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В переломный для всего мира момент 
туризм стал тем запретным плодом, о 
котором грезят миллионы людей. Что 
там, за линией горизонта? Следуйте 
вместе с нами в Территорию изюма.

Альманах профессионалов туризма
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Анастасия Лаврикова

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

                                             вошёл в историю, так или иначе. Он многого лишил, но также 
многому научил. Чувствовать тоньше, дышать глубже, видеть дальше. 

В наш мир ворвалась цифровизация - уж слишком долго она топталась на 
задворках. Теперь она пронизывает каждый нанометр нашего существования. 
Это новая нормальность, она может пугать, может раздражать, но нам не дано 
больше наблюдать за ней с берега, мы в ней, и, чтоб не захлебнуться, надо 
научиться держаться на плаву. 

И как только перестаёшь барахтаться, в панике наблюдая за теми, кто камнем 
решил пойти ко дну, ты понимаешь, что можно расслабиться и насладиться 
поддержкой ласковых волн, а потихоньку научиться и стильно плавать.

Там, где небо сливается с морем, есть место наших грёз. Именно там 
произрастает самый сочный плод, из которого и нектар богов, и булочка. И 
именно за ним мы пускаемся в путешествие: реальное, духовное или 
виртуальное, обогащаясь знаниями и эмоциями. Территория изюма, вот как 
зовется это место, такое разное для каждого путешественника.

Наш проект про то, чтобы вы смогли узнать о самых «изюмистых» местах 
планеты, увиденных глазами художников и фотографов, и описанных словами 
профессиональных гидов и путешественников. И пока передвижение в 
физическом пространстве все ещё продолжает быть мечтой, мы предлагаем вам 
насладиться в полной мере благами современных технологий и погрузиться в 
бездну ярких впечатлений в цифровом формате нашего альманаха. 

2020

Бизнес-коуч, гид, переводчик
 @vivatmilan

https://instagram.com/vivatmilan
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АВТОРЫ С ИЗЮМИНКОЙ

КЛАВДИЯ 
ШЕКЕР
Копирайтер, путешественница
@klavdiya_sheker

МАРИНА 
НИКИТЕНКО
Топ-менеджер
FB Marina NIkitenko
 

АЛЕКС
ХИЛЬКУРТЦ
Художник, иллюстратор
@hillkurtz

Посетила множество стран Европы и Азии, 
опыт походов и пятизвёздочных 
отелей.   Делится опытом путешествий так, 
что хочется немедленно посетить это 
место. В активе английский, турецкий и 
французский. Принятие множества культур 
даёт свой особый    колоритный взгляд 
на    места и события. Прекрасно сидит в 
седле и мечтает сходить в горный поход на 
лошадях. Куда бы ни отправилась Клавдия, 
она будет изящно демонстрировать в своих 
статьях лучшее, что можно увидеть и 
почувствовать. 

Марина настоящий профи в туризме. За 
почти 30 лет прошла весь путь становления 
и развития выездного туризма с «работы на 
коленке» в начале 90-х и до нынешнего 
уровня. 
Всю дорогу с Италией, рука об руку. Сначала 
в Москве. С 2012 года уже в Италии. Топ 
менеджер, каких немного. Опыта выше 
крыши. Знаний хватит на троих. Энергии 
через край. 
Образование не туристическое, но 
туристического тогда и не было. Влюблена в 
свою работу так, что способна любого 
«заразить» и вдохновить на путешествия.

Англичанин, выросший в Калифорнии, 
призер киношколы Чапманского 
университета, добился успеха как 
иллюстратор раскадровок в Голливуде, 
сотрудничая с ведущими режиссерами.
Увлекшись акварелью, переехал в Париж,   и 
сегодня применяет приемы и экспрессию 
кинематографа в своей работе художника, 
управляя вниманием зрителя. Работы 
Алекса выставлялись в Европе, США и 
России, он регулярно проводит мастер-
классы по рисованию и акварели, обучая 
студентов вдыхать в свои работы 
невероятный вкус жизни.

НАТАЛЬЯ
ЛАПИНА
Гид, квестолог
@gidslovenia

СВЕТЛАНА
ШИХОВА
Флорист
@s_shikhova_events

АЛЛА
СУЗДАЛЬЦЕВА
Гид-переводчик
 @alla2holland

Лицензированный гид по Словении и 
квестолог. Автор пешеходных квестов в 
Словении на русском и словенском языках, 
основанными на уникальном опыте 
оперуполномоченного убойного отдела 
криминальной полиции Санкт-Петербурга. 
Победитель в номинации “Человек года в 
Шкофьи Локи 2020”. Герой программы о 
Словении “Поедем, поедим!”. Идейный 
основатель и соавтор курса по квестологии. 
Квест - тренер и сценарист квестов. Автор и 
руководитель мастерской креативного гида 
“Рерик”.

Успешный флорист и дизайнер, Светлана 
создает цветочный декор, отличающийся 
гармоничностью и изысканностью.    Ее 
уникальные композиции отражают 
глубокие познания теории цвета и техник 
проектирования. После многолетнего 
опыта в свадебной индустрии, Светлана 
приблизилась к миру моды и искусства, 
начав в 2014 году проект "The human 
impact on the environment",  нацеленный на 
повышение осознанности в теме защиты 
окружающей среды. С 2018 г. является 
амбассадором в Западной Европе, 
японского вида искусства Кукидо,, 
развивая проекты по биоархитектуре и 
устойчивому сельскому хозяйству. 

Гид-волшебник. Наколдует незабываемый 
отпуск по Нидерландам, разгуляет по 
Амстердаму, зацепит в музее. Сама 
преобразилась из питерского филолога-
переводчика в голландского гида- 
рассказчика. 25 лет занимается изучением 
этой страны и ее нравов. Прошла здесь все 
круги иммиграции, делится этими знания в 
своих авторских экскурсиях. 
Кроме этого, является присяжным 
переводчиком голландского и преподом 
русского. Принимает экзамены у будущих 
переводчиков и с нетерпением ждет вас в 
гости!

https://instagram.com/klavdiya_sheker
https://instagram.com/hillkurtz
https://instagram.com/alla2holland
https://instagram.com/s_shikhova_events
https://instagram.com/gidslovenia
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008600863574


ЕКАТЕРИНА
ГУНДАРЕВА
Историк, куратор, продюсер
 @gundareva.k

АЛЛА 
КУДРИНА
Историк, гид
@alla_delicatours

ДЖУЗЕППЕ
ЛА СПАДА
Арт-директор, фотограф
@giuseppe.laspada

Обширный опыт в качестве 
исполнительного директора агентства 
маркетинговых коммуникаций, карьера на 
телевидении в Москве в качестве 
продюсера видеоконтента, живет с 2019 
года в Италии, где запустила и развивает 
проект о великих русских. Главная задача 
ее деятельности - это популяризация 
российско-итальянских совместных 
исторических страниц среди 
русскоговорящих в обеих странах. В 
молодежном проекте "Италия. Русские 
дороги" участвуют команды из 10 городов 
Италии, исследующие тему и готовящие по 
ней видеоролики к финалу в мае 2021 г.

Историк по образованию, гид – по 
призванию. За 20 лет работы в сфере 
туризма исследовала практически все 
составляющие туристического бизнеса – 
туроператор, турагент, отельный бизнес, 
принимающая компания. 
 Живет в Грузии. Гид, автор и организатор 
экскурсий и туров, сопровождающий. 
Имеет собственную туристическую фирму 
как семейный бизнес. Любит то, чем 
занимается и делится этой любовью со 
своими гостями.

Джузеппе - мультимедийный артист, 
призер Webby Award, большую часть своих 
работ посвящает теме экологии. Его 
подводными фотографии вошли в 
экспозиции миланской Триеннале наравне 
с ведущими авторами современности. 
Режиссер музыкальных клипов, член 
International Academy of Digital Arts and 
Sciences (New York), арт-директор Global 
Network of Water Museums (UNESCO-IHP).

МИХАИЛ
МАХАРАДЗЕ
Художник
www.makharadze.ge

МАРИЯ
ЛЕОНОВА
Фэшн-дизайнер
@masha_leonova_fashion
 

БРОНИСЛАВ
ДОЛГОПЯТ
Путешественник, журналист
@slava_blackie

Тбилисский потомственный художник, 
выставляющийся в Европе и Америке, чьи 
работы находятся в постоянной экспозиции 
Zimmerli Museum (США) и в частных 
коллекциях по всему миру.
Плотно сотрудничает с театрами и 
балетными труппами как с точки зрения 
декораций, так и костюмов, за что был 
награжден Национальной премией 
«Золотая маска» и премией Kara Art Bronze 
в Швейцарии. 

Профессиональный дизайнер одежды и 
хозяйка ателье в 7 округе Парижа.
За плечами - большой опыт работы с 
артистами эстрады, такими как Денис 
Майданов, Юлия Началова, Эльза Эснут ( 
Elsa Esnoult – французская певица и 
актриса), танцевальными коллективами, а 
также продюсером Григория Лепса 
Виталием Маншиным. 
Работала в театре балета Василева и 
Касаткиной и на телевидении, 
публиковалась в прессе, а также личным 
ассистентом у Эвелины Хромченко и 
Элины Халими - французского фешн-
инфлюэнсера русского происхождения.

В 16 лет ушел из дома, 30 лет провел в 
дороге. С 2002 года живет в Рио-де-
Жанейро. Имеет богатый опыт в области 
бразильского андерграунда и субкультуры. 
Пять лет жил в фавелах, писал для 
российской прессы о жизни в трущобах 
Рио. С 2015 года участвует в 
благотворительном проекте Atitude Social 
(фавела Дона Марта), целью которого 
является поддержка детей и подростков. 
Имеет лицензию гида Латинской Америки 
и в свободное время знакомит 
путешественников с нетуристическими 
местами Бразилии.
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НА ОБЛОЖКЕ

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

Откровения улётных гидов

French touch: настоящие француженки, какие они?

Отгадайте, что за город
Вкус жизни по-грузински

Нет греха ниже Экватора

Изюмистые истории

- А поехали на завтрак в Москву? - А поехали!
Разгадка энрозадира и почему горы бледные

МАРИЯ
КОНОНОВА

Марии всего 23 года, но у нее на счету 
персональные выставки в Москве, Нью-
Йорке, Милане, Венеции, Лондоне, 
Париже, Вене, Риме, Амстердаме, Санкт-
Петербурге, Болонье и других городах, а 
ее работы находятся в частных 
коллекциях во всем мире. С 2015 г. 
Мария является самым молодым членом 
World Academy of Art and Science, она 
посвящает много времени работе с 
детьми в больницах, школах и детских 
домах, ее творчество очень 
разнообразно: картины, иллюстрации к 
книгам, скульптуры и дизайн одежды. 

Художница
@mariakononov

https://guidesforum.com/
https://instagram.com/mariakononov


Успей на "Русский. Улётный"!

Бесплатная 
регистрация 

 на сайте

24-27/02/21

GUIDESFORUM.COM

Где в Италии продают газету для мопсов

Их нравы

Знакомьтесь, Френк

Салон княгини Хельбиг-Шаховской

Интервью с изюмом

Sacrificium. Стихийная красота Стромболи

Улётный проект

Лаборатория квестологии
Осторожно, квест!

Квест для Instagram

Путешествие в счастье: пристегните ремни!

Путь к себе

https://guidesforum.com/




Черно-белый тонкий силуэт, шлейфовый аромат, соблазнительные 
движения, ненавязчивый шик, беретка, уютный кашемир, стильная 
небрежность, воздушное бельё и рюмочка перно в ухоженных 
пальцах... 
Такими, будто сошедшими со страниц журнала Вог восьмидесятых 
годов, рисует наше воображение француженок... Каковы же 
жительницы Франции на самом деле? 
 
Об этом я знаю не понаслышке. Живу под Парижем одиннадцать лет, 
владелица ателье по пошиву и ремонту одежды, расположенного на 
авеню де ла Бурдоне, 7-ой округ, в двух минутах пешей прогулки от 
Эйфелевой башни. 
 
Привычное нам восприятие француженок немного идеализированно. 
Точно так же, не все российские девушки являются блондинками с 
голубыми глазами, супер ухоженными или же с вызывающем 
макияжем, наряженные в просвечивающее платье в семь утра. 
 
Обыкновенные француженки предпочитают удобство, поэтому в 
повседневности носят джинсы и кроссовки. Не заморачиваются 
особо, и уж точно не расстраиваются складке на брюках или зацепке 
на свитере. Иногда кажется, что они на это просто не обращают 
внимания, в отличие от наших соотечественниц.
 
Заметила, что француженка вообще не зациклена на внешности. 
Фигура, волосы, маникюр. Если спросить их, почему, большинство 
ответит: “Мне это не интересно.” 
 
Им интересно просто жить, а не тратить время на лишние 
телодвижения. Они-то ведь очень собой довольны. Несётся такая 
парижанка на своём велосипеде. В наушниках играет любимая песня, 
в пакете горячий багет, дома в холодильнике ждёт ледяное розэ, у неё 
есть любимая работа, дети, мужчина. Чего переживать из-за 
несвежего маникюра? Это, конечно, я вывела среднее 
арифметическое. 
 
Например, существует в Париже стиль BCBG (Bon Chic Bon Genre - 
хороший шик хороший вид), которого придерживается высшее 
общество: банкиры, политики, аристократы, аристократы. Все те, кто 
живёт в 7м и 16м округах, и за Булонским лесом. 
 

Frenc� Touc�: настоящие 
француженки, какие они?
Автор: Мария Леонова

Изюмистые истории

https://instagram.com/masha_leonova_fashion


Самая большая концентрация парижских модников 
и модниц приходится на окрестности торгового 
центра Le Bon Marché. 

В Galeries Lafayette и Printemps, а за ними и в 
Citadium (торговый центр с молодежными 
марками) стильные люди встречаются тоже, но там 
всё же повышенная концентрация японских, 
китайских, российских и саудовских туристов 
модников. 
 
Всем, желающим лицезреть настоящий 
современный французский стиль, предлагаю 
посетить Версаль. Как говорят версальцы: « Стать 
версальцем – невозможно, им можно только 
родиться!» Поясняю. Парижан французы, мягко 
говоря, недолюбливают, считая невоспитанными 
снобами. Про версальцев так думают сами 
парижане. 
 
Только лучше идти в сам город. Обязательны к 
посещению воскресный или субботний рынки, на 
которых можно встретить классических 
буржуазных француженок. 

Присмотритесь к дамам элегантного возраста. Вот 
они сохранили тот самый французский шик. На них 
смотреть одно удовольствие, они всегда comme il 
faut (комильфо).

Даже, когда семенят на рынок со своей тележкой, 
на невысоких каблучках, как королева Елизавета, в 
своих норковых шубках сорокалетней давности, 
увешанные шикарной массивной бижутерией (или 
даже бриллиантами).
 
Эти бабульки и есть настоящие французские 
модницы, представительницы эпохи Шанель, Диор 
и Баленсиага, одной из самых красивых эпох 
нашего времени. Они были и навсегда останутся 
музами самых именитых французских и не только 
модельеров. 
 
Про парижских мужчин... Это уже другая история. 
Горячее, однозначно! 

 
Художник: Алекс Хилькуртц

https://instagram.com/hillkurtz
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Приглашаем профессиональных гидов принять участие в 
приуроченном к Форуму конкурсе!

Ознакомиться с регламентом можно на сайте guidesforum.com.

Жюри из профессионалов сферы туризма выберет 
самые    перспективные проекты, а призеры получат премии спонсоров и 
поддержку Форума в продвижении своих идей!

https://www.guidesforum.com/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://www.guidesforum.com/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://www.guidesforum.com/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2


Sacrificiu�:  
стихийная красота Стромболи

Улётный проект



Совместный проект фотографа Джузеппе Ла Спада 
и флориста Светланы Шиховой был реализован у 
подножия вулкана Стромболи в августе 2019 года с 
целью сенсибилизации к теме климатических 
изменений, которые оказывают свое влияние и на 
природные феномены, на первый взгляд не 
соотносящиеся с ними.

Взрыв, грохот, сотрясение воздуха, жар, лапилли и 
дым, возносящийся свыше 2 тысяч метров. Такое 
зрелище предстало перед авторами проекта, 
которые призывают человечество свершить 
Sacrificiu� (самопожертвование) во избежание 
природных катастроф.

Фотографии, реализованные в рамках проекта, 
раскрывают тему воды как источника жизни и 
ценнейший ресурс, требующий защиты.

Вода находится в центре творчества Джузеппе Ла 
Спада, в то время как искусство, волшебство и 
поэтика    цветочных композиций Светланы 
Шиховой придают работам загадочной красоты, 
замершей в тишине пространства.

Женское тело переплетается с природой, 
торжественный пейзаж подчиняется величию 
вулкана...

https://instagram.com/s_shikhova_events
https://instagram.com/giuseppe.laspada
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Вода, безмолвие, блики 
света как от россыпи 
бриллиантов: это таинство 
жизни, которое 
открывается перед тем, кто 
умеет за ним следовать, 
как следуют за миражом 
далёкого острова.

Но остров - вот он, прямо 
перед нами, пустившимися 
по морю, одержимыми 
жаждой открытия, поиском 
чистой красоты и 
волшебства 
обволакивающего 
чувственного объятия 
Природы и цветов, 
плывущих    по зыбкой глади 
в тени вулкана. 

Ирисы, розы и тюльпаны, 
далии, астильба, бугенвиль 
обвивают совершенные 
тела человеческого 
совершенства и контраста: 
эбен и алебастр, 
первородный соблазн. 

Очарование, 
торжественное и 
таинственное, как жизнь 
морской бездны, вдруг 
содрогает    вулкан, 
таращащий глаза, 
вздувающий грудь и 
рокотом разливающий 
свой крик. 

Грохот замораживает время, 
танец камня выворачивает 
чрево, вулкан разверзается 
и швыряет, выплевывает 
языки черного дыма, 
превращая день в ночь. 

Пепел, лава и лапилли, 
грозовые тучи ползут вверх 
над нашими головами. 
Покой - лишь 
воспоминание, жерло 
вулкана ревет горным 
воплем в небо: “Я здесь и я 
живой!” 

И эти слова грохочут в 
воздухе. Это восстает Земля. 

А мы, повергнутые чем-то 
великим и вечным, 
получили предупреждение. 
Мы должны измениться 
вместе и вернуться к тому, 
чтобы вдохнуть дух Земли, 
мечтая о возрождении 
мира, в котором мы живем. 

Ясный посыл, как ясен 
морской горизонт, во всем 
своем плавном движении и 
тишине, которые вернулись 
в наши жизни и над нами, 
похожими на острова, на 
твердь, разделенную 
морем, но монолитную под 
пучиной вод.
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РАЗГАДКА 
ЭНРОЗАДИРА 
И ПОЧЕМУ 
ГОРЫ БЛЕДНЫЕ  

Автор: Марина Никитенко

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008600863574




Внешний вид гор – это первое, что поражает, 
восхищает и запоминается на всю жизнь. 
Высокие, отвесные, крутые скалы, почти 
вертикальные, вздымающиеся ввысь на 
сотни метров, вплоть до одного 
километра.    

Те, кто был в Доломитовых Альпах, 
наверняка наблюдал удивительную картину: 
в течение дня цвет скал незаметно меняется 
в зависимости от освещения, а на рассвете и 
за несколько мгновений до заката прямо на 
ваших глазах отвесные скальные вершины 
гор внезапно меняют свой обычный серый 
цвет на... все оттенки от розового до 
пурпурного. 

Это уникальный природный феномен, его 
можно наблюдать лишь в Доломитах. 
Сказочное преображение исконные 
обитатели здешних долин, ладины, 
называют Энрозадира (Enrosadira), что 
означает “становиться розовым”. Он как раз 
и заключается в том, что на рассвете и 
закате скалы Дoломитов приобретают 
красноватые оттенки. На самом деле этому 
свечению есть реальное, научное 
объяснение.  

Энрозадира. Само слово слегка магическое, 
таинственное, с легким флером 
волшебства… Даже как-то неловко называть 
его явлением, а придется. Этому 
феноменальному явлению есть два 
объяснения: сказочно-эмоциональное, и 
научное – интересное и познавательное. 
Мне лично нравятся оба. Как часто бывает, 
для природных красот и феноменов 
недостаточно конкретных фактов, красивая 
легенда тут как раз к месту. 

Начнем со сказки. Как водится, будет в ней 
король, сказочная страна и немного 
волшебства. В давние времена Доломиты не 
были такими суровыми, их склоны покрывал 
ковер из роз. С весны до осени розы цвели и 
благоухали. Жили там добрые гномы, и 
правил ими такой же добрый король 
Лаурино. Королевство было беззаботное и 
слегка легкомысленное: ни защитных стен, 
ни рва не было, границу обозначала 
шёлковая нить.

Однажды на королевство напали враги и 
пленили Лаурино. Он решил, на его 
королевство напали из-за красоты его 
садов. Чтобы избавиться от недругов, 
Лаурино заколдовал свой сад, превратив 
розы в камни, и сделав так, чтобы никто 
больше никто не мог любоваться ими ни 
днем, ни ночью. 

Впопыхах, забыл о «переходном периоде» 
между ночью и днем. В эти самые 
мгновения камни превращаются в 
заколдованные розы. С тех самых пор 
только рано утром и перед закатом можно 
было увидеть исчезнувший сад короля 
Лаурино. 
 
До сих пор на рассвете и закате камни 
окрашиваются нежным цветом, 
напоминающим розы. Теперь то понятно, 
почему это волшебство называется 
энрозадира – «становиться розовым».  

Кстати, есть еще одна легенда, уже не про 
«розовые», а про бледные горы «Monti 
Pallidi» (Монти Паллиди). Она рассказывает 
почему скалы Доломитов такие светлые, 
бледно-серого оттенка, похожие на лунную 
поверхность. 
 
Давным-давно Доломиты были темные, 
полностью покрыты лесом. В долине жил 
молодой принц, который полюбил Лунную 
принцессу (буквально: принцессу с Луны!). 
По легенде, горы с угловатыми готическими 
формами – это бывшие сказочные замки. В 
одном из них жили принц и Лунная 
принцесса. 

 Она скучала по родным белым лунным 
пейзажам и с тоски заболела. Чтобы 
излечить принцессу, принц призвал на 
помощь гномов. 

 В полнолуние гномы поднялись на вершины 
гор, из лунного света сделали лунные нити, 
из которых соткали огромное покрывало и 
им накрыли все Доломиты, чтобы и днем 
они были бледно-серыми. 



«Доломиты едва ли самые высокие горы в мире, но без сомнения самые красивые» – это 
слова легендарного альпиниста Месснера. На самом деле это так! Доломитовые Альпы 
включены в Список Всемирного наследия Юнеско за свою исключительную красоту.   

Теперь настал черед научного объяснения. 
Все дело в минералогическом составе 
доломита, а именно в наличии карбонатов 
кальция CaCO₃ и магния  MgCO₃, которые 
при попадании прямых солнечных лучей 
дают своеобразный эффект свечения со 
сменой цвета, пока не исчезнут в темноте 
ночи. 

 Эффект энрозадира различается день ото 
дня, что связано с положением солнца и 
погодными условиями. 

Кстати, свое название минерал доломит и 
сами горы Доломитовые Альпы получили в 
честь французского геолога Деода де 
Доломьё, который впервые описал и провёл 
их научное исследование в 1789 году.

Наслаждайтесь эффектом энрозадира на 
снимках и планируйте увидеть это наяву!

Изюмистые истории



Русские адреса в Риме
Салон княгини 
Хельбиг-Шаховской

Что делает человек современный, отправляющийся в путешествие? Правильно, вводит в 
поисковой запрос Гугла вопросы вроде “что посмотреть в Риме (Неаполе, Милане) и 
получает с десяток однообразных статей со стандартными маршрутами. 

Автор: Екатерина Гундарева
Фото автора

https://instagram.com/gundareva.k


Надежда Дмитриевна, внучка декабриста 
Шаховского, вышла замуж за известного 
немецкого археолога Вольфганга Хельбига, 
обосновалась в Риме и открыла свой салон. 
Здесь звучала русская речь, обсуждали 
новости, делились свежими впечатлениями от 
поездки приезжающие из России 
представители интеллигенции и высшего 
света. Интересно, знают ли сотрудники 
Института об этом?
 
Мы будем вознаграждены за ранний подъем 
тем, что тяжелые ворота откроются (вход для 
посетителей с 9 до 12 утра), и нас пустят в 
бережно охраняемый мир прошлого. Внутри 
здания абсолютно тихо и темно. В маленьком 
коридоре нас встретит улыбающаяся 
сотрудница Института. Предложит пройти 
внутрь. И мы окажемся в большой пестрой 
комнате, декорированной разноцветным 
мрамором и коврами.  

Из брошюры, выданной той же улыбающейся 
сотрудницей, узнаем, что большая пестрая 
комната зовется Салоном. А следующая за 
ней светлая комната – Лоджией. 

С Широкого балкона, закрытого сегодня от 
ветра, нам откроется удивительная панорама 
на город.

«Скажите пожалуйста, вот это фортепьяно, 
насколько оно старое?» (мы помним, что 
Надежда Дмитриевна, или как она обозначена 
в брошюре, Надин, была пианисткой).
 
С этого вопроса начнется наше знакомство с 
Симо Орма, сотрудником Института, 
вызвавшимся с ответами на странные русские 
вопросы. Симо оказался автором книги о 
вилле и просто великолепным собеседником. 
Он поделился уникальными фотографиями, 
которых нет в России, и ответил на вопросы 
(беседовали мы на английском, 
ответственность за перевод целиком лежит на 
авторе этой статьи). 

Стандартный вопрос – стандартный ответ. 
Удобно, а главное – быстро. Гугл 
действительно хороший помощник в 
поездках, когда время на их подготовку 
исчисляется количеством чашек кофе. Но… 
Что делать настоящим искателям 
«неколизейных» римских дорог? 
 
Поиск нового маршрута для искушенного 
русского туриста привел меня на правый 
берег Тибра. В район, наверняка известный 
большинству читателей (спасибо все тем 
же «быстрым» статьям), – Трастевере. 
Описывается он в них обычно как 
«колоритный уголок Рима с извилистыми 
улочками и уютными ресторанчиками». 

Оказавшись там и насладившись 
действительно особой атмосферой, 
советую подняться на Яникульский холм. 
Даже если эта задача будет казаться 
непосильной после тарелки спагетти в 
одном из тех самых ресторанчиков, 
поверьте, панорама на «Вечный город» того 
стоит. Тем более, что нашу прогулку лучше 
совершать утром, а после кофе и dolce, 
сладкой выпечки, подъем не покажется 
тяжелым. Несколько смотровых площадок, 
удивительной красоты фонтан Аква Паоло, 
череда памятников Гарибальди и его 
соратникам, - все это находится на одной 
дороге, опоясывающей верхушку холма. И 
там же – главное открытие нашей прогулки 
– Вилла Ланте. 

Сегодня мало кто присматривается к 
табличке на воротах старинной виллы. 
Выбитая на мраморе надпись «Institutum 
Romanum Finlandiae» говорит о том, что мы 
находимся перед штаб-квартирой финского 
исследовательского центра в Риме. А еще 
сто лет назад этот адрес был хорошо 
известен творческой элите Европы как 
салон русской княгини Надежды Хельбиг-
Шаховской, талантливой пианистки и 
ученицы Ференца Листа. 

Art & Culture



В начале 19 века на протяжении нескольких 
лет виллой владели Боргезе, позже она 
сдавалась в аренду иностранцам, которые 
приезжали в Рим. Самой известной семьей, 
которая гостила на вилле, была семья 
Хельбиг. 

Хельбиг был знаменитым археологом, 
занимался исследованиями здесь, в Риме, 
работал в Германском исследовательском 
институте и женился на русской княгине 
Надин Шаховской. Они переехали сюда в 
1887. Дом был немного другим, находился 
тогда в частном владении и не был в таком 
хорошем состоянии как сегодня. Вот, 
например, Лоджия. Она была закрыта. То 
есть тогда люди не могли наслаждаться тем 
видом, который доступен сегодня. Гостей 
принимали и в Салоне и в Лоджии – самом 
музыкальном месте дома. 

- Расскажите нам о временах, когда здесь 
жила семья Хельбиг.
 
- В семье было двое детей. У них была 
прислуга, но не слишком много. Небольшая 
по тем меркам семья. Мы думали о 
причинах, почему семья выбрала именно 
этот дом. Известно, что Надин была 
последовательницей Толстого в 
вегетарианстве. Думаем, что она, как и 
Толстой, свободное время посвящала 
огороду и саду. Это только версия, мы точно 
не знаем, но это бы объяснило, почему они 
арендовали виллу так далеко от города. 
Здесь был сад, огород, животные. Она очень 
любила животных: котов, птиц и собак. 

- Ее муж жил и работал здесь? 

- Да, внизу. Сейчас эти комнаты занимает 
Директор Института. Он был 
самостоятельным исследователем, работал 
с разными музеями: американскими и 
европейскими. Вольфганг Хельбиг, кроме 
всего, был арт-дилером, если можно так 
выразиться. В то время это было обычным 
для археологов и исследователей. 

- Позвольте мне представить Вас нашим 
читателям. Вы родились в Финляндии, но 
живете в Риме ?
 
- Да, уже 30 лет. И здесь закончил институт.

 - Как так получилось?
 
- Я не знаю, так происходит в жизни 
(улыбается). Я изучал археологию и 
историю, и поэтому я здесь. Таким 
образом, в Институте я работаю более 20 
лет.
 
- Мы с Вами находимся в совершенно 
прекрасном месте, расскажите нам о нем.
 
- Это вилла Ланте. Вилла эпохи Ренессанса. 
Строил ее в начале 16 века Джулио 
Романо, представитель школы Рафаэля. 
Мы знаем, что эта вилла была построена 
для человека по имени Балтазар Турини, 
известного гуманиста, работавшего в это 
время при дворе Папы из рода Медичи 
Льва X. Он был другом известных 
художников, которые жили и работали в то 
время в Риме – Леонардо Да Винчи, 
Рафаэля и многих других. Вот в каком 
месте мы с Вами находимся. 

К сожалению, у нас нет большого 
количества письменных источников, но мы 
знаем, что это была именно загородная 
вилла, здесь не жили в течение всего года. 
В то время Рим был очень небольшим, и 
эта территория было за его пределами, как 
летний дворец. 

После смерти Турини виллой владела 
более 250 лет известная римская династия 
Ланте делла Ровере, вплоть до начала 19 
века. Их основной резиденцией был 
Дворец Ланте в центре возле Пантеона, а 
эта вилла продолжала служить 
загородным домом. Там, где сейчас 
расположен общественный парк на 
Яникуле – все было садом этой виллы. 



СИМО ОРМА
Сотрудник финского исследовательского центра 
в Риме

- А что мы знаем об обычном дне Надин?

- Надин была достаточно крупной, поэтому ей 
было сложно ходить в город (из-за проблем со 
здоровьем Надин весила больше 150кг – прим. 
Авт.). Скорее всего, она нечасто посещала 
госпиталь для детей, который финансировала. 
Он существует до сих пор, это госпиталь «Regina 
Margherita». Вообще, Надин была известной в 
Трастевере, потому что была такой большой, 
потому что помогала простым людям и потому 
что была последовательницей Толстого 
(улыбается). И, конечно же, был известен Салон, 
который посещали знаменитости.

О своей деятельности, истории и известных 
людях Надин написала книгу «Скетчи из 
Трастевере» на английском, чтобы заработать 
денег для госпиталя.
 
- Очень интересно. На вилле она принимала 
гостей… А в этой комнате, в которой мы 
беседуем, что было? (мы в кабинете Симо на 
первом этаже – прим. Авт.)

- Здесь была столовая. Спальни располагались 
внизу. А весь этот этаж был отдан под салон. И 
он открывался по-английски в 5 часов вечера. 
Как у англичан «5 o'clock tea», знаете? Салон 
посещали все иностранцы, которые были в 
городе, писатели, композиторы, музыканты, 
конечно же. Обычно гостям подавали чай и 
какую-то закуску. Ужин был невозможен: 
Хельбиги были, конечно, знатной семьей, но не 
очень богатой. Во время вечера здесь играли на 
фортепьяно, общались.

До виллы гости добирались в основном на 
лошадях. «Возчик» (видимо Симо пытался 
объяснить мне по-русски – прим. Авт.), Вы 
понимаете? Трастевере был известен людьми, 
которые держали лошадей. 

Art & Culture



У них было двое детей. На самом деле детей 
было трое, но один умер совсем маленьким. 
Поэтому для Надин так была важна дочь – 
Лили: она должна была выйти замуж за 
кого-то из знатного рода. Но вышла за 
итальянского художника – Алессандро 
Морани. Кажется, это был хороший брак и 
они были достаточно счастливы. 

- Какие известные люди бывали здесь?

- Очень многие, например Ромен Ролан, поэт 
Райнер Рильке, известный итальянский 
писатель Габриеле д’Аннунцио. Ференц Лист 
бывал не здесь, а в их предыдущем доме, он 
уже умер в это время. Конечно, многие 
музыканты. Из русских имен, Строганов 
часто бывал здесь, посол в Риме Александр 
Нелидов, многие знатные люди, которые 
здесь жили. И, безусловно, ее 
многочисленные русские родственники, 
которые были здесь частыми гостями.
 
- Это правда, что она была подругой 
королевы Елены? (королева Италии, супруга 
Виктора Эммануила III, третьего короля 
объединенного государства – прим. Авт.)

- Как бы Вы могли описать эту пару - Надин и 
Вольфганга?

- Она говорила на нескольких языках – 
английском, итальянском, французском, 
русском и немецком. Была безусловно 
хорошо образована, так как происходила из 
дворянской семьи. Ее родной язык был 
русский, хотя я не думаю, что его она учила 
первым, скорее всего, первым ее языком 
был французский. Ее дневник, мемуары 
написаны по-французски. Но известно, что 
когда она была очень старой и очень 
больной, она говорила только по-русски, в 
последний год жизни. 

- А ее характер? - удивляю я Симо своим 
вопросом.

- Как у всех людей (улыбается). Вольфганг не 
был активным участником салона. Он часто 
оставался внизу и занимался своим 
исследованием. По сути, Надин владела 
салоном. 

Скорее всего, у них были какие-то проблемы. 
Но, в целом, это была нормальная семейная 
жизнь. 





- Да, она тоже участвовала в организации и 
спонсировании госпиталя. Как и королева 
Маргарита, в честь которой назвали 
лечебницу. (Маргарита, говоря по-русски, - 
свекровь Елены, мать Виктора Эммануила 
III- прим. Авт.)

- И королева Елена бывала здесь в салоне 
тоже? 

- Да, конечно. И шведская королева 
Виктория – жена короля Густава V. Она была 
очень хорошей подругой Надин. Виктория не 
любила Швецию, там было слишком 
холодно для нее, и поэтому приезжала 
достаточно часто в Рим.
 
- Симо, Вы работаете в этом удивительном 
особняке каждый день, как вы думаете, 
сохранили ли стены память о Надин?

- Говорят, что здесь живёт ее призрак. Кто-то 
говорит, что это Надин, кто-то, что это ее сын 
Димитрий. Но они достаточно хорошие 
призраки. Не шкодят, не делают ничего 
плохого (смеется). Да, люди, которые 
останавливаются наверху, слышат странные 
голоса. Это очень старый дом, Вы 
понимаете…

- А сейчас наверху живут люди? 

- Да, те, кто приезжает работать в Рим из 
Финляндии: архитекторы, музыканты, писатели. И, 
конечно, наши студенты, потому что мы 
организовываем курсы. От 2 недель до 3 месяцев. 
Специальные программы по Римскому Форуму и 
прочему. Они живут и работают здесь, потому что 
внизу еще есть библиотека. 

На нижнем этаже живет директор и один финский 
художник, у него здесь мастерская. Здесь 
(показывает на пристройку, соседствующую с 
кабинетом, в котором мы находимся) была 
мастерская Лили Хельбиг, дочери Надин, потому 
как, вы знаете, Лили также была художницей. 
Надин также прекрасно рисовала, у нас есть 
несколько ее рисунков. 

 - Были ли другие салоны в это время в Риме?

- Да, к примеру, Строганов: он имел свой римский 
palazzo в те времена. Около Площади Испании 
(граф Григорий Сергеевич Строганов, известный 
коллекционер предметов искусства, построил 
особняк на виа Систина-виа Грегориана, который 
и сегодня называется Palazzo Stroganoff – прим. 
Авт.). Но у него скорее был музыкальный салон. 
Салон Надин был определенно более значимым.

 



Димитрий не особо любил детей своей 
сестры и был напуган мыслью, что после его 
смерти эти люди получат дом, и решил 
продать его тем, кто будет действительно 
заботиться о доме. Поэтому мы здесь. Цена 
по тем временам была очень низкая: в 
послевоенное время все были бедны, но и 
сам дом выглядел не так, как сейчас. Он 
очень долго был в частном владении, и 
содержать в хорошем состоянии его было 
накладно. В 1950 мы выкупили здание и 
начали реставрацию. А в 1954 году Институт 
начал работу, то есть 65 лет назад. Это был 
не только институт, но и финское посольство 
при Ватикане. И сейчас это так, одну комнату 
занимает посольство. 
- 
- И вилла открыта для посещения?

- Да. Она открыта по будням, с 9.00 до 12.00. 
Достаточно часто к нам приходят группы, 
финские и итальянские, но русские гораздо 
реже. 

- Это грустно. А какие события сегодня 
напоминают о деятельности Надин?

- Каждый год мы проводим мероприятие, 
которое называется Салон Хельбиг. На этом 
старом фортепиано мадам Хельбиг звучит 
репертуар ее эпохи, так мы храним память о 
ней. 

Образ русской княгини, собравшей вокруг 
себя цвет культурной элиты Европы под 
потолочными фресками эпохи Ренессанса, 
еще долго не выходил из головы даже после 
прощания с Симо. Задержавшись в саду, я 
представляла, как теплыми летними 
вечерами Надин и ее гости пили чай, 
смотрели на засыпающий Рим и обсуждали 
новости Петербурга и античные древности. 
Чай. В саду. А вдруг у них был самовар? Что 
же я не спросила у Симо!

Надо обязательно вернуться! 

- Надин умерла в 1922 году и похоронена 
здесь в Риме…

 - Да, на Тестаччо, ее могилу не так-то 
просто найти (Тестаччо - район, известный 
пирамидой Гая Цестия. Здесь находится 
историческое некатолическое кладбище, 
сохранившее могилы почти 1000 выходцев 
из России. Надгробный камень семейной 
могилы Хельбиг действительно не сразу 
поддается идентификации – прим. Авт).

' Что же было с домом после Хельбигов?

Димитрий, сын, купил этот дом. Он 
выкупил его в 1909 году, Вольфганг и 
Надин еще жили здесь, но были уже очень 
старыми. Он был холост и работал в 
авиации, а это был слишком большой дом 
для юного человека без семьи. Верхнюю 
часть он стал сдавать в аренду: сам жил 
внизу, а этот этаж и верхний сдавались 
другим людям. 

Среди многочисленных гостей, снимавших 
апартаменты, был и финский дипломат, 
который прибыл сюда после второй 
мировой в 1947 с большой семьей. Именно 
так сюда заехали представители Института 
Финляндии. 



Брели как-то давным-давно охотник и 
рыбак по безотрадным болотам вдоль 
реки Амстел, горевали о своем 
безнадежном будущем, печалились о 
детках своих и женах. 

 Услышала их причитания старая 
болотная цапля, сжалилась над 
бедолагами и говорит им человечьим 
голосом: «Рыбак и охотник! Чуть поодаль 
будет у реки песчаная излучина. 
Поставьте там избу, перевезите туда жен 
и детей, и из избы той вырастет 
деревенька, из деревеньки – селение, а 
из села – целый город. И будет этот 
город властелином мира!»

Не прошло и четырех веков со дня 
рождения города (первое письменное 
упоминание о нем датируется 1275 
годом), как развернулся наш красавец 
во всю свою разудалую мощь. 

Заслуженные корифеи Генуя, Венеция и 
Антверпен и глазом моргнуть не успели, 
как стал он пупом земли и колыбелью 
свободы. 

Представьте себе бурлящий город, 
который не подчинялся ни графу, ни 

епископу, управляемый сразу четырьмя 
выбранными бургомистрами (ну разве 
не демократия?), где кипела торговля, 
работала биржа и издавались новости, 
рассказывающие о цене на зерно по 
всему миру, где была изобретена 
первая акция и совершались великие 
открытия, где бродили наблюдательные 
Рембрандт и Ван Гог в поисках натуры. 

Здесь принимали с распростертыми 
объятиями любого беженца, главное, 
чтоб он был с головой и руками. Здесь 
собрались аутсайдеры со всей Европы. 

А французский философ и математик 
Рене Декарт, думал, что может 
затеряться в этом городе, и никто о нем 
вообще не вспомнит, так как все были 
заняты своим успехом. 

Этот город за каких-нибудь 100 лет 
поднял мышление европейцев на 
новый уровень. Старые пыльные 
понятия Средневековья о завоеваниях и 
рыцарях были задвинуты в бабушкин 
ящик, а на свет появилась формула 
денег, торговли и личной свободы.

Догадались? 

Откровения улётных гидов



ОТГАДАЙТЕ,
ЧТО ЗА ГОРОД 
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Конечно, какой сумасшедший будет строить 
город на болоте под постоянной угрозой 
наводнений? Только… голландцы! 

 А также те самые аутсайдеры - бежавшие от 
инквизиции, евреи, инакомыслящие. Их 
руками и талантом и создан Амстердам. 

Ибо в Нидерландах говорят так: «Бог создал 
землю, остальное, спасибо, мы сами». 
 
Правда, дворцов, соборов и прочих 
импозантных зданий здесь не так много. На 
что же здесь смотреть, спросите Вы?

По моим ощущениям, здесь вода 
соединяется с небом, приправляется потом 
работающего человека как соусом, и в итоге 
получаются дамбы, сыр, тюльпаны и селедка.

 
Выходя на станции Amsterdam Centraal вы 
сразу оказываетесь в гуще событий, среди 
кланяющихся вам домиков, тихих двориков, 
совершенно легальных кофешопов, 
голландского дизайна и бесконечных 
каналов. 

Декорации для фильма. И это тоже, но самое 
главное, здесь кипит жизнь, вдоль и на 
каналах живут и работают амстердамцы, 
туристы романтично фотографируются на 
корабликах, и возможно предлагают там 
руку и сердце своим возлюбленным. 

 Уютные террасы гостеприимно ждут 
посетителей, а рестораны так и норовят 
накормить лакомствами. 

Если вдруг случится пресыщение городом, 
отсюда рукой подать до ландшафтов с 
коровами. 

 Авантюристы    могут совершенно легально 
покурить травки и попробовать чудных 
кексов, впрочем, здесь надо 
поторопиться:    бургомистр Амстердама 
ужесточает закон о кофешопах.

Амстердам – это город возможностей, где 
все работает на человека и для человека.
 
Я живу в этой маленькой стране уже 25 лет, в 
роковом 2020 был юбилей, и залипла я здесь 
по самые Нидер-ланды!





Изюмистые истории

Художница: Мария Кононова

https://instagram.com/mariakononov


Такой разговор я недавно услышала от 
знакомых. Мой самый экзотический завтрак 
случился как раз первого января, когда мы 
провели его в хостеле «Наполеон» на 
Маросейке в 20-ти минутах ходьбы от 
Кремля. 
 
Накануне мы заехали в хостел, отправили 
все продукты в холодильник, надписали на 
них "don't touch & it's mine" и отправились на 
Красную площадь смотреть праздничный 
концерт и салют! 
 
Конечно, чтобы попасть на Красную 
площадь в новогоднюю ночь, мало приехать 
в центр города до 18.00 часов, очень 
желательно заполучить билет именно на 
Красную площадь. И в этот раз нам повезло: 
нам досталось два билета, а ребёнка 8-ми 
лет пропустили и так. 

 Но погода! Как это бывает: настроение – 
салют, повсюду – огоньки и салют, а в 
воздухе такая мокрая взвесь, дождь – не 
дождь, снег – не снег. 

 Алкоголь пронести с собой никак, весь 
концерт согревались танцами под этой 
взвесью-смесью. Ждали с нетерпением речь 
Президента… 

 И вот он, заветный бой курантов! Когда 
прямо над тобой раздаются эти волнующие 
удары и, кажется, после них, у тебя начнётся 
новый этап в жизни, новый виток. Словом, с 
Новым годом, товарищи! Троекратное  ура! 

На самой Красной площади салюта-то 
совсем и не видно: красивейший собор 
Василия Блаженного остаётся вне внимания, 
он заслоняет панораму и толпа несётся к 
узкому проходу Васильевского спуска: 

 «Ура! Ура!» - слышим  мы тут и там, а мелкий 
дождик почти насквозь пропитал зимнюю 
одежду. И зачем было одеваться в меха, с 
досадой думала я.

 Ребенок ныл и хотел домой: но мы твёрдо 
дождались окончания салюта и с чистой 
совестью отправились в хостел. 

 Это нормально, что мы, вообще-то, живём в 
Москве, и есть где переночевать. Но в этом-
то и был весь смак: остановиться в хостеле, 
как гости города, пообщаться с 
иностранцами, совершить такой культурный 
обмен. 

 Ребёнка мы быстро уложили, а в лобби и на 
кухне ещё долго продолжалось веселье с 
представителями разных народов, 
городов,  республик бывшего СССР. 
 
А наутро все повытаскивали из 
холодильника остатки новогоднего стола. 
Чего здесь только не было: традиционный 
салат оливье, рыбная нарезка, красная икра, 
наскоро приготовленная 
шакшука,  настоящий узбекский плов с 
нутом и зирой (хозяин небольшого кафе 
постоянно проживал в хостеле!), наши 
турецкие специалитеты, приготовленные 
дома. После такого завтрака мы легко 
дождались  ужина.  
 
А сегодня, чтобы шикарно позавтракать и 
потом не думать о еде, имеет смысл 
заглянуть на воскресные бранчи в сети 
отелей Marriott, или на шведский стол Lotte 
Hotels. 

 Но это уже совсем другая история: 
гламурная и изысканная. 

-А ПОЕХАЛИ НА ЗАВТРАК 
В МОСКВУ? -А ПОЕХАЛИ!

Автор: Клавдия Шекер

https://instagram.com/klavdiya_sheker




ВКУС ЖИЗНИ 
ПО-ГРУЗИНСКИ 

Вы когда-нибудь замечали, как череда, казалось 
бы, ничем не связанных между собой событий 
приводит к совершенно непредсказуемым 
решениям, которые меняют всю вашу жизнь?

Автор: Алла Кудрина



Как рождалась мечта

Девочке 5 лет
Она родилась и живет в Крыму.
- Папа, ты так смешно танцуешь. Руки поднял 
как крылья, как будто птица. Летаешь.
- Да, дочка. Лечу как орел. Так танцуют на 
Кавказе. 

- А кто такая Сулико? Про кого ты поешь?
- Это так девушку зовут. Есть такая страна – 
Грузия. Там она живет.
Девочка задумывается. Что за страна такая? 
Как выглядит эта девушка?

Девочке 10 лет
Она любит читать. Берет с полки толстую 
книжку, на которой написано «Грузинские 
народные сказки».    Это она еще не читала. 
Чудно как. Какие-то дэвы-великаны, охотники и 
олени, волшебные кувшины с вином, горы. Вот 
бы побывать там, в этой Грузии.

А греческие мифы она знает почти наизусть. 
Смелый герой Язон плывет в далекую страну 
Колхиду за Золотым руном. Его ждет много 
испытаний и любовь волшебницы Медеи. Как 
оказывается, Колхида – это древняя Грузия. Вот 
тебе и дэвы-великаны. 

Девочке 15 лет
Родители поощряют ее желание 
путешествовать.    А девочка любит автобусные 
экскурсии по Южному берегу Крыма. Дорога 
вьется серпантином. С одной стороны – море, с 
другой – горы. Старинные дворцы, 
занимательные истории из жизни 
замечательных людей. Экскурсовод так 
красиво декламирует наизусть стихи Пушкина, 
Мандельштама, Ахматовой.

И у девочки рождается желание стать 
экскурсоводом и также вести экскурсии, читать 
стихи, рассказывать мифы и реальные истории 
из жизни людей. Поэтому она поступает в 
Университет на исторический факультет. Потом 
полгода на курсах экскурсоводов. И мечта 
осуществится.

Но как говорится, человек предполагает, а Бог 
располагает. И на долгие годы девушка 
уезжает жить в Сибирь. Но любовь к 
путешествиям уже не отнять. И у мечты крылья 
не обрезать. Появляется любимая работа - в 
туристической фирме. Общение с туристами, 
зарубежные поездки, знакомство с культурой и 
традициями разных народов. Везде так 
хорошо, но дома лучше.

День Х 

И вот наступил «день X». Подруга 
позвала в гости в Грузию, в Тбилиси
ничто не предвещало «большой и 
светлой любви». Была одна неделя в
ноябре. Пасмурно, дождливо. Но… 
свершилось чудо. 

 Я влюбилась в Грузию, и чувствую, ч
навсегда. А может это и не чудо вовс
просто я к этому медленно, но верно
шла всю жизнь?    Не знаю. Кстати, да
выше написанное про девочку – это
меня было. А теперь я «выйду из тен
буду говорить с вами от первого лиц

Откровения улётных гидов
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Какая она – Грузия?

Меня поразило то, что в Грузии еще 
живы такие общечеловеческие 
ценности, которые во многих странах 
позабыты или считаются пережитками 
прошлого.

Здесь уважают человеческое 
достоинство, почитают старших, чтят 
традиции, держат верность данному 
слову, безмерно ценят дружбу, 
преклоняются перед женщиной, 
особенно перед матерью. Семья для 
грузин – святое. Детей любят и лелеют, в 
каком бы возрасте они не были. Это все 
действительно так.

Поражает, насколько люди открыты к 
общению. 

 Готовы выслушать, помочь, подсказать, 
защитить, накормить и обогреть. Здесь 
каждого окружат таким вниманием и 
заботой, что это ощущение 
безопасности и желанности твоего 
пребывания остается в сердце на всю 
жизнь. 

 Эту чудо-заботу я испытала на себе не 
раз.



Каждый грузин – большой 
индивидуалист. Имеет свое 
собственное мнение по любому 
вопросу и готов его отстаивать. А еще 
музыкален, артистичен, поэтичен, 
тонко чувствует красоту и окружает 
себя ею. Видит красоту в, казалось бы, 
банальных вещах. Но что такое 
банальность? Этим словом любят 
прикрываться люди циничные, 
«очерствевшие». 

Вот именно это все делает Грузию 
такой уникальной и желанной для 
посещения. А потом уже все 
остальное, не менее богатое, 
добавляет и пополняет фонтан 
эмоций: древняя героическая 
история, многочисленные природные, 
архитектурные и религиозные 
достопримечательности, славные 
традиции виноделия, потрясающая 
кухня. 

У Сакартвело есть особенная прелесть

А еще грузины любят жить. Любят 
отдыхать, петь и танцевать. Этот вкус к 
жизни очень заразителен. И ты уже 
по-другому смотришь на мир. Ты в 
нем не одинок. И мир к тебе не 
враждебен. Ты сбрасываешь скорлупу 
и готов лететь. Как мой папа, когда он 
танцевал, вскинув руки.

Вот и я полетела. Вернее, очередной 
раз прилетела и осталась. И стала 
более глубоко знакомиться со 
страной. И чем больше узнаю, тем 
больше удивляться ее самости, 
индивидуальности, аутентичности. 
Кстати, в Грузии сбылась моя давняя 
мечта. Я стала гидом.

У советского поэта Евгения 
Евтушенко    есть прекрасное 
стихотворение «Мой Тбилиси». Я хочу 
перефразировать некоторые строчки, 
потому как они применимы и для всей 
Грузии – Сакартвело, как называют 
свою страну сами грузины.

 
. Картины: Михаил Махарадзе

https://makharadze.ge/


У Сакартвело есть особенная 
прелесть.
На эту страну звезды засмотрелись

Сакартвело из тебя не уезжает, когда 
тебя в дорогу провожает
Кто уезжал, тот знает    непреложно – 
уехать из Сакартвело не возможно.

Как то, что Млечный путь безмерно 
млечен
Я верю в то, что Сакартвело вечна.

*****

Верно говорят, что быть гостем в 
Грузии – это подарок судьбы! Кто еще 
не был в Грузии, сделайте себе такой 
подарок. А кто уже бывал – please 
repeat. Повторите! Хотя, тех, кто хоть 
раз здесь бывал, уговаривать не надо. 
Они приезжают снова и снова, чтобы 
погрузиться во вкус жизни.

 
.









НЕТ ГРЕХА 
НИЖЕ ЭКВАТОРА

Автор: Бронислав Долгопят
Фото автора

https://instagram.com/slava_blackie


Рио-де-Жанейро перестал быть 
столицей Бразилии в 1960 году, но по-
прежнему остается самым популярным 
городом страны, а – возможно – и 
Латинской Америки. Его можно 
поставить в один ранг с такими 
мегаполисами, как Нью-Йорк, Берлин, 
Лондон, Токио, однако он не похож ни 
на один другой город мира, он 
единственный в своем роде, 
неповторимый. 

Рио можно одновременно любить и 
ненавидеть, но к нему невозможно 
оставаться равнодушным. Он вечно 
куда-то спешит, но не терпит суеты. 
Здесь нет места педантичности и 
пунктуальности, умение не париться по 
мелочам и расслабляться тут возвели в 
категорию искусства. 

Кариоки, жители Рио-де-Жанейро, 
называют его Cidade Maravilhosa или 
Прекрасный Город. Кто наблюдал 
теплым тропическим вечером за 
солнцем, садящимся за статуей Христа 
Спасителя на холме Корковадо, знает, 
что это название - не банальный 
комплимент. Рио-де-Жанейро никогда 
не спит и другим не дает. 

Есть у города и менее лицеприятная 
сторона, шокирующая жестокостью и 
уродливостью. Здесь иногда страшно, 
временами шумно, часто весело и 
никогда не скучно. Любая поездка на 
общественном транспорте может стать 
приключением. В отличие от 
спокойной, до скуки предсказуемой, 
размеренной жизни развитых городов 
первого мира, где каждый день - точная 
копия предыдущего, жизнь в Рио 
наполнена непредвиденными 
сюрпризами.
 
У бразильцев есть афоризмы, с 
которыми - рано или поздно - 
знакомятся иммигранты и гости этой 
страны. "O Brasil não é para amadores", 
что в переводе означает "Бразилия не 
для дилетантов", или "слабаков", кому 
как нравится. Принадлежит фраза 
музыканту, поэту, композитору, 
создателю музыкального стиля босса 
нова, Антонио Карлосу Жобиму, 
которому мир обязан всеми 
известными мелодиями "Девушка из 
Ипанемы", "Корковадо", "Самба на одной 
ноте", "Волна", "Грусть" и др. 

Каждый, кто, хотя бы поверхностно, 
знаком с Бразилией, понимает о чем 
идет речь. Бестолковое правительство, 
коррупция, криминал, допотопная 
инфраструктура, закостенелый 
колониальный менталитет, нищета, 
всеобщий хаос и балаган... И это - 
далеко не полный список того, с чем 
приходится сталкиваться людям, 
проживающим здесь. 

Фраза настолько хороша, что ее смело 
можно штамповать в паспорта вместо 
таможенной печати или написать на 
выходных дверях бразильских 
аэропортов вместо привычного 
Benvindo/Welcome to Brazil. К слову, 
международный аэропорт Рио-де-
Жанейро носит имя знаменитого 
композитора. Сам Жобим пояснял, что - 
дескать - Бразилия очень непростая 
страна, которую тяжело или 
практически невозможно понять даже 
тем, кто провел тут длительное время. 
Фраза сопоставима с другим крылатым 
выражением "Умом Россию не понять", 
и имеет приблизительно то же 
значение, подчеркивая характерную 
для страны уникальность.
 
Еще одно популярное в Бразилии 
выражение отображает склонность 
граждан бросаться из одной крайности 
в другую: "oito ou oitenta", в переводе - 
"восемь или восемьдесят", "все или 
ничего", на наш лад. 

 Так, к примеру, в связи с эпидемией 
коронавируса, власти города в этом 
году были вынуждены отменить или, по 
крайней мере, перенести ежегодный 
карнавал с февраля на июль. Правда, 
уже сейчас, мэрией города на полном 
серьезе обсуждается новый 
законопроект, утверждающий 
проведение аж целых двух ежегодных 
карнавалов в целях поднятия и 
развития туризма. Другими словами - 
пытаются нагнать упущенное. 

Лига школ самбы и уличных 
карнавальных групп (блокос) пока 
недовольно ропщет, ссылаясь на то, что 
два карнавала - это уж слишком много, 
как бы пупок не надорвался. К тому же, 
еще неизвестно, как отнесутся сами 
жители города к перспективе 
двухразового тотального бедлама и 
вседозволенности. 
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Бразилии присущи периоды огненной 
эйфории глобальных проектов, на 
смену которым, как похмелье, приходят 
апатия и забвение. То массово 
умиротворяют фавелы, то о трущобах 
забывают напрочь, то бросают все силы 
и средства на борьбу с коррупцией, то 
объявляют, что нет никакой коррупции 
вовсе. 
 
Не менее популярное и часто 
употребляемое выражение "para inglês 
ver" или "чтобы англичанин видел", 
означает то же, что и "Потемкинские 
деревни" - очковтирательство, 
доведенное в Бразилии до уровня 
профессионализма. 

 Результаты могут подождать, главное - 
создать видимость большой 
деятельности. Почистить залив 
Гуанабару к Олимпийским играм? 
Пацифицировать фавелы? Поднять 
качество работы общественного 
транспорта, а не только цены за проезд? 
Легко, на словах.

В Бразилии договориться о встрече 
еще не значит прийти на нее. Кариоки 
обещают легко и непринужденно, 
зачастую немедленно забывая о своих 
щедрых посулах. 

 За подобными обещаниями, как 
правило, следует "deixa comigo", 
"положись на меня" или, как в шутку 
перефразируют бразильцы, "deixa que 
eu deixo", "положись, что я положу". Вы 
скажете: "Ай, ай, ай! Как несерьезно!" 
На этот счет у бразильцев в запасе 
есть выражение: "O Brasil não é um 
país sério", "Бразилия - несерьезная 
страна", ошибочно приписанное 
бразильской прессой французскому 
генералу Шарлю де Голлю. Фраза, на 
самом деле, принадлежала 
бразильскому послу во Франции 
Карлосу Алвес де Соуза Фильо. 

 Впрочем, такие детали мало кого 
волнуют в Бразилии, фраза 
закрепилась, и настолько прочно, что - 
по мнению самих бразильцев - 
запросто может претендовать на 
место в национальном флаге рядом с 
"Ordem e Progresso".



"Нет греха ниже экватора", - поется 
в знаменитой песне с 
одноименным названием. Более 40 
лет песня "Não existe pecado do lado 
de baixo do Equador" продолжает 
звучать на радио и телевидении, 
оставаясь шлягером на 
карнавальных балах и тусовках. 
Вряд ли поэт и музыкант Шико 
Буарке ди Олланда мог 
предположить, что название его 
песни станет нарицательным, 
используемым бразильцами как 
отговорка, объяснение и даже 
оправдание своему 
эксцентричному поведению. 

Но из песни, как известно, слова не 
выбросишь и, как бы там ни было, 
бразильцы любят свою страну и 
гордятся ею, хоть и ругают ее на 
чем свет стоит. И нигде эта любовь 
так не чувствуется как в Рио-де-
Жанейро. Город Бога умеет 
влюблять в себя. Приехавшие сюда 
грингос со временем 
ассимилируются и становятся 
кариоками. Как говорят коренные 
жители, "либо ты станешь такими, 
как мы, либо ты уедешь отсюда", 
третьего не дано. 

Перед тем как переехать в 
Бразилию, я 11 лет жил в Канаде и 
видел, как многие "наши" 
иммигранты, даже спустя много 
лет, так и не смогли принять 
Северную Америку и ее культуру. 

 Перебравшись по другую сторону 
экватора, я наблюдаю за 
диаметрально противоположным 
процессом. Ты вдруг замечаешь, 
как, за чашечкой "кафезиньо", 
споришь о политике со случайным 
соседом по столику в забегаловке 
на углу. Или обсуждаешь 
очередной дерби Фла-Флу с 
незнакомым портеро (швейцаром) 
в доме друга, к которому ты 
заскочил в гости. Или начинаешь 
интересоваться замысловатой 
историей страны и ее загадочными 
традициями. И в итоге, обращая 
внимание на детали в поведении 
этого народа, понимаешь, что, 
несмотря на кажущиеся различия, 
мы с бразильцами очень похожи.









ЗНАКОМЬТЕСЬ, ФРЕНК
Автор: Наталья Лапина

Фото: Дарья Мирошникова

https://instagram.com/gidslovenia
https://instagram.com/photographerslovenia_com


Хочу вам представить настоящего словенца Френка из Гореньского 
региона Словении. 

Френк типичный представитель этого народа. Если ты словенец, то скорее 
всего, ты родом из деревни. Его жена Ернея однажды сказала: “Мне мама 
всегда говорила, чтобы я никогда не выходила замуж за kmeta – фермера!”. 
Но жизнь распорядилась иначе.

В Словении отношение к фермерам такое же, как у нас к деревенским. 
Вроде как и глупые, и не особо образованные. Выйти замуж за такого 
тракториста это “не комильфо”. Но словенский «деревенщина» – это нечто 
особенное.

Френк живет на горной ферме, на высоте 900 метров над уровнем моря, с 
видом на Полянскую долину. У него в собственности три дома, коровы, 
овцы и свиньи, несколько тракторов и другая сельскохозяйственная 
техника.

Владения простираются на очень большую территорию, и основной 
деятельностью является туризм. 

Френк всегда    встречает гостей в обычной рабочей одежде, но с улыбкой 
на лице.    А самых лучших друзей ждет рюмочка домашнего “шнапса” на 
полыни (местный самогон), или “боровнички” – настойки на ягодах. ࠀ

Утро для моего друга – святое время. В 5 утра он на своем "железном коне", 
тракторе, уезжает в поля, периодически возвращаясь на перекус домой. К 
обеду с работы возвращаются его сыновья, которые помогают по 
хозяйству. 

Френк на все руки мастер: умеет доить коров, убираться в хлеву, косить 
траву, говорит на немецком и даже читал "Преступление и наказание” 
Достоевского.

Бывает, что в гости приходят односельчане. За чашечкой кофе, а может и 
чего покрепче, они обсуждают последние политические новости, а иногда 
ТВ шоу, наподобие "Дом-2" или “Холостяк”, которое называется “Kmetija” – 
Ферма, где любовь ищут фермеры.

Френка можно назвать счастливым человеком. У него большое имение, 
семья и 4 внука. Как фермер он получает раннюю пенсию и различные 
льготы от государства.

Иногда может прийти в голову: “какая же скукота”, но стоит выйти на 
балкон апартаментов его фермы и увидеть щемящую красоту долины, 
чтобы понять Френка.

Их нравы









Лето, солнышко, уже сняты почти все 
ограничения! А еще совсем недавно 
весной, в период жесткого карантина из 
дома можно было выходить только в 
случае крайней необходимости. 
 
Как вы думаете, какие покупки в Италии 
подпадают под случай крайней 
необходимости, кроме продуктов и 
лекарств? Оказывается, это газеты и 
журналы. 

 Вот оказывается, кто на деле «самая 
читающая страна в мире». Кстати, в 
первую порцию ослаблений разрешили 
открыть магазины детской одежды и… 
книжные магазины. 
 
Итак, вернемся к газетам. Очевидно, что 
все новости можно прочитать онлайн, 
но бумажные издания в Италии 
по-прежнему востребованы. Чему-чему, 
а традициям итальянцы верны! Как 
приятно, за завтраком вместе с 
круассаном и эспрессо перелистать 
страницы утренней газеты. Какой 
знакомый типографский запах! К тому 
же есть что обсудить в семье, с 
соседями и с коллегами.   
 
Вот так у нас в карантин появилась идея 
покупать газеты: стоит недорого, есть 
повод выйти из дома, ничего не 
нарушая, быстро дойти туда («Я иду за 
газетой» – готовый ответ полицейскому 
в случае проверки), неспешно обратно 
(газета-то уже при себе, так что никто не 
придерется!)

Региональным газетам особенный 
почет! Здесь и патриотизм «малой 
родины», и желание узнать все местные 
сплетни, увидеть знакомые фамилии и 
фотографии. Так выбор был сделан в 
пользу главной газеты региона Эмилия-
Романья - Иль Ресто дель Карлино (IL 
RESTO DEL CARLINO).   
 
Название немного длинновато, но 
красивое. Заинтересовались, что оно 
означает. 

Дословно его не переведешь. Даже 
знание итальянского языка не сильно 
помогает. По-итальянски сarlino – мопс. 
Я очень люблю собак, но они здесь ни 
при чем! 

 Потом подумала, что речь идет о 
маленьком Карле - Карлино. Стала 
разбираться кто такой этот Карлино … 
занимательная оказалась история. 

Далеко не каждый итальянец знает. 
Берите на заметку! Когда будет в Италии 
– пригодится! Блеснете эрудицией и 
разом покорите всех местных! 

Началась история во Флоренции. В XIX 
веке много курили, чуть ли не каждый 
день шли в табачную лавку покупать 
очередную сигару. Одна сигара стоила 8 
центов, а в ходу была денюжка 
номиналом в 10 центов. И торговцы 
должны были постоянно иметь на сдачу 
2 цента. Почему покупали по одной 
сигаре – загадка! Хотя, нет, все понятно. 
Не в экономии дело, и не в желании 
бросить курить. Дело в силе традиции – 
каждый день приходить в киоск за 
очередной сигарой, и себя показать и с 
продавцом поболтать. Это у итальянцев 
в крови! 
 
Выход продавцы нашли прекрасный и 
нестандартный! Я бы даже сказала это 
был первый маркетинговый ход – 
продавать два товара! Нет, не по цене 
одного, а как бы на сдачу. 

 Газета в то время стоила 2 цента, и вот 
на 10 центов жаждущие покурить 
получали и сигару, и газету. Как и в 
истории с курицей и яйцом – 
неизвестно что появилось раньше: 
название газеты IL RESTO AL SIGARO 
или инициатива «оптовой» продажи 
мини набора из двух предметов. 

 В любом случае название 
флорентийской газеты уже нам понятно 
«СДАЧА С СИГАРЫ». 

ГДЕ В ИТАЛИИ 
ПРОДАЮТ  ГАЗЕТУ ДЛЯ 
МОПСОВ?

Их нравы



До Карлино мы еще не дошли, но уже на 
верном пути. 
 
В 1885 года трое друзей Чезаре Кьюзоли, 
Джулио Падовани и Альберто Карбони 
решили издавать газету в Болонье. 

 История с названием газеты из 
Флоренции им понравилась, и взяв ее 
за основу, они глубже копнули в 
историю, аж во времена папского 
государства, когда существовала монета 
под названием … правильно! Карлино. 

Была она в обращении, между прочим, с 
XIII по XVIII века. Но даже после 
объединения Италии название карлино 
осталась в обиходе - так называли 
монету в 10 центов (почти, как русский 
гривенник). 
 

Автор: Марина Никитенко

 
И вот так, по аналогии, с легкой долей 
иронии, у основателей новой газеты 
родилось название «НА СДАЧУ С 
КАРЛИНО» - IL RESTO DEL CARLINO.           
 
Хотите почитать эту газету, или хотя бы 
полистать ее с умным видом за чашкой 
утреннего капучино и желательно на 
открытой террасе с видом на море? 

Хотите похвастаться знаниями перед 
друзьями и «утереть нос» итальянцам, 
запоминайте название IL RESTO DEL 
CARLINO.



Автор: Анастасия Лаврикова

https://instagram.com/vivatmilan


Эпоха, в которой мы живем, выбивает 
твердь из-под ног, реальность требует 
от нас сноровки серфистов и быстроты 
реакции биржевых игроков. Такие 
показатели возможны при внутренней 
тишине и ясности цели, к которой вы 
движетесь. Легко? Совсем нет. Ритмы 
нашей жизни, стресс 
неопределенности, ограничение 
свободы передвижения и лишение тех 
простых и доступных благ, к которым мы 
привыкли, вышибают из колеи, и риск 
погрязнуть в беспросветности 
совершенно конкретен.

Выход из положения есть – наука и 
социальное мнение сегодня не только 
принимают, но и поощряют заботу о 
себе и создание экологичного образа 
жизни. Но каждый из нас находится на 
разных этапах, у каждого свой 
бэкграунд и цели: кто-то хочет 
освободиться от детских травм, кто-то – 
успешно развестись, а кому-то очень 
хочется стать президентом. Для каждого 
есть поддерживающий специалист: 
ментор, психолог, консультант, 
медиатор, коуч. К кому же обратиться? 
Все зависит исключительно от ваших 
потребностей. 

В двух словах, если у вас 
неразрешенная психологическая 
травма, которая не позволяет вам 
двигаться вперед, то психотерапевт 
поможет вам справится с этой задачей. 
Если вы хотите разобраться в причинах 
вашего дискомфорта или страхов, то 
подойдет психолог, но если вы 
ориентированы на достижение 
амбициозных результатов и хотите 
принимать активное участие в создании 
вашего будущего, то вам нужен коуч. 

Надо сказать, что мало кто может четко 
определить, чем же занимается 
профессиональный коуч: судя по 
мировым опросам лишь пятая часть тех, 
кто слышал о коучинге, определяют его 
корректно. 

Профессиональный коучинг, как 
специализация, возник около 30 лет 
назад на стыке психологии, НЛП, 
философии, нейрологии и других наук и 
по сей день эволюционирует. Самой 
авторитетной профессиональной 
ассоциацией считается International 
Coach Federation, следуя стандартам 
которой в мире обучают более 600 
аккредитованных школ. 

 Следствием растущей популярности 
профессии (около 50.000 
сертифицированных специалистов в 
мире) является ещё более интенсивный 
рост количества аферистов, 
провозглашающих себя коучами, не 
имеющих малейшего представления о 
том, как это все работает. Неизбежная 
дань моде. 

 Но давайте сосредоточимся на том, чем 
коучинг является, и чем он может быть 
полезен именно вам.

Немного фактов. Еще в девяностые 
большинство компаний, занимающих 
сегодня топы рейтингов Forbes, ввели 
должность внутреннего коуча, фиксируя 
эффективность сессий в 86% случаев. 
Среди политиков и нердов Кремниевой 
долины коучи являются неотъемлемой 
частью карьерной и жизненной 
гигиены, а цифры указывают на то, что 
коучинг окупается в почти семикратном 
размере, поэтому не принято говорить о 
его стоимости, а об инвестиции в него. 

Очевидно, что коучинг до недавнего 
времени был роскошью, которую могли 
себе позволить лишь немногие, и 
поэтому он мало известен в массах. Но 
все чаще в современных условиях нам 
приходится принимать решения, 
которые раньше считались 
жизнеопределяющими, а теперь 
представляются нам многократно на 
протяжении всего нашего 
существования. 

ПУТЕШЕСТВИЕ В СЧАСТЬЕ:
ПРИСТЕГНИТЕ РЕМНИ!

Путь к себе



Работа, семья, здоровье - все требует от 
нас осознанности и внимания, ничто не 
пускается на самотёк, и везде нам 
выпадает второй шанс.    Подумайте 
только о разнице в подходе к выбору 
профессии сегодня и 20 лет назад: у 
кого-то ещё осталась иллюзия, что вы 
проработаете на одном месте до 
пенсии? 

Сегодня важность обретают не сами 
знания, а способность их получать, 
умение создавать не системы, а 
неочевидные связи между ними, не 
дипломы, а обучаемость. 

Но только подумайте, сколько свободы 
эти необратимые изменения привнесли 
в нашу жизнь! Свободу выбора, 
самовыражения, перемещения... Вы 
задумывались о том, что мы стали 
видеть в работе не только источник 
дохода, но и удовольствия?! 

Так вот, мы - первое поколение, на чьи 
хрупкие плечи пали эти новшества 
массово. А теперь представьте: как если 
бы это было привилегией? Как если бы 
мы были первыми с правом на 
холистическое счастье?

Менять курс, наслаждаясь процессом, 
станет лейтмотивом будущего. И коуч в 
этом процессе - мощный прожектор, 
освещающий горизонт, или лазерная 
указка, точечно фокусирующая 
внимание. Но что даёт ему эту 
суперсилу? 

Секрет в том, что суперсилой обладает 
не коуч, а коучи (клиент), и оба работают 
в партнёрстве во имя достижения 
целей и результатов второго. Никаких 
наставлений, никаких советов, никакой 
проработки травм и анализа проблем. 
За этим профессиональный коуч мягко 
отправит в «соседний кабинет». А с ним 
вы сможете включить творческий поток, 
найти креативное решение любого 
вопроса, нарисовать желаемое будущее 
и запланировать конкретные шаги ему 
навстречу. 

С виду это работает довольно просто: 
коуч всего лишь задаёт вам открытые 
вопросы, а вот эффект от этого процесса 
- ошеломляющий. 

 В поисках ответа, мозг формирует 
новые нейронные связи, благодаря 
которым генерируются совершенно 
неожиданные для коучи решения. Ну, 
это в двух словах. 

 На самом же деле, за этим волшебным 
результатом стоят тончайшие процессы 
нашей природы, активировать которые 
удаётся благодаря науке и искусству 
коучинга. 

Как и во всех профессиях, строящихся 
на тесном взаимодействии, найти 
«своего» коуча очень важно, так как во 
время сессий создаётся особое 
трансформационное поле, в котором 
энергетика участников имеет большую 
роль. 

Также несмотря на то, что коучинг – это 
системная техника, которая может 
применяться в любой сфере, есть некие 
направления, с которыми коуч может 
работать предпочтительно. 

 В данный момент самыми актуальными 
являются сферы business, life, family и 
executive, но таких ниш насчитывают 
более 160! 

Я, например, после 32 лет проживания в 
Италии, направила фокус своих 
исследований на интеграцию 
эмигрантов в новой стране, и это 
совершенно новая специализация, 
которую я выбрала, будучи глубоко 
убежденной, что через самореализацию 
на новой родине можно прийти к 
счастью. 

 А счастье есть!

https://calendly.com/lavrikova
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В русскоязычном обществе слово 
"квест" используют в любой игре, 
которую так можно назвать. Но, если 
углубиться в вопрос, станет понятно, что 
всё не так просто. Квест – это далеко не 
любая игра. 

Предлагаю провести расследование и 
выяснить, что такое квест.

Представьте, мы готовим оливье, 
используя разные ингредиенты. Одна 
хозяйка добавляет соленые огурцы, а 
другая - мясо курицы вместо колбасы. 
Однако, есть что-то общее, что дает 
понять: перед нами всеми любимый 
салат.

Квест является игровой формой, 
которой присущи собственные 
элементы, черты и особенности. Мы 
можем добавить туда что-то особенное, 
но без обязательных ингредиентов у 
нас получится другой продукт.

Разберем квест детально.

Слово квест пришло к нам из 
английского языка и переводится как 
“поиск”. Квесты зародились как жанр 
компьютерных игр в Америке. В 1975 
году родились текстовые квесты, 
которые, как книга, с помощью чтения 
погружали игрока в историю, где нужно 
было разгадать задания и прийти к 
цели.

В 1985 году в них появились картинки и 
это открыло эпоху графических квестов. 
А 90-ые подарили нам более красивый 
визуал с уклонением в 
приключенческие боевики. В 2004 году 
японец Тошимицу Такаги разработал 
прототип квест комнаты (escape room), 
что способствовало выходу квестов из 
компьютеров в реальность. Так, в 
Европе, первая квест-комната вне 
виртуальной действительности 
появилась в Будапеште в 2011 году. 
 

Опознание показало отсутствие знания
Антонюк Е .В.

ОСТОРОЖНО, КВЕСТ!

Если взглянуть на элементы всех этих 
квестов, то перед нами откроются очень 
похожие черты, объединяющие их:

● Наличие сюжета – история, в 
которую погружаются игроки   
● Присутствие жанров - детектив, 
мистика,    приключение и т.д.   
● Конечная цель, к которой 
двигаются игроки   
● Точки по маршруту, по которому 
двигаются игроки   
● Задания, логические связанные с 
сюжетом и точками

Главная черта квеста, отличающая его от 
других игровых форм – это погружение в 
другую действительность: игроки 
становятся героями остросюжетного 
фильма.

Ингредиенты, которые придадут 
пикантности, но не являются 
обязательными – это стилизация, 
анимация, реквизит, роли, и т.д. Список 
бесконечен, все зависит от вашей 
фантазии.

Из этого у нас появляется четкое 
понятие “квеста”. Другими словами – это 
игра, расследование для команды из 
нескольких человек с прописанным 
сюжетом, как правило, основанным на 
исторических данных места, событиях и/
или персонажах. Сюжетная линия 
привязывается к точкам на местности и 
различным заданиям с конкретной 
целью, логически связанной с сюжетом.

Теперь вы, с точностью эксперта-
криминалиста, сможете определить: “А 
был ли квест?!”

Автор: Наталья Лапина

Лаборатория квестологии

https://instagram.com/gidslovenia
http://reryk.tilda.ws/questmasterklass
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Взаимодействовать с аудиторией и 
вовлекать подписчиков в Инстаграм 
можно посредством инста-квеста.    Вы 
не только сможете активизировать 
аудиторию, но и подогреть интерес к 
вашему товару или услуге.

Для того, чтобы у вас получился именно 
квест, а не игровая форма, нужно 
соблюсти правила его составления. 

Для инста-формата квест должен быть в 
облегченном виде: если в оффлайн-
квесте вы можете зашифровать 
достаточно сложные и объемные 
задания, которые вовлекают участников, 
то в IG такие сложности только отпугнут 
подписчиков.
 
Давайте разберем на примерах.

Для начала, решите если вы хотите 
организовать ваш инста-квест 
самостоятельно или совместно с 
другими аккаунтами.

Квест для своего аккаунта

Обязательная часть квеста – это 
наличие сюжета, поэтому продумываем 
его с учетом жанра и цели: вы хотите 
просто развлечь или предложить товар 
или услугу?

Давайте обратимся к примеру нашего 
аккаунта @guidesforum: нашей целью 
было развлечь подписчиков, а сюжет 
мы строили в детективном жанре, при 
том, что тема аккаунта связана с гидами.

Поэтому у нас появилась героиня - 
Варвара Улётная, являющаяся 
секретным агентом антикварного 
отдела, работающая гидом под 
прикрытием.

По нашему сюжету Варвара обращается 
к подписчикам аккаунта, 
преимущественно гидам, с просьбой о 
помощи. Героиня получила странное 
послание, которое нужно 
расшифровать, тем самым спасти 
операцию антикварного отдела и ее 
агентурную сеть.

В IG так называемый “путь игрока” 
очень размыт, и вы можете создавать 
такие посты-задания до бесконечности, 
однако, нельзя забывать про 
логическую связь заданий с сюжетом.

Например, по задумке, Варвара 
периодически попадает в разные 
ситуации, так или иначе связанные с ее 
деятельностью, с чем и обращается к 
аудитории. Если вы хотите подогреть 
интерес к товару, то “вручите” его 
вашему герою или впишите в историю. 
Либо сделайте его наградой за победу.

Чтобы пополнить свой инстаграм 
подписчиками, вам подойдет    квест, в 
котором примут участие и другие 
аккаунты.

Групповой квест

Особенность сюжета для такого квеста 
будет наличие нескольких профилей, 
поэтому нужно придумать сюжет, где 
будут они все фигурировать. Например, 
в вашем квесте участвуют аккаунты 
блогеров, живущих в разных странах.

Тогда вы можете придумать 
приключенческий сюжет, где герой 
путешествует по указанным странам и 
собирает ключи, отгадывая задания. 
Собранные ключи помогут открыть 
сундук с кладом, а если вы придадите 
истории мистический окрас, то они 
приведут к защитному амулету, 
способному спасти мир.

Таким образом, каждый блогер 
придумывает задание, которое нужно 
разгадать герою, а он, в свою очередь, 
обращается за помощью к 
подписчикам. В таком квесте особенно 
важно продумать технические моменты:

• до кого момента принимаются 
ответы;
• куда подписчики должны их 
писать: в комментарии или директ;
• нужно ли быть подписанным на 
всех участников или вас;
• общий хештег;
• как вы будете определять 
победителя (большее количество 
очков или кто первый).

Лаборатория квестологии

КВЕСТ ДЛЯ INSTAGRAM

https://instagram.com/guidesforum


Чтобы азарт был еще больше, подумайте, что будете дарить победителю:
 
• почет и слава с отметкой аккаунта в инстаграм;
• скидка на товар или услугу;
• сувенир или открытка;
• сертификат о прохождении квеста.

Не забываем про развязку – это может быть отдельный пост или история, где вы 
сообщите правильный ответ и отметите победителей.

Инста-квест очень гибкий инструмент, и    здесь полет вашей фантазии найдет 
безграничное поле для воплощения самых творческих замыслов! 

Главное, помните: у настоящего квеста есть обязательные части, без которых он 
превратиться в “тыкву”, поэтому соблюдайте все правила.

Создавайте ваши инстаквесты и отмечайте @guidesforum: мы обязательно поддержим 
ваши начинания!

Автор: Наталья Лапина
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Здесь может 
быть ваша 

реклама!

https://www.guidesforum.com/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2


Выиграй экскурсию с в 
любой точке мира с лучими 

гидами планеты!

КОНКУРС
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