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Есть известная формула: власть над людьми приобретает лишь
тот, кто снабжает их мечтами. Недаром Голливуд, создающий
фильмы−притчи, фильмы−эпосы, с героями, способными сразиться и победить любого врага и в космосе и на земле, заработал на точном использовании этой формулы свои капиталы.
И издания, придерживающиеся ее, однозначно будут в выигрыше. Особенно у нас, где люди давно не слышали слов утешения
и одобрения. На сегодняшнем рынке может победить лишь
издание – Великий утешитель. Бизнес, производящий мечты.
Так восемь лет назад рассуждали мы, придумывая новое
и главное – неожиданное для тогдашнего медиарынка издание
STORY. Мы – это бывший главный редактор журнала «Огонек»,
создатель «Каравана историй» и «Города женщин», талантли-

вейший писатель, журналист и редактор Владимир Чернов и его
верная команда, на тот момент в моем скромном лице. И формула сработала! Буквально в считанные месяцы STORY стал одним из самых востребованных журналов в нашей стране. У нас
появились почитатели, число которых исчислялось не тысячами, и даже не десятками тысяч. Номера буквально сметались
с прилавков. Формула работала.
И в письмах читатели признавались, что наконец-то дождались журнала, помогающего им приподняться над обыденностью и обрести верный жизненный вектор. А мы были рады,
что сделали журнал, нужный стольким хорошим и думающим
людям.
Отчасти STORY можно отнести к изданиям биографическим. Поскольку в нем содержатся не только рассказы о жизни
известных людей, но и биографии замечательных вещей, и даже
уникальных идей. Но это лишь внешняя примета. Нас интересуют не столько выдающиеся люди, сколько выдающиеся жизни. Интересует поворот, переворот, слом, после которого все
и началось. Энергетика этого внутреннего движения, количество потраченных духовных и физических сил. Нас интересует
наука жить. И искусство жить. И та магия, талант, парадоксальность поведения, неожиданность стиля жизни, которые и делают человека знаковой личностью. Но мы не даем рецептов, мы
просто стараемся выявить закономерности, которые помогают
думающему человеку не заблудиться в современном мире и не
чувствовать себя в этом мире одиноким, и продолжать верить,
что жизнь есть чудо.
Елена Кузьменко,
главный редактор STORY
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Издается с 2007 года
объем − от 144 до 196 полос

ИДЕЯ ЖУРНАЛА
STORY − журнал для тех, кто умеет и любит читать. Для тех,
кто уважает себя и окружающих. Для тех, кто считает ниже
своего достоинства убивать собственную жизнь на чужие
альковные тайны, причем незнакомых лично ему людей из
телевизора. Для тех, кто понимает ценность времени и не
желает тратить его впустую.
STORY − журнал для души. Журнал, который не просто искренне и увлекательно рассказывает о мире и людях, создающих его облик, но и образовывает и развивает читателя.
STORY − журнал-книга, компенсирует потребность современного человека в легком, но содержательном чтении.
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«Лучше умереть молодым, но сделать это как можно позже»

Павел Лунгин
Увидеть Париж –
и вернуться обратно

Эрих фон Дэникен
Его пришельцы, подарившие
нам цивилизацию

Эльдар Рязанов
Любовь мужчины
без вредных привычек

12/08/17 15:28

ВНЕШНИЙ ВИД
Небольшой формат журнала удобен − его можно положить
в сумочку, читать по дороге или перед сном − не займет
много места, его удобно держать в руках.
Матовые листы журнала позволяют не напрягать зрение
при чтении и без искажения воспринимать цвета фотографий и иллюстраций.
СОДЕРЖАНИЕ
STORY − не исторический журнал, а журнал историй, которые позволяют увидеть и понять многообразность человеческих судеб.
Наши герои − исторические и современные, персоны знаковые, определившие лицо своего времени и поколения,
сумевшие изменить ход истории, будь то история кинематографа, живописи, литературы, музыки, науки − или же
истории в широком понимании этого слова. Такие люди
вызывают у публики неизменный интерес: о них хочется
читать, узнавать. Неординарные судьбы, взлеты и падения,
парадоксы успеха и механизмы любви, факты, без которых
современная жизнь была бы другой, социальные веяния,
охватившие миллионы людей, − все это и раскрывается на
страницах STORY.
Мы создаем интересные, легкие по стилю, но побуждающие думать и сопереживать тексты − это мода вне времени, трендов и тенденций. Мы сами создаем моду – моду на
чтение.
Журнал построен по принципу книги. Книжный макет, пять
глав с оглавлением каждой, напоминают читателю о временах, когда не читать было стыдно.
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ГЛАВА

ГЛАВА

КТО, ГДЕ, КОГДА
Какими событиями ознаменован в жизни наших героев
текущий месяц, кто и когда придумал понятия, ставшие
для нас ключевыми и каков наш мир, с точки зрения
выдающихся людей.

ОПЫТЫ ЛЮБВИ
Любовь – это не только отношения двоих, мужчины
и женщины. Мы рассказываем о невидимых нитях, связывающих людей и о том, как иногда эти нити разрываются.

ГЛАВА

ГЛАВА

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Очерки, эссе, интервью раскрывают мир наших героев.
Они делятся секретами успеха и выживания. Рассказывают, как сумели найти себя и превратить свои слабые
стороны в сильные.

ЛЮДИ И ВЕЩИ
Об истории человеческой цивилизации, о вещах, которые
она породила. О великих искусителях и великих искушениях. О чудесах света и чудесных способах исцеления
и сохранения жизненного тонуса.

1

2

ГЛАВА

3

ОТГАДКИ
О тайнах таланта, о власти над ним человека. Неожиданные версии известных событий. Каждый наш герой
прошел свой увлекательный, временами тяжелый путь.

4

5

ЧИТАТЕЛЬ
Он − думающий. Эра, когда публика считалась полной
дурой, закончилась. Книжный бум свидетельствует о тяге
на «интеллектуальное чтиво». Что логично для некогда
поголовно читавшей страны. Показательно, что за несколько лет STORY удалось стать коллекционным изданием:
читатели собирают номера, создают домашние библиотеки.
И это не единичные случаи. Более преданных читателей,
чем у STORY, нет ни у одного издания.
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РУКОВОДИТЕЛИ
СЛУЖАЩИЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ
СТУДЕНТЫ, УЧАЩИЕСЯ
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Mediascope-Россия Май-Октябрь 2016 г.
Mediascope-Россия.

Аудитория журнала.
Ядро читательской аудитории журнала – люди
с высшим образованием (64,2%), в возрасте 35-54 лет
(50%), с финансовым статусом «высокообеспеченные»
и «обеспеченные» (65%).
Наш читатель − думающий. Эра, когда публика
считалась полной дурой, закончилась. Книжный бум
свидетельствует о тяге на интеллектуальное чтиво.
Что логично для некогда поголовно читавшей страны.
Показательно, что за несколько лет STORY удалось
стать коллекционным изданием: читатели собирают
номера, создают домашние библиотеки. И это не
единичные случаи. Более преданных читателей,
чем у STORY, нет ни у одного издания.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ
России – Москва , Санкт-Петербург, Саратов, Омск, Екатеринбург, Ижевск, Волгоград, Пермь, Воронеж, Казань, Нижний
Новгород, Самара, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Липецк, Хабаровск, Владивосток, Иркутск, Новосибирск, Тюмень,
Краснодар, Калининград, Чебоксары, Сочи, Пятигорск, Красноярск и др,
странах СНГ (Белоруссия, Казахстан, Армения и др.)
За рубежом (Прибалтийские страны, Германия, Франция, Канада, США и др.)
Места продаж:
Азбука вкуса
Алые Паруса – все
Перекресток – все
Стокман – все
Ашан – все
Сеть магазинов «Магнит» – все
Сеть магазинов «Лента» – все
Дом книги «Молодая Гвардия»
Книжный магазин «Библио-Глобус»
Московский Дом Книги (МДК)
Сеть магазинов «Твой дом»
Верный
Карусель
Гипер-Глобус
О,КЕЙ
Метро
АЗС заправки BP и «Трасса»
Cтенды у метро
Киоски «Хорошие новости»
Аэропорты
Торговые точки по продаже печатной продукции – киоски

Бесплатное распространение:
Аэропорт «Домодедово», «Шереметьево» –
VIP залы, Бизнес залы, на бортах
самолетов авиакомпании S7 Airlines
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АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ
«Мне нравится STORY.
С момента появления.
Своей манерой изложения −
без хамства и фейерверков.
Выбором тем − я открываю,
и мне интересно. И ещё
невыбором тем, от которых
меня тошнит. И ещё чем-то,
что заставляет искать
его глазами на журнальных
развалах и огорчаться, если
не нашёл. Стал бы я печататься в нём столько лет,
если бы он мне не нравился?»
Для STORY Андрей Макаревич целых пять лет писал
маленькие рассказы. Эти
истории сам же иллюстрировал. Потом, не прекращая
сотрудничать со STORY,
Макаревич-писатель уступил место Макаревичу-художнику. Теперь пишет нам
про вещи, которые для него
как зарубка на дереве для
Робинзона Крузо − знак
прожитой жизни.

ЕКАТЕРИНА МАРКОВА
«Когда Владимир Борисович
Чернов и Лена Кузьменко
предложили мне писать для
журнала STORY, я подпрыгнула до потолка. Этот журнал
всегда был самый-самый любимый, потому что умный,
чуткий, талантливый».
Екатерина Маркова выросла
в писательской семье, но
поначалу стала актрисой.
Щукинское училище, культовый театр «Современник», звёздная роль Галки
Четвертак в пронзительной
кинодраме о женщинах на
войне «А зори здесь тихие…».
Но то ли гены взяли своё, то
ли потребность высказаться
настала, Екатерина начала
писать: рассказы, повести,
романы. И так уже тридцать
лет. В STORY она ведёт авторскую колонку о тех, кто
с ней одной группы крови.
Так, кстати, и называется
её рубрика.

ВАЛЕРИЙ ПОПОВ
«Благодаря замечательному
журналу STORY, который
не терпит уныния и банальности, я вспомнил самые
лихие свои поступки, самые
нелепые, смешные происшествия, из которых выбрался
и снова полюбил жизнь».
Валерий Попов – известный питерский писатель,
из поколения «шестидесятников». Много лет возглавлял питерское отделение
престижного во всём мире
ПЕН-клуба. Дружил с Довлатовым и Бродским. Автор
книг «Чернильный ангел»
и «Жизнь удалась». Эту фразу − жизнь удалась! – народ
тут же присвоил, а люди
предприимчивые сделали
на ней себе имя и капитал.
Достаточно вспомнить
знаменитую рекламу: на
бутерброд намазана красная
икра, а по ней чёрной икрой
написано: «Жизнь удалась!»

ВИКТОРИЯ ТОКАРЕВА
«Это единственный журнал, который я читаю. При
этом весь и сразу. На это
у меня уходит половина
ночи, я не могу оторваться
и часто рискую напороться
на бессонницу. Я каждый раз
себе обещаю, что не буду
читать весь и целиком, но
тем не менее не могу остановиться, жертвую своим
здоровьем − во имя тех прекрасных публикаций, которые доносит этот журнал».
Виктория Токарева − королева женского романа. Она
вошла в число десяти самых
издаваемых в России авторов. Её книги – это энциклопедия русской жизни.
Знаменитый режиссёр Федерико Феллини, прочитав
её книгу, переведённую на
итальянский язык, заметил:
«Какое доброе дарование!
Она воспринимает жизнь не
как испытание, а как благо».
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ЭДУАРД ТОПОЛЬ
«Никогда раньше ни одну
газету и журнал я не читал
«от корки до корки», а вот
STORY читаю, причём всё
подряд. В каждом тексте
есть загадки и, главное, всегда даются разгадки, будь то
формула успеха известного
человека или правила выживания. Интересно, познавательно, качественно».
Эдуард Тополь - кинодраматург, написал сценарий
популярного в 70-е годы
фильма «Юнга северных морей». Его романы «Красная
площадь», «Кремлёвская
жена» стали бестселлерами. На страницах нашего
журнала он рассказывает
о том, как сложилась судьба
наших соотечественников
в Америке, а ещё вспоминает тех, с кем дружил и работал до того, как уехать из
Союза, о времени расцвета
отечественного кино.

ТАТЬЯНА УСТИНОВА
«В STORY знают секрет, как
собрать всех нас, пишущих,
и чтобы мы сосуществовали месяцами, годами!
Знают, как устроить так,
чтобы всё, нами написанное, было похоже на общее
дело, уже давно нет такого
понятия, как «общее дело»,
а в этом журнале есть и,
стало быть, есть у нас».
Татьяна Устинова автор
более тридцати детективных романов. За книгу «На
одном дыхании» в 2010 году
получила премию «Электронная буква» в номинации «Детектив года». Как
говорят не только читатели,
но и критики, она первая
среди лучших детективщиц
страны. И это знают все. Но
только читатели STORY знают её как тонкого и глубоко
автора эссе о любви, которые она уже больше шести
лет пишет для журнала.

ОЛЬГА ФИЛАТОВА
«Когда-то я мечтала работать в «Огоньке» у Чернова, но мироздание эту мою
мечту исполнило как само
понимало, улучшив её и дополнив. «Огонёк» был о сегодняшнем, STORY – о вечном.
О тех людях, чьё значение
уже не нужно доказывать.
Даже если бы я не была
автором STORY, непременно
была бы его читателем».
Ольга Филатова – журналист, в силу личных обстоятельств оставивший
профессию. Ольга уверена,
жить надо там, где утром
можно пить кофе в собственном дворе. Уже пять
лет как она, покинув столицу, живёт в лесу, в духе современного дауншифтинга,
занимается только семьёй,
домашними делами и натуральным, как сейчас принято говорить, хозяйством.

ВЯЧЕСЛАВ НЕДОШИВИН
«Жизнь необыкновенных
людей − это и паутина
невесомая, и тугая калёная
магма. Обжечься и улететь
в воображении или улететь
и навсегда обжечься – вот
что для меня страницы
STORY. На первый взгляд
вспышка ушедшего «вчера»,
на деле – проблеск твоего
возможного «завтра»...»
Улицы, дворы, подъезды,
блоковская берёза у храма
Христа Спасителя, окно
Цветаевой, «где опять не
спят» – вот и прогулки,
и поиск, и − «род недуга»
Вячеслава Недошивина,
знающего Москву как никто. Его путеводителями
страстей» − зачитываются,
а на экскурсии и показы его
ста фильмов о Серебряном
веке приходит, бывает, профессура МГУ. Да не слушать –
записывать, как «оживают»
легендарные дома.
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Базовые расценки на размещение рекламы в журнале STORY в 2018 г. Размеры рекламных модулей
Указаны в рублях без учета НДС 18%.
Полоса
Разворот
1/2 полосы
1/3 полосы
Специальные позиции:
1-й разворот
2-й разворот
2-я страница обложки
3-я страница обложки
4-я страница обложки
1/1 полоса в Содержании
Письмо редактора
Наценка за позиционирование

360 000
600 000
270 000
210 000
715 000
660 000
550 000
440 000
660 000
440 000
440 000
10%

Разворот
Полоса
1/2 полосы (верт.)
1/2 полосы (горизонт.)
1/3 полосы (верт.)
1/3 полосы (горизонт.)

380х250
190х250
100х250
190х125
66х250
190x83

Цены указаны в рублях без учета НДС – 18%.
Скидка для рекламных агентств равна 15%.
Цены на специальные проекты зависят от веса, объема и формата
и предоставляются рекламным отделом по требованию.
Базовый тираж журнала в 2018 году – 250 000 экземпляров.

Сроки подачи рекламных материалов в 2018 году
Месяц

Подтверждение рекламного места Готовые рекламные материалы

В продаже

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ
МАЙ
ИЮНЬ
ИЮЛЬ
АВГУСТ
СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ
ДЕКАБРЬ
ЯНВАРЬ 2017

27 ноября 2017 года
29 января 2018 года
26 февраля 2018 года
26 марта 2018 года
30 апреля 2018 года
28 мая 2018 года
25 июня 2018 года
30 июля 2018 года
27 августа 2018 года
24 сентября 2018 года
29 октября 2018 года
26 ноября 2018 года

20 декабря 2017 года
21 февраля 2018 года
21 марта 2018 года
18 апреля 2018 года
23 мая 2018 года
20 июня 2018 года
18 июля 2018 года
22 августа 2018 года
19 сентября 2018 года
24 октября 2018 года
21 ноября 2018 года
19 декабря 2018 года

29 ноября 2017 года
31 января 2018 года
28 февраля 2018 года
28 марта 2018 года
02 мая 2018 года
30 мая 2018 года
27 июня 2018 года
01 августа 2018 года
29 августа2018 года
26 сентября 2018 года
31 октября 2018 года
28 ноября 2018 года
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Материалы принимаются в электронном виде, подготовленные на базе Apple Macintosh в программных, Adobe InDesign CS2
(не выше CS4), Adobe Illustrator (EPS) и Adobe Photoshop 5.5–CS2 (TIF). Предоставляемые материалы должны соответствовать размеру рекламного блока, техническим требованиям издания.
К документам верстки должны быть приложены все используемые в документе шрифты.
Растровые изображения – в форматах CMYK TIFF, CMYK EPS. Разрешение 300 dpi должно быть без лишних альфа-каналов,
без LZW компрессии.
Векторные изображения – в EPS формате Adobe Illustrator версий не выше CS4. Цветовая модель – CMYK. Шрифты должны
быть переведены в кривые. Суммарное количество красок (Total Ink Limited) в любом элементе не должно превышать 270%.
Векторные файлы, созданные в Corel Draw не принимаются.
В именах файлов категорически запрещено использование кириллицы и следующих символов «/», «\», «*», «:», «?», «“», «<», «>»!
Имя файла должно содержать размеры в мм и название фирмы-рекламодателя, например, Melodic_Core_210х250.eps
Цветовой стандарт – Eurostandard Coated. Растискивание точки – 18%
1. Запрещается использование петита (шрифт размером менее 6 пунктов = 2,2 мм)
2. Толщина линий на фоне должна быть не менее 0,5 пункта (0,18 мм). Для выворотки должна быть не менее 1,5 пункта (0,53 мм)
3. Шрифты мелкие до 12 пунктов (4,3 мм) и тонкие линии в 1,5 пункта (0,53 мм) должны формироваться без наложения, т.е.
состоять не более, чем из одного триадного цвета.
4. Выворотка по однокрасочной плашке - шрифт должен быть не менее 12 пунктов (4,3 мм).
Выворотка по четырехкрасочной плашке - шрифт должен быть не менее 14 пунктов (5,0 мм). Только рубленые гарнитуры.
5. Черный текст размером менее 12 пунктов (4,3 мм) и линии до 1,5 пунктов (0,53 мм) должны печататься поверх любых фонов
без выворотки (во избежание «прострелов»).

Размеры рекламных материалов
Разворот
Полоса
1/2 полосы (верт.)
1/2 полосы (горизонт.)
1/3 полосы (горизонт)
1/3 полосы (верт.)

380х250
190х250
100х250
190х125
190x83
66х250

Любые значимые элементы макета не должны располагаться ближе 5 мм от линии обреза и 10 мм от линии корешка. Элементы навылет должны иметь припуск 5 мм. На макете должна присутствовать надпись «на правах рекламы» / »реклама», кеглем не менее 6 pt и располагаться не ближе 5 мм от линии обреза.
Если рекламируемый товар или услуга подлежит обязательной сертификации, макет должен содержать надпись
«товар / услуга сертифицирована». Если рекламируемые услуги подлежат лицензированию, макет должен содержать следующие данные: номер, серия и дата выдачи лицензии, наименование государственного органа, выдавшего ее.
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Мы предлагаем полный спектр нестандартного рекламного
размещения в нашем издании.
Используя креатив и все возможности визуализации на наших страницах,
мы сможем найти способ построить идеальную связь между Вашим 		
брендом и нашей аудиторией.
Начиная от спонсорства рубрик и заканчивая созданием авторского
контента, мы всегда готовы предложить каждому рекламодателю 			
индивидуальное решение, чтобы выстроить наиболее подходящую 			
коммуникацию с читателями и раскрыть все достоинства Вашего бренда.
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Разворот

Распространение

Полоса

Порядок вещей

ЕКАТЕРИНА АБРАМОВА

УВЛЕЧЕНИЯ

Наши авторы

Директор
Мира

Расценки
на рекламу

Директор и ведущая
телеканала «Мир»
Екатерина Абрамова –
о героях, которых
невозможно забыть,
и о телепрограммах,
от которых невозможно
оторваться

Требования
к макетам

НАТАЛЬЯ СМИРНОВА

1 3 0 [S T O R Y ] § Л Ю Д И & В Е Щ И

Спецпроекты
и нестандартное
размещение
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Екатерина, у вас такой профессиональный
набор – директор и телеведущая, – любой обзавидуется. Это каких качеств требует? Мужского характера и женского обаяния?
– Я бы это не разделяла. Как директор я занимаюсь по большей части творчеством. Придумать
что-то, организовать. Вообще, что бы я ни делала,
мне нужно, чтобы было интересно. Когда увлекаешься, всё становится легко. Я из тех людей,
кто говорит: «Я люблю свою работу, я приду сюда
в субботу…» На самом деле каждое воскресенье
я уже много лет на работе. Программа «Вместе»,
которую я веду, выходит в прямой эфир в 12.00
и 19.00 часов. Каждый день получается насыщенным, и порой не можешь вспомнить, что же было
сегодня утром.
А что в этой работе приносит радость?
– Бывают такие моменты… Особенно когда
преодолеваешь трудности, почти не веря, что всё
получится, зато потом… Например, мы запускали новостной канал «Мир-24» – мы называем его
«новости с акцентом» – в срочном порядке. Казалось, это просто физически невозможно – не
успеем даже сделать декорации, – но ведь всё получилось, и вовремя! Конечно, после всех трудов
очень хочется, чтобы смотрели новости нашего
канала. Мы делаем не другие новости, а новости

18/09/2017 16:03

из разных стран. Мы не отправляем корреспондентов в командировки в страны Содружества.
Они просто там живут. Это их дом, и они рассказывают о жизни в своей стране, в том числе
и в России. И эти новости смотрят, потому что
очень много людей родом из бывших союзных республик и, даже если там уже не живут, всё равно
интересуются. Даже в Канаде.
Канал «Мир» – межгосударственный. Десять стран-учредителей из тех, что когда-то
входили в СССР, каждая со своими традициями
и культурой, а вы – на границе этих миров. Вы
кем себя чувствуете? Вы эти границы укрепляете или посредничаете?
– Нет, ничего такого. Скорее, просвещаемся,
обогащаемся и делимся своим опытом со зрителем. Например, в этом году запустили программу
«Любовь без границ», в которой реальные люди,
познакомившись в интернете, потом встречаются. Допустим, парень из России едет в Кыргызстан, чтобы познакомиться с семьёй своей
девушки. Такое «испытание чувств».
И как? Выдерживают влюблённые?
– Выдерживают не все. Может быть, меньше
половины, но важны прецеденты. Встречаются
В.В. Путин и Екатерина Абрамова. Май 2010 г.
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люди, которые к другому укладу относятся не как
к помехе, а как к открытию, к тому, что развивает,
учит, даёт новый опыт. Мы на самом деле делимся знаниями. Программу «Дела семейные. Новые
разбирательства» тоже делаем с «акцентом» – говорим об имущественных и семейных отношениях, в которых различие национальных укладов
очень явное, а их неприятие или незнание приводит к конфликтам. Это развивает. Если бы работа не развивала, мне самой, наверное, стало бы
скучно.
А думаете, многонациональные союзы
всё-таки возможны? Когда в одном кабинете
работают казах, грузин и русский и работа
ладится. И «новая общность людей» СССР не
была чисто экспериментом?
– Мой опыт подсказывает, что это возможно.
Нашей компании в этом году двадцать пять лет.
Председатель, Радик Батыршин, который определяет её редакционную политику, родился в Уфе.
Главный режиссёр – из Макеевки, главный оператор – из Западной Сибири, руководитель редакции программ – из Восточной, а информационной
службой рулит блондинка из Казахстана. У нас
многонациональный состав, и получается же! Мне
кажется, всё зависит от личных качеств и профессиональных, а не от национальности. Если люди
от нас и уходят, то по другим причинам.
А вы как пришли на телевидение? У вас же
диплом филфака МГУ?
– Я всегда хотела учиться на филфаке, его
мой отец когда-то заканчивал, да и у меня была
склонность к языкам и литературе. Там я и училась, но, когда ещё готовилась поступать, моим
репетитором была Алёна Долецкая, которая
тогда преподавала в МГУ, она мне и посоветовала эту специализацию – «русский язык как
иностранный». Оказалось, очень интересно.
С людьми разных языковых групп – кубинцами, вьетнамцами, монголами, нигерийцами, поляками, чехами – ты разговариваешь только на
русском, и они должны тебя понять. Такой метод
тотального погружения. Ну а вскоре стало ясно,
что учить русскому языку фактически некого.
СССР больше нет, а значит, нет и студентов из
жаркой Африки, влажной Азии и темпераментной Кубы. Год я подрабатывала репетиторством,
пыталась делать «модную» рубрику для программы «Утро» на «Первом» вместе с Андреем
Малаховым. А потом мама моего мужа (она была
редактором в программе «Время») рассказала
мне, что есть такая телекомпания «Мир». Межгосударственная. Фактически международная.
И им нужна ведущая для новой программы…
Итоговую программу «Вместе» на телеканале
«Мир» я веду больше десяти лет.
Бывает, что после программы вы вдруг
кого-то сильно зауважали?

Забудь про печаль

Счёт бастардов короля Карла II
Стюарта перевалил за десяток,
а законного наследника не было. Никто не спешил пропихнуть дочек на вакантное место
королевы – подкачала репутация жениха. Невоздержанность
монарха не смутила только его
союзника, Жуана IV Португальского – он дочь отдал. Будущая королева Катарина Берганса прибыла в Англию с мешками отборного чая: португальцы
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Портрет
читательской
аудитории

Рекламный контент, выполненный в стиле редакционного материала.
Рекламодатель предоставляет информацию о продукте и его основных ценностях, а также рекламный макет
или примеры иллюстраций. Далее редакция STORY совместно с клиентом разрабатывает концепцию
материала для публикации.
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ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ; Д. ГОНЧАРОВ
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ; Д. ГОНЧАРОВ

Письмо главного
редактора

давно распробовали этот напиток. Именно с лёгкой руки Катарины в Англии родилась мода
на чай. В английских чаепитиях
каждая мелочь неизменна. Лишь
один нюанс поддался прогрессу:
сегодня воду кипятят в электрических чайниках. Разумеется,
технически совершенных. Как,
например, электрочайники из
коллекции Vera от Casa Bugatti,
у которых встроенные датчики
отображают температуру и уровень воды на дисплее. Таймер
позволяет нагревать воду в диапазоне от 45 до 100 градусов,
а благодаря функции «отсрочка
старта» это можно сделать точно
к началу чаепития. С чайником
Bugatti вы обогатитесь неповторимым итальянским дизайном:
много металла, строгий пластик,
светодиодная подсветка и в ме-

ру хрома. А коническая форма
позволяет добиться экономии
электроэнергии.
www.bugatti-russia.ru

Десятая муза

Удивительно, но известный эпизод русской сказки: игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в сундуке – восходит ко временам Древней Эллады. Легенда
о Кощеевой смерти – это переиначенный… кулинарный рецепт
блюда, которым славились древние Афины. Оно готовилось так:
маслину запекали внутри голубя, которого запекали в козлёнке, козлёнка – в овце, овцу –
в быке. Самым вкусным считалась именно маслина, которая
доставалась самому важному гостю. Рецепты эллинских поваров легли в основу поварского
искусства Древнего Рима. В Вечном городе даже «лишнюю» музу завели – в эллинском пантеоне их было девять, в римском
стало на одну больше. «Новенькая» получила имя Кулинария.
Нынешним кулинарам сложно представить, как повара
древности готовили свои шедевры без миксеров, блендеров, даже без мясорубки. Современная бытовая техника существенно облегчает и украшает жизнь
кулинаров. Например, электрический духовой шкаф KAISER
EH 6355 ROTEM, выполненный
в винтажном стиле конца XIX –

начала XX века в трёх цветовых
гаммах: чёрный агат, благородный красный и слоновая кость,
оснащён самыми современными
устройствами: вращающимся
вертелом, системой Teleskop для
мягкого выдвижения противней, тройным остеклением легкосъёмных дверей, таблицей рецептов и аналоговым таймером.
Удачные дизайнерские решения
«под старину» – солидные рамки окон духовки, ручки дверей –
дополняет внушительный набор
функций – размораживание,
конвекция, верхний и нижний
нагрев, гриль. Система каталитической очистки избавит внутреннюю камеру духовых шкафов от жира и пригоревшей пищи, а конвекция придаст блюду
аппетитную корочку. Элегантность дизайна, многообразие
функций и, самое главное, надёжное немецкое качество исполнения доставят удовольствие самым требовательным
служителям десятой музы. Наслаждайтесь!
www.kaiser.ru

История
дальновизора

В 1931 году прибор для приёма
телепередач называли дальновизором. Первый советский телевизор «Б-2», по сути, был деревянной коробкой с глазком,
смотреть в который мог только один человек. Изображение
было крошечным и увеличивалось с помощью стекла. Качество передаваемой картинки было ужасным. При этом стоило
чудо техники недёшево – среднемесячную зарплату рабочего.
Но даже такие телевизоры мгновенно раскупались. И не столько ради передач, сколько ради престижа. Сегодня техника
тоже работает на имидж владельца. А качество передач может вызвать молитвенный экстаз у зрителей «Б-2». Так, теле-
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Вместе с вами мы выберем подходящую
рубрику STORY и интегрируем логотип
вашего бренда в верстку полосы.

Портрет
читательской
аудитории

Для того чтобы увеличить акцент на
присутствии бренда, мы предлагаем
начать и закончить рубрику вашими
рекламными полосами и скрепить материал рубрики из нескольких полос
специальной наклейкой
наклейка
компании
с вашим логотипом.

логотип
компании

Распространение

LOVE STORY

НЕФОРМАТ

Рассказ о семи
фотографиях

Наши авторы
Расценки
на рекламу

Коробка из-под кубинских сигар «Ромео и Джульетта».
Она лежала в нижнем ящике моего письменного стола. В коробке
были фотографии. Они исчезли. Ищу коробку из-под сигар, не нахожу.
Я закрыл глаза, стал вспоминать. Стал фотографировать
исчезнувшие фотографии. Меня хватило ненамного.
Вспомнил семь, а было больше полусотни…
ИРАКЛИЙ КВИРИКАДЗЕ

Требования
к макетам

Фотография 1. Снято в 1952 году
Чугунный памятник Ленину на въезде в город Анара.
У постамента стоим мы – пионеры: Шура Русанов,
Антон Пичхадзе, Элизбар Балавадзе, Леван Канкия
по кличке Кафка и я, Ираклий Квирикадзе. В руках
у нас бутылки вина «Кахетинское № 8». То жаркое
лето мы проводили в пионерском лагере.
На постаменте памятника нелепая надпись: «Владимир Николаевич Ленин». Николаевич?! Отчество
Ленина – Ильич! Неужели скульптор не знал, как
звали отца Ленина?

ФОТО: МИА "РОССИЯ СЕГОДНЯ"

Спецпроекты
и нестандартное
размещение

Фотография 2. Снято в 1943 году
У Антона Пичхадзе была няня Зоя. На коленях молодой, пышнотелой девушки сидим я и Антон. Нам по
четыре года. Зоя приехала в Анару перед самой войной. Она рассказывала о голоде на Украине, о расстрелах за сорванный на поле колосок пшеницы.
Зоя поселилась в семье Антона, убирала у них в доме
и гуляла с моим другом. Иногда и я присоединялся
к весёлой компании: Антон, Зоя и её подруга Люся.
Помню смех подружек. Купание на Черепашьем
озере. Розовые лифчики девушек. Люся работала
вагоновожатой в трамвайном депо. Нас с Антоном
часто катали на Люсином трамвае. Разрешали дёргать
рычаг, от которого звенел трамвай. Это был апофеоз
детского счастья. Однажды ночью пришли люди
в форме. Арестовали Зою. В ту же ночь арестовали
и Люсю. Девушки оказались людоедками. По субботним дням, когда у Зои был выходной, она каталась на
Люсином трамвае. Девушки знакомились с молодыми
людьми, обычно это были солдаты. После танцев,
после скромных застолий девушки убивали своих

возлюбленных и… Я рассматриваю фотографию.
Как могла девушка с застенчивой улыбкой, с комсомольским значком на кофте пропускать через мясорубку своих любовных партнёров?
В Тбилиси много говорили о девушках-людоедках.
Моя мама рассказывала, что на суде девушки сознались во всем и винили голод на Украине, из-за которого они пристрастились к каннибализму…
На фотографии Зоя обнимает и как-то особенно
ласково смотрит на меня. Те, кто видел этот снимок,
смеялись: «Она откармливала тебя для ужина с подругой Люсей».
Фотография 3. Снято в 1956 году
Говорят, каждые четыре года у человека меняется
кровь. Я сменил её раз пятнадцать. Ираклий Квирикадзе образца 1956 года, когда сносили памятники
Сталину, а я шёл в толпе демонстрантов с криками
«Сталин! Мы с тобой!», − неужели это я? Хотя вот он
на фотографии, Ираклий Квирикадзе, семнадцатилетний… На груди портрет Иосифа Виссарионовича.
В руках транспарант «Сталин – ты наш!». В тот год
в Грузию приехал китайский генерал Чжу Дэ. Он был
другом и соратником Мао Цзэдуна. Мы, съехавшиеся
отовсюду, собрались огромной толпой под окнами
его тбилисской гостиницы и кричали: «Товарищ Чжу,
передай товарищу Мао, что на родине товарища Сталина хотят снести памятники Великому вождю!!!»
Провопив час, мы заметили на балконе крошечного
китайца в военном кителе. Он махал нам. Мы вопили:
«Чжу Дэ! Чжу Дэ! Чжу Дэ! Чжу Дэ!» Два загримированных актёра взобрались на крышу автобуса. Один,
с густыми усами, – Сталин, другой, лысый, в галстуке, –

Бессловесная
звезда
ФОТО: CORBIS/ALL OVER PRESS

О журнале
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Сто лет назад Полу Негри знали даже дети.
Это была ослепительная звезда на голливудском небосклоне,
сверхновая, непревзойдённой величины, причём немая, она вспыхнула −
молча. И успела поразить до самых глубин всех мужчин своего
поколения, включая Адольфа Гитлера, не говоря уж о коллегах по цеху.
Но её жизнь разломилась надвое, когда накануне свадьбы
её покинул жених. Что же с ними произошло?
ОЛЬГА ФИЛАТОВА

12

Эта одна из самых эффективных опций для построения прочной коммуникации.
Мы предлагаем посвятить вашему бренду целую ИСТОРИЮ. Наши авторы
интересно и подробно напишут о том, как создавался ваш бренд; о его успешном
развитии и актуальных на сегодняшний день ценностях.

Распространение

Размещение:
Разворот!
Полоса!
+ присутствие в содержании журнала
БОЛШЕВО

ЛЕГЕНДА

Содержание

Наши авторы

4

Переписка. Письма читателей

6

Коварный месяц. Ноябрь
Этот месяц со всей беспощадностью продемонстрировал писателю Сухово-Кобылину и матери императора Нерона Агриппине, что их лимит везения
исчерпан, а вот стюардессе «Титаника» Вайолетт
Джессоп, хоккеисту Жаку Планту и «человеку
дождя» Киму Пику подарил ещё один счастливый
шанс выправить свою судьбу

ГЛАВА 1. Кто, где, когда

Расценки
на рекламу

«Болшево»
CHANEL
и его обитатели

общий цветовой знаменатель, то получится поистине цвет рая. Что же это за цвет такой?
ГЛАВА 4. Опыты любви
78 Психология любви. Лучше не бывает
Татьяна Устинова вошла в роль разгневанного
читателя. Что из этого вышло?
80 Семейные тайны. И-народная артистка
Таких, как актриса Наталья Вилькина, кинорежиссёры не знали куда приткнуть. Слишком свободолюбивая, слишком интересная, то ли Гамлет в джинсах, то ли рыжий клоун. В общем, личность. Как же
эта личность жила, кого любила, с кем дружила?

10 «История Бренда»

10 Однажды... Актёр Ивар Калныньш и художница
Татьяна Назаренко оказались заложниками в чужой
игре, но даже из такой щекотливой ситуации сумели найти достойный выход. За счёт чего?
14 Где они сейчас? Шон Пенн
16 Толковый словарь... Майка Тайсона
20 Викторианский период. Виктория Токарева
Скажите, пожалуйста...

Требования
к макетам

22 Жизнь удалась. Валерий Попов
Богатырь
ГЛАВА 2. Личное дело
24 Обстоятельства жизни. Ревизор Дашкевич
Владимир Дашкевич, автор музыки к фильмам
о Шерлоке Холмсе, «Бумбараш», «Зимняя вишня»
и другим, решил спасти человечество, перспективы
существования которого на ближайшее тысячелетие ставят под сомнение даже самые смелые
учёные-футурологи. Что нужно нам делать, чтобы
выжить?

Спецпроекты
и нестандартное
размещение

32 Отпечатки. Татьянин день
Почему легендарный режиссёр Товстоногов заставлял Татьяну Васильевну Доронину, как балерину,
крутить фуэте? И за что актёр Владислав
Стржельчик прозвал её котёнком? Попробуем разобраться в хитросплетениях жизни народной
артистки СССР
ГЛАВА 3. Отгадки
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50 Группа крови. Спасительная ладошка
Екатерина Маркова – о трёх воплощениях Леонида
Филатова
52 Версия. Под знаком серпа
Почему два столетия назад идея безгреховного существования так овладела умами наших сограждан,
что вылилась в появление одной из самых свирепых
тоталитарных сект – скопцов, поднявших руку на
самое святое: инструмент продолжения рода?
64 История живописи. Живописец рая
Если собрать все холсты Марка Шагала и вывести

92 Неформат. Человек человеку – двойник
Писателя Ираклия Квирикадзе вдруг одолела ургантомания. Он задумал снять плутовской роман
и главную роль дать Ивану Урганту...
104 Love story. Двое на Севере
Ненцы говорят, что в заполярной тундре есть
племя одноногих людей. В одиночку они ходить
не могут, но, обнявшись, не только ходят, а даже
бегают… Именно в обнимку с женой Колумб
нашего Севера Николай Урванцев совершил свои
открытия
ГЛАВА 5. Люди и вещи

114 Великие искусители. Лагерфельд в футляре
Карл Лагерфельд чем только в моде не занимается!
Он многорук, как Шива, энергичен, как электростанция, и вездесущ, как доллар. В чём же секрет его многожильности?
124 Вещь. Сугроб и скрипка
Каков человек, таковы и вещи, что его окружают.
Александр Ширвиндт – балагур, острослов, дамский
угодник и денди. И вещи у него соответствующие
132 Соблазны. Люди и бренды
Когда-то были просто портные, ремесленники,
модельеры. Потом их имена стали брендами, а что
скрыто за этим словом? Чем торгуют владельцы
брендов? Есть ли в современной моде личности под
стать Шанель или Диору? Полномасштабный экскурс в брендовую культуру устраивает для наших
читателей аналитик моды Андрей Аболенкин
140 Гороскоп. Франция – это он
Родившихся на границе двух знаков часто отличает
целеустремлённость. И особенно − когда упорный
Скорпион стоит бок о бок с преданным делу Стрельцом. Герой Сопротивления, президент и ныне существующей Пятой республики Шарль де Голль – тому
подтверждение
144 Архиновости

Писатель Эдуард Тополь продолжает свой рассказ
о кинозаповеднике «Болшево»

– А знаете, как Никита разыграл Сергея Михалкова?
Никита, ты сам расскажешь или...
– Ну зачем вспоминать? – сказал композитор Богословский.
Всегда одетый так, словно он только что с приёма
в английском посольстве, в прекрасном тёмном,
с искринкой костюме, импортной сорочке и красной
бабочке, Никита Александрович был не меньшим,
если не большим, модником, чем Аркадий Райкин.
Сидя на веранде в компании киношных мэтров и их
жён, он с небрежным хвастовством демонстрировал
очередную импортную диковинку – «Полароид»,
которым фотографировал Райкина, Утёсова, Райзмана и остальных присутствующих. Не помню, кто из
них (да это и не важно) продолжал рассказывать про
очередной розыгрыш «зловредного» Богословского.
– В сорок третьем Михалков с Эль-Регистаном
написали Гимн Советского Союза. Этот гимн стали
каждый день играть по радио по всей стране, авторские текли Михалкову постоянно, плюс три Сталинские премии – он стал фантастически богатым. И вот,
уже после войны, у Михалкова раздался телефонный
звонок. «Сергей Владимирович, извините, вас беспокоят из Московской патриархии. Его святейшество
просит вас написать церковный гимн нашей патриархии». «В-в-вы что! – возмутился Михалков. – К-как
вы с-с-смеете мне п-предлагать?!» – «Сергей Владимирович, его святейшество сказал – любой гонорар!
Вы подумайте, а мы вам позвоним через месяц».
Через месяц – новый звонок: «Сергей Владимирович,
его святейшество интересуется, что вы решили». −
«Н-ну, я н-не знаю. Я атеист, к-коммунист, я не
могу…» − «А мы вам поможем, пришлём всю нужную
литературу. И не забудьте, мы согласны на любой
гонорар! Лишь бы вы написали!» Через неделю
Михалков получил большой пакет с религиозной
литературой. Ещё через пару недель – новый звонок:
«Сергей Владимирович, его святейшество готов
лично помочь вашей работе, проконсультировать
и вручить аванс. Он приглашает вас к себе на дачу
в эту субботу, мы пришлём за вами машину». И в субботу пришёл чёрный «ЗИЛ», повёз Михалкова
в Переделкино, где была дача патриарха. Но, не доезжая до этой дачи, машина на полной скорости вдруг
свернула на соседнюю, писательскую, а там, прямо во
дворе, Михалкова встретили двадцать советских
писателей: «Что, Серёжа, за авансом приехал?»
Скажи, Никита, так было?
– Не помню… – уклонился Богословский и спрятал
«Полароид».
Закончив очередную партию в преферанс, все шли
на обед, после обеда престарелые киноклассики уходили вздремнуть, а их жёны усаживались в белую
«волгу» Александра Борисовича Столпера и разъезжались по окрестным сельским магазинам в поисках
импортной одежды. Как раз в те годы для оживления
Болшевский модник Аркадий Райкин

умирающего колхозного производства сельские кооперативы получили от Косыгина право прямых бартерных сделок с братскими странами, и в обмен на
белорусские трактора, заполярные меха и башкирский мёд завозили кой-какой дефицитный ширпотреб. При этом самый качественный не лежал, конечно, в открытой продаже, а, называясь ширпотребом,
товарами широкого потребления, реализовывался
с чёрного хода очень узкому кругу потребителей.
Проводив взглядом выехавшую из ворот «волгу»
Столпера, я сказал сидевшим за соседним столиком:
– А вас, значит, не взяли?
– Да, нас уже никуда не берут. Кончился спрос, –
ответил Утёсов своим всенародно известным глуховатым баском и с характерной одесской интонацией.
– А хотите, я вас повезу? Я с машиной, – предложил
я с небрежным шиком нового автовладельца. Месяц
назад на гонорар за сценарий «Открытие» для Свердловской студии я купил подержанный советский
«линкольн» тех лет – зелёный «жигулёнок». – Я как
раз еду в Тарасовку, там директор магазина – мой знакомый. Он часто получает дефицит из Финляндии.
Утёсов переглянулся с Райкиным.
– Или поехать? – спросил он его с той же неподражаемой одесской интонацией.
– Поехали с нами, Аркадий Исаакович! – сказал я. –
Ваш размер там тоже найдётся.
Через десять минут мы выехали из ворот Дома творчества. В моём «жигулёнке» сидели сразу три корифея
советской культуры: впереди тучный Леонид Осипович Утёсов, а на заднем сиденье – великолепный
Аркадий Исаакович Райкин и Юлий Яковлевич Райзман. Что в переводе на западные стандарты было бы
адекватно Фрэнку Синатре, Бобу Хопу и Сидни Люмету. Затаив дыхание от ответственности за такой бесценный груз – три великих мэтра! – я повёл машину
так медленно, что Утёсов взбунтовался:
– Старик, с такой скоростью возят только на кладбище!
Я оправдался:
– Тут знак ограничения скорости.
– Дорогой мой, – сказал Утёсов, – для нас уже нет
ограничений. Ни в чём.
– Кроме, конечно, болезни Прута… – заметил сзади
Райзман, улыбнувшись тонкими губами и безбровыми глазами мудрой черепахи.
Юлий Яковлевич был замкнутым человеком. Лауреат шести Сталинских премий, постановщик знаменитых фильмов «Машенька», «А если это любовь?»,
«Твой современник» и др., он общался в основном
только со своими сценаристами – Габриловичем
и Гребневым, да и то лишь по утрам, в парке, когда
широким шагом, с шагомером в руке целеустремлённо уходил от инфаркта по «большому гипертоническому кругу». Но мы, молодёжь, относились к нему
с почтением, а я так и с восхищением его уникальным
режиссёрским даром: однажды, уж не помню, на
съёмках какого фильма, он актрисе Кузьминой так
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Семья будущего исследователя
Африки была такой бедной, что
мальчик уже с десяти лет работал
на хлопчатобумажной фабрике
весь световой день. Поэтому
добрейшая матушка собирала ему
котомку с завтраком и обедом.
Надо было готовить сытную еду,
чтобы если уж поел, так поел как
следует. Завтракали Ливингстоны,
как и все перебивающиеся с овса
на селёдку шотландцы, кашей,
овсяными лепёшками и копчёной
рыбой. Обедал Давид «кулленскинком» – густым молочным
супом с копчёной пикшей или треской. В горшке растапливали сливочное масло, немного тушили
лук, всыпали муку, обжаривали
её и вливали кружку воды, а затем
пару кружек молока. Потом,
постоянно помешивая, засыпали
картофель и варили на небольшом
огне. Из рыбы вытаскивали кости,
мелко резали и отправляли в горшок вместе со свежим горошком
и кукурузой, накрывали варево
крышкой, оставляли на самом
маленьком огне ещё на четверть
часа, солили-перчили, сдабривали
тёртым мускатным орехом и если
водились в доме, то и сливками.
В качестве альтернативного варианта матушка Ливингстона готовила перловую похлёбку с бараниной, брюквой и луком. Или жарила
форель, на которую браконьерствовали Давид с братом в местных ручьях. Что и говорить, дети
благочестивого учителя, хоть
Ливингстон все делал сам: не только
готовил, но и сам добывал будущую пищу

и воспитывались в духе строгих
религиозных канонов, любили
иногда вырваться на просторы.
Вечерами вся семья собиралась
у камина за чаем, и отец рассказывал о деяниях Христа и зачитывал
вслух путевые записки миссионеров. Дети так живо наматывали их
себе на ус, что у Давида образовалась жизненная цель – нести
людям добро, помогать им и заодно поглядеть на мир.
Рос будущий миссионер худым
и бледным, на работе выматывался, но вечно прозябать на фабрике
не хотел и потому изо всех сил
грыз гранит науки, посещая вечернюю школу и долбя латинский
и греческий языки усерднее дятла.
«Я проглатывал книги, которые
попадались мне тогда под руку.
Исключение составляли лишь
романы. Чтение научных трудов
и путевых очерков было любимым
моим занятием». Эти путевые
очерки рисовали перед ним бескрайние саванны и пампасы, где
хотелось побывать во что бы то
ни стало. Отдавая получку на хранение матери, самостоятельный
и упёртый до невозможности
Давид скопил денег и смог окончить медико-хирургический
факультет университета в Глазго.
«К каждому он проявлял доброту
и сердечность, оказывал всяческую помощь и поэтому пользовался всеобщей любовью. У него
для всех находилось доброе слово,
а если человек испытывал какое-то
страдание, он принимал в его
судьбе самое живейшее участие.
Суровость и неуклюжий вид не
гармонировали с простыми и всегда дружелюбными советами
Ливингстона», – вспоминали о нём
современники. Хоть Ливингстон
поначалу и запинался на проповедях, почётное звание миссионера
он получил и отбыл обращать
туземцев в христианство.

Похрустите саранчой…

Туземцы приняли Ливингстона
настороженно, но потом он им так
приглянулся своей доброжелательностью и готовностью помочь, что
они расслабились, признали

«белого доктора», полюбили изо
всех туземьих сил и дали ему прозвище «Великий лев». Хоть тот
и отговаривал их иметь по нескольку жён и стыдил за вызывание
дождя с помощью древних проверенных обрядов. Ливингстон спасал туземцев от ран и болезней,
не фокусничал и ел с ними одну
пищу, точно так же, как и они,
познакомился с львиными когтями, мучился от жажды, от расстройства желудка и малярии,
но быстро осваивал премудрости
африканской жизни и пытался
изучить племенные наречия.
Местное меню напрямую зависело от погодных условий, удачи
на охоте и натурального обмена
с другими племенами или заявившимися в гости европейцами.
Было дело, когда Ливингстон
четыре месяца обходился без соли.
И очень даже неплохо себя чувствовал. Только сильно тосковал
по мясу и молоку, несмотря на
диковинные фрукты вроде моцинцелы с крупной косточкой, розовых сочных моцоуори, ярко-красных стручков мосибе, пахнущей
земляникой моболы, чёрной мокоронги с красной мякотью, о которой туземцы говорили «чистый
жир», и похожих на сочные кисловатые яблоки мамошо. «Когда
я достал себе мясное блюдо, то,
хотя мясо было сварено в дождевой воде, у него был такой приятно-солоноватый вкус, как будто
оно слегка было пропитано солью.
Весьма ничтожного количества
молока и мяса оказалось достаточно, чтобы подавить в себе мучительное желание и мечту о жарком
из жирной говядины и о большой
кружке холодного густого молока,
льющегося с бульканьем из большой шарообразной бутылки».
Попробовал Ливингстон и саранчу, которую считал настоящим
кулинарным благодеянием для
Африки. Саранча оказалась вполне съедобной, правда, чуть попахивала, но с мёдом шла на ура.
Все четверо детей Ливингстона,
родившиеся в Африке, похрустывали ею, как сухариками. Высушенная над костром, толчённая
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ерез год после того, как 25-летнего Бердслея во Франции доконал туберкулёз,
в России началось его воскрешение. Первыми очаровались Бердслеем «мирискусники» − Александр Бенуа, Лев Бакст, Сергей Дягилев,
Мстислав Добужинский, Константин Сомов, Дмитрий Философов. Они были ровесниками Бердслея,
и они с ним совпадали. И эстетически, и мировоззренчески, и вообще по-всякому. Осенью 1898 года
вышли две первые книги журнала «Мир искусства»,
где его участники громко провозгласили своё кредо.
В положительной, так сказать, части программы
содержался призыв к преображению жизни красотой
и к свободе творчества. В отрицательной Сергей
Дягилев обозвал современное искусство морализаторством и упражнениями в добродетели.
В этих же номерах Альфред Нурок представил русской публике Бердслея, пропев ему дифирамб: «изумительно оригинальное дарование», «живописец
с почти небывалой силой», а моралистам и ретроградам автор статьи велел помолчать. Рядом со статьёй
была помещена репродукция – убедитесь сами, каков
наш гений.
…На берегу озера, на траве, под склонёнными ветвями деревьев, двое – она и он. Она полулежит. Мы
видим её со спины. Воздушная юбка, пышные рукава,
изящная талия, тонкий профиль. Рядом с ней обнажённый он. Но не человек, а козлоногий фавн. На его
голове венок, из венка выглядывают острые рожки.
Он женственно красив и совсем молод. В его узкой
руке книга, он читает красавице вслух. Обнажённость фавна пристойна − от колен до бёдер тело
покрыто кудрявой шерстью. Зрителю ничего не покаǝǺǸǺǮǖǌ©/ $PRXUGHOD0DUTXLVHªǯǺǰ

зано, красавице же, несомненно, всё видно. Всё эротично, пикантно, но без наглой дерзости. Этот рисунок в 1895 году был помещён на обложке журнала
«The Yellow Book». В русской культуре, и не только
Серебряного века, ему суждена долгая жизнь.
Через тринадцать лет балетный шедевр Вацлава
Нижинского на музыку Клода Дебюсси «Послеполуденный отдых фавна» вновь напомнит о рисунке
Бердслея. И уже в 40-е годы в набоковской «Лолите»
появятся и распалённый страстью фавн, и берега
колдовских озёр. А чтобы читатели поняли, откуда
эти озёра и фавны, писатель поселяет Лолиту и её
отчима в городке под названием Бердслей.
Жизнь Обри Бердслея в России кипела бурно.
«Бердслианства» мало кто избежал. Воскрешали
художника всеми способами − кто как умел. Михаил
Кузмин − в стихах:

Реклама

О журнале

[ РАЗМЕЩЕНИЕ

Глаз змеи, змеи извивы,
Пёстрых тканей переливы,
Небывалость знойных поз…
То бесстыдны, то стыдливы
Поцелуев все отливы.
Сладкий запах белых роз…
Замиранье, обниманье,
Рук змеистых извиванье
И искусный трепет ног…
Это Бердслей в поэзии. А персонажи Кузьминских
пьес вызывали у Александра Блока отчётливые ассоциации с героями Бердслея, то смешными, то печальными, то невинными, то разнузданными. Зинаида
Гиппиус, изломанная, вечно позирующая, пышноволосая, − абсолютно бердслеевская дьяволица. О безвременно ушедшем юноше-художнике всхлипывали
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Для размещения рекламной вклейки мы предлагаем следующие места:

Портрет
читательской
аудитории

Между 48 и 49 полосами
Между 96 и 97 полосами
Между блоком и обложкой

Распространение

ВИКТОРИАНСКИЙ ПЕРИОД

Справедливость

Наши авторы

Виктория Токарева

Расценки
на рекламу
Требования
к макетам
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Спецпроекты
и нестандартное
размещение

Я всегда, всю жизнь мечтала жить
на земле, ходить босиком по траве,
заземляться. Когда человек живёт
на этажах, он не заземляется,
в нём скапливается дурная энергия, и в этом причина всех болезней. А когда человек заземляется,
всё плохое сбегает вниз, к стопам,
и через стопы уходит в землю.
И человек очищается, легче дышит,
радостней смотрит, лучше видит
хорошее. Заряжается космосом.
А космос – это и есть главная батарейка.
Короче, дача построена. Из кирпича. Кирпич – это глина, экологически чистый материал, но
холодный. Его надо обогревать.
Я купила стальной котёл советского производства. Греет, конечно, но недостаточно. Я купила
второй котёл, такой же, советский.
Они стояли, как два дурака,
и загромождали всю котельную.
Я догадывалась,что второй котёл –
ошибочное решение.
Я стала спрашивать местных
специалистов, что делать в моём
случае? Никто не знал. Пожимали
плечами, говорили что-то невразумительное. Передо мной, как
бетонная стена, встала неразрешимая проблема. И вдруг… я догадалась, что надо делать. Я даже
помню этот момент, когда я догадалась. Я сидела в гостях у соседа
Серёжи Боброва, мы пили чай,
я бороздила глазами по стенам
и набрела на котёл. Он стоял на
кухне. Это было допотопное сооружение, может быть, даже довоенное, сейчас таких не делают.
И в этот момент меня озарило:
надо выкинуть два моих котла
и купить новый, более мощный.
Шведский или американский.
Зачем два маломощных котла,
когда можно купить один, способный отопить любое простран-

«В начале 90-х я
построила дачу –
осуществила мечту»
ство? Это же элементарно. Почему
никто не подсказал?
И я поняла: никто не хотел слушать и вникать, ибо это – усилие.
Никто не хочет напрягать себя бесплатно. Вот что сделала перестройка. Она испортила целый народ.
Мы именно тем и отличались, что
были бескорыстны, душевны, наивны, как дети. А теперь на нашу
русскую нищету опрокинули капиталистические возможности, и все
захотели денег, потому что только
на деньги можно обменять эти возможности.
Короче, я позвонила в газовое
хозяйство и спросила: какие есть
котлы? Мне перечислили. Я выбрала чешский котёл «Протерм», потому что он был изготовлен из чугуна.
Сорок килограммов чугунины
плюс автоматика. Не машина –
зверь. Остальные котлы, включая
шведский и американский, были
сделаны из стали. Сталь – уважае-

мый материал, но он лёгкий, такой
котёл можно поднять двумя руками. А сорок килограммов чугуна
будут стоять на четырёх точках,
как танк.
Мне назвали цену: тысяча долларов. Цена по тем временам большая, но я решила: отопление – это
такая серьёзная позиция, на которой не надо экономить. В доме
должно быть тепло и светло.
Я оплатила. Мне доставили. Еле
дотащили.
Два советских котла были выдворены из котельной. На их месте
стоял красавец «Протерм».
Надо было его подключить к отоплению.
Из газового хозяйства приехала
начальница по имени Марта, довольно молодая, разворотистая.
Она оглядела опытным глазом мой
дом, участок. На вопрос: «Сколько
будет стоить установка котла?» −
легко ответила:
– Тысячу долларов.
Я оторопела. Я, конечно, не собиралась экономить, но не в такой же
степени. Я спросила:
– Из чего складывается цена?
– Стоимость работы равна стоимости материала, – объяснила
Марта.
– Но котёл – это сорок килограммов чугуна, автоматика, это серьёзная машина. А установка – час
работы двух рукастых мужиков.
Мне стало ясно, что я попала
в мясорубку монополистов. Они
тут всем заправляют, контроля над
ними никакого. Какой контроль,
когда держава разваливается?
На другой день я повстречала
на улице Вальку Суркова. Это был
скромный шабашник, который налаживал в посёлке отопление.
Валька пришёл с напарником
Сашкой, и они за сто долларов
установили мне котёл.

Я помню, как благостное тепло
обняло мои ноги. Я помню этот момент победы. Я победила проблему
отопления. Ура!
Наступил Новый год. У меня
погас котёл. Сбой в автоматике.
Как это исправить – понятия не
имею. Я человек сугубо гуманитарный, в технике ничего не соображаю. Я соображаю в музыке,
в литературе и в медицине и считаю, что этого вполне достаточно.
Я, естественно, позвонила в газовую службу. Меня спросили:
– Фамилия?
Я назвалась.
– А кто вам ставил котёл? Мы?
– Нет, – созналась я. – Валька
Сурков.
– Вот пусть он вас и обслуживает.
– Я не знаю, где взять Вальку, а на
улице двадцать градусов мороза.
Может, поможете? Я заплачу.
– Нам не велено вас обслуживать.
Я всё поняла. Марта отдала приказ: игнорировать мои заявки.
Мстит.
Пришёл сосед Серёжа Бобров.
Сказал, что автоматика всегда капризная, надо поставить жучок,
чтобы не отключалась.
– А не взорвётся? – спросила я.
– Не взорвётся, у меня тоже
стоит жучок.
Он поковырялся. Котёл зажёгся.
Прошёл год. Котёл работал и не
думал взрываться. Но однажды
я вошла в котельную и уловила
запах газа. Непорядок.
Я набрала газовую службу и сказала, что у меня утечка газа. Иначе
откуда запах?
Меня спросили:
– Фамилия?
Я назвалась.
– А кто вам устанавливал? Мы?
– Нет. Валентин Сурков.
– А кто это?
– Никто. Просто шабашник.
– Вот пусть шабашник вас и обслуживает.
Всё понятно. Я надеялась, что
Марта за год остыла или забыла, но
нет. Её мстительные чувства были
свежи и крепки.
Я сидела и чувствовала полное
бессилие. Где я возьму этого Валь-

ку Суркова? Я не знала ни телефона
его, ни адреса. По слухам, он переехал в Москву и работал в Москве.
Что делать? В моём доме утечка
газа, а я сижу и жду, пока мы все
отравимся или взорвёмся: я, моя
семья, мои дети и моя собака. Где
я живу? В какой стране?
Собака, кстати, ходила и крутила
головой. Была явно чем-то недовольна. Я открыла телефонную
книгу и позвонила в «Мосгаз».
– У меня утечка газа, а газовая
служба отказывается ехать.
– Где вы живёте?
Я назвала адрес.
– Это область. Звоните в «Облгаз».
Женский голос продиктовал телефон.
Не нахамили, уже хорошо.
Я позвонила в «Облгаз». В трубке
отозвался слабый, хрипатый мужской голос. Было похоже, что хозяин этого голоса простудился либо
перепил холодного пива.
– Здравствуйте, – поздоровалась
я. Назвала своё имя и фамилию.
– Простите, вы режиссёр?
– Нет. Я писатель.
– А-а… Да-да… Что вы хотите?
– У меня утечка газа, а газовая
служба отказывается… – и так
далее.
– Где вы живёте?
Я назвала адрес.
– Сейчас приедут, – сказал Хрипатый. – Ждите.
Я вдруг поняла, что не хочу
иметь дело с Мартой. Я торопливо
спросила:
– А нет ли ещё кого-нибудь
кроме этой газовой службы?
Может, фирма…
– Ждите, – сказал Хрипатый.
Я не поверила. Вряд ли Марта
сдаст свои позиции. Такие, как она,
народ упёртый. Знают, чего хотят,
и знают пути к достижению цели.
Я отправилась гулять, чтобы както успокоиться.
Погода – золотая осень. Самое
красивое время года, именно «очей
очарованье».
Шла и думала о том, что моя племянница вышла замуж за француза и теперь живёт в Париже,
в налаженной стране. Моя страна

не скоро станет налаженной или
никогда. Такие марты сейчас везде,
они ничего не боятся. Их не обойти
и не объехать. Позже это будет называться коррупция.
В нашей стране не одно − так
другое. То развитой социализм со
стагнацией, то дикий капитализм
с коррупцией. На социализм ушло
семьдесят лет – целая человеческая
жизнь. На дикий капитализм − ещё
одна жизнь. Моя.
Предположим, я тоже могла бы
перебраться в налаженную страну,
но я пишу на русском языке и могу
жить только в своей языковой
среде. В другой стране я буду ходить, как немец в оккупации:
«Бабка, дай яйки». Зачем мне такая
полужизнь? Зачем мне такая я?
Я вернулась довольно быстро
и не поверила своим глазам. У моих
ворот стояла аварийная машина
жёлтого цвета, а в ней сидели двое
рабочих – скромные, дисциплинированные, как зайчики.
Они вышли из машины, проследовали в котельную. Стали тщательно проверять котёл, обмыливать все щели, смотреть: где
пузырится.
Явной утечки газа не оказалось,
просто надо было улучшить вентиляцию. Добавить приток свежего
воздуха.
Рабочим дано было задание: проверить установку котла. Если всё
в порядке, заключить со мной договор и в дальнейшем обслуживать
беспрекословно.
Я поняла, что Хрипатый – большой начальник и имеет над Мартой безусловную власть.
Не злись, Марта. У тебя впереди
много денег, много оргазмов. А что
может быть прекраснее, чем большое, в смысле длинное, будущее?
Главная ценность – это жизнь.
А главная ценность жизни – молодость. Она при тебе.
Спасибо тебе, Хрипатый. Дай бог
тебе здоровья. Ты вернул мне веру
в справедливость и веру в мою
страну.
Пусть по ухабам, по буеракам,
по колдобинам, но мы придём к порядку, станем налаженной страной,
в которой жить – счастье!
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[ВКЛЕЙКА РАСКЛАДНОГО ВЛОЖЕНИЯ]
Для размещения раскладного вкложения мы предлагаем следующие места:
Между 48 и 49 полосами
Между 96 и 97 полосами
Между блоком и обложкой

Распространение

МАРИЯ ШАРАПОВА

КАРДИОГРАММА

Маша по прозвищу Зверь

Наши авторы

Теннисистка Мария Шарапова – о том, чем стоит жертвовать ради успеха
АНАСТАСИЯ ГРИЩЕНКО
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На встречу к Маше я пришла
с подарком – шоколадными шахматами. Маша тут же сделала ход
конём − и за обе щёки уплела шоколадного короля. Почему такой
подарок? Про теннис часто говорят, что это шахматы в движении.
Здесь выигрывают те, у кого есть
чёткий план, умение все ходы наперёд просчитать. И Маша в этом
смысле гроссмейстер игры. Причём
она и в жизни научилась «ходить»
крайне обдуманно. Это не отменяет её открытости и искренности.
Но, скажем, она очень тщательно
подбирает слова во время интервью, никогда не позволяет себе
неполиткорректных высказываний
в адрес конкуренток, чем грешил её
отец, когда во время соревнований
на весь корт посылал куда подальше её соперниц. Конечно, это уже
американский кодекс поведения,
что неудивительно – в Америке
Маша живёт ровно двадцать лет.
Вопрос в другом. В Америку увози-

ли не одну многообещающую
девочку-теннисистку. Но первыми
ракетками становились далеко не
все. А вот она стала. За счёт чего?
Возьмём типичный для неё случай. 2005 год, полуфинальный
матч. Маша играет с фавориткой
турнира Мартиной Хингис и подача за подачей уступает игру.
И вдруг с трибун раздаётся выкрик:
«Мартина, держись, она начинает
уставать!» В ответ наша белокурая
дива заводится и в несвойственной
ей манере выдаёт: «Я устала?!
Поцелуй мою задницу!» И начинает так бомбить соперницу ударами
навылет, что устаёт как раз Мартина и проигрывает. «Стоит ей только
взять ракетку в руки, и она –
зверь!» − говорит о ней первый
тренер, который знает Машу
с четырёх лет. Похоже, уже тогда,
с самого начала, в ней это было

заложено, но раскрылось именно
в Америке. Ощущение, что фарта
нет, что бог отвернулся, поэтому
всё валится из рук, − вот это всё
полная ерунда. На самом деле бог
любит и поддерживает гордых
и упрямых. Поэтому такой рёв
и стоит на корте, когда она играет:
так она не просто настраивает себя,
так она показывает тому, который
там, наверху: я просто не сдамся...

1991 год.
Ребёнок-индиго

Родители жили в Гомеле, это 80 километров от Чернобыля. В апреле
86-го произошла та страшная авария. А вскоре мама узнала, что
беременна. И вот ради меня они
всё бросили, уехали в небольшой
сибирский городок Нягань, где
я и родилась. А через два года мы
переехали в Сочи, поближе к маминым родителям. Я помню то время
в основном по рассказам отца. Как
он ходил на корт – хотел научиться

играть в теннис. И брал меня с собой.
А чтобы я никому не мешала, мне
давали детскую ракетку. И пока
отец занимался с тренером, я в одиночку стучала мячом об стенку.
Представьте себе, четырёхлетний
ребёнок несколько часов подряд
как заведённый бьёт ракеткой по
мячу, и видно, что ему это страшно
нравится! Естественно, это привлекло внимание отца. Он нашёл
мне тренера. В шесть лет я освоила
кручёную и резаную подачи. Тренироваться могла часами. Для меня не
существовало слова «устала»: если
надо было – терпела. И стала обыгрывать не только своих сверстниц,
но и тех, кто много старше. Никого
не боялась. Потому что мне всегда,
во что бы то ни стало нужно победить. А потом папа взял меня
в Москву на мастер-класс, который
проводила легендарная теннисистка Мартина Навратилова. Она-то
и убедила отца, что у меня явный
талант, но любой талант нужно
развивать, и посоветовала ехать
в академию Боллетьери в Америку.
И отец решил – едем.

1995 год.
Хождение по мукам

Подумать только, мы прилетели
в Америку, не зная английского
языка, у отца не было никаких свя-

зей и всего семьсот долларов в кармане! Помню, что ещё дома, собирая чемодан, больше всего
волновалась из-за книжек: хотела
взять как можно больше, ведь мне
казалось, что таким образом
я увожу с собой частичку своей
страны. Мне было семь лет…
Только прилетели во Флориду −
и сразу невезение. Мы же первым
делом отправились в теннисную
академию Ника Боллетьери, у него
тогда тренировались все мировые
звёзды − Андре Агасси и Пит Сампрас. Там оценили мои способности, но посоветовали прийти...
через два года! Семилетних детей
в школу просто не брали. Мы этого
не знали. Да и откуда?
Отец решил не возвращаться
в Россию. Брался за любую работу −
и таксистом был, и строителем.
Я дико скучала по маме – ей отказали в американской визе, и с мамой
мы увиделись лишь через два года.
Если честно, иногда всё это вспоминаю, примериваю на себя –
а смогла бы я расстаться на два года
со своим ребёнком? И не уверена,
что смогла бы...
Папа приходил домой поздно
ночью. Утром готовил мне еду на
весь день и, чтобы она не остыла,
заворачивал в одеяло, − и снова
уходил на весь день. Был момент,

когда не было денег заплатить за
аренду квартиры и нас хотели
выселить, − в последний момент
обошлось.
Ровно через два года мы вернулись к Боллетьери, и он сразу же
предложил мне стипендию, покрывающую все расходы на обучение.
Меня зачислили в группу, где занимались девочки на десять лет старше меня. Это была наша с отцом
первая победа! Омрачённая, правда, тем, что в академии я узнала,
что такое психологический терроризм: была группка девочек, которые меня просто изводили − могли,
к примеру, разбудить среди ночи,
чтобы я убралась в комнате...
Завидовали, ревновали к успеху?
Не знаю! В академии я никому не
жаловалась. Не представляю, как
всё это выдержала бы, если бы не
папа. Он всегда был опорой для
меня. Всегда был со мной рядом −
во время моих тренировок, во
время моих поражений и побед.
Я прекрасно отдаю себе отчёт,
скольким он пожертвовал ради
меня. С одной стороны, это естественное желание каждого родите-
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