин, которая включает белые и красные вина Старого 
и Нового Света, элитные сорта крепких алкогольных напитков, ликер, 
шампанское.* 

Вам также будет предложен широкий ассортимент прохлади-
тельных напитков и соков. Столик сервируется металлическими 
приборами, фарфоровой посудой, бокалами из стекла. Вы сможете 
выбрать блюда из карты меню: закуску, салат, суп, несколько видов 
горячих блюд и десерт. В салоне бизнес-клас са «Прези дент» всегда 
есть выбор свежей прессы. Для вашего комфорта салон оборудован 
креслами-коконами, автоматически раскладывающимися до горизон-
тального положения. Вам будут предложены плед, подушка, а также 
дорожные наборы для вас и ваших детей.

Данный класс обслуживания доступен на бортах самолетов 
Boeing 777 и Airbus 330 на рейсах дальней протяженности, свыше  
шести часов полета.

A business class of enhanced comfort for passengers who travel on long-haul flights 
over 6 hours.

You’ll be greeted with welcome drink and offered the restaurant service on board 
our aircraft. You will be able to choose a drink from a broad wine list including the New 
World and the Old World white and red wines, elite brands of still drinks, champagne.* 
A wide choice of soft drinks and juices is available. Each table is laid with a table-nap-
kin, each passenger is provided with metal flatware, porcelain plates, glass tumblers. 
You can choose from a wide selection of meals: a starter, a soup, a main course, a des-
sert or ice-cream of your choice. There is always a great choice of newspapers and 
magazines in ‘President’ business class cabin. For your comfort this cabin is equipped 
with cocoon seats that can be transformed into beds. You will be offered a blanket, 
a pillow, a travel set for adult passengers and children. 

‘President’ business class is available aboard Boeing 777 and Airbus 330 on long-
haul flights.

** –  Наборы косметических принадлежностей имеются в туалетных 
кабинах бизнес-класса на рейсах свыше восьми часов полета 

–  Пледы и подушки в бизнес-классе предлагаются на всех рейсах
–  Дорожные наборы для взрослых предлагаются на рейсах от трех часов, 

а также на ночных рейсах в Берлин, Вену, Копенгаген, Стамбул
–  Детские дорожные наборы предлагаются детям на всех рейсах

–  Sets of toiletries in Business class lavatories on flights longer than 8 hours
– Blankets and pillows in Business class on all flights
–  Adult travel sets are offered on all flights over 3 hours,  

including night flights to Berlin, Vienna, Copenhagen, Istanbul
– Children’s travel sets for kids on all flights

*  Бортпроводник может отказать в предоставлении алкоголя 
пассажиру, нарушающему правила поведения или создающему 
дискомфорт для других пассажиров.

Flying attendant can refuse to give the alcohol to a passenger violating  
on-board rules or disturbing the other passengers.

БИЗНЕСКЛАСС «ПРЕМЬЕР» 
BUSINESS CLASS ‘PREMIER’

Бизнес-класс «Премьер» предлагается пассажирам, совершающим 
авиаперелет по всем направлениям короткой и средней протяжен-
ности, до шести часов полета.

При встрече на борту самолета вам будут предложены привет-
ственные напитки и свежая подборка газет и журналов. В полете 
предоставляется сервис высокого уровня с элементами ресторан-
ного обслуживания: выбор напитков из предложенной карты вин – 
вина Старого и Нового Света, элитные сорта крепких алкогольных 
напитков, ликер, шампанское;* широкий ассортимент прохлади-
тельных напитков и соков; сервировка столика металлическими 
приборами, фарфоровой посудой, стеклянными бокалами. В зависи-
мости от времени вылета вам будут предложены завтрак, обед или 
ужин. Вы также можете воспользоваться предметами комфорта: 
пледом, подушкой, дорожными наборами для взрослых пассажиров 
и детей – на рейсах, где данная услуга предусматривается.**  
Салоны бизнес-класса самолетов Аэрофлота Airbus 319, Airbus 320, 
Airbus 321, RRJ-100 и Boeing 737 оснащены мягкими, широкими, 
комфортабельными кожаными креслами с удобным управлением.

УПРАВЛЕНИЕ КРЕСЛОМ  
THE ARMCHAIR CONTROLS

БИЗНЕСКЛАСС «ПРЕЗИДЕНТ» Airbus A330 
BUSINESS CLASS ‘PRESIDENT’ Airbus A330

1.  Взлет, посадка. Возврат кресла в исходное положение  
Take off and landing. Returning the armchair to the  
initial state

2.  Чтение и просмотр развлекательных программ.  
Перемещение сиденья кресла вперед с одновременным 
отклонением назад спинки кресла и выдвижением 
подставки для ног 
Reading and viewing entertainment programs.  
Moving the seat forward with simultaneous biasing of the 
back support backwards and pulling out feet support

3.  Регулировка подлокотника кресла внизвверх  
Adjusting armpads up/down

4.  Отдых. Перемещение сиденья кресла вперед 
с одновременным отклонением назад спинки кресла 
и выдвижением подставки для ног 
Recreation. Moving the seat forward with simultaneous 
biasing of the back support backwards and pulling out feet 
support

5.  Комфортный сон. Перемещение спинки кресла 
и выдвижной подставки для ног в горизонтальное 
положение 
Comfortable sleep. Moving the back support and pull-out feet 
support into horizontal state

6.  Регулировка отклонения спинки кресла назадвперед  
Adjusting back support’s biasing forward/backwards

7.  Управление пневматической подушкой в спинке кресла 
Controlling the pneumatic pillow in armchair’s back support

8.  Регулировка угла наклона выдвижной подставки для ног  
Adjusting pull-out feet supports angle

9.  Выдвижение нижней части подставки для ног  
Pulling out the feet support

БИЗНЕСКЛАСС «ПРЕЗИДЕНТ» Boeing 777 
BUSINESS CLASS ‘PRESIDENT’ Boeing 777

1.  Положение «Кресло»  
Location ‘Seat’

2.  Положение «Кровать»  
Location ‘Bed’

3.  Отклонение спинки кресла назад  
Biasing armchair's back support backwards

4.  Управление пневматической поясничной подушкой 
в спинке кресла  
Controlling the pneumatic lumbus pillow in armchair's  
back support

5.  Перемещение сиденья кресла впередназад  
Moving the seat forward/backwards

БИЗНЕСКЛАСС «ПРЕМЬЕР»  Airbus A320 
BUSINESS CLASS ‘PREMIER’ Airbus A320

1.  Отклонение спинки кресла назад  
Biasing armchair's back support backwards

2.  Управление пневматической поясничной подушкой 
в спинке кресла  
Controlling the pneumatic lumbus pillow in armchair's 
back support

3.  Перемещение сиденья кресла впередназад  
Moving the seat forward/backwards
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Business class ‘Premier’ is offered to the passengers travelling on short- and me-
dium-haul routes (up to 6 hours).

You will be greeted on board with welcome drinks and fresh newspapers and 
magazines. The restaurant service is provided on board during the flight: you can 
choose a drink from a wine list including the New World and the Old World white 
and red wines, elite brands of still drinks, liqueur, champagne,* a wide assortment 
of soft drinks and juices. In the ‘Premier’ class cabin we only use metal flatware, 
porcelain plates, glass tumblers. Depending on the departure time, you will be of-
fered a breakfast, lunch or dinner. For your comfort you can use a blanket, a pillow, 
a travel set for adult passengers and children on the flights where this service is 
available.** 

Business class cabins of Aeroflot’s Airbus 319, Airbus 320, Airbus 321, RRJ100 
and Boeing 737 aircrafts are equipped with comfortable wide leather armchairs 
with a convenient control system.
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ИНТЕРНЕТ НА БОРТУ  INTERNET ACCESS

STAY IN TOUCH
Internet access via Wi-Fi during Aeroflot flights 
on board A330, A350 and B777 aircraft

CONNECTION
According to the safety requirements during taxi-
ing, take-off and landing all electronic devices on 
board must be set to flight mode or switched off 
completely. For further information on the use of 
electronic devices on board the aircraft, please 
see the Rules for Using Electronic Devices On 
Board section.

Once the aircraft reaches cruising altitude, 
activate Wi-Fi on your personal device (smart-
phone, tablet or laptop). Then select the OnAir 
network on board A330 and B777, launch your 
Internet browser and choose your preferred data 
plan. On board A350 select the FLYWIFI network, 
launch your Internet browser, go to https://
entertainment.aeroflot.ru and choose your pre-
ferred data plan.

PAYMENT
Payment is made in-flight, directly to service 
providers (SitaOnAir for A330 and B777, and 
Steccom for A350), in rubles, and is only possible 
using non-cash methods. Most credit and debit 
cards are accepted, including Visa and Master-
Card. For more information see https://www.
aeroflot.ru/ru-en/information/onboard/wifi.

Data plans for A330 and B777 are: Small 
(validity time is 15 min, 10 MB included, price – 
USD 5), Medium (1 hour, 30 MB, USD 15), Large 
(3 hours, 100 MB, USD 40) and Infinite (entire 
flight, 150 MB, USD 50). Price for each 1 MB after 
exceeding the limit is USD 1. Data plans for A350 
are: Messaging (entire flight, USD 4.90, audio/
video calls and sending/receiving files/photos are 
not included), 1 Hour (1 hour, 50 MB, USD 8.90), 
3 Hours (3 hours, 120 MB, USD 16.90) and Flight 
(entire flight, 200 MB, USD 24.90).

CHECKING ACCOUNT STATUS
You can check the status of your account and 
real-time data usage during the entire session 
using the Status monitor (for A330 and B777) and 
the Connection status page (for A350). The Status 
monitor and Connection status pages are only 
available on board the aircraft after authorisation 
and payment of the service.

В салонах авиалайнеров Airbus A330, A350 
и Boeing 777, выполняющих регулярные 
рейсы  Аэрофлота, пассажиры могут вос-
пользоваться услугой «Интернет на борту» 
и  подключаться к Всемирной сети с помо-
щью Wi-Fi-доступа.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ
В соответствии с требованиями без опас-
ности во время руления, взлета и посадки 
все электронные приборы на борту долж-
ны быть переведены в авиарежим или 
выключены. С подробной информацией 
можно озна комиться в разделе «Правила 
использования электронных устройств 
на борту». 

Дождавшись, когда командир экипажа 
объявит, что самолет набрал высоту, акти-
вируйте Wi-Fi-подключение на вашем пер-
сональном устройстве (смартфоне, план-

шете или ноут буке). Затем для А330 и В777 
выберите сеть доступа OnAir, запустите 
интернет-браузер и выберите предпочита-
емый тарифный план. Для А350 выберите 
сеть FLYWIFI, запустите интернет-браузер, 
откройте страницу https://entertainment.
aeroflot.ru и выберите предпочитаемый 
тарифный план. 

После завершения полета пассажиру на 
адрес электронной почты, указанный при 
регистрации и оплате, приходит письмо 
с по дробной информацией о выбранном 
тарифе, объеме трафика, израсходован-
ном сверх определенного тарифом лимита, 
и списанной сумме. В этом же письме 
приводится контактная информация про-
вайдера для обращений о возмещении 
средств и заявления претензий, а также 
подачи предложений, связанных с предо-
ставлением услуг связи на борту.

Тарифы для А330 и В777 Время трафика Мб, включенных в тариф Цена*

Small 15 минут 10 $5
Medium 1 час 30 $15
Large 3 часа 100 $40

Infinite Весь полет 150 $50

** Вы можете пользоваться мобильными приложениями для отправки и получения текстовых сообщений 
в мессенджерах WhatsApp, iMessage, WeChat, Viber. Данный тарифный план не предусматривает совершение аудио-/
видеозвонков, а также передачу файлов и изображений.
*** Вы можете просматривать веб-сайты, пользоваться VPN-сервисами и электронной почтой, отправлять/получать 
файлы и изображения, общаться в социальных сетях, пользоваться мессенджерами WhatsApp, iMessage, WeChat, Viber. 
Данный тарифный план не предусматривает совершение аудио-/видеозвонков. По истечении времени действия тарифа 
или исчерпании включенного в тариф объема принятой/переданной информации доступ в интернет будет завершен.

* При превышении лимита трафик оплачивается из расчета $1 за 1 Мб.

КАК ОПЛАТИТЬ
Оплата услуги провайдерам (SitaOnAir на 
А330 и В777, «Стэкком» на А350) осущест-
вляется во время полета, производится 
в рублях и возможна только в безналичной 
форме. К оплате принимается большинство 
кредитных и дебетовых карт, включая Visa 
и MasterCard. Подробная информация раз-
мещена на странице https://www.aeroflot.
ru/ru-ru/information/onboard/wifi.

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ СЧЕТА
В течение всего сеанса для проверки 
состояния счета и расхода трафика в ре-
альном времени вы можете использо-
вать «монитор состояния» (А330 и В777) 
или же страницу «Статус соединения» 
(А350). Страницы «монитора состояния» 
и «Статус соединения» доступны только 
на борту воздушного судна после авто-
ризации и оплаты услуги.

Тарифы для А350 Время трафика Мб, включенных в тариф Цена

«Мессенджер»** Весь полет – $4,90
«1 Час»*** 1 час 50 $8,90

«3 Часа»*** 3 часа 120 $16,90

«Полет»*** Весь полет 200 $24,90
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Баня в Сибири — 
ритуал почти религи
озный. Любое стро
ительство тут начи
нают с бани, лучшее 
дерево — сибирский 
кедр — идет на нее, в ба
нях обедают и ночуют. 
О бане могут говорить 
часами и оставаться 
в ней сутками. 

В плавучей парил
ке сладко пахло трава
ми и запаренными ве
никами — дубовыми 
и пихтовыми. Два жи
листых банщика, оде
тые в халаты с газыря
ми и в папахи, заканчи
вали приготовления: 
мяли веники и доводи
ли пар до нужной кон
диции. Главный — Сер
гей по прозвищу Ла
дан — настраивался на 

процесс: тихонько распевался под музыку. 
После короткой банной проповеди мы отправились 

на первый пар. Сергей и его сообщник Слава, воору
жившись дубовыми вениками, принялись разгонять 
пар, произнося при этом какието шаманские загово
ры. Потом все вышли, а меня предводитель парно
го казачества попросил остаться. Я растянулся на пол
ке, уткнув лицо в ворох свежей травы. Сергей положил 
мне на голову холодные пихтовые ветви и, окропив 
прохладной водой, взял в обе руки по дубовому венику 
и принялся работать, снова затягивая казацкую песню. 
Пока не закончилась песня, не прерывался и обряд па
рения. Песня была долгой. 

Завершив, Сергей отправил меня окунаться в Ени
сей, а сам стал готовить парилку к новому заходу. Оче
редной страждущий ожидал в предбаннике. 

А я, убедившись, что ни одно бревно не подплыло 
к нашей плавучей бане, сиганул с платформы в реку. 
И было счастье. Чистое. 

Когда подлетаешь к Аба
кану и самолет заходит 
на посадку, открывается 
грандиозный вид на Ени
сей; река здесь кажется 
даже целым морем. Она 
и превращается в море 
выше, за исполинской 
плотиной СаяноШушен
ской ГЭС, или ниже, не 
доходя до Дивногорска, 
там уже другое водохрани
лище и другая ГЭС — Крас
ноярская. 

СаяноШушенская 
и Красноярская — две са
мые большие наши гидро
станции, когдато и в мире 
больше их не было, а сей
час те, что на Янцзы, на
много мощнее. А самая 
мощная вообще в Конго 
строится. 

Все равно СаяноШу
шенская плотина, пусть 
и не самая гигантская в мире, и водохранилище впечат
ляют. И если бетонная переборка поражает масштаба
ми, то море — сбившимся в огромные деревянные поля 
топляком и похожестью на норвежские пасторали. До
лина Енисея, затопленная при строительстве ГЭС, ста
ла походить на какойто огромный фьорд со складка
ми хвойных склоновберегов, меж которыми разлилась 
река. Дивная дикая, отчасти рукотворная красота. 

На водохранилище мы взяли катер. Таких тут мно
го — возят туристов на рыбалку, к водопаду Катушка, 
к плавучим базам отдыха. На берегах строить бесполез
но: уровень воды в течение года колеблется, и разница 
между верхней и нижней точками достигает 30 метров. 
А поплавкам все равно, они колеблются вместе с лини
ей партии. 

С рыбалкой нам не повезло, но повезло с последую
щей развлекательной программой: на платформе, при
швартованной в одной из складок фьорда, нас ждали 
натопленная баня и мангал. Ф
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ART
One of the greatest art 
forms, cinema gives us 
a way of reflecting upon 
the most important events 
in history – such as World 
War II. Here are the films 
that tell the story of life on 
the Eastern Front and the 
devastating psychological 
impact of those years

FIVE STARS
Each day is unique, and so 
is each hotel. We present 
the newest additions to 
the collection of high-end 
hotels of the world – 
Spain, Tunisia, and Italy 

HERITAGE
Deep in the Nizhny 
Novgorod Region lies 
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 a small village. It is here  
that local craftsmen make 
the rosy-cheeked wooden 
doll that has become 
a symbol of folk Russian 
art – the matryoshka

RESTAURANTS
Street-food 
and gastronomy markets 
of Russian cities
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Frontline Flicks 
ONE OF THE GREATEST ART FORMS, CINEMA GIVES US A WAY OF REFLECTING 
UPON THE MOST IMPORTANT EVENTS IN HISTORY — SUCH AS WORLD WAR II. 

BUT WHILE WE ARE ALL FAMILIAR WITH THE GREAT HOLLYWOOD WAR 
MOVIES, THE SOVIET UNION AND RUSSIA ALSO PRODUCED A SERIES OF CLASSICS 
IN THE GENRE — FILMS THAT TELL THE STORY OF LIFE ON THE EASTERN FRONT 

AND THE DEVASTATING PSYCHOLOGICAL IMPACT OF THOSE YEARS
by  z i n a i d a  p r o n c h e n k o
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It Was in May 
1 9 7 0 
m a r l e n  k h u t s i y e v

It Was in May is Marlen Khutsiyev’s fi
nal comment on the subject of war, 
a scarlet thread that runs through 
all of his early films. For this origi
nal project he joined forces with the 
cinematographer Pyotr Todorovsky, 
a dear friend and colleague, only 
here Todorovsky is not behind the 
camera, but appears in the film him
self, playing the lead role. It has been 
two weeks since the war ended, and 
a group of victorious soldiers is stay
ing in a backwater German village. 
Under a cloudless sky, these broth
ersinarms reminisce about their re
cent wartime life, dream of return
ing home, sing songs to the accompa
niment of a guitar, and listen to the 
hum of the bumblebees in the bush
es. Khutsiyev’s trademark impression
ism is on show in every shot, though 
much of the film consists of newsreel 
footage; most of the conversations are 
presented in fragments, as they are 
destined to remain in the memory of 
these men who have seen so much. 
The film seems to ooze the warmth of 
summer days, with landscapes alter
nating with portraits, dissolving in the 
evening haze. The openended fina
le is accompanied by the composition 
Mama, performed by the Paul Mauri
at Orchestra.

The Cranes are Flying 
1 9 5 7 
m i k h a i l  k a l a t o z o v

A winner of the Cannes Film Festi
val, The Cranes are Flying (the only 
Soviet film to win the Palme d’Or) 
is the most famous Soviet film in 
the West, along with Battleship Po-
temkin. Incidentally, the film’s ti
tle lost several of its nuances when 
translated into French: cranes were 
swapped for storks in the interests 
of political correctness (in French 
slang the word for “crane” means 
“prostitute”). Ever since its release 
in the late 1950s, The Cranes are Fly-
ing has been a symbol of the capac
ity of limitless love to overcome any 
obstacles, including the Iron Cur
tain and death. The film is a work of 
collective genius in which all those 
involved in its creation were on top 
form: the director, the composer 
Mieczysław Weinberg, the cinema
tographer Sergei Urusevsky (even 
in 2020 his work remains an exam
ple of unique creative vision and fig
urative inventiveness), as well as its 
stars — the dazzling Tatyana Samoi
lova and that most noble of Rus
sian actors, the eternal idealist Alex
ei Batalov.

>>
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The Cuckoo 
a l e x a n d e r  r o g o z h k i n

2 0 0 2 

Perhaps thanks to the straightness of 
its approach, this deceptively naïve 
masterpiece by the Petersburg direc
tor Alexander Rogozhkin almost im
mediately became a classic of antiwar 
cinema on its release — viewers will 
instantly grasp the humanistic mes
sage of The Cuckoo. The love story at its 
heart, masterfully told by Rogozhkin, 
unfolds against the backdrop of the 
horror surrounding its central charac
ters, differences of mentality and the 
language barrier. The ethnograph
ic aspect is an important part of the 
film, and the entire soundtrack is cre
ated using the sounds of the tradition
al instruments of the Sami, the indige
nous northern race to which the main 
heroine, Anni belongs. 
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Zhenya, Zhenechka,  
and Katyusha
v l a d i m i r  m o t y l

1 9 6 7 

This 1960s tragicomedy, which very 
much reflects the spirit of the dec
ade, revolves around an intelligent 
young Muscovite called Zhenya Koly
shkin, a rankandfile soldier with the 
Red Army. Zhenya is a Don Quixote at 
heart, and even while at war continues 
to live in a fantasy world of German 
Gothic and the Romantic painter Cas
par David Friedrich, in ignorance of 
the horrors taking place around him. 
Instead of the dirt, blood, sweat and 
tears that is the meatgrinder of the 
front, all he can see is pictures from 
an exhibition of Romantic painters. 
When he first encounters the pragmat
ic liaison officer Yevgeniya Zemlyaniki
na (Zhenechka) it appears their world
views are incompatible, but gradual
ly her feelings for him soften. When 
he meets Zhenechka again in a large 
house in Berlin, however, the bru
tal reality of war tragically intervenes. 
The music and poems of 1960s sing
er Bulat Okudzhava form an impor
tant part of the film’s figurative world. 
Okudzhava, a dreamer and an idealist, 
was undoubtedly a man of his time.

Ivan’s Childhood
a n d r e i  t a r k o v s k y

1 9 6 2 

One of the most powerful movies 
about war ever made in Russia or the 
West, this is the debut film by this ge
nius of Russian 20thcentury cinema, 
whose creative methods contempo
rary directors around the world nev
er tire of reinterpreting. Despite the 
film’s academic restraint, Tarkovsky’s 
existentialism message itself in all its 
beauty: here war is something eter
nal, holy, mythological. The famous 
scene set above a ravine, the “kiss 
over the abyss” so brilliantly captured 
by the camera of Vadim Yusov, still 
excites the intellect of filmmakers to
day, from Alejandro González Iñárri
tu to Roger Deakins. The film’s chief 
concern is the destruction of life, 
its slow, but inevitable fading: Ivan’s 
childhood is like a faint ray of light 
upon which darkness will inevitably 
advance as evil swallows good. It is an 
ideal prelude to the metaphysics of 
Tarkovsky, with all the key motifs al
ready in place: dream as the sole mo
ment of truth, a hyperaestheticism 
in which every image is a symbol, as 
well as a Sartresque atheism and the 
mysticism of Huysmans. The film re
ceived a Golden Lion in Venice, and 
only now, half a century later, has 
a Russian director — Andrei Zvya gin
tsev — been able to repeat Tarkovsky’s 
feat of winning the main prize at 
the oldest festival with his very first 
picture. 

Belorussian Station 
a n d r e i  s m i r n o v

1 9 7 1 

Undoubtedly the best of Andrei 
Smirnov’s films, Belorussian Station ex
plores the everyday dramas of peace
time life, with its inescapable vulgar
ity, in which former soldiers strug
gle to preserve even memories of the 
most tragic and defining moments 
of their lives. Having parted ways on 
the platform of Moscow’s Belorus
sian Station after their longawaited 
return from the front in 1945, four 
veterans from the 10th Airborne Bat
talion are reunited 25 years later at 
the funeral of one of their comrades. 
These former soldiers, who fought 
at Kursk and Oryol, find that in their 
grief for their friend they are unable 
to give him due remembrance. Lat
er that day, after a series of twists and 
turns that reawaken in their hearts 
the memories of those longago trag
ic days, they visit the home of a for
mer war nurse called Raya, played 
by Nina Urgant. Raya takes up a gui
tar and begins to sing about the war 
years. “Here no birds sing, no trees 
grow,” she laments, lines which lat
er came to symbolise the war for the 
whole country.

Anna’s War 
a l e x e i  f e d o r c h e n k o

2 0 1 8 

This modest film by Alexei Fedorch
enko is not so much about World 
War II as about the Holocaust, mak
ing it a real rarity both for the Soviet 
war film tradition and for contempo
rary Russian cinema. In the work, Fe
dorchenko interweaves his trademark 
semifantastical motifs and drama
turgical techniques, like those we en
countered in Marcel Ophüls’ The Sor-
row. The war is shown through the 
prism of the relatively peaceful life 
in Nazioccupied territory, which lit
tle Anna observes by peeping through 
the damper of a stove where she has 
concealed herself. But the most im
pressive shot is the very first one, as if 
filmed by Gerhard Richter or Anselm 
Kiefer.

Ballad of a Soldier
g r i g o r y  c h u k h r a i

1 9 5 9 

Ballad of a Soldier is a sentimental 
but solemn ode to the deeds of the 
brave. On his way home for six days 
of leave, Alyosha Skvortsov is a sol
dier like so many who have sunk 
into the abyss of war, a young vil
lage lad with an open and vulnera
ble smile that charms everyone who 
encounters him. During his jour
ney, Alyosha has various encounters 
with warscarred men and women, 
including Shura, played by Zhanna 
Pro kho r enko, his first and only love. 
With this film, Grigory Chukhrai in
troduced the Soviet Union to one of 
its most handsome actors, Vladimir 
Ivashov, whose career sadly never 
lived up to its early promise. The 
casting of Ivashov and Prokhorenko 
turned out to be inspired, resulting 
in a cult movie pairing, a kind of So
viet Romeo and Juliet. But Alyosha 
is not destined to survive the war. 
His memory will be kept alive only 
by his mother (Antonina Maximo
va), who each day will go out to the 
road and peer hopefully into the dis
tance, in the hope that the figure of 
her son will appear on the horizon.
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Four Seasons Hotel Madrid [ s p a i n ]
The Four Seasons group presents its first project in 
Spain — the grandiose Four Seasons Hotel Madrid, 
built on the foundation of seven historic buildings. 
The hotel became part of the Centro Canalejas 
complex, which includes 22 brand residences and 
the Galería Canalejas shopping arcade. The major 
museums of Madrid — the Prado, ThyssenBorne
misza and Reina Sofía — are in view from the win
dows of the suites.

Anantara Tozeur Resort   [ t u n i s i a ]
A weary traveller might mistake this boutique resort in the middle of the Sahara desert for a mi
rage, but the palm trees, salt lake, pools, verandas, five restaurants, spas, villas and designer suites 
that incorporate Berber artefacts in their interiors are all part of the Anantara group’s new pro
ject. Tozeur Resort is located in the southwest of Tunisia, a 15minute drive from the TozeurNefta 
Airport. Golden dunes and camels are a delightful addition.

Villa Igiea [ i t a l y ]
A private mansion overlooking Palermo was turned into a new hotel in the Rocco Forte collection. 
The Forte family has painstakingly restored the modernist architecture of the early 20th century, 
and the frescoes on the ceilings and walls, the mirrored ballroom and the luxurious salons, where 
the best families of Europe once gathered, have found their former splendour. Exit to the spa cen
tre — through the garden. 

EACH DAY IS UNIQUE, AND SO IS EACH HOTEL. AEROFLOT PREMIUM PRESENTS THE NEWEST 
ADDITIONS TO THE COLLECTION OF HIGHEND HOTELS AND RESORTS OF THE WORLD

Tozeur, Madrid, Palermo
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Wooden Women
DEEP IN THE NIZHNY NOVGOROD REGION, 400 KILOMETRES EAST OF MOSCOW,  

LIES A SMALL VILLAGE. IT IS HERE THAT LOCAL CRAFTSMEN  
MAKE THE ROSYCHEEKED WOODEN DOLL THAT HAS BECOME  

A SYMBOL OF RUSSIA — THE MATRYOSHKA
by  y e v g e n i y a  g e r s h k o v i c h
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Cossacks, exiled from their Don 
homelands in the late 17th centu
ry for supporting Stepan Razin’s an
titsarist uprising, founded a settle
ment on the banks of the river Pol
khovka. These barren backwaters, 
hidden among impenetrable forests, 
provided shelter for peasants fleeing 
lordly tyranny in Central Russia. They 
were enterprising and hardwork
ing folk, but farming alone could not 
support the local population here, 
with snow lying on the ground for 
many months. The harsh nature thus 
stimulated the growth of crafts, with 
the production of wooden artefacts 
flourishing in particular. The villag
ers adopted the craft from the monks 
of the nearby Sarov Monastery. Ac
cording to local legend, the first lathe 
there was acquired by a peasant called 
Nikita Avdyukov shortly after the war 
of 1812.

The Polkhovsky Maidan craft in
dustry began with the production of 
Easter eggs, money boxes and table 

utensils. The craftsmen would make 
unpainted tableware from soft wood, 
and then sell it at the fair in Nizhny 
Novgorod: according to hearsay it was 
transported to the most distant re
gions of Russia and almost as far as Je
rusalem. Craftsmen used the finest 
linden and alder wood available local
ly. Children’s toys were also produced 
by the turners. Initially these toys 
were left unpainted.

The Doll that Feeds a Village
Today literally every yard in Polkhov
sky is covered in bast and bales of lin
den logs from which the bark has al
ready been peeled. From first light 
a lathe can be heard buzzing in eve
ry cottage: the artisans produce the 
matryoshki, their wives and daughters 
paint them and cover them with lac
quer, then collect the finished dolls 
and transport them to market.

This settlement literally subsists on 
the creation of the image of a round
faced, burly girl called Matryona 

(or Matryoshka), once a very com
mon name in Russian villages. Her 
festive robe, or sarafan, is decorated 
with roses, dahlias, berries and ap
ples. An unruly fringe of dark curls 
slips out from under the matryosh
ka’s flowery headscarf. So who exact
ly invented this wooden multipart 
toy, the doll with a secret, famous all 
over the world? This is the subject of 
heated discussion, with several con
tradictory theories in existence. The 
most common version is that the nest
ing doll was invented by the Japanese 
and adopted by Russian craftsmen af
ter Yelizaveta Mamontova, wife of the 
philanthropist Savva Mamontov, had 
brought such a doll back from Japan. 

However, researchers have com
pared archive documents and estab
lished that no Mamontova ever visit
ed Japan, although a Japanese toy — 
a clay male doll that could not be 
taken apart — did appear in the fam
ily collection. According to one theo
ry, the doll was a representation of 

>>
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the god Fukurokuju, an old man with 
an elongated forehead. As for the Jap
anese nesting dolls, some researchers 
claim they appeared a little later than 
the Russian matryoshka.

At around the same time, the for
mer opera singer Mariya Aleksand
rovna Mamontova, the wife of Savva 
Mamontov’s brother, opened a shop 
with her husband called Detskoye 
Vospitaniye (Children’s Upbringing) 
in Moscow’s Leontyev sky Lane, with 
a book section and a reading library. 
A mother of six, Mariya Mamonto
va took a profound interest in chil
dren’s education. She began making 
children’s dolls in folk costumes, lat
er opening a toy shop stocked with 
her own designs commissioned from 
a carpenter’s workshop in Abram
tsevo, just outside Moscow. “It was 
a delightful shop, they had absolute
ly everything!” recalled Mamontova’s 
niece. “Mariya Aleksandrovna herself 
was always there and would enthusias
tically show off all of the toys she had 

invented. Neither children nor adults 
wanted to leave the little world she 
had created, everything there was so 
beautiful, amusing, so abundant was 
her taste and fantasy.” 

It is Mariya Mamontova, along 
with Vasily Zvyozdochkin, a turner 
from the Detskoye Vospitaniye work
shop, who can be credited with the 
creation of the first eightpiece ma
tryoshka doll, a symbol of fertility 
and infinite life. The third member 
of this artistic team was the artist Ser
gei Malyutin, the man responsible for 
the decorative design. Inside the first 
Russian matryoshka, a girl in a head
scarf with a black rooster in her hand, 
were four girls, three boys and one 
swaddled baby. 

In 1900 the toy was sent to the 
World’s Fair in Paris, where it was 
awarded a bronze medal. On its re
turn to Russia, the unusual doll was 
seen by craftsmen from Sergiyev Po
sad, a small town in the Moscow re
gion that was famed for its produc

tion of wooden toys. The news of the 
fresh trend quickly spread around 
the workshops in the area. Soon the 
village of Semyonovo, the centre of 
artisanal production in the Nizh
ny Novgorod governorate, learned 
about the nesting wooden toy, and 
their neighbours, the turners of Pol
khovsky, didn’t miss the chance to 
latch onto a profitable idea. It’s possi
ble that were it not for the matryosh
ka, industry in the village might have 
died out long ago.

The Original Style
And so the matryoshka turned into 
a profitable trade. From 1916 on
wards, craftsmen made the whole
sale switch from undecorated dolls to 
decoration. Outlines would be burnt 
onto the doll, then the colour was ap
plied with oil paints, though these 
were soon replaced with brighter and 
juicier aniline dyes. Homemade liq
uor was used as a solvent for the ani
line. Over time, the craftsmen aban

doned burning the outlines in favour 
of a simpler technique for applying 
the design with a brush and a cleri
cal pen. 

The Polkhov matryoshka has 
a more slender, extended figure 
than its Sergiyev Posad and Semyo
novo sisters, a neck that sweeps out
wards quite sharply into the body, and 
a slightly flattened head. The crown 
of a Polkhov matryoshka’s head is al
ways decorated with a large three
petalled flower. And the mandato
ry curls of hair falling onto the fore
head, which the artist often skilfully 
conveys using patterned spirals. In 
a classic matryoshka the hands are 
modestly hidden under a small shawl, 
probably the result of conservative tra
dition. The whole space of the apron 
is filled with red rosehips and lush 
flowers, framed with buds, leaves and 
grasses, ripe berries and fruit. In fact, 
specialists describe the original style 
as “Flowers with outlines”. The rich 
painting is built on the combination 

of raspberryred hue and scarlet and 
pink motifs, sometimes indigo and 
yellow, but always extraordinarily fes
tive. The same techniques are used to 
decorate the entire “family” hidden 
inside the largest matryoshka in ever
diminishing copies of each other. The 
very smallest doll, or the zugolik, as the 
master craftsmen call it, is made from 
the wood of a linden branch and dec
orated just the same as the biggest. 

A Family Affair
Founded in 1930, the Krasnaya Za
rya workshop provided employment 
for the whole village. Even children 
would abandon their studies at school 
in order to make mat ryoshka dolls. 

Every family tried to invent its own 
personal technique or decorative el
ement. Clans such as the Budzen
kov, Lukhmanov, Aniskin, Gerasi
mov, Gorelov, Avdyukov, Sentyury
ov, and Rozhkov families produced 
and painted matryoshki. Each fami
ly had its inimitable talents, their own 

legends connected to this toymak
ing craft. In 1972, an artistic manu
facturing association was established 
at a factory in the regional hub of 
Voznesenskoye. All of the craftsmen 
who work here have completed pro
fessional training.

The Voznesenskoye Regional His
tory Museum gives visitors a chance 
to learn about the history of the Pol
khov matryoshka. The oldest exhib
it may only be from 1974, but the mu
seum has an astonishing humansized 
matryoshka and a matryoshka even 
smaller than a grain of rice. In the dis
play cabinets you can see a traditional 
kokeshi doll, presented to Russian mat
ryoshka makers by guests from Japan. 

It goes without saying that the mu
seum’s pride and joy is a 50piece 
matryoshka set that contains an 
enormous family. But local crafts
men insist this is not the limit: they 
claim they can easily produce an 
80piece version of this famous rosy
cheeked beauty. 
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GASTROPORT
Sochi
Food court in the Sochi Marine 
Station. The main advantage of 
the place is its huge terrace – 
an outdoor square lined with 
tables, where you can sit all year 
round unless it’s raining. Inside 
you can find the classic food 
court assortment, from noodle 
and pastry stands to cheese 
shops. Lack of local cuisine is 
partially offset with khachapuri 
and Caucasian pies, shashlik and 
red mullet on the grill.

DEPO
Moscow
When we say “food court”, we 
mean “Depo”, and vice versa. 
The most epic project foodmall 
of the kind in Russia, larg-
est either in Europe or in our 
corner of the Milky Way, and an 
architectural gem, Depo sprawls 
across the oldest tram depot in 
the capital. The menu fits the 
bill: kebabs and gyros, hummus, 
pho bo soup and craft beer, plus 
a dozen high-rank restaurants 
such as Remy Kitchen Bakery, 
KrabyKutaby and Meat Dealers. 
Live music, master-classes, 
and art-performances not to 
be missed.

CENTRAL CITY 
HOSPITAL
Rostov-on-Don
A spontaneous and original food 
court in the southern gastro-
capital, Rostov-on-Don. The 
line of tents at the back of the 
Central City Hospital is a place 
of pilgrimage for locals and tour-
ists, especially on weekends. 
The main hits are the Uzbek 
corner, that serves an ingenious 
laghman noodle, and Moskovsky 
Hamburger with a sandwich that 
weighs almost a kilo.

STREAT
Moscow
Another large-scale street food 
project in Moscow. The concept 
is taken quite literally here – the 
elongated hangar is styled after 
a shopping row of a market. 
It’s impossible to establish the 
exact flavour of this market, as 
StrEAT offers almost all ethnic 
foods available in Moscow – 
Georgian, Armenian, Indian, Chi-
nese, Vietnamese – plus sweets, 
vegan treats, grilled meat and 
excellent coffee.

VASILEOSTROVSKY  
MARKET
St. Petersburg
The main food court of the north-
ern capital. The market has been 
here since the foundation of the 
city, and the current blocks were 
built in the 1950s. The list of 
eateries features all the stars of 
St. Petersburg (Subzero, Mad Es-
presso Team, Indian cuisine from 
Apteka restaurant, and Dmitry 
Blinov), and Moscow guest 
performers (Avocado Point, Crab 
Meet and pho from Bo). 
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