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Отрывок из романа 
«Скунскамера». Автор ведет 
читателя в путешествие  
по Ленинграду-Петербургу, 
делая короткие остановки  
в тех местах, где проходили 
его детство и юность. А
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В детстве мы все время что-то просим. 
Особенно у взрослых. Мячик, игрушку, 
мороженое, велосипед, щенка… Нам, как 
правило, ничего не дают и не дарят, но 
предварительно уточняют: 
— А волшебное слово?
— Пожалуйста! — умоляем мы и, 

естественно, ничего не получаем.
В квартире издателя Александра Ванина 

однажды утром раздался телефонный звонок.
— Саша, привет! — восторженно закричали  

в трубку, и Ванин узнал голос своего 
немецкого приятеля Тома, известного 
литературного агента. Том говорил по-
русски довольно сносно, хотя и с сильным 
акцентом, любил Россию, русских девушек 
и вообще был человеком восторженным и 
увлекающимся.
— Да, Том, да, дорогой… дико рад тебя 

слышать, — морщась, произнес Ванин. На 
часах было восемь утра.
— Саша! Понимаешь, я вчера решил поехать  

в город Магнитогорск!
— В Магнитогорск? — без всякого интереса 

уточнил Ванин. Чтобы не будить жену, 
он уже успел перебраться на кухню, где 
лежали сигареты. — Том! Магнитогорск 
— это дико интересно! Конечно, поезжай. 
Только скажи, пожалуйста, а почему именно 
в Магнитогорск? Почему не в город Елец, 
например, или в город Каменск-Уральский?
— Ты понимаешь, — стал поспешно 

объяснять Том. — Я вчера открываю атлас 
России, и мне попадается на глаза слово 
«Магнитогорск». И я чувствую, оно меня 
магнитом тянет.
Ванин зевнул.
— Саша! Только я хочу знать… Даже 

спрашивать неудобно.
— Не стесняйся, Том, спрашивай! Как у тебя 

вообще дела? Как там наши книги?
— Дела хорошо. Там очень страшно?
— Не знаю. Нет вроде…
— Саша! Там могут убить?
Ванин на секунду задумался.
— Знаешь, Том, — сказал он. — Россия — это 

тебе не твоя Германия. И не Швейцария, куда 

ты с женой отдыхать ездишь. Это реальный 
пиздец. Тут полно всяких ебланов и убить, в 
принципе, могут в любую минуту.
— А в Магнитогорске?
— А в Магнитогорске, — продолжил Ванин, 

— дела обстоят также, как и везде в России… 
Только твои шансы быть убитым, наверное, 
немного возрастут. Я точно не знаю. Главное, 
Том, не шароебся, где попало.
— Что? — не понял Том.
— Ну не ходи туда, где хулиганы.
— Саша! А если на меня нападут? Что тогда 

делать?
— Тогда… — Ванин потянулся за сигаретами.
— Может, у вас, у русских, есть какое-

нибудь волшебное слово? — с надеждой 
спросил Том. — Специально для хулиганов?
— Специально для хулиганов? — Ванин 

щелкнул зажигалкой и закурил. — 
Специального слова, наверное, нет… 
Особенно в твоем, Том, случае. О, слушай! 
Есть идея! — Ванин оживился. — Если  
к тебе подойдут, знаешь что? Ткни в себя 
пальцем и громко скажи: «Распиздяй»!
— Как ты сказал? — не расслышал Том.
— Распиздяй! — повторил Ванин. — Скорее 

всего, поможет.
— Саша! Продиктуй, пожалуйста, буквы.  

Я запишу.

***
Прошло три недели. Александр Ванин  

и его коллега по издательству Михаил 
Сумин присутствовали на торжественном 
банкете во французском посольстве. 
Банкет давали в честь взятия Бастилии. 
Французское посольство пригласило видных 
деятелей российской культуры, в том числе 
и издателей. Ванин и Сумин сидели как раз 
напротив атташе по культуре и вели с ним 
светский разговор о своих издательских 
планах.
Внезапно у Ванина зазвонил телефон. Ванин 

вежливо извинился, прижал трубку к уху  
и услышал знакомый голос с немецким 
акцентом:
— Саша!



— Извини, Том, сейчас не могу 
разговаривать. Дико занят.
— Саша! Я из Магнитогорска! Не вешай 

трубку! — было слышно, что Том очень 
сильно взволнован. — Я в клубе с девушкой. 
Тут хулиганы вокруг. Уже два раза 
подходили. А я… а я… слово забыл!
— Какое слово? — удивился Ванин.
— Волшебное. Которое ты мне говорил.  

И бумажку потерял! А девушка его не знает. 
Скажи, пожалуйста, еще раз.
Ванин виновато улыбнулся разодетым 

французам, сидевшим прямо перед ним. 
Потом развернулся к столу вполоборота и, 
прикрыв рот ладонью, глухо сказал в трубку:
— Рас-пиз-дяй…
Михаил Сумин покосился на коллегу  

с недоумением и неторопливо произнес:
— Александр, мы ведь вроде с вами сегодня 

пили мало…
— Что?! — не услышал Том. — Я не понимаю! 

Саша! Продиктуй по буквам, громко!  
Я запишу! Скорее…
«Дьявол!»
— Извините… то есть pardonnez-moi. — Ванин 

вскочил со своего места, отодвинул стул  
и беспомощно огляделся. Кричать 
«распиздяй» было негде — повсюду сидели 
приглашенные.
— Саша! Ты меня слышишь? — торопил Том. 

— Я записываю.
У барной стойки людей было относительно 

мало. Ванин в считаные секунды оказался 
там и уже собирался произнести вслух 
«волшебное слово», как вдруг по другую 
сторону стойки перед ним выросла брюнетка 
с большим вечерним вырезом.
— Хотите что-нибудь заказать? — спросила 

она с кокетливой учтивостью.
Ванин, не опуская телефон, плотно сжал 

губы и повертел головой. Потом помахал 
перед лицом барменши ладонью. Но она не 
уходила.
— Распиздяй! — громко сказал он, наконец. 

— Диктую по слогам: Рас-пиз-дяй! Записал? 
Еще раз…
Краем глаза Ванин заметил, что девушка 

неодобрительно качает головой. «Ну и черт с 
ней!» — подумал он.
— Спасибо! — прокричал в трубку Том.
— Не за что, — устало сказал Ванин. — 

Держись там! Если волшебное слово не 
поможет, — кричи, чтоб ментов вызывали.
— Кого? — спросил Том.
Ванин дал отбой, сунул телефон в карман 

и, подмигнув брюнетке, направился к своему 
столику.
Я не знаю, помогло ли Тому «волшебное» 

слово. Раз он потом вернулся в Германию, 
остался в живых и не умер, значит, помогло. 
А вот мне с детства «волшебные» слова 
никогда не помогали. Да и не только мне.
За границей, ну там в какой-нибудь Европе 

или Америке все время на нас удивляются: 
почему, мол, русские такие грубые и 
невоспитанные?  
И тут начинается! Вспоминают крепостное 
право, дикость российских лесов и полей, 
загадочную славянскую душу, морозные 
сибирские зимы, сумрачный небосклон и 
суровость здешнего лукоморья.
Да не грубияны мы…
И не хамы…
Просто мы не верим в «волшебные» слова.
Причем с самого начала. Да и зачем в них 

верить? Чего ради их повторять и напрасно 
сотрясать воздух? «Пожалуйста» — «спасибо»! 
«Спасибо» — «пожалуйста»! Все равно ведь 
ничего такого волшебного не случится. И 
сказка не начнется. За красивое «спасибо» 
никто не превратит тебя в царевну лягушку 
или в трех богатырей. Никто не купит тебе 
пирожное и машинку. А за «пожалуйста» 
тебя даже в сортир без очереди не пустят. 
Особенно в филармонии. Стой и жди, как 
все.
Сам я очень рано разочаровался в 

«волшебных» словах. Я и сейчас их не люблю 
и произношу вслух редко. Да и то с большой 
неохотой. Может быть, поэтому меня так 
часто бросают женщины…  
Я, наверное, им кажусь очень 
неблагодарным.
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Наш локомотив медленно, но уверенно 
набирает ход, и уже через десять минут мы 
мчимся по мосту из Петербурга в Адлер на 
фирменном поезде "Северная Пальмира".
Пассажиры стягивают пуховики, 

переобуваются в чуть потёртые домашние 
тапочки. Шуршат пакетами с бельём, 
очередь в туалет выстраивается до середины 
вагона, все ругаются, толпятся и спорят.
Проводница Татьяна Васильевна, вздыхая, 

заполняет ведомости одну за другой, 
перекладывает их из стопки в стопку. Потом 
медленно проходит по всему вагону и 

РАБОТА ТАКАЯ
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Работа проводника тяжела и 
нередко даже опасна.

Татьяна Васильевна 
Малинченкова тот человек, 

который всегда рядом. 
Километры лесов  
и полей, сотни станций, 
бесчисленное количество 
городов и деревень 
видела она за эти годы.
Смелая, обаятельная, 
энергичная и 
трудолюбивая, она, 

вот уже много лет, 
путешествует вместе 

с вами по России.

проверяет билеты. Нужно еще печку разжечь 
и чаем и кофе всех напоить. 
Работа у неё такая – 50 человек везти.
Свободная минутка у неё появляется 

только ближе к ночи, когда уже и свет 
пригасила,"Строго после 22-ух ноль ноль", 
и тамбуры проверила, а то курят и двери 
открытыми оставляют постоянно. Тихим 
мерным ритмом отбивает по рельсам свою 
мелодию поезд. Все натягивают на плечи 
шерстянные колючие одеяла, подкладывают 
сумочки под подушку и засыпают.
Одна только Танечка спать не ложится. 

ТОТ, КТО РЯДОМ

Полина Вышковская
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Станции, через каждые 2-3 часа, тут 
захочешь и не поспишь. Мы сидим в её 
двухместном купе для проводников  
и мелкими глоточками пьём обжигающе 
горячий чай, крепкий, какой только  
в поездах и бывает. 
Я расспрашиваю её обо всём, 

а она и рада поговорить. 
Рассказывает, что за 30ть лет 
этих постоянных поездок людей 
видела всяких: злых, смешных, 
любопытных, весёлых, 
пьющих и курящих, скучных, 
задумчивых. Но запоминаются, 
почему-то, всегда только 
добрые. Кто где-то подсказал, чем-то помог, 
на танции мороженное купил, да и просто 
поболтал вот так ночью, выслушал, покивал 
понимающе или посоветовал чего-нибудь.
«Добрых людей много, очень много, 
уж я-то точно знаю. Вот только поговорить  

немножко нужно, и раскрывается человек. 
А я постоянно говорю, трещу, как трёщетка, 
без умолку. Работа такая».
Ей немного за пятьдесят, обаятельная 

кучерявая блондинка с голубыми глазами. 
Она похожа на актрису всеми любимого 
советского фильма "Иван Вильевич меняет 
профессию". Голос у неё тихий, говорит 
она мягко, ласково, будто сказку читает. 
Улыбается, опуская глаза, грустит. 
«Внучке своей я давно сказок не читала, 

ведь всё время еду куда-то. Работа такая».
Наверно, уже в сотый раз, Татьяна 

рассказывает, как стала проводником. 
Поезда любила с детства. Самолётами 
раньше мало летали, в отпуск с родителями 
всегда на поезде, или на экскурсию куда – 
тоже только поездом. И когда после школы 
выбирать пришлось, она и не задумывалась, 
сразу пошла на курсы проводников. 
- Родители рады были, – говорит она и 

улыбается. – Думали, что я выучусь потом 
на инженера заочно, а это всё временно. 
И учебники буду в поезде читать, между 
делом. Но не сложилось. Пока ездила из 
города в город, не до этого было. А потом 

в отпуске с мужем своим познакомилась, 
расписались. Ему моя работа нравится, 
мы друг за другом скучаем, конечно. А вот 
когда встречаемся, даже если и пару дней 
не виделись, то это огромное счастье. И так 
каждый раз – вот уже много лет.

Мы сидим в купе для проводников.  
У Танечки тут и снимки родных над 
полочками расклеены. Всё по-домашнему, 
ведь в этом купе уже месяц ездит. 
Подслеповато щурясь, она мне показывает: 
вот внучка маленькая на празднике, вот сын 
с дочкой в отпуске, а тут муж на рыбалке. 
Кажется, что рядом сидит Женщина Мира, 
и столько она всего видела, что о чём не 
спроси – всё знает.
На станции выходим на морозный воздух. 

Тёплая фуфайка с красными буквами РЖД 
и серая шапочка красят Танечку. И дело 
не в фасоне и цвете – это всё её душевная 
теплота. На выбежавших покурить она 
ласково ругается: «Да что ж вы в тапочках, 
да на снег-то. Хоть бы курточки накинули, 
непутёвые. Ой, заболеете…» А трое взрослых 
упитанных мужчин улыбаются её заботе и 
прыгают с ноги на ногу по заснеженному 
перрону, как замёрзшие воробушки.
Когда наш двенадцатый вагон отъезжает, 

и огоньки станции теряются где-то в ночной 
тьме, румяная Татьяна Васильевна опять 
заваривает чай. И отвечает на самый 
главный вопрос, который так и не прозвучал. 
«Самое важное в жизни – это чтобы дома 

кто-нибудь ждал. Чтобы было место, куда 
возвращаться хочется, где любимые, 
родные. Чтобы был дом. И тогда жизнь  
не зря прошла. Всем это говорю. 
Работа такая».

ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ МНОГО, ОЧЕНЬ 
МНОГО, УЖ Я-ТО ТОЧНО ЗНАЮ. ВОТ 
ТОЛЬКО ПОГОВОРИТЬ НЕМНОЖКО 
НУЖНО, И РАСКРЫВАЕТСЯ 
ЧЕЛОВЕК. А Я ПОСТОЯННО ГОВОРЮ, 
ТРЕЩУ, КАК ТРЁЩЕТКА, 
БЕЗ УМОЛКУ. 



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ СКИЙ ГОСУДАСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций

На правах рукописи

РАЗДОБРЕЕВА Полина Сергеевна

Тематическая концепция и разработка 
композиционно-графической модели бортового журнала

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Санкт-Петербург
2015



ПОПУТЧИК Бортовой журнал  
для пассажиров 

российских 
железных дорог

N°7 / июль 2015

ПАРУ СТРОК
Есенинские мотивы С. 61

РОМАНТИКА
На поезде по всей стране С.15

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ
Новости нашей страны С.33

МАРШРУТ: 
Рязань - Москва С. 41 

КИНОЛЕНТА
Новинки российского кино С.27

РОДИНА 
ПОЭТА
Рязань 

как на Руси писали 

С. 35
 



ПОПУТЧИК

МАРШРУТ: 
Казань - Москва С. 41 

ДАТА 
Месяц апрель в истории С.25

САМЫМ МАЛЕНЬКИМ
Русские забавы для детей С.53

Бортовой журнал  
для пассажиров 

российских 
железных дорог

N°4 / апрель 2015

НА ПЕРРОНЕ
Анонсы событий в России С.23

НЕТЛЕНКА 
Хорошо забытое старое С.77 

ВЕРНОСТЬ 
ТРАДИЦИЯМ

Казань 
город контрастов

С. 35
 



27     |                |    март 2015

Недавно в Белграде, Симферополе и 
Севастополе состоялась премьера фильма 
Никиты Михалкова «Солнечный удар». 
Кинолента является экранизацией двух 
произведений Ивана Бунина: «Солнечный 
удар» и «Окаянные дни». 
О своём фильме Михалков рассказал ещё 

задолго до его премьеры в документальной 
ленте «Лёгкое дыхание Ивана Бунина». По 
признанию самого режиссёра, он 37 лет шёл 
к созданию этого фильма: переписывал от 
руки тексты Бунина и пытался проникнуться 
авторским стилем. Никаких параллелей 
Михалков не проводит, и старается не 
обсуждать актуальность картины  
в сложившейся политической обстановке  
в мире. Однако иногда всё же упоминает  
о том, что показанные общественные 
процессы, происходившие в России в начале 

прошлого века, могут сделать «Солнечный 
удар» фильмом-предостережением. 
Независимая газета так же попросила 

Михалкова обратить внимание зрителей на 
то, что он сам считает важным для понимания 
картины, и он отметил: «Здесь много 
аллюзий, ловушек, поклонов, начиная от 
Чехова и кончая Эйзенштейном». Разгадывая 
все замыслы режиссера, рецензент всё 
же сделал свой вывод: «Михалков не дает 
ответов, не разжевывает, не объясняет». 
Мнения зрителей и кинокритиков 

разделились: одни считают трёхчасовую 
картину истинно Бунинским шедевром, 
другие же, напротив, сетуют на обилие 
«Михалковщины». В целом же, стоит 
признать, что фильм со слоганом «Как всё 
это случилось?» уже не оставляет сомнений  
в том, что история будет истинно русской. 

Новый фильм Никиты Сергеевича михалкова «СолНечНый удар». чем удивил 
режиССёр Своих зрителей и как СНималаСь картиНа.

ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ 
БУНИНА И МИХАЛКОВА

Полина Вышковская

Кинолента
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О сюжете киноленты 
критики спорят уже 
не первую неделю. 
Например, в газете Ваш 
Досуг авторы настаивают, 
что в фильме страну разрушил 
«…чисто человеческий фактор, 
житейские промахи по мелочам».  
А вот в Газете.ру считают, что Михалков 
снял «…тяжелый адюльтер с моральными 
муками и печальными последствиями». 
Что ж, картина с риторическим вопросом, 
который так и читается во всех сценах, 
не может восприниматься однозначно, 
и, вероятно, в этом её плюс. Фильм 
стал дебютом для актёров исполнивших 
главные роли: Мартинса Калиты и Виктории 
Соловьёвой. По описанию критиков 
журнала Сноб, это совсем не звёзды, почти 
инопланетяне: латыш и девушка из Киева. 
В целом же критики отмечают «незатёртые, 
совсем свежие актёрские лица» и талант.
Не стоит забывать и про музыкальное 

сопровождение. Никого не оставят 
равнодушным композиции Артемьева.  
И, конечно, проникновенный салонный 
романс, и вальс, под который танцует юнкер. 
Как пишет Ваш Досуг: «В саундтреке фильма 
льдом и пламенем сходятся чудесная ария 
Диниилы СенСанса и великая казачья песня 

«Не для 
меня»», 

в которой, 
кстати, Михалков 

поёт в сопровождении 
Казачьего хора.  

И как отмечает Сноб: 
«Поёт Михалков не то чтобы 

профессионально, но здорово».
Помимо всего прочего снята лента в истинно 

Михалковской манере: шикарные общие 
планы, исторические нюансы. 
В общем и целом же вся эта кинокартина 

держится на этом едином стиле подачи, 
который выверен точным режиссёрским 
глазом Никиты Сергеевича. «Мастер 
красноречивых деталей, Михалков тщательно 
вписывает их в каждый миллиметр своего 
полотна: в трёхчасовом фильме некуда 
встать, не наступив на метафору России». – 
пишет Афиша-Воздух.
Несмотря на все споры кинокритиков общий 

знаменатель у всех, как всегда, один, как 
точно сформулировал Сноб: «Четкого ответа 
картина не даёт, да и бог с ним». Но наше 
восприятие Ивана Бунина, Никиты Михалкова, 
литературы, кинематографа, да и России 
в целом, абсолютно  и точно субъективно. 
Чтобы сформировать своё собственное 
мнение необходимо лишь три часа.


