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Уважаемые
пассажиры!
Добро пожаловать на борт авиакомпании «РусЛайн»!
Лето в полном разгаре, и ничто так не радует глаз, как собранный и готовый к отбытию в отпуск чемодан. Море зовет, горы
манят, а возможно, вы заядлый рыболов или охотник, и вас давно
ждут дремучие уральские леса или порожистые северные реки,
изобилующие рыбой. В нашей маршрутной сети, кроме традиционных рейсов на морские курорты Черноморского побережья, есть
действительно занимательные направления: Нарьян-Мар, Горно-
Алтайск, Челябинск, города Черноземья – будем рады доставить
вас на крыльях туда, где возможен неповторимый, уникальный
и разнообразный отдых в красивейших местах России.
Для тех, кто восхищается красотой Земли, кто умеет подмечать необычное в привычном, кто влюблен в небо, мы объявили
конкурс про самые удивительные путешествия на самолете «Любить.Летать». Авторов самых интересных, веселых или познавательных рассказов, которые будут определяться каждые две
недели, ждет сертификат на два лица по любому направлению
маршрутной сети авиакомпании «РусЛайн». На www.rusline.aero
можно ознакомиться не только с условиями конкурса, но и выбрать маршрут для освоения новых, поражающих своей красотой территорий.
12 июля свой профессиональный праздник – Международный
день бортпроводника – отмечают те, для кого небо стало неотъемлемой частью жизни. Хотел бы поздравить всех бортпровод
ников и от всей души пожелать им здоровья, легких полетов,
новых высот, благополучия, радости и удовольствия от непростой, ответственной, но наполненной ни с чем не сравнимым романтизмом работы! Спасибо вам за заботу о наших пассажирах,
за их комфорт во время путешествий.

Желаем вам приятного полета и благодарим за то, что вы
выбираете «РусЛайн» для своих путешествий!

Александр Викторович ГОРОДИЛОВ,
генеральный директор авиакомпании «РусЛайн»
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НОВОСТИ

МОСКВА —
ПАЛАНГА:
СТОИМОСТЬ
СНИЖЕНА

БОЛЬШЕ РЕЙСОВ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
С начала июня авиакомпания
«РусЛайн» открыла дополнитель
ные рейсы в Санкт-Петербург и об
ратно из Тамбова. В дополнение
к двум действующим авиарейсам
по вторникам и четвергам было
запущено еще два – по понедель
никам и субботам. Авиасообще
ние Тамбовщины и Санкт-Петер
бурга еще никогда в современной
истории гражданской авиации ре
гиона не демонстрировало такие
показатели частоты. Это стало воз
можным в результате включения
авиакомпании «РусЛайн», выпол

няющей тамбовскую программу
полетов с 2017 года, в федеральную
программу субсидирования регио
нальных авиаперевозок. Т
 аким
образом, жители и гости Т
 амбова
получили отличную возможность
в течение лета прибывать в Север
ную столицу по воздуху четыреж
ды в неделю. Время в пути состав
ляет всего 2 часа. Стоимость
билетов – от 5000 рублей в одну
сторону. «РусЛайн» постарался сде
лать удобное расписание для пас
сажиров с возможностью выбора
оптимальных дат и времени.

КАЛУГА И КАЗАНЬ СТАЛИ БЛИЖЕ
С 7 июня авиакомпания «РусЛайн» открыла авиасооб
щение между Калугой и Казанью. Ранее на самолете
из одного города в другой можно было добраться толь
ко с пересадкой в Москве или в других городах. Теперь
же воздушные суда авиакомпании «РусЛайн», расши
рившей географию полетов из Калуги, домчат путе
шественников до столицы Татарстана меньше чем за
2 часа. Рейсы из Калуги в Казань и обратно будут совер
шаться дважды в неделю – по понедельникам и пятни
цам. Из Калуги вылет в 15:30, из Казани в 18:00. Авиа
билеты доступны по тарифу «Специальный», стоимость
которого начинается от 3000 рублей в одну сторону.
Билеты можно приобрести во всех авиакассах, а также
на сайте компании «РусЛайн».
Открытию межрегионального авиасообщения поспо
собствовало подписание на Петербургском междуна
родном экономическом форуме соглашения о сотруд
ничестве между Республикой Татарстан и Калужской
областью. Подписи под документом поставили пре
зидент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор

 алужской области Александр Артамонов. Стороны
К
намерены сотрудничать в экономической, культурной,
социальной и иных сферах, разрабатывать совместные
проекты, обмениваться специалистами и бизнес-мис
сией, развивать туризм.

ВВОД
СОЦИАЛЬНЫХ
ТАРИФОВ
Автор фото: Павел Багаев

Авиакомпания «РусЛайн» объ
являет о том, что стоимость пе
релета по маршруту Москва
(Внуково) – Паланга и обратно
снижена. Билет можно приоб
рести по специальной цене –
от 115 евро в один конец (с уче
том всех сборов перевозчика;
возможны агентские сервисные
сборы). Полеты на популярный
прибалтийский курорт в этом
году начались с 23 июня и будут
осуществляться один раз в неде
лю по воскресеньям.
«Паланга – это отличная альтер
натива поездкам в жаркие стра
ны, так полюбившаяся многим
российским путешественникам.
Мы рады предложить нашим пас
сажирам более привлекательные
тарифы и сделать отдых на попу
лярном литовском курорте не
много доступнее», – комменти
рует заместитель генерального
директора по коммерции и ком
мерческий директор авиакомпа
нии «РусЛайн» Александр Крутов.

РУСЛАЙН

ЛЕТИМ В СТОЛИЦУ
ТУНДРЫ ИЗ 6 РЕГИОНОВ
Этим летом авиакомпания «Рус
Лайн» осуществляет регулярные
рейсы в Нарьян-Мар из шести горо
дов: Архангельск, Екатеринбург, Ки
ров, Санкт-Петербург, Челябинск
и Уфа. Минимальный тариф в одну
сторону из Нарьян-Мара в Санкт-
Петербург составляет 5550 рублей,
в Архангельск – 4000 рублей, Ека
теринбург – 5050 рублей, Киров –
5050 рублей, Уфу – 5550 рублей,
Челябинск – 5050 рублей в одну
сторону. Все перелеты выполня
ются на комфортабельных 50-кре
сельных канадских самолетах
Bombardier CRJ-100/200. На подле
те к Нарьян-Мару открываются по
трясающие виды на Заполярье и ни
зовья Печоры. Летим в НАО, чтобы
отдохнуть от городской суеты мега
полисов и окунуться в дикую приро

ду за полярным кругом, в затерянный
мир, сохранивший свой уникаль
ный колорит. Гулять по заповедни
ку «Ненецкий», увидеть святилище
«Харв Пад», Тиманский кряж с его
минералами и скалами выветрива
ния, остров Вайгач – ненецкое свя
тилище и удивительной красоты
ландшафты со скалистыми обрыва
ми, к
 аменными россыпями, обшир
ными болотами, чистыми озерами
и реками, красивейшими водопада
ми. Побывать в центре арктическо
го туризма, чтобы отправиться в мир
экстремальных приключений и не
тронутого цивилизацией ненецкого
быта и традиций, попробовать «тунд
ровый апельсин» – морошку и дели
катесы из оленины. А авиакомпания
«РусЛайн» обеспечит комфортный
перелет по выгодным тарифам.

Авиакомпания «РусЛайн», один
из лидеров региональных пере
возок России, ввела социаль
ные тарифы на ряд направлений
из Нарьян-Мара и в Нарьян-Мар,
а также по направлению Ека
теринбург – Архангельск
с 13 июня 2019 года.
Билеты по специальным та
рифам могут оформить пенсио
неры (женщины от 55 лет, муж
чины от 60 лет), семьи от 3 до
6 человек при наличии доку
ментов, подтверждающих род
ство, и молодежь в возрасте
от 12 до 23 лет.
На рейсах Нарьян-Мар – Уфа,
Нарьян-Мар – Челябинск и На
рьян-Мар – Екатеринбург стои
мость билетов в одну сторону
по специальным тарифам соста
вит 2500 рублей.
Кроме того, авиакомпания
также вводит социальные тари
фы на рейсы из Екатеринбурга
в Архангельск и обратно. Стои
мость билета в одну сторону со
ставит 5000 рублей (с учетом
всех сборов перевозчика; воз
можны агентские сервисные
сборы, количество мест ограни
чено).
Приобрести билеты можно в колцентре авиакомпании по e-mail
5555@rusline.aero, а также во всех
авиакассах.

#ЛЮБИТЬ.ЛЕТАТЬ
РАССКАЖИ О САМОМ НЕЗАБЫВАЕМОМ ПОЛЕТЕ И ВЫИГРАЙ
БЕСПЛАТНЫЙ БИЛЕТ ПО ЛЮБОМУ НАПРАВЛЕНИЮ АВИАКОМПАНИИ!
2 июня авиакомпания «РусЛайн»
отпраздновала свой 22-й день рожде
ния и в честь этой даты о
 бъявила
масштабный конкурс – марафон
историй от пассажиров «#Любить.
Летать». Авиакомпания разыгрывает
12 сертификатов на два лица по лю
бому направлению своей маршрут
ной сети, а также сертификат
на перелет по любому направлению
бизнес-классом на два лица! Для уча
стия в конкурсе нужно рассказать

о своем самом запоминающем
ся авиапутешествии. С подробны
ми условиями можно ознакомиться
на www.rusline.aero. Период проведе
ния: 2 июня – 2 сентября 2019 года.
Подведение промежуточных итогов
и объявление победителей: 17 июня,
1 июля, 15 июля, 29 июля, 12 авгу
ста, 26 августа. Объявление главно
го победителя – 2 сентября 2019 года.
Желаем участникам удачи в розы
грыше авиабилетов!
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ТРЕНДЫ

РУСЛАЙН

ГАДЖЕТЫ

Подарок
геймерам

ГАДЖЕТЫ

Разумная
бутылка

Широкоформатный игровой дисплей
HP Omen X Emperium 65 размером
65 дюймов гарантиру
ет высокую произво
дительность. HDR до
полнен G-Sync.
ЦЕНА

Бутылка LARQ Bottle с помощью ультрафиолета
умеет нейтрализовать 99,9999% вредных бак
терий. Одного заряда достаточно для использо
вания гаджета в течение 1–2 месяцев. Бутылка
сама активируется каждые 2 часа. Время дез
инфекции составляет 3 минуты. Отличный по
дарок для туриста и офисного работника.

$4500

ПРОБЛЕМА
С ВЕЩАМИ?
Шкаф FoldiMate умеет а
 ккуратно
складывать вещи после стирки
в ровные стопки. Удобно? Еще бы!
Отличный подарок домохозяйке.

ПОДУШКА
ДЛЯ АВИАПАССАЖИРА
Подушка NapAnywhere специально разработана для ком
фортного сна в самолете. Подушка отличается от привыч
ных U-образных моделей: одну ее часть можно загнуть,
позволяя тем самым голове принять комфортное поло
жение. Вторая часть подушки при этом упирается в пле
чо. Фиксируется NapAnywhere ремешком, опоясывающим
грудь.

Свернул
и пошел
Сворачиваемая клавиатура Royole пред
ставляет собой тубус, из которого, потянув,
можно извлечь тонкую прозрачную кла
виатуру. Устройство подключается к план
шету, ноутбуку или смартфону с помощью
Bluetooth. Б
 атарея держит заряд около 2 ме
сяцев в режиме активной работы. Клавиату
ра убирается в тубус после нажатия кнопки
на его корпусе.

ЦЕНА

$25

Смартбюстгальтер
Компания Soma представляет
Bluetooth-бюстгальтер, который сам
определяет точный размер женской гру
ди. Бюстгальтер подключается к смарт
фону и рекомендует лифчики в зависи
мости от определенного типа и размера
груди.

СЛЫШИТ
КОСТЬ
Наушники костной проводимости
AfterShokz Trekz Air позволяют му
зыке не отвлекать вас от окружаю
щего мира. Трансляция идет через
кость. Очень удобно и полезно при
переходе улиц и вообще в условиях
мегаполиса. Устройство весит в
 сего
36 граммов и защищено от воды
и пыли по стандарту ip55.
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ТРЕНДЫ

ГАДЖЕТЫ

Zippo греет
Компания Zippo превратила з ажигалку
в обогреватель для рук. Дело в том, что
огня в этой зажигалке нет. Заливаешь
в девайс жидкость и греешь
руки в течение 12 часов.
Просто находка
для ж ителей
Крайнего
Севера.

ЦЕНА

$130

И зажигалки
поумнели

Кофе всегда
горячий

Смарт-зажигалка Slighter поможет
курильщикам «завязать». Она про
анализирует расписание владельца
и составит новое, в котором количе
ство сигарет будет ниже обычного.
Если курильщик попробует поджечь
зажигалкой сигарету не вовремя,
она не сработает.

Подставка Mr. Coffee MWBLK Mug Warmer
работает от сети и делает напиток всегда
горячим. Включается и выключается под
ставка одной кнопкой.

Смарт-холодильник
для темного и светлого
Умный холодильник для пива DrinkShift позволяет загрузить в себя
13 бутылок напитка, при этом система запоминает частоту и марку
пива и в нужное время сама отгрузит пользователю
нужную бутылку. Но самое удобное, когда пиво
в холодильнике заканчивается, он сам выходит
в Интернет, чтобы пополнить запасы популяр
ного во всем мире напитка.

Промониторим
воздух
Портативный монитор качества воздуха Atmotube 2.0 – это компакт
ный измеритель воздуха в титановом корпусе. Прибор измеряет кон
центрацию вредных соединений в воздухе и выводит индекс каче
ства воздуха. Хотите узнать, в какой среде вы живете или работаете?
Эта штука для вас!
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ГОРЫ,
МЯСО

СЛОМ
СТЕРЕОТИПОВ

Петр считает, что путешествия
по России могут открыть невероятное количество нового
и интересного. Только надо пару раз съез-

дить куда-нибудь, кроме Питера или Сочи.
«В Европе получить такое количество эмоций
сложно, потому что Европа вся исхожена вдоль
и поперек. А мы живем в России, но ничего про
нее не знаем. Это неправильно!» – считает Петр.

Решение поехать в Грозный было
отчасти спонтанным. Однако все

Olga.Sh / Shutterstock.com

Город Грозный – направление скорее экзотическое.
Не секрет, что многие попросту опасаются ехать
туда. Но те, кто все-таки отважился, ни разу
о своем решении не пожалели. О своем опыте
нам рассказал Петр Митюшкин, руководитель
направления рекламных технологий в холдинге
GroupM и амбассадор внутреннего туризма.

РУСЛАЙН

с амые захватывающие приключения
именно так и начинаются!

Я сидел в зале ожидания в аэропорту и разглядывал табло с ближайшими вылетами.
Через 40 минут начиналась посадка на рейс
в Грозный. И я подумал: «Грозный? А что там
вообще происходит? Там есть какая-то жизнь?»
А потом оказалось, что время, на которое
я планировал ближайшее путешествие, совпало с проведением в Грозном матча московского «Спартака» с «Ахматом» (бывший «Терек»),
и выбор был сделан.

В последний момент
мой друг Виталий
собрался составить мне
компанию. Изначально
я планирую поездки
один, но периодически
за неделю до вылета
кто-нибудь решает
ко мне присоединиться.
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Горное озеро Кезенойaм – одна
из жемчужин Чечни. Там есть
гостиница, можно остановиться
на несколько дней

«ЛЮБОМУ ЧЕЛОВЕКУ,
КОТОРЫЙ ИСПЫТЫВАЕТ
ТЕПЛОЕ ВНУТРЕННЕЕ
ВОЛНЕНИЕ ПРИ СЛОВЕ
«ГОРЫ», ПРОСТО
ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО
ПОБЫВАТЬ В ЧЕЧНЕ.
Я НАДЕЮСЬ, ЧТО ЧЕЧНЯ
СТАНЕТ ДЛЯ МЕНЯ
ОТПРАВНОЙ ТОЧКОЙ
ДЛЯ ДРУГИХ ПУТЕШЕСТВИЙ
НА КАВКАЗ».

Страшно было маме, и друзья говорили, что я не в себе. Страшно было в первый

день, когда еще действовала предустановка
на враждебную среду. Бородатые люди, говорящие с резким чеченским акцентом, – это довольно страшно выглядит, признаюсь. Но уже
после нескольких часов прогулок по городу
стало понятно, что там безопаснее, чем в Москве. А люди, с которыми мы общались, были
гостеприимные и приятные, и ощущение комфорта уже не покидало нас.

Я очень люблю горы и ожидал,
что неподалеку от Грозного увижу
какие-нибудь горные плато, озера.

Эти ожидания на 100% оправдались! Меньше
100 км от Грозного – и вас встретит гористая
местность ослепительной красоты.
Можно поехать с гидом – любой таксист
в а эропорту предложит такие опции на выбор, можно взять каршеринговый автомобиль
и поехать самостоятельно. У нас не было возможности забраться далеко в горы, но представляю, как здорово было бы посвятить
этому 4–5 дней. Уехать не на 70 км, а на 120 –
туда, где совсем дикие деревни, переночевать
не в гостинице, а в какой-нибудь семье, в гостевом доме, встретить рассвет в горах – это
было бы невероятно!

Древний город Хой. Эти строения
датируются XI веком

Мы жили в мини-отеле на 10 номеров, расположенном на первых двух
этажах жилого дома. Он комфортный,

новый, чистый, с потрясающими завтраками, которые готовят по меню. Обошелся нам в
4000 рублей за ночь (то есть по 2000 с человека). Вообще, выбор гостиниц достаточно большой: есть и дешевые варианты проживания,
есть и гостиница «Грозный-Сити», в одной из
40-этажных высоток в центре, с потрясающей
зоной ресепшен, красивыми номерами и отличным рестораном «Купол», откуда открывается вид на весь город.

Нихалойские водопады
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Kirill Skorobogatko / Shutterstock.com

16

«Грозный – это мясо, это должно
быть вкусно», – думал я перед поездкой, потому что любое путешествие
по России для меня – это гастрономическое путешествие. Местная нацио

нальная кухня в регионах может подарить множество открытий, совершенно непривычных,
но вкусных блюд.
С мясом в Чечне и правда проблем нет – оно
всюду, и оно великолепное. В Грозном, в частном секторе, есть улица Южная, целиком состоящая из кафе. Каждый человек, который
живет на этой улице, готов угостить вас вкуснейшим мясом. Около кафе выложены шпажки
со всевозможным шашлыком и овощами. Выбираешь шпажку-другую себе по вкусу и аппетиту, садишься в отдельную комнатку и ждешь,
когда тебе его приготовят. Полкило мяса обойдется в 300–400 рублей – столько же, сколько
в магазине, но зато с полным сервисом.

СПРАВКА

Из аэропорта в город
можно доехать на такси
(от 200 рублей) и на автобусах № 19 и 111.
Кроме мяса в чистом виде
в Грозном и окрестностях
можно попробовать блюда
вайнахской кухни – жижиг
галнаш, йох, худар, барш.
Основные столпы национальных чеченских блюд –
баранина и кукурузная
мука.
В Грозном, а тем более в его
окрестностях, нет сетевых
заведений общественного
питания – ни глобальных
вроде «Макдоналдса»,
ни российских. Готовьтесь
к мясной диете!

Замок Пхакоч.
Из рукотворных достопримечательностей в Чечне
есть несколько восстановленных древних городов
и городищ в горах. Здесь
можно увидеть, как устроено чеченское жилище,
как организован участок
и здание на нем, и все это
совсем не похоже на привычные нам. Так же организованы и современные
чеченские «усадьбы».
Ущелья в Шатойском районе

РУСЛАЙН
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В самом городе обязательно нужно
увидеть мечеть «Сердце Чечни» –
самую крупную в России и Европе,
а также посетить квартал небоскребов
«Грозный-Сити»

окраине города можно купить алкоголь в течение одного часа, с 10 до 11 утра. И в ресторане
«Купол» он есть, но по троекратно увеличенной
цене. Принести с собой вино нельзя ни в один
ресторан или кафе, тебе просто не разрешат
его распивать. Никакого коньяка, как в Дагестане; никакого домашнего вина, как в Грузии, – Чечня не пьет, и это удивительно.

Andrii Lutsyk / Shutterstock.com

В Чечне алкоголь отсутствует как
класс. Говорят, что в одном универмаге на
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ПЛАНЕТАРНАЯ

КИНОИСКУССТВА
Текст:
Алексей ГРИГОРЬЕВ

19 мая почетная
«Золотая пальмовая
ветвь» международного
Каннского кинофестиваля
была вручена актеру
Алену Делону. Этой награды
за выдающуюся карьеру
в кинематографе он удостоен
по решению фестивального
оргкомитета, назвавшего
лауреата «живой легендой
и планетарной иконой»
киноискусства.
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В Токио во время
фестиваля французского
кино, 1963 год

Впрочем, активистки американской организации «Женщины и Голливуд» раскритиковали решение наградить Делона. Причиной тому
стали высказывания Алена, в которых он выступал против усыновления детей однополыми
парами и отмечал, что сегодня женщины становятся похожи на мужчин.
По мнению вышеупомянутых активисток,
человек, придерживающийся подобных взглядов, не может быть удостоен столь высокой награды. Женщины даже запустили в Интернете петицию с требованием не вручать Делону
никаких наград.
Общественное возмущение достигло таких
масштабов, что директору фестиваля Тьерри
Фремо пришлось объясняться: «Мы же не Нобелевскую премию мира ему вручаем…»
МОГ СТАТЬ МЯСНИКОМ
Ален Фабьен Морис Марсель Делон родился8 ноября 1935 года в пригороде Парижа,
но детство провел в маленьком городке Бур-ла-
Рен. Отец будущего актера Фабьен Делон был
владельцем кинотеатра. Мать Эдит Арнольд,
фармацевт по професии, работала билетером
в том же синема. Когда Алену было три года,
родители мальчика разошлись.
Через год Эдит повторно выходит замуж
за владельца популярного в городе мясного магазина Поля Булоня. Заведение Булоня было
очень популярно у горожан. Эдит стала помогать новому мужу в лавке, и эта работа отнимала большую часть ее времени: на воспитание
маленького сына не оставалось сил. Тогда заботу об Алене решено было поручить кормилице,
мадам Неро. Так несколько лет Делон провел
в чужой семье. Об этих годах он вспоминает
с теплотой: «Здесь ко мне относились с настоящей сердечностью. Тут были пролиты первые
детские слезы».
В школьные годы мальчик отличался весьма
неспокойным нравом, помноженным на устойчивое нежелание выполнять задания учителей. Поменяв несколько школ, из которых его
отчисляли за неуспеваемость и плохое поведение, Ален выучился на мясника и стал работать в колбасной лавке в Лей-ле-Роз, а через три
месяца перешел в колбасный магазин на улице
Сен-Шарль в Париже. И быть бы ему мясником,
если бы не случай.

...НО СТАЛ АКТЕРОМ
Вернувшись из армии в 1956 году, голубоглазый красавец решает ни много ни мало стать
актером. Но для начала Делон устроился работать официантом в пивную. К слову сказать, эта должность пришлась будущей звезде
кинематографа не по душе. Скоро он уволился и остался без работы, однако возвращаться в родной Бур-ла-Рен не торопился, а вместо
этого регулярно проходил различные кастинги и кинопробы. В конце концов на него обратил внимание американский менеджер Гарри
Уилсон, который работал с Джеймсом Дином:
он пригласил Делона переехать в Голливуд. Непременным условием контракта было знание
английского языка, который будущий актер
должен был выучить в течение трех месяцев.
И сгинуть бы, скорее всего, нашему герою
на задворках фабрики грез, если бы в последний момент популярный режиссер Ив Аллегре
не убедил его начать карьеру во французском
кино и не предложил ему небольшую роль
в своем новом фильме. Между режиссером
и продюсерами возник конфликт: последние
отдавали предпочтение иному, более популярному актеру, Аллегре же хотел снимать именно Делона. Ситуацию разрешила исполнительница главной роли, актриса Эдвиж Фейер.

КСТАТИ

В молодости Ален
Делон предпочитал
военные куртки, чтобы
было удобнее носить
в карманах найденных
щенков. Актер содер
жит пять питомников
для бездомных собак
и кошек. В его имении
живут 8 собак. Однаж
ды Делон вызвал
вертолет, чтобы спасти
покалеченную кошку.

КАРТИНЫ С УЧАСТИЕМ ДЕЛОНА
ТОЛЬКО ВО ФРАНЦИИ СОБРАЛИ

НЕ СТАЛ ВОЕННЫМ...
В 17 лет Делон ушел служить по контракту в армию. Дело было
так. Однажды ему на глаза попалась афиша: «Вы станете летчиком-испытателем и пройдете стажировку в Канаде». Перспектива стать летчиком показалась юноше более чем заманчивой.
Однако скоро он узнал, что набор в летную школу в этом году
завершен, но французской армии необходимы рекруты. Заработок в 200 тысяч франков выглядел солидной суммой. Так
в 1953 году Ален оказался в рядах парашютно-десантных войск
корпуса морской пехоты в Индокитае. И там недисциплинированность Делона снова дала о себе знать: наряды вне очереди сменялись посещениями гауптвахты. Но армия сделала свое
дело: впоследствии актер никогда не сожалел о времени, проведенном на службе: «Это было самое счастливое время в моей
жизни. Оно позволило мне стать тем, кем являюсь теперь».

РУСЛАЙН
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С одной из любимых собак,
1960-е годы

С Роми Шнайдер в фильме
«Бассейн»

Фильм «Самурай» по праву считается
классикой мирового кино

«НЕОБЫЧАЙНО ТРУДНО
БЫТЬ АЛЕНОМ ДЕЛОНОМ.
ОСОБЕННО ТЯЖЕЛО
БЫТЬ АЛЕНОМ ДЕЛОНОМ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ
НА ПРОТЯЖЕНИИ ДОЛГОЙ
ЖИЗНИ. НО ДОЛЖЕН
ПРИЗНАТЬСЯ, ЧТО ЭТО
ЕЩЕ И ОЧЕНЬ ЗДОРОВО!»
В комедии
«Астерикс
на Олимпийских
играх»

Featureflash Photo Agency / Shutterstock.com, Featureflash Photo Agency / Shutterstock.com, Joe Seer / Shutterstock.com,
Featureflash Photo Agency / Shutterstock.com, NG Collection / Interfoto / ТАСС, Imago/ TASS, Friedrich / Interfoto / ТАСС, Alamy Stock Photo / Legion-Media
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 осмотрев пробы, она сумела убедить продюП
серов, заявив, что от Делона исходит ненасытная животная сила, в нем есть и физическая
мощь, и обаяние.
Творческая биография Делона начинается
в 1957 году. Дебютом Алена становится фильм
«Когда вмешивается женщина». Впрочем, и этот,
и несколько следующих фильмов особого успеха вновь испеченному актеру не принесли.
Да и вообще продюсеры открыто говорили будущему кумиру миллионов: вы слишком красивы – с такой внешностью успех вам не светит.
Успех, однако, пришел в 1960 году, после выхода детективного фильма «На ярком солнце».
А позже перебравшемуся в Италию Алену выпал шанс сняться у великих режиссеров Лукино Висконти и Микеланджело Антониони – фильмы «Рокко и его братья», «Затмение»
и «Леопард» смогли раскрыть драматический талант Делона. Любопытно, что никогда
не имевший профессионального актерского
образования Ален Делон впоследствии станет
эталоном актерского мастерства.
После картины с участием Делона и Жана Гобена «Мелодия из подвала» Ален был номинирован на «Золотой глобус». По выходу картины актера снова приглашают в Голливуд, но созданные
в США с его участием фильмы успеха не имели.
А вот первая же главная роль после возвращения
на родину в фильме «Самурай» стала классикой.
В 1970–1980-е годы актер участвует в большом количестве фильмов, как успешных, так
и не очень. Самой выдающейся работой считается роль алкоголика Робера Авранша в драме
«Наша история», за которую Делон получил
премию «Сезар» как лучший актер года. Именно тогда имя артиста становится практически
нарицательным, а группа «Наутилус Помпилиус» записывает композицию с припевом, начинающимся строчкой «Ален Делон не пьет одеколон», ставшей в нашей стране афоризмом.

КСТАТИ

Личное
состояние
актера оценива
ется в четверть
миллиарда евро.
Ему принадле
жат сеть ресто
ранов, футболь
ный клуб; среди
его брендов –
эксклюзивная
марка одежды
и дорогой
парфюм.

Следующее десятилетие подарило актеру
две знаменитые роли: главного героя в фильме
1992 года «Возвращение Казановы» и Жульена
Виньяла в криминальной комедии 1998 года
«Один шанс на двоих», где Делон снялся совместно с Жаном-Полем Бельмондо и Ванессой
Паради.
В нулевых годах Делон долгое время совсем
не снимается. Лишь в 2008-м он сыграл роль
Юлия Цезаря в комедии «Астерикс на Олимпийских играх». В 2012 году актер неожиданно появился в российском фильме «С Новым
годом, мамы!», где сыграл самого себя. Этот
фильм пока является последней работой А лена
в кино.
ДЕЛОН И ЖЕНЩИНЫ
В 1958 году на съемках фильма «Кристина» начался роман Алена Делона с молодой австрийской киноактрисой Роми Шнайдер. 22 марта
1959 года они обручились. Европейская пресса называла их самой красивой парой. Однако через шесть лет Роми и Ален расстались.
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С дочерью Анушкой
и Клаудией Кардинале

В газетах писали, что причина расставания –
новый роман Делона. Певица и актриса Нико
(Криста Пэффген) в 1962 году родила сына, названного Кристиан Аарон (Ари) Пэффген, отцом которого называла Алена Делона. Делон
отцовства не признал, что, впрочем, не помешало его родителям вырастить ребенка и дать ему
свою фамилию Булонь.
13 августа 1964 года состоялась свадьба актера с Натали Бартелеми (урожденная Франсин
Канова). 1 октября 1964 года у супругов Делон
родился сын – будущий актер Энтони Д
 елон.
Прожив четыре года в браке, Ален и Натали
развелись.
В 1968 году Делон встретил актрису М
 ирей
Дарк, союз с которой растянулся на 15 лет.
После расставания Мирей и Ален сохранили
дружеские отношения.
В 1987 году Делон познакомился с голланд
ской манекенщицей Росали ван Бремен.
Встреча закончилась вторым гражданским
браком актера. Росали родила Делону двоих
детей – дочь Анушку и сына Алена-Фабьена.
В 1997 году Ален и Росали расстались.
СКАНДАЛЫ
Что касается скандалов, то они сопутствовали Делону всю его жизнь. Роман Алена Делона
и Роми Шнайдер сопровождался бурными ссорами и сплетнями. Ходили даже слухи о гомосексуальных связях актера, ему приписывали
роман с режиссером Рене Клеманом, с которым
он работал над картиной «На ярком солнце».
После того как Ален Делон порвал с Роми
и заявил, что женится на другой, Шнайдер
пыталась покончить
жизнь самоубийством.
В октябре 1968 года
телохранитель а ктера
Стефан Маркович
был найден мертвым
на мусорной свалке.
Ален Делон проходил
как свидетель по делу
об убийстве. В письме
брату Стефан писал:
«Если меня убьют, эта
смерть будет на совести Алена и его прия
теля, крестного отца
Франсуа Марконтини». П
 оследний был
гангстером и другом
Делона.

Сын Алена
Делона
 лен-Фабьен
А

После предоставления Делоном алиби дело
было замято. Делону вообще приписывали
связи с мафией, частично объясняя его успех
махинациями с продажей оружия и наркотиков. В 2000 году во Франции вышла книга под
названием «Тайные связи Алена Делона», где
автор прямо указывал на связи актера с криминальным миром. Ален подал в суд на издательство и... процесс проиграл.
Из последних громких скандалов – заявле
ние Делона о его поддержке крайне п равого
«Национального фронта», возглавляемого
Марин Ле Пен. Из-за этого актер даже лишился
места в жюри конкурса, откуда ушел со скандалом.
Актер категорически против усыновления
детей однополыми парами: «Простите, но это
против природы. Мы были рождены, ч тобы
любить женщин, а не чтобы встречаться
с м ужчинами. Я не против однополых браков,
но я против усыновления такими парами
детей».

лжецы:
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Литературные

НЕОЖИДАННЫХ
МИСТИФИКАЦИЙ
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Текст:
Екатерина КОНОВАЛОВА

Кто написал «Тихий
Дон», из-за кого
дрались на дуэли поэты
Серебряного века
и какое отношение
Александр Дюма имеет
к русской литературе —
мы собрали пять
невероятных
мистификаций и загадок
русской литературы.

Чужая лошадь

Если вы не знакомы с «Коньком-горбунком», то с какой
вы планеты? Эта сказка была любима детьми и взрослыми на протяжении XIX века, потом стала неотъемлемой частью советского детства и до сих пор на ура воспринимается маленькими читателями.
Разумеется, все мы точно знаем, что сказку написал
Петр Ершов. Или нет?
В 1996 году вышла статья с заголовком «Верните лошадь», в которой заявлялось, что сказку написал не Ершов, а Пушкин.
По официальной версии, Пушкин действительно приложил руку к знаменитой сказке. На момент написания
ее Ершов был девятнадцатилетним студентом родом
из сибирской глубинки, почти не имел литературного
опыта и никогда не писал крупные произведения. Поэтому он обратился к Пушкину за помощью и советом,
и тот написал начальные строки, а также внес несколько исправлений.

NeydtStock / Shutterstock.com
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Sergei Afanasev / Shutterstock.com
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АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН ВООБЩЕ
ЛЮБИЛ РОЗЫГРЫШИ И МИСТИФИКАЦИИ.
ЕГО ЛИТЕРАТУРНУЮ СТИЛИЗАЦИЮ «ПЕСНИ
ЗАПАДНЫХ СЛАВЯН» ПРИНЯЛ ЗА ЧИСТУЮ
МОНЕТУ ПОЭТ МИЦКЕВИЧ. САМ ПУШКИН ПИСАЛ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ТАК: «ПОЭТ МИЦКЕВИЧ, КРИТИК ЗОРКИЙ И ТОНКИЙ И ЗНАТОК В СЛАВЕНСКОЙ ПОЭЗИИ, НЕ УСУМНИЛСЯ
В ПОДЛИННОСТИ СИХ ПЕСЕН, А КАКОЙ-ТО
УЧЕНЫЙ НЕМЕЦ НАПИСАЛ О НИХ ПРОСТРАННУЮ ДИССЕРТАЦИЮ».

Но, по версии авторов статьи, на самом деле
Пушкин написал сказку целиком, а авторство
скрыл, чтобы избежать политических преследований за едкие и жесткие карикатуры на государственный аппарат и лично императора
Николая. В пользу этой версии тот факт, что
Ершов больше не написал ничего, кроме нескольких, по мнению критиков, бездарных стихов. Кроме того, он до конца жизни оставался
беден, хотя «Конек» переиздавался много раз
и активно продавался. Третий аргумент – это
правки, внесенные Ершовым в третьем и четвертом издании. Некоторые из них ухудшают
текст, а другие – приближают язык сказки к говору простых сибиряков. И наконец, подозрительным кажется тот факт, что Ершов уничтожил все черновики и беловик с пометками
Пушкина – и это в то время, когда за автограф
поэта можно было получить большую сумму!
Впрочем, другие исследователи возражают:
Пушкин очень ревностно относился к своим
текстам и к своему авторству. Зачем бы ему дарить гениальную сказку студенту, если можно
опубликовать ее под псевдонимом?
Правда, есть версия, что азартный игрок
Пушкин таким образом вернул Ершову карточный долг, а сам вложил в текст некий шифр.
Помните, когда разухабистый ерш (намек на
Ершова) пытается достать с морского дня сундук с сокровищами? Так это не просто сундук,
а сундук со сказкой, который плутоватый ерш
и добывает. Вот в этом и заключен намек: пьяница и дебошир ерш добывает сокровище.
Впрочем, появляется еще один кандидат в авторы – некто Николай Девитте, композитор,
поэт, философ и художник. Он обладал удивительными способностями к музыке, живым
умом, прекрасно владел слогом и к тому же
имел привычку публиковаться анонимно
или дарить сочинения друзьям и знакомым.
До сих пор единого мнения насчет авторства «Конька» нет.

Второй Александр

С именем Пушкина связана еще одна загадка.
По популярной версии, поэт выжил на злополучной дуэли, уехал во Францию и превратился там… в Александра Дюма.
На первый взгляд, предположение абсурдное, но у него есть основания. Во-первых,

Mikhail Markovskiy / Shutterstock.com

Как случилось, что
после «Конькагорбунка» Петр Ершов
не написал ничего
вразумительного?

внешность, характеры и даже почерк обоих
Александров почти идентичны.
Во-вторых, впервые Дюма появился в обществе в 1822 году, как раз во время путешествия
Пушкина. Причем ни подтвержденных родственных связей, ни друзей детства у французского Александра не было. Единственное его
доказательство родства с Дюма-старшим, погибшим несколько лет назад на военной службе, – это наличие эфиопских корней, видное
невооруженным глазом.

Так кто написал
«Конька»?
Современные
исследователи
ставят под
сомнение
авторство
Ершова
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свою смерть? Дело в том, что его дела в России шли
плохо: было много долгов, натянутые отношения
с властью. В Париже он начал новую жизнь, но, конечно, не мог жить без литературы.
Кстати, если предположить, что эта версия правдива, то сюжет романа «Граф Монте-Кристо», где герой
инсценирует свою смерть и возвращается под новым
именем, можно считать автобиографическим.

Таинственная незнакомка

В-третьих, Дюма жил в безвестности до
1837 года – после смерти Пушкина его романы
вдруг затопили Париж.
И в-четвертых, само содержание романов
Дюма вызывает сомнения: действительно ли
их писал француз? Например, в «Учителе фехтования» подробно и детально описана история декабристов, на тот момент еще не изученная и неизвестная широкой общественности.
Также Дюма очень интересовался Россией, переводил на французский российские книжные
новинки.
Наконец, похороны Пушкина прошли тайно –
всем, кто желал с ним проститься, с ообщили
неправильное место отпевания. Хоронили
поэта в закрытом гробу.
Зачем Пушкин стал бы фальсифицировать

В ОТЛИЧИЕ ОТ ЧЕРУБИНЫ, ДРУГАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ МАСКА ПРИНЕСЛА СВОИМ СОЗДАТЕЛЯМ НЕ ТОЛЬКО СЛАВУ, НО
И УСПЕХ. В 50-60 ГОДЫ XIX ВЕКА ПРИОБРЕЛ ШИРОКУЮ ИЗВЕСТНОСТЬ КОЗЬМА ПРУТКОВ: СТАТСКИЙ СОВЕТНИК, ОТСТАВНОЙ ГУСАР, АВТОР БАСЕН, СКАЗОК
И САТИР, ПУБЛИКОВАВШИЙСЯ В ЖУРНАЛАХ «СОВРЕМЕННИК» И «ИСКРА». ВПРОЧЕМ, ДАЖЕ СОВРЕМЕННИКИ ЗНАЛИ, ЧТО
ПРУТКОВ – ВЫМЫШЛЕННАЯ ЛИЧНОСТЬ,
СОЗДАННАЯ АЛЕКСЕЕМ КОНСТАНТИНОВИЧЕМ ТОЛСТЫМ И БРАТЬЯМИ ЖЕМЧУЖНИКОВЫМИ.
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Эта история произошла в 1909 году. В редакцию журнала «Аполлон», который издавал Сергей Маковский,
прислали стихи. Они были написаны на тончайшей
бумаге, переложены высушенными лепестками цветов и подписаны Черубиной де Габриак. Сами стихи поразили Маковского и всю редакцию: они были
утонченными, изысканными и насквозь пропитанными духом мистицизма с католическим оттенком.
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Спустя несколько дней Черубина позвонила
Маковскому и заинтриговала его еще больше.
Потом последовало еще одно письмо со стихами. Единогласно было решено их напечатать. Черубина стала известной, но даже больше, чем ее стихи, всех волновала ее личность.
Из телефонных разговоров и писем постепенно сложился образ, который отлично вписался в эстетику декаданса: прекрасная молодая
женщина, испанка по происхождению, очень
богатая, живет в уединенном особняке. В ее
жизни только две страсти: религия и поэзия.
В короткое время Черубина стала сенсацией.
О ней говорил весь Петербург.
На самом деле за маской Черубины скрывалась учительница Елизавета Дмитриева – бедная, хромая и некрасивая. Она пыталась предложить в журнал свои стихи, но Маковский
решил, что она слишком невзрачна для поэтессы. Тогда вместе со своим другом, поэтом Максимилианом Волошиным, Елизавета затеяла
эту игру.
Правда раскрылась некрасиво: Черубине сделал предложение Николай Гумилев. Она ответила отказом, и обиженный поэт начал отзываться о ней публично и в оскорбительных
выражениях. Разозленный Волошин отвесил
Гумилеву пощечину, состоялась дуэль. Впрочем, никто из дуэлянтов не пострадал, в отличие от Елизаветы. Надеясь унять скандал, она

Козьма
Прутков хоть
и вымышленный
персонаж, но для
многих он стал
роднее родных

СРЕДИ СОВРЕМЕННЫХ ПИСАТЕЛЕЙ ИДЕЯ
ЛИТЕРАТУРНОЙ МАСКИ ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРНА. МАСКАМИ ЯВЛЯЮТСЯ БОРИС АКУНИН, ХОЛЬМ ВАН ЗАЙЧИК, МАРИНА СЕРОВА
И ДРУГИЕ. СУЩЕСТВОВАЛА ВЕРСИЯ, ЧТО МАСКОЙ ЯВЛЯЕТСЯ И ЗНАМЕНИТЫЙ ПИСАТЕЛЬ
ВИКТОР ПЕЛЕВИН – ОДНАКО СЕЙЧАС ЕСТЬ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ТОГО, ЧТО ЭТО РЕАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК.
раскрыла тайну, но быстро об этом пожалела.
Вокруг ее имени поднялось множество сплетен: начиная с того, что она не сама писала
стихи, и заканчивая тем, что она была любовницей Гумилева и Волошина одновременно.
Потрясенная этой реакцией, Елизавета Дмитриева оставила литературу, позднее вышла замуж и уехала в Среднюю Азию, где и скончалась в возрасте сорока с небольшим лет.

Спасенный Макс

В конце девяностых и начале двухтысячных
очень популярными стали книги Макса Фрая.
Яркие и увлекательные фэнтези-романы о герое, имя которого совпадает с именем автора,
будоражили читателей. О личности Фрая между тем ничего не было известно – на сайте стояла фотография голубоглазого негра (как некоторые считали, намек на «литературных
рабов»), на публике автор не появлялся.
Ходили слухи, что под этим псевдонимом
скрывается женщина.
Раскрыть правду Фрая вынудили обстоятельства: в 2001 году издательство, выпускавшее романы, решило зарегистрировать «Макса
Фрая» как собственную торговую марку. Разгорелся скандал, и из тени вышли писатели
Светлана Мартынчик и Игорь Стёпин, которые
и оказались загадочным Максом Фраем.
После процесса им удалось доказать свое авторство и разорвать контракт с издательством.
Книги Фрая выходят до сих пор, но сейчас их
пишет только Светлана Мартынчик.

Украденная рукопись

Наверное, самый громкий литературный скандал советского времени связан с романом
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«Тихий Дон». Сразу после его выхода в 1928 году
автора, Михаила Шолохова, обвинили в краже:
якобы он не написал роман, а присвоил себе рукописи погибшего белого офицера.
Доказательств было несколько, среди главных: юный возраст Шолохова, которому на момент публикации первого тома едва исполнилось двадцать два; неожиданно обширные

Многие считают,
что Шолохов
не писал свой
знаменитый
роман
«Тихий Дон»,
а лишь выдал
чужое творение
за свое

познания о жизни донского казачества, никак
не соответствующие его опыту; множество нестыковок и противоречий в тексте.
Сам Шолохов утверждал, что эти обвинения – последствия «организованной зависти»
и политических игр. Устав от сплетен, он обратился в редакцию газеты «Правда» и предъявил
рукописи первых трех томов романа и черновики четвертого. Была созвана комиссия, которая объявила, что никаких следов плагиата не
обнаружено. Казалось бы, вопрос должен был
быть закрыт.
Но в 1970-х годах вопрос авторства «Тихого Дона» поднялся снова. Ряд исследователей,
среди которых Солженицын, Фоменко и другие, выдвинули версию, что роман принадлежит казаку и участнику белого движения. Наиболее вероятной кандидатурой представлялся
Федор Крюков, умерший в станице в 1920 году.
Вместе с ним служил тесть Шолохова, который,
предположительно, и украл рукопись.
Конец спорам положила, кажется, совершенная в 1999 году находка: была обнаружена полная рукопись «Тихого Дона», те самые бумаги,
которые Шолохов предъявлял комиссии в двадцать восьмом. Они хранились у вдовы близкого
друга Шолохова и попали в руки исследователей после ее смерти.
Впрочем, сторонники версии плагиата не
считают рукопись убедительным доказательством, так что споры продолжаются, в том числе и с использованием новейших методов компьютерного анализа текста.
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2.

«СООБЩЕНИЯ
О МОЕЙ СМЕРТИ
СИЛЬНО
ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ»

2

ИЮНЯ 1897 ГОДА
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК NEW YORK JOURNAL,
ОПРОВЕРГАЯ СЛУХИ О СМЕРТИ МАРКА ТВЕНА,
ПРОЦИТИРОВАЛ ЕГО ТЕЛЕГРАММУ ИЗ ЛОНДОНА:
«СООБЩЕНИЯ О МОЕЙ СМЕРТИ СИЛЬНО
ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ».

Т

вен вообще был большим шутником, поэто
му в свободное от работы время писал в раз
личные газеты опровержения о своей смерти.
В конце концов он достал всех редакторов га
зет, и они договорились к этому сообщению
приписывать «К сожалению». К этому време
ни он потерял детей, начал погружаться в де
прессию, но не утратил чувства юмора, при
сущего ему и сделавшего его известным. Он
был первым, по мнению современников, ис
тинно американским писателем и оратором.
Сегодня мы познакомим вас с не менее за
бавными моментами из жизни великого аме
риканского писателя.

1.

Как-то путешествуя по Франции, Марк Твен ехал
поездом в город Дижон. Поезд был проходящим,
и он попросил разбудить его вовремя. При этом
писатель сказал проводнику:
– Я очень крепко сплю. Когда вы будете меня бу
дить, может быть, я буду кричать. Так не обращайте на
это внимания и обязательно высадите меня в Дижоне.
Когда Марк Твен проснулся, было уже утро и поезд
подходил к Парижу. Писатель понял, что проехал Ди
жон, и очень рассердился. Он побежал к проводнику
и стал ему выговаривать.
– Я никогда не был так сердит, как сейчас! – кричал он.
– Вы не так сильно сердитесь, как тот американец, кото
рого я ночью высадил в Дижоне, – удивился проводник.

Когда Марк Твен был мо
лодым репортером в Вир
жиния Сити, Невада, он
встретил незнакомца в би
льярде, который предложил
ему пари. Незнакомец предло
жил ему игру на половину дол
лара и даже сказал, что сам бу
дет играть левой рукой, видя,
как Твен разогревается. Твена
это задело, и он, как он сам поз
же писал, «решил преподать не
знакомцу урок». Но незнакомец
выиграл первый бой, очистил
весь стол и забрал деньги Тве
на, «и все, что я мог себе позво
лить, – это небольшую репли
ку». «Если вы играете так своей
левой рукой, – сказал Твен, –
я бы хотел увидеть, как вы игра
ете правой». «Я не могу, – сказал
незнакомец. – Я левша».

3.

Встречаясь с читателями,
Марк Твен обычно рас
сказывал много смешных
историй, веселил ауди
торию. Однажды он гулял по
улице маленького городка, где
в этот вечер ему предстояло чи
тать лекцию. Писателя остано
вил молодой человек и сказал,
что у него есть дядя, который
никогда не смеется, даже не
улыбается. Марк Твен предло
жил привести дядю на его лек
цию, пообещав, что обязатель
но заставит того рассмеяться.
Вечером молодой человек
и его дядя сидели в первом
ряду. Марк Твен обращался
прямо к ним. Он рассказал не
сколько смешных историй, но
старик ни разу даже не улыб
нулся. Тогда писатель стал рас
сказывать самые смешные
истории, какие знал, но лицо
старика по-прежнему остава
лось серьезным. В конце кон
цов совершенно обессиленный
Марк Твен покинул сцену. А че
рез некоторое время рассказал
своему другу об этом случае.
– О, – сказал друг, – не вол
нуйся. Я знаю этого стари
ка. Уже много лет, как он
абсолютно глухой.
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4.

Когда Марк Твен был редактором журнала, мно
го времени у него занимало чтение рукописей.
Как-то раз, посмотрев на переполненную мусор
ную корзину, он вздохнул и сказал:
– Как жалко, что я не был редактором в то время, ког
да люди писали на каменных плитах. Какую прекрас
ную виллу я бы мог построить из присланных рукопи
сей!

5.
6.

7.
8.

Однажды Марк Твен получил пачку плохих сти
хов под заголовком «Почему я живой?». Возвра
щая рукопись неведомому стихотворцу, Марк
Твен написал ему: «Потому, что послали стихи
по почте, а не пришли в редакцию лично».

Рассеянность часто ставила писателя в затруд
нительное положение. Однажды, когда Марк
Твен ехал в поезде, в купе вошел контролер.
Марк Твен стал искать билет по карманам, но
безуспешно. Наконец контролер, который знал писате
ля в лицо, сказал:
– Ладно, не беспокойтесь. Предъявите свой билет,
когда я буду идти обратно. А если вы его не найдете,
тоже не беда. Это мелочь.
– Нет уж, какая там мелочь, – запротестовал Марк
Твен. – Я обязательно должен найти этот проклятый
билет, иначе как я узнаю, куда я еду?!
Приехав в один из лондонских отелей, Марк
Твен увидел в книге регистрации гостей такую
запись: «Лорд N с камердинером». Знаменитый
писатель в этой книге сделал и свою запись:
«Марк Твен с чемоданом».
Однажды, когда Твен был в Англии, он отпра
вился посмотреть лошадиные бега недалеко от
Лондона. Когда он возвращался на станцию, он
встретил своего друга. У того не было денег на
поезд, и он попросил Марка Твена купить ему
железнодорожный билет до Лондона. «Извини, мой
друг, – сказал писатель, – у меня недостаточно денег на
два билета. Но ничего страшного. Подожди меня здесь.
Я собираюсь купить один билет, а ты можешь ехать под
моим сиденьем. Никто не увидит тебя там».
Два билета были куплены в кассе, но Марк Твен ниче
го не сказал об этом своему другу. В поезде они нашли
пустое купе, и его друг забрался под сиденье. Никто не
видел его. Вскоре после этого поезд тронулся и в купе
вошел кондуктор. Марк Твен отдал ему билеты. Кон
дуктор поглядел по сторонам и спросил, кому принад
лежал второй билет. «А, это билет моего друга, – отве
тил писатель, – он едет под моим сиденьем. Видите ли,
у него не все в порядке с головой, и он любит путеше
ствовать таким образом».

9.
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Марк Твен, находясь на светском рауте, беседо
вал с одной не очень приятной в общении дамой.
Решив сделать ей комплимент, он заметил: «Вы
очаровательны!», на что грубиянка ответила: «Не
могу сказать о вас того же самого». Марк Твен улыбнулся
и промолвил: «А вы сделайте, как я – соврите».

10.

РУСЛАЙН

Молодая симпатичная дама ин
тересуется у Марка Твена:
– Правда ли, что все люди
произошли от обезьян?
– Да.
– Все-все? И даже я?
– Да, но вы от очень хорошенькой.

11.

Некий банкир спросил однаж
ды Марка Твена:
– Чем объяснить, что у вас
так много мозгов и так мало де
нег?!
– Видите ли, природа любит равнове
сие. В среднем у нас с вами поровну.

12.

Марк Твен был приглашен на
званый прием к какому-то бо
гачу, который решил усладить
приглашенных оперным пред
ставлением. Хозяйка дома уде
ляла писателю внимание явно назой
ливое и мешала ему слушать музыку
своей болтовней. Когда же опера за
кончилась, хозяйка пригласила знаме
нитого гостя на следующий прием.
– Вы услышите «Тоску», – пообеща
ла она.
– Непременно приду, – ответил пи
сатель. – В этой опере я вас еще не слы
шал.

13.

Марк Твен получил анонимное
письмо, в котором было одно
слово – «свинья». В газете писа
тель дал следующее сообщение
по этому поводу: «Часто мне
посылают письма без подписи, но вот
я получил письмо с одной подписью».

14.

Марк Твен, будучи редактором
газеты, напечатал однажды
разгромное обличение неко
его N. В нем была фраза: «Го
сподин N не заслуживает даже
плевка в лицо». Оный господин подал
в суд, который обязал газету опублико
вать опровержение, и Марк Твен пока
зал себя «законопослушным» гражда
нином. В очередном номере его газеты
было напечатано: «Господин N заслу
живает плевка в лицо».
Редакция благодарит Пензенскую областную
библиотеку имени Лермонтова
за предоставленные материалы
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ГРУППЫ ТАРИФОВ
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Маршрутная
Маршрутная
сеть
сеть
авиакомпании
авиакомпании
«РусЛайн»
«РусЛайн»

Анадырь
Анадырь
Мурманск
Мурманск

Нарьян-Мар
Нарьян-Мар

Воркута
Воркута
Новый
Новый
Уренгой
Уренгой

Ухта Ухта

Надым
Надым

Архангельск
Архангельск
Белоярский
Белоярский

Ноябрьск
Ноябрьск
Когалым
Когалым

Сыктывкар
Сыктывкар

Сургут
Сургут
Нижневартовск
Нижневартовск
Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийск

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Киров
Киров
Ярославль
Ярославль
Иваново
Иваново

РигаРига

Красноярск
Красноярск

Нижний
Нижний
Новгород
Новгород

Москва
Москва

Тюмень
Тюмень

Казань
Казань

Паланга
Паланга

Саранск
Саранск

Нижнекамск
Нижнекамск

Пенза
Пенза

Калининград
Калининград
Минск
Минск

Уфа Уфа

Брянск
Брянск

Самара
Самара

Тамбов
Тамбов

Берлин
Берлин

Томск
Томск

Курган
Курган
Челябинск
Челябинск

Ульяновск
Ульяновск

Калуга
Калуга

Екатеринбург
Екатеринбург

Курск
Курск Липецк
Липецк

Саратов
Саратов

Воронеж
Воронеж
Белгород
Белгород

Горно-Алтайск
Горно-Алтайск

ВенаВена

Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону

Краснодар
Краснодар

Милан
Милан

Анапа
Анапа
Симферополь
Симферополь
Геленджик
Геленджик
СочиСочи

Салоники
Салоники

Ставрополь
Ставрополь

Mинеральные
Mинеральные
ВодыВоды
Назрань
Назрань
Грозный
Грозный
Махачкала
Махачкала
Владикавказ
Владикавказ
Ташкент
Ташкент

Стамбул
Стамбул

Ереван
Ереван
Нахичевань
Нахичевань

Базовый
Базовый
аэропорт
аэропорт
Регулярные
Регулярные
направления
направления
Партнерские
Партнерские
рейсы
рейсы
с авиакомпанией
с авиакомпанией
«Utair
«Utair
» »

БакуБаку

Фергана
Фергана
Самарканд
Самарканд
Бухара
Бухара
Душанбе
Душанбе

