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Перед вами, уважаемые читатели, первый номер журнала «Эстет». Дан-
ный проект рассчитан на людей, которые интересуются тенденциями 
современного социокультурного пространства, а также находятся в по-
исках своего неповторимого образа, стиля или уже имеют возможность 
поделиться секретами успеха. Именно таких людей, кого природа на-
градила особым изысканным вкусом и пониманием красоты, мы и на-
зываем эстетами.

Всемирно известные личности со страниц нашего издания поведут 
увлекательный разговор о развитии эстетического восприятия мира, 
чувства цвета и формы, о стремлении к гармонии и совершенству. В 
нашем желании показать всю прелесть и разнообразие мироощущения 
человека мы рассчитываем на ваше искреннее участие. 

Приглашаю вас вместе с нами окунуться в привлекательный мир 
эстетики, который, как мы уверены, во всем разнообразии будет пред-
ставлен на страницах нашего издания.

Г. Геворкян

ЧЕЛОВЕК, ОТМЕЧЕННЫЙ
ПРИРОДОЙ
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Красота — это проекция 
счастья на разные  
виды человеческой  
деятельности. Когда  
я испытываю счастье  
от встречи с человеком,  
я говорю, что он красивый. 
Он может быть  
неидеальным с точки 
зрения пропорций,  
но, если я испытываю 
счастье от встречи  
с каким-то рукотворным 
объектом, я говорю,  
что это красиво.

Кирилл   
Серебренников

14



Ограничение может  
стать даром, черно-белое  
в одежде, в кино —  
особым шармом и шиком.
Мир испытывает человека 
на цельность. А цельность 
для эстета — главное.

Джордж Клуни127
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Для меня эстет —  
это человек, выбирающий 
предметы и окружение  
с позиций их визуального 
совершенства. Хороший 
вкус — умение выбирать  
вещи, которые  
делают тебя лучше. 

Игорь Чапурин 

108



В наше время  
эстеты — это люди, 
которые создают новое 
искусство, основываясь  
на прошлом опыте 
великих мастеров.  
Я бы назвал эстетом 
Сальвадора Дали, а из 
современниц, пожалуй, 
принцессу Диану.

Алессандро 
Сафина22



Эстетами я считаю людей, 
придающих большое  
значение красоте разных  
сторон жизни и обла-
дающих при этом тонким 
вкусом и безошибочным 
чутьем на прекрасное. 
Эстетика дирижиро- 
вания — это красота 
внешних проявлений ра-
боты дирижера за пуль-
том, а именно пластики, 
образности и музыкально-
сти его телодвижений.

Эксклюзивное  
интервью с Павлом 
Коганом читайте  
в следующем номере 
журнала «Эстет».

Павел Коган,
главный дирижер  
Московского государствен- 
ного академического 
симфонического оркестра
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«Истина многогранна…» — говорил британский пре-
мьер Уинстон Черчилль, оставляя место гармонии бо-
жественного проведения. Гениальность Черчилля —  
в гармонии человеческого разума. 
Каждый человек, не отдавая себе отчета, находится 
в поисках гармонии. Только планки и «равновесные 
состояния» у всех разные. 
Для меня гармония сродни счастью.  Но от бесконеч-
ного счастья можно устать, от гармонии — никогда…

редактора

Алексей Чертков, 
главный редактор 
журнала «Эстет»
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Кирилл 
Серебренников

Покуда напыщенные пошляки 
театр или музей будут именовать 
храмом, неизбежно будет возникать 
симметричный соблазн назвать храм  
музеем или театром. А почему бы  
и нет: кто-то ходит в церковь молиться 
и причащаться, а кто-то — послушать 
красивую музыку и полюбоваться 
иконами. Для кого-то храм — это храм,  
а для кого-то — византийская опера.  
И ничего в этом нет ни обидного,  
ни стыдного. Ни для кого.
Лев Рубинштейн



17 



18

законы тонкого мира

Кирилл Серебренников является иконой 
для хипстеров, с одной стороны,  
а с другой — часто служит жупелом для 
критиков, символом модного искусства, 
символом формального театра. В совре-
менном российском театре режиссер за-
нял свое, особенное место. Он, безусловно,   
знаковая фигура театрального мира.

Гармония 
и золотое 
сечение
К. Серебренников не похож на мудреца  
в башне из слоновой кости, живущего  
в мире своих фантазий. Наоборот, он  
открыт для мира, диалога и впечатлений.

К.С.: До какого-то времени человек, 
как губка, впитывает ощущения  
и впечатления. Если какие-то глав-

3Dне

Текст, фото: Нина Воробьева
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ные впечатления могут появляться 
не чаще, чем раз в год, то в первые 
десятки лет важно все: новый фильм 
и новая музыка, новые люди и новые 
разговоры, влюбленность и ссора  
с кем-то — все эти впечатления фор-
мируют нас, может быть, даже боль-
ше, чем что-либо… 

Один мой товарищ пошел к пси-
хологу, тот долго анализировал все 
повороты его биографии, исполь-
зовал даже гипноз. И оказалось, что 
главную травму другу нанесла его 
мать, когда повезла фотографиро-
ваться в детстве. Она «презрительно 
скривила лицо», когда он сидел 
перед фотоаппаратом, и отругала за 
то, что он как-то не так сидит, что-то 
не так делает. И эта презрительная 
материнская ухмылка перевернула 
его жизнь, привела к неврозу и часто 
возникающим депрессиям. Речь  
о том, что и человеческие отноше-

ния, и встреча с искусством, и пер- 
вые театральные детские впечатле-
ния очень сильно влияют на чело- 
века. 

Но для меня нет ничего красивее 
живой природы в ее удивительных 
заповедных уголках. Первое мое 
сильное впечатление — пустыня 
Гоби. На самом деле это никакая не 
пустыня. При слове «пустыня» в на-
шем сознании возникают безжизнен-
ность, песок, скудность. Наоборот, 
пустыня Гоби оказалась ежесекундно 
меняющимся живым пейзажем —  
с перепадами настроения, цветов, 
ощущений, эмоций. Это плато, 
усыпанное камнями, бывшие горы, 
которые стерлись временем, это  
памятник всесильности времени.  
Там есть и растительность, и высо-
хшие реки с окаменелостями папо-
ротников, есть и покрытые песчани-
ками горы. Мы дошли даже  

28
Текст, фото: Нина Воробьева



20

законы тонкого миразаконы тонкого мира

до полурастаявшего ледника, кото-
рый сползает с гор. 

Потом было путешествие в Тибет,  
и это что-то невероятное, даже мисти-
ческое. Я думаю, что лучше приро- 
ды — настоящей, живой, мощной —  
нет ничего, хотя бывают и поразитель-
ные вещи, сотворенные людьми.  
Современная архитектура, которой  
я очень интересуюсь, так как считаю ее 
высшим искусством, не всегда построе-
на по принципу гармонии и золотого 
сечения, но при этом бывает настолько 
эмоционально устроена, может так 
неожиданно проявляться, что способ-
на поражать. Достаточно взглянуть 
на работы Тадао Андо, Фрэнка Гери, 
Петера Цумтора или, из классиков, 
Антонио Гауди или Оскара Нимейера.

Зона 
магического 
ощущения
Положение художника, творящего сейчас,  
в постсоветский период, сложилось вслед-
ствие влияния сразу множества факторов. 
Свобода, раскрепощение — эстетическое 
и идеологическое; вступление в новые эко-
номические отношения, давление «кассы», 
коммерциализация искусства; дуальность 
ситуации: соединение традиций самобыт-
ного советского театра (от Вс. Мейер-
хольда до А. Васильева), с одной стороны, 
и объем информации, хлынувшей после 
падения железного занавеса, воздействие  
на современный российский театр разно- 
образных принципов и эстетических идей 
нового европейского театра — с другой. 
Поиск своего пути у Кирилла Серебренни-
кова идет от новой драмы, через классику  
к музыкальному в широком смысле и син- 
тетическому спектаклю. Поводом для по-
иска становится театральный фестиваль 
TERRITORIЯ — как возможность экс-
перимента в ситуации, независимой от 
репертуарного театра и кассовых сборов. 

К.С.: Формально зритель в театре 
три часа сидит и смотрит «общий 

план». Современный театр настоль-
ко многолик, столько всего разного 
предлагает зрителю, что ответ на 
ваш вопрос: «Что современный 
театр предлагает зрителю?» — занял 
бы весь объем этого журнала, и не 
хватило бы места. Но можно сказать, 
что он должен предлагать, по моему 
мнению. Это как раз возможность 
выйти за этот «общий план», потому 
что при правильном использовании 
актерских техник, при правильном 
взаимодействии публики и того, 
что мы видим на сцене, возникают 
странные психические и оптические 
эффекты. 

Театр изначально по своей при-
роде — это зона чуда, зона тайны, 
не только потому, что он вышел из 
сакрального действа, но еще и по-
тому, что он производил магическое 
и удивительное ощущение. Театр 
должен вернуться в эту зону. Сейчас 
театр, к сожалению, редуцирован 
словом, он этим словом оскоплен. 
Людям кажется, что слова нам до-
бавляют смысла, а они как раз, как 
мне кажется, упрощают, примити-
визируют восприятие.

При этом важно понять, что те-
атр — это и слово, и жест, и визуаль-
ная сторона, и музыка, и ритмы,  
и еще много всего. Театр — это не 
3D, не 4D, а 8D или 28D. Современ-
ный театр использует видео, медиа, 
современную музыку; использует 
актера как суперсинтетическое  
существо, владеющее голосом, те-
лом, движением, умением играть, 
умением быть психологическим  
и непсихологическим объектом. 
Если соединить весь этот спектр, 
то получится тот самый чудесный 
театр, который мы иногда видим, 
который к нам приезжает, напри-
мер, в виде потрясающего француз-
ского цирка, где ты не понимаешь, 
как устроено это чудо. Потому что 
он — этот цирк — и драматический,  
и визуальный, и психологический,  
и теплый, и эстетичный.

В нем есть все.
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Зашифрованные 
послания
Кирилл Серебренников манифестирует 
свое мировидение и эстетические прин-
ципы часто провокационно и радикально. 
Ни один его спектакль не проходит бес-
следно, часто зрительный зал делится на 
два враждебных лагеря, постоянно ведут-
ся обсуждения, критические дискуссии. 

К.С.: Бывает, что делаешь одно,  
а пришли люди и увидели совершен-
но другое или вообще увидели не то, 
что хотел сказать. Потому что публи-
ка смотрит по-своему, и у людей  
в зрительном зале своя «оптика». 
Естественно, среди них есть те, ко-
торые читают то же послание, и ты 
с ними находишься в диалоге. Но 
любое произведение театрального 

искусства должно быть устроено 
настолько многослойно и много-
планово, чтобы каждый мог увидеть 
в конце концов свое. Если провести 
аналогию с живописью и вспомнить 
о любимом всеми Возрождении, то 
понятно, что картины, которыми 
все любуются и которыми многие 
умиляются как образцами гармонии, 
есть на самом деле зашифрованные 
послания, некий диалог, понятный 
только посвященным. Непосвящен-
ные видят лишь красивое лицо или 
прекрасный пейзаж, натюрморт, 
какую-то выразительную сцену, 
полную экспрессии. А посвященные 
найдут другое, тайное послание,  
но каждый свое. Поэтому элитарного 
искусства не существует. Искусство, 
тем более театральное, — это про-
странство диалога, и без диалога оно 
умирает. 

8D
не4D,
а
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Посвященные в театре — это люди, 
способные читать театральный текст, 
а не профессионалы. Ведь профессио-
налы — это те, кто за это деньги полу-
чает, за написание заметок в газеты... 
Но есть люди, которые за это деньги 
не получают, а при этом владеют 
умением читать театральный сцени-
ческий текст, делая это совершенно 
не предвзято. 

Сегодня происходит приятие публикой 
любого вида информации, но в основном 
той, что не будит от обывательского 
сна. Зритель готов поглотить все,  
что не разрушает его комфорта  
(во всех смыслах). И вместе с тем публи-
ку сегодня невозможно чем-то поразить 
или удивить: «все уже было», публика 
привыкла ко всему «новому».  

К.С.: Установленные договорные от-
ношения между сценой и зрителями 
настолько зашли в тупик, что стали 
рутинными для обеих сторон. Един-
ственно возможный выход — наруше-
ние этого «Версальского мира» как не 
соответствующего духу времени. Ина-
че складывается ситуация всеобщей 
безопасности: зрители сидят в безопас-
ности и актер существует в безопасно-
сти. В результате нарушен кровоток, 
который по самой главной задаче 

театра должен привести к катарсису, 
коммуникации, эмоциональной  
и психической перезагрузке. Все се-
рьезные театральные постановки сде-
ланы для того, чтобы зритель ушел из-
мененным. Все античные драмы были 
созданы в расчете на впечатление, ко-
торое выражается либо слезами, либо 
приступами восторга оргазмического 
свойства. Театр, особенно в больших 
городах, где он сегодня поселился, 
превратился в место регламентирован-
ного времяпрепровождения, потеряв 
при этом свою дикую провокацион-
ную и меняющую человека сущность.

Проекция
жизни 
Со своими студентами Серебренников 
поставил лермонтовского «Героя нашего 
времени». И это не первая постановка 
режиссера по произведениям Лермонтова. 
Несколько лет назад была постановка 
«Демона» на музыку Алексея Сюмака  
с Аллой Демидовой в главной роли —  
это была монодрама, она читала текст.  
В сегодняшней постановке слово «герой» 
имеет два значения: одно — человек,  
совершающий подвиг, и другое — орди-
нарный, заурядный человек. 

К.С.: Распределением ролей в «Герое 
нашего времени» мы посягнули на 
исключительность героя. Я стараюсь 
делать спектакль, где герой имеет 
множественные черты, не уникальные, 
а черты практически универсальные, 
рядовые. Как раз этот принцип зало-
жен и в лермонтовском тексте, потому 
что, строго говоря, Печориных там не-
сколько. Печорин, которого представ-
ляет персонаж от автора в изложении 
Максима Максимыча, — это один Пе-
чорин. Печорин, которого потом этот 
автор видит, — это совершенно другой 
Печорин, и он не совпадает с тем, что 
у нас было в голове до этого. Печорин, 
который возникает в собственных за-
писках, — это третий Печорин. Более 
того, этот Печорин все время меняется, 

законы тонкого мира
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потому что тот Печорин, который пи-
сал эти записки, все время врет,  
его можно поймать, он все время  
про себя сочиняет разное. Поэтому  
в этом романе нет единого, монолитно-
стержневого персонажа. Он многолик, 
и это, скорее, коллективный портрет.  
У Лермонтова Печорин — это «пор-
трет, но не одного человека: это пор-
трет, составленный из пороков всего 
нашего поколения, в полном их раз-
витии». Сегодня пороки те же самые, 
что и двести лет назад. И этот лермон-
товский текст очень пронзительный 
и проницательный. Он так исследует 
сферу чувств и идей, как, может быть, 
ни один текст в большой литературе. 
И при этом Лермонтов делает это с не-
вероятной поэтической и художествен-
ной свободой. Это уникальный автор,  
и ему несправедливо мало уделяется 
внимания. То есть он прописан  
в разряд школьной классики, и там, 
на этих пыльных кладбищах, и пре-
бывает. Нам хотелось сделать его очень 
живым и сегодняшним. Благодаря 
этой работе, которая сначала заразила 
самих актеров, а потом зацепила  
и зрителей, даже в ее какой-то, может 
быть, несовершенной и провокацион-
ной сути родилась актуализация.  
Это не какие-то исторические персо-
нажи с эполетами, а все те же самые 
проблемы, волнующие нас истории. 
Все живое!

Популярность Кирилла Серебренникова 
рождается в том числе из того, что на-
зывается чувством времени: он находит 
язык, на котором разговаривает с сегод-
няшним зрителем, он чувствует нерв 
исторического момента и в театре  
проявляет свое отношение к социуму рез-
ко и бескомпромиссно. Кирилл Серебрен-
ников выражает суть нашего времени, 
фиксирует его. Конечно, субъективно. 

К.С.: Красота в жизни и красота  
в театре — это разные вещи. Красо-
та — это проекция счастья на разные 
виды человеческой деятельности. 
Когда я испытываю счастье от встре-

чи с человеком, я говорю что он 
красивый. Он может быть неидеаль-
ным с точки зрения пропорций, но, 
если я испытываю счастье от встречи 
с каким-то рукотворным объектом,  
я говорю, что это красиво. 

Красота в театре — это, наверное, 
проекция жизни. В театре очень часто 
путают красоту и красивость. Красота, 
как мне кажется, — это понятие более 
крупное, более общее и связаное для 
меня, скорее, с красотой замысла, с бла-
городством актерского существования 
или с красотой телесного воплощения, 
идеи, концепции, с красотой архитек-
туры пьесы или эмоционального во-
площения. А уже воплощение бывает 
через красивое, через правильные 
сочетания цветов, через правильное 
использование пространственно-
временных ритмов, и это имеет 
какое-то отношение к гармоничности 
театрального мира. И нашего мира 
вообще.

Можно строить предположения по по-
воду того, как будет дальше развивать-
ся его творческая деятельность, куда 
он движется. А можно и не строить. 
Ясно, что Кирилл Серебренников, пока 
ему интересно строить театр, будет 
увлеченно идти к своей цели, менять 
траектории движения, переходить на 
противоположную сторону и — возвра-
щаться к себе. Эс

законы тонкого мира

Kirill 
Serebrennikov
Initially, theatre is by its 
nature an area of wonder, 
secret, not only because it 
takes roots in a consecrated 
action, but also because it 
gives a soft and amazing 
feeling. Theatre should go 
back to this area. Now the 
theater is unfortunately 
reduced by a word, and it is 
neutered by this word. People 
believe that words add sense 
to them, but it seems to me 
they simplify, make the 
perception primitive. It is also 
important to understand that 
theatre is a word, a gesture, 
a visual aspect, music, 
rhythms and many other 
things. Theatre is not 3D or 
4D, but 8D and 28D. The 
modern theatre uses video, 
media and modern music; 
it uses an actor as a super 
synthetic creature controlling 
his voice, body, movement, 
being able to perform and to 
be both psychological and not 
psychological object. If the 
entire range is joined, it will 
be a wonderful theatre.
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АС   О П Е Р НЫЙ 

РОК
Алессандро Сафина

с детства мечтал приблизить оперное искусство к просто-
му слушателю. Его мечта начала сбываться. Luna — одна 
из самых знаменитых и любимых композиций нашего 
века, а ее исполнитель — обаятельный тенор, который 
просто не может не нравиться.

Среди его поклонниц — королева Великобритании Ели-
завета II и первая леди России Светлана Медведева. На 
последнем фестивале «Новая волна» в Юрмале, блиста-
тельно исполнив две композиции, тенор влюбил в себя 
добрую половину женской аудитории российских слуша-
тельниц. 

Благодаря смешению классического и популярного 
жанров музыкант создал собственный стиль, который 
он сам определяет как «оперный рок».
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Смешение стилей —  
это не риск

Эс: КАКИЕ ВНУТРЕННИЕ МОТИ-
Вы ПОБУДИЛИ ВАС В НАЧАЛЕ 
2000-х ГОДОВ ПЕРЕКЛюЧИТьСЯ 
НА ПОП-ОБРАБОТКУ ОПЕРНОГО 
МАТЕРИАЛА? 

Это получилось случайно. 20 лет  
я пел оперу в театрах. Потом вместе 
с одним музыкантом мы сделали 
песню в стиле поп. Мне понравилось 
исполнять такие композиции. Тогда 
и был издан мой первый оперный 
альбом в поп-обработке.

Важно, чтобы мне нравилось то, 
что я делаю в искусстве. Если появ-
ляется шанс сделать что-то хорошее 
и качественное, я стараюсь его не 
упустить. И в этом случае мне уже  
не важно, какой это стиль.

Вообще я люблю экспериментиро-
вать. хочу попробовать свои силы  
в разных жанрах. Смешивать стили — 
это не риск. Это эксперимент. 

Эс: ЭКСПЕРИМЕНТИРУЯ С ПОП-
, РОК- И ОПЕРНОй МУзыКОй, 
Вы СОзДАЛИ НОВый жАНР. 
ГОСПОДИН САФИНА, ЭКСПЕРИ-
МЕНТ ДЛЯ ВАС — ЭТО СРЕДСТВО 
ЭПАТАжА НЕИСКУшЕННОй 
ПУБЛИКИ ИЛИ ВОзМОжНОСТь 
ЧЕМУ-ТО ПОУЧИТьСЯ, ОСВОИТь 
ЧТО-ТО НОВОЕ?

Я не думаю, что именно я создал 
новый жанр. Мои песни и моя музыка 
способствовали созданию нового жан-
ра, новой публики и нового рынка.

Я до сих пор работаю в театре.  
Но при этом я пою и в поп-стиле,  
а Luna — она даже немножко в стиле 
рок. Да и свой стиль я бы назвал 
оперным роком, если можно так вы-
разиться. В принципе, это зависит  
от композиции: если она хорошая,  
то я буду ее исполнять. 

Эс: ЧТО ДВИГАЛО ВАМИ, КОГДА 
В 2001 ГОДУ ВМЕСТЕ С ЭВАНОМ 

МАКГРЕГОРОМ Вы зАПИСыВАЛИ 
САУНДТРЕК К ФИЛьМУ «МУЛЕН 
РУж», — ЛюБОВь К КИНО,  
ВОзМОжНОСТь ИСПОЛНИТь  
ПЕСНю ЭЛТОНА ДжОНА Your 
SoNg ИЛИ ЧТО-ТО ДРУГОЕ?

Обе названные вами причины на 
меня повлияли. Работа над саунд-
треком была отличной возможно-
стью для знакомства и сотрудни- 
чества с великими артистами.  
Я с большой радостью и энтузиаз-
мом подошел к этому проекту.  
У меня было огромное желание  
получить новые впечатления.

Эс: Вы СЧИТАЕТЕСь МАСТЕРОМ 
ДУЭТНОГО ПЕНИЯ — ВСПОМ-
НИМ ПОТРЯСАющИЕ ДУЭТы  
С САРОй БРАйТМАН, ЭЛТОНОМ 
ДжОНОМ, ЭВАНОМ МАКГРЕГО-
РОМ, СУМИ йО… ПОЧЕМУ БыЛИ 
ВыБРАНы ИМЕННО ЭТИ ПАРТНЕ-
Ры И ЧТО ДАЕТ ВАМ СОДРУжЕ-
СТВО ПЕНИЯ В ДУЭТЕ?

Создание всех этих дуэтов — слу-
чайное стечение обстоятельств. Мне 
посчастливилось встретить больших 
артистов, с которыми я мог не просто 
выразить себя, но и оставить  
о себе приятные отзывы. Если же вы 
спросите меня о самом значимом для 
меня дуэте, то это, несомненно, был 
дуэт с Элтоном Джоном в 2002 году. 
Я встретился с ним в Нью-йорке  
в переломный момент своей карье-
ры. Могу сказать — он великий ар-
тист и потрясающий человек. Дуэты 
с остальными исполнителями тоже 
произвели на меня неизгладимое 
впечатление. 

Кумиры кумира

Эс: В ОДНОМ Из ИНТЕРВью Вы 
ПРИзНАЛИСь, ЧТО ВАш КУ-
МИР — ЛЕГЕНДАРНый ЭНРИКО 
КАРУзО. КАКИЕ ИНТОНАЦИИ 
ПЕНИЯ КАРУзО Вы СЧИТАЕТЕ 
ГЕНИАЛьНыМИ И ПОЧЕМУ? 
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Карузо был и остается моим куми-
ром. Это великий тенор всех времен. 
И у него был великолепный голос.  
Я всегда находил много современно-
го в его манере пения. Он, бесспор-
но, создал новый стиль и новую эру 
в песенном искусстве. 

Но меня вдохновляют и другие 
певцы, например Лучано Паваротти. 
Для меня он олицетворяет идеаль-
ный образ оперного исполнителя, 
одаренного голосом необыкновен-
ной красоты и обладающего уни-
кальной техникой пения. 

Я всегда хотел научиться у них 
экстраординарным вокальным тех-
никам. 

Эс: ЧТО ИНТЕРЕСНОГО Вы НА-
хОДИТЕ В ТВОРЧЕСТВЕ ВДОхНО-
ВИВшИх ВАС ГРУПП u2, geNeSIS, 
DePeche MoDe И The cLaSh?

Классическую музыку я люблю  
с детства. А в 1980-х меня заинтере-
совал рок и джаз. По-моему, лучше 
хороший концерт Pink Floyd, чем 
плохой классический концерт.

Я, конечно, очарован уникаль-
ной способностью и умением этих 
исполнителей создавать новые 
образы. Я могу себе представить, 
как это сложно. Мне нравятся эти 
группы, прежде всего u2, и Боно —  
в особенности. Это человек с пре-
красным чувством гуманности  
и великий музыкант.

Эс: ОПЕРНЫЕ ПАРТИИ КОГО ИЗ 
РОССИЙСКИХ КОМПОЗИТОРОВ 
ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ИСПОЛНИТЬ? 

Я люблю музыку Рахманинова  
и Чайковского. В моей классической 
карьере две русских оперы:  
«Русалка» Даргомыжского и «Ев-
гений Онегин» Чайковского. Пар-
тию Ленского я до сих пор помню 
наизусть, хотя это было много лет 
назад. И я бы очень хотел снова ис-
полнить «Евгения Онегина».  
Я обожаю эту оперу.

Эс: С КЕМ Из РОССИйСКИх  
ИСПОЛНИТЕЛЕй И КАКУю  
КОМПОзИЦИю Вы хОТЕЛИ Бы 
ИСПОЛНИТь? 

Русская и итальянская оперные 
школы подарили миру необыкно-
венные голоса. Наибольшее вос-
хищение у меня вызывают недавно 
ушедшая Ирина Архипова, Федор 
шаляпин, Владимир Атлантов, 
Елена Образцова. Из современных 
исполнителей я хочу отметить 
одного из самых сильных баритонов 
Дмитрия хворостовского и прекрас-
ную Анну Нетребко. Она просто 
великолепна. Я бы очень хотел спеть 
с ней дуэтом.

Скажу Моцарту спасибо!

Эс: ПОМИМО ЯРЧАйшЕГО МУ-
зыКАЛьНОГО ТАЛАНТА, У ВАС 
ПРЕКРАСНОЕ ЧУВСТВО юМОРА. 



28

путеводная звезда

НАД КЕМ Вы ЧАщЕ ВСЕГО  
СМЕЕТЕСь — НАД ОКРУжАющИ-
МИ ИЛИ СОБОй? ЧЕМ ПОМОГАЕТ 
ВАМ юМОР В жИзНИ, ТВОРЧЕ-
СТВЕ?

В этом смысле я за разумное сочета-
ние (смеется). Мое чувство юмора 
очень помогает мне в моей жизни  
и в отношениях с коллегами.  
И, я думаю, главным образом помо-
гает в создании хороших отношений 
с моей аудиторией.

Эс: ЕСЛИ Бы У ВАС БыЛА ВОз-
МОжНОСТь ПОГОВОРИТь  
С МОЦАРТОМ, О ЧЕМ Бы Вы  
ЕГО СПРОСИЛИ?

Я бы просто сказал ему:

Эс: КОГО Из ЛюДЕй ПРОшЛОГО 
ИЛИ СОВРЕМЕННИКОВ Вы МО-
жЕТЕ НАзВАТь ЭСТЕТОМ И ЧТО 
Вы ВКЛАДыВАЕТЕ В ЭТО ПОНЯ-
ТИЕ?

В наше время эстеты — это люди, 
которые создают новое искусство, 
основываясь на прошлом опыте ве-
ликих мастеров. Я бы назвал эстетом 
Сальвадора Дали, а из современниц, 
пожалуй, принцессу Диану. Эс

«Спасибо! Спасибо за музыку, 
вдохновение и талант!»

Alessandro Safina
caruso has been and remains my idol. he is a great tenor of all 
ages. his voice was wonderful. I have always found much of the 
present day in his voice. he certainly created a new style and 
new era in singing. But other singers also inspire me, for example, 
Luciano Pavarotti. he personifies an ideal image of an opera  
singer gifted with a beautiful voice and possessing a unique  
vocal technique. I have always wanted to learn their  
extraordinary vocal techniques from them. 

russian and Italian opera 
scholars have given the 
world unusual voices. 
I extremely delighted 
with recently gone 
Irina arkhipova, Fedor 
Shalyapin, Vladimir 
atlantov and elena 
obraztsova. among 
modern singers I’d like to 
mark one of the strongest 
baritone singers Dmitri 
hvorostovsky and beautiful 
anna Netrebko. She is 
gorgeous. I’d like to sing  
a duet with her.
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Шэрон Стоун

КАВАЛЕРСТВЕННАЯ

ДАМА С IQ 

ЭЙНШТЕЙНА
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Спустя три года после премьеры 
«Основного инстинкта» актриса Шэ-
рон Стоун получила почетный титул 
Кавалерственной дамы французского 
Ордена искусств и литературы. Затем 
актриса сыграла более сорока ролей, 
но образ божественно сексуальной 
героини Кэтрин Трамелл преследует 
Шэрон всю жизнь. 

Шэрон Стоун успешна во всем: твор-
честве, бизнесе, семейной жизни.  
И это не удивительно — по тесту ко-
эффициент интеллекта Стоун (154) 
равен IQ самого Альберта Эйнштейна.

«Эстет» застал актрису в прекрасном 
настроении и расспросил Стоун о ее 
внутреннем мире, отношении к жизни, 
русской культуре. 

«шэрон Стоун» — 
это моя работа,  
но не моя жизнь
Эс: Куда бы вы ни направились, вы всегда в цен-
тре внимания — вспышки софитов, досужие по-
клонники, папарацци... Как вы ко всей этой суете 
относитесь: как к части вас самой или как к чему-то 
чуждому, неестественному?

— Как к обязательному антуражу профессии 
(смеется). Я привыкала к камере с юности, когда 
еще была моделью. На съемочной площадке это 
всегда интересно и захватывающе, но всегда — 
тяжелый труд. Сейчас я отношусь к этому более 
сдержанно. «шэрон Стоун» — это моя работа, но 
не моя жизнь. В жизни я все-таки больше мама. 
У меня великолепные дети, друзья и это — моя 
жизнь!

Эс: Вы всегда прекрасно и естественно выгляди- 
те — и в кадре, и в жизни. Считаете ли вы, что 
макияж добавляет женщине шарма? В чем, по 
вашему мнению, главный секрет женской при-
влекательности?

— Спасибо. Макияж необходим практически каж-
дой женщине, но он не может влиять на ее вну-
треннее состояние. Привлекательность женщины 
зависит от того, насколько она счастлива, любима, 
чем наполнены ее мысли и чувства. 

Эс: Вас приглашают в состав жюри Каннского ки-
нофестиваля. Каково это — превратиться из актри-
сы, игру которой оценивают, в арбитра?

— Признаюсь, быть членом жюри крупней-
шего кинофестиваля — непростая работа. 
Конечно, я смотрю на конкурсные фильмы 
только как актриса и более того — с позиции 
женщины-актрисы. Мне близки работы, затра-
гивающие психологию взаимоотношений муж-
чины и женщины, глобальные проблемы, волну- 
ющие наше общество. 

Практикую 
буддизм,
но верю в Бога
Эс: Вы занимаетесь благотворительностью, не жа-
леете средств на помощь людям. А есть знаменито-
сти, которые и цента не выделят на пожертвования. 

Текст: Розалина Моррис

Фото: Бетина Феймс
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Конечно, не нам судить, но как вам кажется, чем об-
условливается подобная «прижимистость»?

— Я — религиозный человек, практикую буддизм, но 
верю в Бога. В свое время я потратила слишком много 
времени на людей, которые инвестировали в меня как  
в успешную актрису. Они в ответ на мои чувства говори-
ли мне просто «да», но не испытывали ко мне той высо-
кой любви, к какой я стремилась и какой была достойна.  
Я тогда надорвала свое сердце. Буддизм же учит, что 
нет различия между жизненными правилами и самой 
жизнью. Каждый человек должен поступать соглас-
но своим принципам, и если кто-то не готов помо-
гать людям от чистого сердца, то лучше ему этого не  
делать.

Эс: Вы снимались в картинах известных режиссеров  
с Арнольдом шварценеггером, Сильвестром Стал-
лоне, Стивеном Сигалом... А есть ли актер, режиссер  
с кем вам бы хотелось еще поработать?

— Сейчас я, возможно, немного сожалею, что мне 
не довелось сыграть с Патриком Суэйзи. Также 
всегда великолепен в работе Адриан Броуди. Что 
же касается режиссера, то нужно знать, о каких 
картинах идет речь. Я играла в основном в коммер-
ческих фильмах, но принимала участие и в неза-

висимых проектах. В комедийном жанре для меня 
самый умный, самый лучший — Альберт Брукс. 
Но также я очень люблю сниматься в независимых 
лентах. Еще пять лет назад я бы думала поработать  
с Квентином Тарантино, но сейчас я бы предпоч-
ла такого режиссера, как Райан Эслингер. Когда  
я играла в его картине, я знала — он гений.

Эс: Есть женщины, считающие расставание с муж-
чиной ужасной трагедией, поэтому они изводят 
себя месяцами. Как вы считаете, расставание — это 
трагедия или шаг к новой жизни?

— Я думаю, большинство 
людей вступают в брак с 
наилучшими намерениями. 
И, наверное, должно прой-
ти много времени, чтобы 
прийти к точке, где вы дей-
ствительно можете сказать, 
что вы вышли замуж только 
потому, что были влюблены  
в этого человека. Развод — 
это всегда сложно, и если 
брак — это тяжелая рабо-
та, то развод — это всегда 
огромный провал. 

T

O

N

E
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Эстет— 
это всегда 
интеллектуал
Эс: Ваше отношение к российскому кинематогра-
фу: творчество каких режиссеров вы считаете до-
стойным мирового уровня и признания?

— На самом деле у меня вызывает неподдельный 
интерес творчество русских режиссеров, особен-
но более раннего периода. И мой интерес не за-
висит от вспыхивающей время от времени моды 
«на русское». запоминающиеся ленты созданы 
вашими В. Пудовкиным, М. Роммом, Г. Алексан-
дровым. Не могу не сказать о фильме aлександра 
Сокурова «The Lone Voice of Man» («Одино-
кий голос человека» по мотивам произведений  
А. Платонова. — Эс.), посвященном Тарковско-
му, «Агонии» Элема Климова, «Ашик-керибе» 
Сергея Параджанова.

Эс: Увлекаетесь ли вы русской литературой? Если 
да, то творчество кого из авторов вам близко и по-
чему?

— Русская классика — это всегда захватыва- 
ющее интеллектуальное чтение. Я люблю ди-
намику и ритм поэзии Андрея Вознесенского, 
сожалею, что его недавно не стало. Необыкно-
венные метафоры его строк действуют завора-
живающе. 

Эс: В вашу честь открыта звезда на голливудской 
«Аллее славы». Эта одна звезда на земле дороже ли 
вам миллиардов звезд, что мерцают на небе? О чем 
вы сегодня мечтаете?

— «Аллея славы» — всего лишь одна из традиций 
Голливуда. И лучше, чтобы она, эта звезда, была, чем 
наоборот (смеется). А если серьезно, то я бы мечтала 
остаться в памяти моих детей хорошим родителем,  
а для людей — гуманисткой и филантропом.

Эс: Что означает в вашем понимании слово «эстет»? 
Кого из современников, известных людей прошло-
го вы считаете эталоном красоты и стиля?

— Соответствовать столь красивому понятию в по-
вседневной жизни всегда непросто. Таких людей не 
так много, хорошо, что они вообще есть. Истинный 
эстет — это всегда интеллектуал. Из людей прошло-
го эстетами были режиссер Джеймс Уэйл, художник 
Энди Уорхолл. Из современников, на мой взгляд, 
режиссер Найт шьямалан — он очень образован  
и интеллектуален.

Эс: От читателей нашего журнала примите самые 
восторженные комплименты и благодарность за 
откровенные ответы! Спасибо!  Эс 
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Sharon Stone 
I got used to the camera 
in the youth when I was 
a model. It is always 
interesting and capturing, 
but it is always a hard 
work. Now I am more 
restrained about it. ‘Sharon 
Stone’ is my job but not 
my life. Still I am a mother 
in life. I have wonderful 
kids, friends, and this is 
my life!
I am religious, I practice 
Buddhism, but I believe 
in god. Buddhism teaches 
that there is no difference 
between life rules and life 
itself. every person should 
behave according his 
principles, and if anyone 
is not ready to help people 
with all his heart, it’s better 
not to do it.
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ИСКУССТВО 
СэРА УИНСТОНА СПЕНСЕРА ЧЕРЧИЛЛЯ

УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ — ГУСАР (СЛУжИЛ В 4-М ГУСАРСКОМ ПОЛКУ  
ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА), ХУдОжНИК, САдОВНИК, дИПЛОМАТ, ПОЛИТИК, 
БЛЕСТЯщИЙ ОРАТОР, ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНдЕНТ…
РОССИЯНЕ ПЛОХО ЗНАюТ НАСТОЯщЕГО ЧЕРЧИЛЛЯ. 
СО ВРЕМЕН ЕГО ФУЛТОНСКОЙ РЕЧИ (1946 ГОд), ПРОИЗНЕСЕННОЙ 
В СТЕНАХ ВЕСТМИНСТЕРСКОГО КОЛЛЕджА, ПРОНИЗАННОЙ ИдЕЕЙ 
«САМОСОХРАНЕНИЯ», «УВЕРЕННОСТИ, ЧТО ХРАМ [дЕМОКРАТИИ] ПОСТРОЕН 
НЕ НА ЗЫБУЧИХ ПЕСКАХ ИЛИ ТРЯСИНЕ, А НА ТВЕРдОЙ СКАЛИСТОЙ 
ОСНОВЕ», ЧЕРЧИЛЛЯ ПРЕдПОЧЛИ ЗАБЫТЬ. И эТО ПРОИСХОдИЛО, НЕВЗИРАЯ 
НА ТО ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, ЧТО В эТОЙ жЕ РЕЧИ, СТАВшЕЙ, ПО МНЕНИю 
ПАРТИЙНЫХ АПОЛОГЕТОВ, «ИдЕОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВОЙ ХОЛОдНОЙ 
ВОЙНЫ», WSC ГОВОРИЛ О «ВЗАИМОПОНИМАНИИ С РОССИЕЙ ПО ВСЕМ 
ВОПРОСАМ ПОд ОБщЕЙ эГИдОЙ ОРГАНИЗАцИИ ОБъЕдИНЕННЫХ НАцИЙ».
ТОЛЬКО РАБОТА ЗА МОЛЬБЕРТОМ МОГЛА ЗАСТАВИТЬ СэРА ЧЕРЧИЛЛЯ 
ОТБРОСИТЬ ОБОжАЕМУю ИМ СИГАРУ. 
ТОЛЬКО ВЫХОд НА ПЛЕНэР МОГ ЗАСТАВИТЬ ЕГО ЗАБЫТЬ О КЛАССИЧЕСКОМ 
КОСТюМЕ, КОТЕЛКЕ И ТРОСТИ, ОБЛАЧИТЬСЯ В СюРТУК ИЗ БЕЛОГО ТИКА  
И шИРОКОПОЛУю шЛЯПУ…
И ТОЛЬКО ЕГО ВОЗЛюБЛЕННАЯ КЛЕМЕНТИНА СМОГЛА СОБРАТЬ 
КАРТИНЫ, ОТКРЫВшИЕ ЕГО ИСКУССТВУ дВЕРИ В КОРОЛЕВСКОЕ СОБРАНИЕ, 
КОРОЛЕВСКУю АКАдЕМИю, МУЗЕЙ  «МЕТРОПОЛИТЕН» В НЬю-ЙОРКЕ.

наслаждение жизнью

Текст: Алексей Чертков
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шАРЛь МОРИН

Черчилль разглядывал  
картины неизвестного  

художника шарля Морина  
с большим волнением. художе-
ственная выставка в парижской 
галерее Друе на рю Ройяль 
в январе 1921 года была не весь 
каким событием для искушен-
ных французов. Майор Дже-
ральд Гейгер, спутник Черчил-
ля, недоумевал — отчего тот  
так внимателен к критике  
именно этих полотен?

Секрет столь необычного по-
ведения Черчилля был раскрыт 
позже — под вымышленной 
фамилией непрофессионально-
го художника шарля Морина 
скрывался сам Черчилль. Секрет-
ная миссия политика увенчалась 
успехом — шесть его картин 
были проданы. 

Можно ли себе представить — 
министр финансов Британской 
империи как ребенок радуется 
120 фунтам — именно во столько 
в ходе аукциона оценили пере-
данную им шотландскому благо-
творительному обществу карти-
ну? С трудом. Если не знать, что 
увлечение живописью спасло 
Черчилля в годы мучительного 
ухода в 1915  году из Британско-
го Адмиралтейства. Тогда он 
стал первым лордом, возглавив 
британский флот в Первой ми-
ровой войне, но был временно 
отлучен от дел.

И вряд ли тогда кто-нибудь 
из критиков творчества Черчил-
ля мог предположить, что  
в 1958 году президент СшА 
Дуайт Эйзенхауэр станет ини-
циатором первой большой пере-
движной выставки живописи 
Черчилля, посетителями которой 
станут сотни тысяч почитателей 
таланта британского премьера.

ВыхОД НА ПЛЕНЭР

Великий британец с особым 
пиететом относился ко всему, 

что предшествовало художе-
ственному восприятию окру-
жающей натуры. 

Как вспоминают современни-
ки, «его выход на пленэр пред-

ставлял собой величественное 
зрелище. Сначала появлялись 
садовники — кто нес холст  
и подрамник, кто кисти и пали-
тру, кто тюбики и мастихин.  
за ними следовал Уинстон, оде-
тый в сюртук из белого тика,  
в легкой широкополой шля-
пе и с сигарой во рту. Оценив 
пейзаж, он давал указание раз-
мещать оборудование и уста-
навливать зонт для защиты от 
солнца. Когда все приготовле-
ния были закончены, Черчилль 
отпускал всю свою свиту и при-
ступал к работе».

Черчилль отличался излиш-
ней болтливостью. И только 
живопись «стала единственным 
увлечением великого англича-
нина, в котором он был не-
многословен», — утверждает его 
близкая подруга Вайолет Бонэм 
Картер. 

«Он рисует молча и заворо-
женно, напряженно всматриваясь 
в пейзаж, который намеревается 
перенести на холст», — вспоми-
нает она.

живопись исцеляла Черчил-
ля от тяжелейшего приступа 
депрессии. 

ПРОСТО  «ДОБАВИЛ 
НЕМНОГО БЕЛОГО»

Увлеченность, с которой май-
ор У.Черчиль предавался 

рисованию даже во время воен-
ных действий (в 1916 году  

WSC  
— Winston Spencer 

Churchill 
ИМЕННО ТАК ПОДПИСыВАЛ СВОИ 
СТАТьИ И КНИГИ жУРНАЛИСТ 
УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛь — ПОТОМОК 
АРИСТОКРАТИЧЕСКОГО РОДА, 
ВОСхОДЯщЕГО К ГЕНЕРАЛ-
КАПИТАНУ ДжОНУ ЧЕРЧИЛЛю, 
ПЕРВОМУ ГЕРЦОГУ МАЛьБОРО.

ИМЕННО WINSToN SPeNcer 
churchILL ВОшЕЛ В ИСТОРИю ВЕ-
ЛИКОБРИТАНИИ КАК САМый ЯРКИй 
АНГЛИйСКИй ПОЛИТИК хх ВЕКА, 
НАхОДИВшИйСЯ У ВЛАСТИ В ГОДы 
ПРАВЛЕНИЯ шЕСТИ (!) МОНАРхОВ — 
ОТ КОРОЛЕВы ВИКТОРИИ ДО ЕЕ  
ПРАПРАВНУЧКИ ЕЛИзАВЕТы II. 

ДРУГАЯ жИзНь WSc  
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он командовал батальоном  
Королевских шотландских 
стрелков), казалось, граничила 
с разумным риском. «Подобное 
хладнокровие произвело огром-
ное впечатление на его подо- 
печных, — пишет Дмит- 
рий Медведев в книге «Чер-
чилль: частная жизнь». —  
Каждый раз, когда войска выхо-
дили на линию фронта, Чер-
чилль как ни в чем не бывало 
уделял некоторое время рисо- 
ванию. 

Постепенно пейзаж  
все больше покрывался ворон-
ками от разрывов и артилле-
рийских снарядов. Когда работа 
над картиной уже подходила  
к концу, Уинстон стал угрюмым 
и замкнутым. После пяти или 
шести дней мрачное настрое-
ние вновь сменили прежняя 
веселость и очарование школь-
ника. Пораженный подобной 
переменой, офицер Эдмонд 
хейквелл спросил своего  
командира:

— Сэр, что-то случилось?
— Меня очень беспокоило, 

что я никак не мог изобразить 
воронку от взрыва, — ответил 
Уинстон. 

— Вчера мне это удалось. 
Моя воронка больше походила 
на холм или гору, но, добавив 
немного белого, я с удивлением 
обнаружил, что она приняла 
нужный вид». 

«жИВОПИСь КАК 
ВРЕМЯПРЕПРОВОжДЕНИЕ»

Черчилль к тому времени был 
известен как журналист. Но 

и будучи министром финансов, 
он откликнулся на предложение 
популярных журналов и написал 
статью «живопись как время-
препровождение»  (The Strand 

Magazine, 1921, и cosmopolitan, 
1926).

Впоследствии дополненный 
текст будет опубликован в по-
пулярном издании Ф. Смита 
«Сто самых лучших английских 
эссе» и будет сопровожден сле-
дующими словами составителя: 
«Данная статья Уинстона — это 
Черчилль в своем наилучшем

«хОЛСТ ПОЛУЧАЕТ 
СООБщЕНИЕ, ПОСЛАННОЕ 

ОТ ЕСТЕСТВЕННОГО 
ОБъЕКТА, ПРОхОДИТ  

ПО ПУТИ ЧЕРЕз 
ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, 

ПЕРЕДАННОЕ ЧЕРЕз КОД, 
ПРЕВРАщАЕТСЯ   

Из СВЕТА В КРАСКУ.  
ЭТО ДОСТИГАЕТ хОЛСТА  

В ВИДЕ КРИПТОГРАММы». 
СЭР УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛь 

(SIr WINSToN churchILL)
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виде — с открытым характером, 
ярким талантом выражения  
и свежестью интеллектуального 
вызова». 

Полный вариант литератур-
ного эссе Черчилля «живопись 
как времяпрепровождение»,  
проиллюстрированное репродук-
циями его картин, придется на 
1948 год. «живопись и военное 
искусство», «художник и полко-
водец» — такие основные об-
разы сравнения были заложены 

великим британцем как основа 
размышления о замысле и реали-
зации художественного процесса.

ПРИзНАНИЯ 
УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ

«дО ТОГО КАК Я ПОПРОБОВАЛ 
РИСОВАТЬ, я и понятия не 

имел, сколько может рассказать 
пейзаж, — делился он своими 
впечатлениями. — Его краски 
стали для меня более насыщен-
ными, более важными и более 
различимыми. Я стал замечать, 
что, прогуливаясь, уже инстин-
ктивно обращаю внимание на 
расцветку листа, отражения в 
лужах, сказочно-пурпурные очер-
тания гор, совершенные формы 
зимних веток, дымчатое очерта-
ние далекого горизонта. Я и так 
обращал на все эти вещи внима-
ние, но теперь они приобрели 
для меня новый смысл. Мой ум, 
ведомый интересом и фантази-
ей, стал улавливать впечатления 

от гораздо более мелких деталей.  
И каждое такое впечатление не-
сло свое удовольствие и пользу». 

«Я не знаю какого-либо друго-
го занятия, которое, совершенно 
не изматывая тело, настолько 
полно бы поглощало ум. Какие 
бы заботы ни принес день, какие 
бы угрозы ни таило в себе буду-
щее, едва картина начинает рож-
даться, все тревоги отступают,  
им больше нет места в голове. 
Они уходят в тень и исчезают  
во мраке. Даже время почтитель-
но отступает в сторону». 

«Мне кажется, живопись ста-
нет для меня истинным наслаж-
дением и источником вдохно-
вения, если, конечно, я вернусь 
целым и невредимым».

КЛЕМЕНТИНА И ЧЕРЧИЛЛь

Возлюбленная Уинстона 
Черчилля — Клементина — 

самый дорогой человек британ-
ского премьера. После трагиче-
ской смерти их дочери супруга 
Уинстона стала ему верной опо-
рой и путеводной звездой. День 
рождения своей Клементины —  
1 апреля — Черчилль считал  
настоящим праздником. 

В день, когда ей исполнилось 
78, он написал это письмо:

«МОЯ ДОРОГАЯ! 
ПРИзНАюСь ТЕБЕ  

В СВОЕй 
НАИВыСшЕй ЛюБВИ 

И шЛю СОТНИ 
ПОЦЕЛУЕВ. хОТЯ  
Я ИзРЯДНО ГЛУП  

И ПОхОж 
НА МЕЛКОГО 

БУМАГОМАРАТЕЛЯ, 
КАРАНДАшОМ, ЧТО 

Я ПИшУ ТЕБЕ, ВОДИТ 
МОЕ СЕРДЦЕ. 

ТВОй ЛюБЯщИй У.»

«СО СМЕРТью ЧЕРЧИЛЛЯ 
АНГЛИЯ УжЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ВЕЛИКОй ДЕРжАВОй»

«В живописи Черчилля нет 
ничего интеллектуально-

го. Но в ней нет ничего и глупо-
го. Он работает как нормальный 
художник», — приводит слова 
одного из критиков Роберт 
Дженн, признанный канад- 
ский художник, работающий  
в лучших традициях пейзажной 
живописи. 

Но как справедливы совре-
менники, считающие, что вместе 
со смертью Черчилля закончи-
лась последняя глава многовеко-
вой книги о величии Британской 
империи. Недаром, услышав 
новость о кончине своего старо-
го товарища по оружию, гене-
рал де Голль произнес: «С этого 
момента Англия уже не является 
великой державой». 

ВОйНА ВИСКИ НЕ ПОМЕхА

О виски Черчилль всегда 
высказывался благожела-

тельно: «Виски мне дал гораздо 
больше, чем взял у меня».  
С почти абсолютной очевидно-
стью утверждаю — виски сохра-
нил сэру Уинстону жизнь. А сэр 
Уинстон — дал жизнь виски.  
В своих мемуарах In My Early 
Years в 1953 году, в возрасте  
76 лет, сэр Уинстон пишет: «По-
началу мне виски не нравился. 
Только когда я служил субальтер-
ном в Индии, у меня был выбор 
между грязной водой и грязной 
водой с виски, я полюбил виски. 
И с тех пор я старался регулярно 
практиковаться». И сегодня-то 
в Индии не рекомендуется пить 
воду иначе как из пластиковых 
бутылок, а представьте себе, что 
было 100 лет назад? 

Выжить без дезинфекции, ко-
торую обеспечивал виски, было 
невозможно. Известно, что когда 
в 1899 году сэр Уинстон отпра-
вился в южную Африку  

«ИНОГДА Я ГОТОВ БРОСИТь ПОЧТИ 
ВСЕ РАДИ зАНЯТИЯ жИВОПИСью». 

УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛь
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в качестве корреспондента га-
зеты Morning Post на передовую 
бурской войны, он взял с собой 
36 бутылок вина, 18 бутылок 
10-летнего шотландского виски  
и 6 бутылок винтажного бренди. 

В разгар Второй мировой 
войны сэр Уинстон обратил 
особое внимание Парламента 
на проблемы индустрии ви-
ски: «Ни в коем случае нельзя 
прекращать поставок зерна 
для производства виски». Для 
создания этого продукта требу-
ется много времени. В соседней 
Ирландии производство виски 
тогда было прекращено. По-
требовалось полвека, чтобы 
ирландский виски вновь начал 
становиться на ноги. 

Историографы и родствен-
ники сэра Уинстона свидетель-
ствуют — любимым виски был 
Johnnie Walker. Сегодня это самый 
популярный виски мира и зани-
мает третье место в общемиро-

вом рейтинге крепких напитков 
(на первом месте водка Smirnoff, 
на втором — ром Bacardi). 

СОДОВАЯ
С АРОМАТОМ ВИСКИ

Рассказывают, рядом с Черчил-
лем всегда был бокал с Johnnie 

Walker на донышке, заполнен-
ный водой почти доверху — его 
дочь называла этот напиток Papa 
Coctail (Папин Коктейль). Он по-
тягивал этот «коктейль» утром. 
затем пил шампанское на обед, 
на ужин пил виски и бренди. И 
не вынимал сигару изо рта. Был 
ли он зависим от алкоголя? Вряд 
ли. Он бы тогда не выиграл спор 
с Ротермером в 1936 году — сэр 
Уинстон побился об заклад, что 
он не будет употреблять креп-
кий алкоголь в течение года.  
Он этот спор выиграл.

Один из биографов Черчил-
ля, Джок Колвилл, считает, что 

та концентрация виски, которую 
пил Уинстон, «вряд ли может 
быть расценена как виски с содо-
вой. Похоже это на ополаскива-
тель рта. Я ни разу не встречал 
такого слабого виски с содовой. 
Это скорее была содовая с арома-
том виски». 

Доподлинно известно — сэр 
Уинстон всегда возражал про-
тив того, чтобы пить виски в 
чистом виде — он говорил, что 
«вряд ли вы проживете долгую 
жизнь, если будете пить виски 
вот так» (в неразбавленном 
виде — Эс.). 

«БыТь ПьЯНыМ — ПОзОР»

Между тем сэр Уинстон чуть 
ли не бравировал своей 

способностью много выпить. Он 
верил — народы Европы любят 
лидеров, которые могут выдер-
жать большие дозы алкоголя. 
Эскапада Черчилля перед коро-

СЭР УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛь ЛюБИЛ ВИСКИ.«НИКТО НЕ МОжЕТ МЕНЯ 
УПРЕКНУТь В ТОМ, ЧТО Я КОГДА-ЛИБО НЕ СМОГ УДЕЛИТь ДОЛжНОГО 

ВНИМАНИЯ АЛКОГОЛю», — ГОВОРИЛ зНАМЕНИТый БРИТАНЕЦ. 

МЕНю БРИТАНСКОГО ПРЕМьЕРА
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лем Саудовской Аравии (ислам 
запрещает употребление алко-
голя) о том, что его абсолютное 
правило жизни требует употре-
бления выпивки до, во время  
и после обеда — скорее бравада 
и демонстративное требова-
ние уважать Его правила, а не 
пытаться заставить подчиниться 
правилам других. Говорят,  
это был первый случай, когда 
кто-либо позволил себе  
в присутствии Его Светлости  
наслаждаться сигарами, шам-
панским и виски.

Черчилля не видели откро-
венно пьяным — потомственный 
аристократ, он был воспитан 
своим отцом в убеждении: быть 
пьяным — это позор. «Мой папа 
учил меня иметь высшую сте-
пень презрения к людям, кото-
рые напиваются пьяными», —  
писал сэр Уинстон. Еще он гово-
рил: «Бокал шампанского подни-
мает дух, оттачивает ум,  
а бутылка производит противо-
положный эффект». 

Тем не менее из-за его при-
вычки всегда иметь под рукой 
спиртное сегодня пуритане 
пытаются изобразить сэра 
Уинстона чуть ли не алкого-
ликом. 

«ПОМОйТЕ РУКИ,  
СИГАРА»

В 1954 году сэр Уинстон летел 
в СшА с официальным 

визитом. Ему не понравилось 
меню, которое было предложе-
но на борту, и, не будучи  
в состоянии что-либо в нем по-
править, премьер на оборотной 
стороне написал себе меню, по-
просив принести завтрак  
на двух подносах: 

«Поднос 1.  
Яйцо всмЯтку, тост, 
 джем, масло, кофе 

с молоком, кувшин 
холодного молока, 

холоднаЯ курица  
или мЯсо.

Поднос 2. 
грейПфрут, сахар,  
стакан выжатого 

холодного 
аПельсинового  

сока, виски  
с содовой».

Далее отдельной строкой  
приписано:  

«Помойте руки, сигара». 

Меню, проданное на аукцио-
не в прошлом году, наделало 
много шума не столько из-за по-
явления уникального артефакта, 
а из-за того, что сэр Уинстон 
потребовал на завтрак... виски  
 с содовой. 

Когда сэру Уинстону было  
80, один репортер брал у него 
интервью и на прощанье по-
желал ему здоровья, выразив 
надежду на то, что сможет взять  
у него интервью, когда ему 
исполнится 100 лет. На что сэр 
Уинстон ответил: «Молодой 
человек, это вполне возможно —  
вы неплохо выглядите». До ста 
он, правда, не дожил — сэр  
Уинстон ушел в иной мир  
в 1965 году на 91-м году жизни. 
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churchill's contemporaries 
recollect: «It was a splendid sight 
when he went plein air.  
his gardeners appeared first 
carrying a canvas or a canvas-
stretcher, rushes or a palette, 
tubes or a palette knife. Winston 
followed them wearing a white 
frock-coat, a wide-brim hat 
and smoking a cigar. having 
appreciated the view, he ordered 
to place the equipment and a sun 
umbrella. When everything was 
prepared, churchill let people  
go and set about work».
«I know no other occupation 
which could fully involve your 
mind without exhausting your 
body. Whatever troubles the day 
can bring, all worries subside, 
and there is no place for them in 
the head. They withdraw into the 
shadows and disappear in the 
darkness. even time sidesteps 
respectfully».

Sir  
Winston
Spencer
 churchill



ЧЕЛОВЕК С СИГАРОй
ЧЕРЧИЛЛь ВыКУРИЛ ОКОЛО 300 000 СИГАР  

(3334 СИГАРы В ГОД ИЛИ 9 СИГАР В ДЕНь) И ПРОжИЛ 90 ЛЕТ.

Сэр Уинстон Черчилль самый 
большой из когда-либо живших 
на земле любителей сигар. Он 
безусловный «человек с сигарой» 
тысячелетия. Имя премьера жи-
вет не только в чудесной марке 
сигар, но и — что еще более 
важно — в формате сигар.  
за пристрастие к кубинским си-
гарам его даже прозвали «чело-
век с Кубой между губ». 

Черчилль «подсел» на сигары 
в возрасте 22 лет, когда в 1885 го- 
ду он, потомственный аристо-
крат, служил солдатом в Гаване. 
С тех пор и до последних дней 
своей жизни он с сигарой не рас-
ставался. 

Когда фашисты бомбили Лон-
дон, пострадал знаменитый мага-
зин Dunhill на улице Сен-Джеймс, 
где премьер-министр Черчилль 
хранил свои сигары. Первым 
делом утром управляющий 
позвонил премьеру и доложил: 
«Сэр, ваши сигары не пострада-
ли». Главный табачный магазин 
Англии понимал субординацию 
и знал своего главного клиента... 
До сих пор сигары, принадлежав-
шие Черчиллю, «всплывают» на 
аукционах и приносят большие 
деньги. 

«В ОБЕРТКЕ», «БОЛьшИЕ»  
И «ОБНАжЕННыЕ»

Реальный стаж Черчилля-
курильщика составляет  

68 лет. Говорят, он даже засыпал 
с сигарой во рту. Многим извест-
на история одной из запоминаю-
щихся фотографии сэра Уин-
стона без сигары — он на ней 

изображен довольно злобным. 
Фотограф вырвал у премьер-
министра сигару из зубов и щел-
кнул затвором фотоаппарата, 
именно поэтому сэр Уинстон на 
этом фото столь недружелюбен. 

Даже на знаменитом фото 
лидеров трех держав антигитле-
ровской коалиции с конферен-
ции в Ялте, Черчилль запечатлен 
с сигарой. Он и Сталину дарил 
сигары — в музее вождя в Гори 
хранится несколько старых ку-
бинских сигар. Сталину, говорят, 
курить сигары не понравилось,  
и он их крошил в трубку.

В своей хумидорной комнате 
сэр Уинстон хранил по 3000 си-
гар, причем они подразделялись 
на три категории — «в обертке», 
«большие» и «обнаженные»  
(без целлофановой обертки). 

«Большие» — были люби-
мым размерчиком Черчилля. 
В основном в этом секторе 
хранились сигары, издавна 
известные на Кубе как Julieta 
№2; это была одна из крупно-
форматных сигар, чуть меньше 
двойной короны, 48 калибра  
и длиной 7 дюймов (1.90 см  
на 17.80 см). Впервые кубин-
ское правительство препод-
несло подарок из 1000 Julieta 
№2 сэру Уинстону в 1941 году. 
Вскоре он заказал еще,  
а к окончанию Второй миро-
вой войны фабрика Romeo  
y Julieta, производитель этих 
сигар, в знак признания за-
слуг премьера переименовала 
Julieta №2 в Churhill. Сегодня 
Черчилль — один из самых 

популярных форматов сигар, 
и выпускаются они во всех про-
изводящих сигары странах. 

СИГАРы SIr WINSToN, 
СИГАРы churchILL

Большую часть сигар для сэра 
Уинстона изготавливал тор-

седор Рамон Коллазо. Вскоре он 
стал персональным сигарным ма-
стером сэра Уинстона, скручивая 
от 500 до 1000 сигар ежемесячно 
по заказу британского премьер-
министра. Правда, лично встре-
титься им не довелось.
Помимо увековечивания имени 
великого политика в формате 
сигар, на Кубе выпускаются и 
великолепные сигары Sir Winston. 
Если название формата сигары 
было подарено кубинцами сэру 
Уинстону без его ведома, то 
разрешение на название бренда 
сигар и размещение на их бан-
тах своего портрета премьер дал 
лично. В 1946 году Уинстон Чер-
чилль произнес знаменитую речь 
в университете Цюриха. После 
выступления к нему подошел цю-
рихский табакконист Фридрих  
и предложил назвать один из 
своих брендов его именем, на что 
сэр Уинстон дал свое радостное 
согласие. Сейчас сигары  
с портретом Уинстона Черчилля 
производятся в Никарагуа по за-
казу швейцарской фирмы.

Кроме этого, сигариллы под 
названием «Премьер» с пор-
третом сэра Уинстона произво-
дятся и в России, на старинной 
табачной мануфактуре в городе 
Погар, Брянской области.  Эс  
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Петроний Арбитр: «Всякий сам себе грешен»

9-канальная видеоинсталляция и серия цифровых картин большого формата 

Аллегорическая интерпретация главы романа «Сатирикон» Петрония Арбитра, велико-
го древнеримского поэта, современника Нерона. Видеоинсталляция «Пир Трималхио-
на» впервые показана на 53-й Венецианской биеннале, выставка «Безусловная Любовь». 
Цифровые картины, видео в Центре современной культуры «Гараж» (Москва) выставлены 
впервые. Группа AES+F: художники Татьяна Арзамасова, Лев Евзович, Евгений Святский 
объединились в группу АЕS в 1987 году; фотограф Владимир Фридкес присоединился  
к ним в 1995 году, и группа стала называться AES+F. Куратор проекта — Ольга Свиблова. 
Роман «Сатирикон» Петрония в оригинале называется «Сатуры» («Сатура» — произ-
ведение, допускавшее соединение различных жанров, стилей и метрических форм). 
Древнейшая рукопись «Сатуры» Петрония (Бернская) восходит к концу IX — началу 
X века. Печатное издание части текста впервые воспроизведено в Милане в 1482 году. На 
русском языке «Сатирикон» впервые был издан в Петербурге в 1882 году.

Завораживающее видео погружает зрителя в пространство современного пятизвездочно-
го гостиничного рая с оплаченным проживанием, где он становится свидетелем непомер-
ного гурманства, чрезмерного расточительства и множества других пороков, символом 
которых и стал сам Трималхион. В отличие от карикатурного изображения разбогатевшего 
вольноотпущенника Трималхиона, показанного Петронием, в современной интерпретации 
художников обитатели роскошного отеля представляют две цивилизации и, как во време-
на Нерона, являют собой «господ» и «слуг». «Господа» — выходцы из «Золотого милли-
арда», одеты в белые одежды, отсылающие к ассоциации то с современным Эдемом, то 
с колониальной униформой, а то и с круизной коллекцией какого-нибудь модного Дома. 
«Слуги» Трималхиона — молодые и привлекательные представители разных континентов, 
сотрудники огромной отельной индустрии: официанты, горничные, повара, садовники, 
охранники, массажисты. Все почти совпадает с реальной картиной мира, но по мере раз-
вития действия персонажи иногда начинают меняться ролями. Распутные удовольствия 
этого безоблачного рая подвержены глобальным катастрофам, постоянно вторгающимся 
в этот мнимый мир.
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Наконец, даже и я готов 
был расплакаться, как вдруг 

Трималхион сказал: «Итак, если 
мы знаем, что обречены  

на смерть, почему же нам сейчас 
не пожить в свое удовольствие?  

Будьте же все здоровы  
и веселы!»
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…Форум покинув, порой он 
заполнит страницу стихами,
Лира его пропоет, оживленная 
быстрой рукою.
Чуть горделивая песнь о пирах  
и сраженьях расскажет,
Непобедим загремит возвышенный 
слог Цицерона.
Вот чем тебе надлежит напоить свою 
грудь, чтоб широким,
Вольным потоком речей изливать 
пиэрийскую душу.
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Сны, что, подобно 
теням, порхая, играют 

умами, не посылаются 
нам божеством  

ни из храма,  
ни с неба. Всякий 

их сам для себя 
порождает, покуда  

на ложе члены 
объемлет покой  
и ум без помехи 

резвится, 
ночью дневные дела 

продолжая. 
Так, воин, берущий 

город на щит  
и огнем пепелящий 
несчастные стогна, 

видит оружье, 
и ратей разгром, 

и царей погребенье, 
и наводненное 

кровью пролитою 
ратное поле.
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№ 12 (красный и желтый) {желтый, оранжевый, красный на оранжевом}, 1954 
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Mark Rothko
“The tragic notion of the image is always 
present in my mind when I paint and I 
know when it is achieved, but I couldn't 
point it out - show where it is illustrated. 
There are no skull and bones”.
rothko always wanted to impart spiritual 
power to the paintings, as old masters did.
“after I had been at work for some 
time,» he said, «I realized that I was 
much influenced subconsciously by 
Michaelangelo's walls in the staircase 
room of the Medicean Library in Florence. 
he achieved just the kind of feeling I'm 
after - he makes the viewers feel that they 
are trapped in a room where all the doors 
and windows are bricked up, so that all 
they can do is butt their heads forever 
against the wall”.
Visitors of the garage centre for 
contemporary culture, where rothko’s 
paintings were first exhibited, feel 
‘trapped in a room’.  The gallery space, 
designed by canadian architect Jamie 
Fobert, has no open entrance. closed 
rectangle of the room, twilight lighting 
make visitors prisoners of the unknown. 
The paintings are huge windows to the 
other world.
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«Глубину премудрости 
всех недочетов, 

потаенное видел, 
сокровенное знал и принес 

он весть о днях 
до потопа. Далеким путем 

он ходил — он устал 
и вернулся. И записал 

на камне весь свой труд».

Из эпоса о Гильгамеше
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Марк Ротко — художник, чье творчество — неотъ- 
емлемая часть современной культуры. Став модным, 
Ротко не утратил качества личности вне времени. Це-
лью его творчества было создание человеческих цен-
ностей. Он отрицал, что его картины психологичные, 
раскрывающие его внутренний мир, и говорил, что в 
них запечатлен материальный мир во всей его полноте. 

«Картина живет в сотрудничестве — она расширяется 
и движется в глазах внимательного зрителя, подобным 
же образом она и умирает. Таким образом, выпускать ее 
в свет — дело жестокое и рискованное» (Марк Ротко).

Марк Ротко — отшельник, большую часть жизни он 
размышлял о бездне человеческого сознания. 

«Я всегда держу в уме трагический вариант развития 
произведения. Я не могу это выделить — там нет чере-
па и костей» (Марк Ротко).

Минимум средств и максимум интенсивности — то, что 
позволяет выразить абстракцию. Массивность, сдержан-
ный глубокий цвет, простые прямоугольные формы — 
образ материи, в которую вселилась жизнь. Отсутствие 
круглых форм и овалов — образ безысходности и неиз-
бежности в картинах Ротко. Шекспир, древнегреческие 
философы, Ницше — его незримые собеседники и со-
авторы. На ранних работах Ротко изображены фигуры, 
заимствованные у древних египтян, греков, ассирийцев 
и персов. Пытаясь выразить терзающие его чувства  
и мысли, автор искал ответы на творческие вопросы  
у своих древних коллег. Ротко всегда хотел предать кар-
тинам духовную силу, как у старых мастеров.

«Через какое-то время после начала работы я понял, 
что многое в моих произведениях навеяно росписями 
Микеланджело в библиотеке Медичи во Флоренции. 
Ему удалось выразить именно то чувство, за которым 
я гонялся. Он заставляет зрителей почувствовать себя 
запертыми в комнате, где все окна и двери заложены 
кирпичом. И все, что они могут сделать, — это биться 
головой о стены вечно» (Марк Ротко). 

«Запертыми в комнате» чувствуют себя посетители 
Центра Современной Культуры «Гараж», где впервые 
были представлены картины Ротко. Созданное по за-
думке канадского архитектора Джейми Фойберта про-
странство, не имеет открытого входа. Замкнутый пря-
моугольник помещения, сумеречное освещение делает 
зрителя заложником неведомого. Картины — гигант-
ские окна в напряженный мир потустороннего. 

Большие форматы картин увеличивают ощущение от-
страненности. Примитивная мощь, агрессия в узде 
Прекрасного. 

«Я интересуюсь только выражением основных чело-
веческих эмоций — трагедии, экстаза, обреченности... 
Люди, которые проливают слезы перед моими карти-
нами, испытывают те же самые религиозные чувства, 
которые испытывал я, когда  их писал». Марк Ротко.

Его картины были альтернативой поп-культуры. Изобра-
зительное искусство — единственный вид искусства, 
который не тиражируется. Музыка воспроизводится 
концертами, дисками, всеми видами звукозаписи. Кино 
воспроизводится киносеансами. Литература — тира-
жами книг. Даже театр воспроизводится спектаклями. 
Смысл изобразительного искусства — это уникаль-
ность каждого произведения. Главная роль в обузда-
нии тиражируемости принадлежит художнику. Булимии 
стяжательству и накопительству западного общества, 
Ротко противопоставляет чистоту мазка и жеста ху-
дожника. 

Став знаменитым и материально обеспеченным, Марк 
однажды сказал: «Когда я был моложе, искусство было 
одиноким. Не было ни галерей, ни коллекционеров, ни 
критиков, ни денег. Однако, это был золотой век для 
нас. Нам было нечего терять. За то нам принадлежа-
ло все, на что падал глаз. Сегодня все не так. Сегодня 
кругом одно словоблудие, суета, потребительство. Я не 
берусь решать, что лучше для нашего мира, но я знаю, 
что очень многие из тех, кого завертела эта жизнь, по-
всюду ищут островки спокойствия и тишины, где мож-
но остановиться и пустить корни. Мы должны надеять
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Марк Ротко
Марк Ротко (Маркус Яковлевич Роткович) — уроженец Российской 
империи (родился в 1903 году в городе Двинск Витебской губернии, 
сейчас — Дугавпилс, Латвия). В 1913 году семья Маркуса Ротковича 
эмигрировала в США, где в 1921–1923 годах он изучал живопись 
в Йельском университете. В 1969 году художнику было присвоено 
почетное звание доктора искусств Йельского университета. Работы 
Марка Ротко, одного из самых известных художников мира, нахо-
дятся в многочисленных музейных и частных коллекциях по всему 
миру. 

Наиболее значительные ретроспективные показы работ Ротко 
прошли в 1998 году в Национальной галерее искусств (Вашингтон), 
Музее американского искусства Уитни (Нью-Йорк), Музее современ-
ного искусства (Париж), галерее Тейт (Лондон), в Токио, Амстерда-
ме, Базеле, Риме и др. 

На первой персональной выставке Марка Ротко в Москве (апрель–ав-
густ 2010 года), в Центре современной культуры «Гараж», были пред-
ставлены работы художника из частных коллекций. Выставка «Марк 
Ротко: в неведомый мир» представила более 12 живописных картин 
художника, созданных за 20 лет его творчества (1949–1969). Среди них 
не только всемирно известная картина «№ 12», написанная художни-
ком в 1954 году, но и эскизы его знаменитых монументальных работ.
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Стоя перед картиной Марка Ротко, 
постепенно погружаясь в это ма-
териальное воплощение скрытого 
от нас другого мира, зритель при-
общается к чему-то торжественно-
вечному. Художник — проводник  
в невидимый духовный мир.

Как же в картине, где нет узна-
ваемых форм и фигур, где только 
прямоугольники, раскрашенные  
в разные цвета, мы видим глубо-
кое, сложное человеческое со-
стояние? 

В раннем периоде творчества 
Ротко пытался через узнаваемые 
фигуры поделиться со зрителем 
своими мыслями. Это его не удо-
влетворило. Тогда он обратился 
к абстракции. Отвлеченная фор-
ма для автора максимально ярко 
выражала его внутреннее состоя-
ние. Он не был первым абстрак-
ционистом. Оригинальными были 
цвет, выражающий состояние, и 
предельно простые формы, к ко-
торым Ротко пришел, потратив не-
вероятно много сил и времени. 

Простая форма беспощадна — 
она выявляет или триумф мысли, 
или бессилие автора в его попытке  
обуздать мысль. Глубокий сложный 
цвет — это состояние от агрессии

Марк Ротко — художник, чье творчество — неот-
ъемлемая часть современной культуры. Став модным, 
Ротко не утратил качество личности вне времени. Це-
лью его творчества было создание человеческих цен-
ностей. Он отрицал, что его картины психологичные, 
раскрывающие его внутренний мир, и говорил, что в 
них запечатлен материальный мир во всей его полноте. 

«Картина живет в сотрудничестве — она расширяется 
и движется в глазах внимательного зрителя, подобным 
же образом она и умирает. Таким образом, выпускать 
ее в свет — дело жестокое и рискованное». Марк Ротко.

Марк Ротко — отшельник, большую часть жизни он 
размышлял о бездне человеческого сознания. 

«Я всегда держу в уме трагический вариант развития 
произведения. Я не могу это выделить — там нет чере-
па и костей». Марк Ротко.

Минимум средств и максимум интенсивности — то, что 
позволяет выразить абстракцию. Массивность, сдер-
жанный глубокий цвет, простые прямоугольные формы 
— образ материи, в которую вселилась жизнь. Отсут-
ствие круглых форм и овалов — образ безысходности 
и неизбежности в картинах Ротко. Шекспир, древнегре-
ческие философы, Ницше — его незримые собеседни-
ки и соавторы. На ранних работах Ротко изображены 
фигуры, заимствованные у древних египтян, греков, 
ассирийцев и персов. Пытаясь выразить терзающие 
его чувства и мысли, автор пытался найти ответы на 
творческие вопросы у своих древних коллег. Ротко 
всегда хотел предать картинам духовную силу, как у 
старых мастеров.

«Через какое-то время после начала работы, я понял, 
что многое в моих произведениях навеяно росписями 
Микеланджело в библиотеке Медичи во Флоренции. 
Ему удалось выразить именно то чувство, за которым 
я гонялся. Он заставляет зрителей почувствовать себя 
запертыми в комнате, где все окна и двери заложены 
кирпичом. И все, что они могут сделать — это биться 
головой об стены вечно». Марк Ротко. 

«Запертыми в комнате» чувствуют себя посетители 
Центра современной культуры «Гараж», где впервые 
были представлены картины Ротко. Созданное по за-
думке канадского архитектора Джейми Фойберта 
пространство не имеет открытого входа. Замкнутый 
прямоугольник помещения, сумеречное освещение де-
лают зрителя заложником неведомого. Картины — ги-
гантские окна в напряженный мир потустороннего. 

Большие форматы картин увеличивают ощущение от-
страненности. Примитивная мощь, агрессия в узде 
прекрасного. 

«Я интересуюсь только выражением основных чело-
веческих эмоций — трагедии, экстаза, обреченности... 
Люди, которые проливают слезы перед моими карти-
нами, испытывают те же самые религиозные чувства, 
которые испытывал я, когда их писал» (Марк Ротко).

Его картины были альтернативой поп-культуры. Изо-
бразительное искусство — единственный вид искус-
ства, который не тиражируется. Музыка воспроизводит-
ся концертами, дисками, всеми видами звукозаписи. 
Кино — киносеансами. Литература — тиражами книг. 
Даже театр воспроизводится спектаклями. Смысл изо-
бразительного искусства — это уникальность каждого 
произведения. Главная роль в обуздании тиражируемо-
сти принадлежит художнику. Булимии стяжательства  
и накопительства западного общества Ротко противо-
поставляет чистоту мазка и жеста художника. 

Став знаменитым и материально обеспеченным, Марк 
однажды сказал: «Когда я был моложе, искусство было 
одиноким. Не было ни галерей, ни коллекционеров, ни 
критиков, ни денег. Однако это был золотой век для нас. 
Нам было нечего терять. Зато нам принадлежало все, 
на что падал глаз. Сегодня все не так. Сегодня кругом 
одно словоблудие, суета, потребительство. Я не берусь 
решать, что лучше для нашего мира, но я знаю, что 
очень многие из тех, кого завертела эта жизнь, повсюду 
ищут островки спокойствия и тишины, где можно оста-
новиться и пустить корни. Мы должны надеяться, что 
когда-нибудь обязательно найдем эти места».
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Без названия {черный на сером}, 1969/1970 
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до безысходности, в зависимости от оттенка. 
Красно-оранжевые оттенки — это энергия 
животной жизни и борьбы. Холодные, синие  
и фиолетовые — погружают нас в зону мудро-
сти, философии, тайны и интеллекта. Розовые 
и охристые — навевают нам состояния, близ-
кие к легкости и наивности, радости, без при-
меси чего-то грустного. Прямоугольник чем 
массивнее, тем сильнее говорит нам о входе в 
неведомое и неизбежное. То, что довлеет над 
нами, — мы это чувствуем, но не видим. По-
лоса горизонтальная говорит об усилии, когда 
мы, пытаясь преодолеть препятствие, стре-
мимся к исполнению нашего желания. 

Картина с форматом, вытянутым по горизон-
тали, создает внутреннее напряжение. Раз-
мытые очертания краев прямоугольников  
в картинах — это внутренняя вибрация и взаи-
модействие со средой, в которую погружена 
фигура. Символы — полосы и прямоугольни-
ки, оживленные цветом или почти черные, — 
язык художника Марка Ротко. 

Неугасающий интерес к абстрактной живописи в 
наше время подтверждает сказанное одним из осно-
вателей этого направления Василием Кандинским:  

«...те, кто сомневается в будущем абстракциониз-
ма, видимо, основываются на собствен-
ном мнении об эволюции, сравнимом 
с таковым у амфибий, которые 
еще очень далеки от высших 
позвоночных и вовсе не пред-
ставляют конца творения,  
а только его начало». 

Эскиз для «Панно № 7» {настенные панно для здания Сигрэм}, 1958/1959 
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современное искусство  
в просторечии названо 
«совриск». и даже в 
этом неологизме чувству-
ется какое-то пренебре-
жение и малое уважение. 
главная проблема «сов- 
риска» — общение с не-
подготовленной, неиску-
шенной в разных «измах» 
публикой.

Сontemporary
classic

Текст: Сергей Хачатуров 
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В России большинство людей это искус-ство не понимает, считает профанаци-
ей. Чтобы убедиться, достаточно про- 

анализировать записи в блогах, посвящен-
ные большим выставочным смотрам совриска 
в России, в частности Московской междуна-
родной биеннале. Чаще всего встречаются 
фразы вроде «ерунда», «бестолково», «смо-
треть не на что». В блогах сидят и общают-
ся те, кто как-то на выставки ходит (сту-
денчество, например). Остальные граждане 
по отношению к современному или, как еще 
принято говорить, актуальному искусству 
испытывают глубокое безразличие, априори 
считая его неконкурентоспособным с шедев-
рами старого искусства.
Причина не только в том, что в России,  
в отличие от других стран, исторически 
сложилось так, что агрессивный и во многом 

эпатажный совриск, борющийся с косностью 
и лицемерием общества, до 1990-х годов был 
вытеснен в откровенно маргинальную сферу 
существования. Дело, как представляется, 
еще и в той общей для разных стран тен-
денции развития совриска, что постепенно 
обернулась возможностью тупика коммуни-
кации. И эта тенденция — истончение, ис-
таивание территории собственно искусства, 
той территории, где пестуются и защищают-
ся пластические ценности и можно говорить 
о качестве, мастерстве. И — да-да, о самой 
красоте.
Ведь что получилось? Начиная со второй 
половины XX столетия по всему миру апо-
логеты концептуальных практик позицио-
нировали идею о том, что план содержа-
ния намного важнее плана выражения. Что 
требуется исследовать границы искусства 

совриск и красота — две вещи
несовместные?
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как такового, постоянно ставя под вопрос 
саму возможность общепринятой пласти-
ческой формы, ее, скажем так, экзистен-
циальную ценность. Справедливо считает 
профессор Московского университета Ми-
хаил Алленов, что обращение к границам, 
желание заглянуть за край, увидеть, что 
там шевелится, обернулось встречей об-
разного «нечто» с безОбразным «ничто». 
Проще говоря, как следствие, «отсут-
ствие всякого присутствия» (многие ра-
ботающие на территории частичного или 
полного замещения изображения языковы-
ми комментариями художники, в сущности, 
и предъявляют нам это изобразительное 
«ничто», вспомним инсталляцию Ильи Ка-
бакова «Человек, улетевший в космос», 
сюжетным центром которой является про-
битая в утлой московской квартирке 
дыра в потолке). Эта пустотная эстетика  
в чем-то сопрягается с модными в Европе 
1960–1980-х, популярными в постсоветской 
России 1990-х радикальными артжестами 
акционистов, в которых идеи разрушения, 
деформации, насилия поднимались на щит.
Бесспорно, подобное «антиискусство» как 
социальная стратегия во многом оказа-

лось действенным. И в смысле критики 
ханжеской морали, политической косности 
перформансы акционистов можно уподобить 
антиповедению средневековых юродивых, 
не стеснявшихся в карнавальной шутовской 
форме говорить правду-матку царям. Од-
нако ускользание из сферы эстетической, 
чисто художественной очень проблемати-
зировало сам процесс общения художников 
с их подразумевающимися собеседниками. 
В самом деле, максимально эффективная 
критика чего бы то ни было для художника 
может состояться лишь при условии сохра-
нения себя в профессии. Подобные мысли 
можно встретить, кстати, у философа куль-
туры XX столетия Теодора Адорно. Сам язык 
искусства дает уникальные возможности 
избегать плакатности, прямолинейности, 
дает шанс высказывания объемного, слож-
ного и многомерного. Вот слова Адорно: 
«…настоящая и действенная критика мо-
жет быть лишь зашифрованной, отложив-
шейся во внутренней конструкции произ-
ведения; она избегает нейтрализации и 
ассимиляции…». Кстати, сам Адорно оста-
вил гениальные тексты, посвященные ми-
ровой музыкальной культуре.

матрица
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Территория искусства

Итак, возможно ли возвращение совриска на терри-
торию искусства при сохранении им всей сложно-
сти смыслов и энергии вновь сказанного слова? Ду-

мается, безусловно. Условие, конечно, не притворяться  
и не пытаться войти в одну воду дважды. Не мнить себя 
новым Леонардо или Карлом Брюлловым. Требуется стать 
чутким собеседником по отношению к наследию прошлых 
эпох, оставаясь, однако, современно мыслящим челове-
ком. Мне думается, в последнее время можно говорить  
о некой тенденции современного искусства, которую хотел 
бы назвать contemporary classic. Один из великих ее 
представителей — американский видеоартист Билл Виола, 
имеющий дар с помощью новейших технологий в букваль-
ном смысле оживлять образы старого искусства, сохра-
нять всю их красоту, всю неисчерпаемую многотрудность 
смыслов и идей.
Вспоминаю виденную три года назад на Венецианской би-
еннале работу Билла Виолы «Безбрежный океан». Она была 
размещена в маленькой церкви Сан-Галло рядом с площадью 
Сан-Марко. Обрамленные архитектурной аркой три алтаря 
пятнадцативековой церкви-капеллы были оснащены видео- 
экранами и стали зеркалами в мир иной. Будто в ночном 
дождевом окне различались приближающиеся из темноты 
алтарей силуэты. Попеременно в одном, другом, третьем... 
Из водных потоков люди разных возрастов выходили к нам 
на свидание и в тот же океан возвращались впоследствии. 
Действие было завораживающим. Пластика ожившего старин-
ного портрета, разговор чуткими руками, тонко прорисо-
ванные в мимике эмоциональные оттенки гипнотизировали, 
заставляли смотреть не шелохнувшись. Круг жизни, круг 
общения с живыми душами спасает от уныния. Как род 
людской красив! И ты понимал, что это вечные темы, ко-
торые не зависят от того, говорят ли о них сегодня или 
несколько веков назад. 
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Разумно устроенное разумно всегда

В российском искусстве тонко и бережно с темой contemporary classic работает, на мой взгляд, 
Дмитрий Гутов. Совсем недавно в галерее 

М&Ю Гельман показывалась выставка художника «Рисун-
ки Рембрандта». Из старых сеток и проволоки Гутов 
сделал огромные, больше человеческого роста релье-
фы, повторяющие рембрандтовские рисунки. И сделал 
так, что каждый изгиб линии перенесен в объемную 
композицию, глубина которой довольно значительна: 
45–50 см (помощником выступил мастер Борис Прудни-
ков). Когда движешься среди этих рельефов, возникает 
эффект параллакса: образ постоянно трансформируется, 
претерпевает метаморфозы. Полное совпадение с прото-
типом Рембрандта возможно лишь в одной строго фрон-
тальной точке. Однако композиция самой графической 
конструкции, переведенной в металл, столь совершенна 
и разумна, что во всех ракурсах, даже когда смещенные 
линии изображения переводятся в чистую абстракцию, 
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эстетические качества восхищают.  
В немалой степени и тем, что, не-
смотря на брутальность материа-
ла, сохраняется ощущение тончай-
шей каллиграфической маэстрии. Так 
Гутов доказал, что рембрандтовское 
творчество устроено в соответствии 
с математической, чуждой своеволия 
и случайности логикой. И благодаря 
рельефам художника мы воочию убеж-
даемся, что эта логика железная. 
Разумно устроенное разумно всегда. 
Что и требовалось доказать.
Знакомство с другими идеями и ма-
стерами, поверяющими классической 
гармонией содержание современного 
искусства, мы продолжим в следу- 
ющих номерах. Эс

В оформлении материала использованы фрагменты 
видеоработ Билла Виолы и инсталляций Дмитрия Гутова.
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Рациональное 
и эстетическое —  
звенья одной цепи. 
В работе они попеременно 
меняются местами: 
то рациональное ведет 
за собой эстетическое, 
то эстетическое — 
рациональное. 

Эрнст Неизвестный,
из книги «Говорит 
Неизвестный»
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Ольга Неизвестная, дочь великого скульптора, 
проживающая в Москве, впервые представляет 
читателям журнала «Эстет» незнакомые ши-
рокой публике работы своего отца — графику  
и мелкую пластику, хранящиеся в ее частной 
коллекции.

Текст: Наталья Синельникова
Фото: Олег Каплин

СТЕТИЧЕСКОЕ
НЕГОДОВАНИЕ

Если скульптура Эрнста Неизвестного стала 
достоянием миллионов, то его графику видели 
немногие. Объясняется этот парадокс тем, что 
рисунки, как и живописные полотна Неизвест-
ного, активно скупались и вывозились на Запад 
коллекционерами. Российские музеи в силу опа-
лы на автора боялись или не считали нужным их 
покупать. А между тем Эрнст — замечательный 
рисовальщик. Он называет свои рисунки «тенью 
замысла» и, вслед за великим Микеланджело, — 
концентрацией ума, воли и сердца. Его фантазия 
неисчерпаема: например, к моменту отъезда из 
СССР у него было около 10 000 графических за-
мыслов. 

Порой его графические персонажи образу-
ют группы, которые складываются в циклы. Так 
возникли целые альбомы рисунков под общи-
ми названиями: «Гигантомахия, или Битва ги-
гантов», «Война — это…», «Роботы и полуро-
боты», «Кентавры», «Судьба» и многие другие.
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Биография Эрнста похожа на приключенческий роман. 
Мальчишкой, приписав себе лишний год, ушел добро-
вольцем на фронт, выжил после смертельного ране-
ния, стал всемирно известным скульптором, несмотря 
на жесткое сопротивление властей. Сегодня он живет  
и работает в Нью-Йорке. Профессор Колумбийского уни-
верситета, действительный член Шведской королевской 
академии наук, Европейской академии наук и искусств 
в Париже, Нью-Йоркской академии наук и искусств, он 
всегда в работе, полон творческих планов, и многие из 
них связаны с Россией.

«Микеланджело нашей эпохи»
Эрнст Неизвестный родился в 1925 году в Свердловске  
в семье врача. После войны окончил Суриковский художе-
ственный институт, параллельно посещал занятия на фи-
лософском факультете МГУ. Его талант был замечен еще  
в институте: две студенческие работы Неизвестного были 
приобретены Третьяковской галереей и Русским музеем.

неизвестного
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С юности Эрнст выбирал глобальные, общественно-
значимые темы, такие, например, как отвратительная 
сущность любой войны или судьба человека в слож-
ном, меняющемся мире. А чтобы сделать своих героев 
более выразительными, эмоциональными, он начал 
изменять их форму: ломать, выкручивать, деформи-
ровать. Конечно, его произведения очень отличались 
от обычной советской скульптуры. Зато на Всемирном 
фестивале в Москве в 1957 году Неизвестный полу-
чил сразу две медали за свою работу «Нет ядерной 
войне». 

Но 1 декабря 1962 года случилась катастрофа — 
печально знаменитая выставка в Манеже, где Никита 
Хрущев, предварительно накрученный своим окруже-
нием, устроил молодым художникам и скульпторам 

безобразный скандал. После случившегося Неизвест-
ному не давали заказов, не выставляли. Он добывал 
средства к существованию то помогая другим скуль-
пторам, то работая грузчиком на вокзале. Но тайком, 
«для себя», он создал за годы опалы множество заме-
чательных произведений. 

Поскольку Эрнст не получал правительственных за-
казов, то, соответственно, ему не давали и материалов 
для работы — бронзы, дерева, гипса, глины, камня.  
К счастью, в те годы существовал так называемый чер-
ный рынок, где за бутылку водки можно было купить 
все. Мальчишки из окрестных домов тащили ему со 
свалок старые бронзовые краны, а друзья из Курчатов-
ского института сделали литейную печку. Днем Эрнст 
прятал ее от посетителей, заваливая тряпьем. А ночью 
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он перебрасывал через окно провод, подключал печку  
к электрическому столбу на улице и делал отливки, 
остужая их снегом или водой — в зависимости от вре-
мени года. 

«Кентавры»
Будучи настоящим русским патриотом, самой чистой, 
самой высокой пробы, Неизвестный ненавидел кос-
ность и лицемерие государственного аппарата. Он го-
ворит: «Я не был диссидентом, мной скорее владело 
эстетическое негодование против абсолютной серости 
жизни и еще из-за того, что мне не давали работать...».

У Эрнста острый ум и прекрасное чувство юмора, он 
блестяще владеет искусством полемики. В 60–70-е годы 
ХХ века его маленькая, тесная мастерская стала местом 
общения интеллектуальной элиты Москвы. Сюда прихо-
дили Булат Окуджава и Андрей Вознесенский, Андрей 
Сахаров и Лев Ландау, Петр Капица и приятели Эрнста 
из всесильных ЦК КПСС и КГБ. Пили водку и кофе и спо-
рили до хрипоты. «Помните, как у Достоевского русские 

мальчики обсуждали судьбы Вселенной? — спрашивает 
Неизвестный. — Мы и были такими мальчиками».

Все эти годы во многих странах с успехом шли пер-
сональные выставки Неизвестного. До 1976 года он 
создал более 850 великолепных произведений, которые 
складывались в большие скульптурные циклы — «Кен-
тавры», «Распятия», «Маски» и другие. 

Одно из ключевых слов в творчестве Неизвестного — 
«синтез». Возможно, именно после тяжелейшего ранения 
на войне, закованный надолго в гипс, Эрнст Неизвест-
ный впервые задумался о возможностях человеческого 
тела, его пластике и немощи, о протезах и конструкци-
ях. Здесь истоки его образов — кентавров, полуроботов, 
людей-машин. Кентавр — одна из самых любимых фигур 
скульптора. В античной мифологии она означает диалог 
человеческой сути и животного начала, а в версии Эрн-
ста — соединение живой природы и техники. Скульптор 
утверждает, что «сегодня культура вся «кентаврична»: 
мир создает множественные связи, и в наши дни эти свя-
зи как никогда стремительны и глобальны».
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«Апокалипсис»
Эрнст Неизвестный — потрясающий иллюстратор. Он 
оформил вышедший в 1970 году в серии «Литературные 
памятники» роман «Преступление и наказание» Ф. Досто-
евского. Затем он создал великолепные рисунки к «Боже-
ственной комедии» Данте, Екклесиасту, «Книге Иова», 
«Пророкам», офорты к «Откровению святого Иоанна  
Богослова». Все иллюстрации Неизвестного — это 
глубочайшее проникновение в тему, ее философское 
осмысление, можно сказать, перевод литературного 
произведения на другой художественный язык. 

«Книга Иова» не случайно возникла в творчестве Не-
известного. Ее по праву считают мировым шедевром. 
Суть великих произведений в том, что они никогда не 
устаревают. Каждое поколение на протяжении сотен и ты-
сяч лет находит в них нравственную опору в тяжелые дни 
и ответы на свои вопросы. Например, на один из самых 
важных: что можно противопоставить бедам и напастям, 
извечным спутникам человеческого существования? 
Силу духа, убеждение в своей правоте — отвечает автор 

«Книги Иова». Осмысливая эти вечные литературные 
творения, Эрнст Неизвестный вкладывает в иллюстрации 
собственную силу духа, свой неиссякаемый стоицизм и 
человеческую мощь. 

Эрнст рассказывает: «В моем творчестве всегда 
присутствует драматический момент. Не случайно я 
многократно иллюстрировал библейский «Апокалип-
сис», потому что тема гибели человеческой цивилиза-
ции мне близка. В моем ощущении апокалипсис — это 
не то, что начнется и закончится в определенное (точ-
нее, в неопределенное) время, не то, что все обычно на-
зывают концом света. Мне кажется, что мы уже прямо 
сейчас живем во времена апокалипсиса». 

Эрнст Неизвестный — это сгусток духовной энергии. 
Это настоящий титан нашей эпохи, соединивший высокую 
человечность своих тем с элементами символизма и бур-
ного, темпераментного экспрессионизма. И это все прояв-
ляется в каждой его работе — от монументальной статуи 
до мелкой пластики или рисунка на листе бумаги.  Эс 

ernst Neizvestny
Being a real russian patriot, 
Neizvestny envied state 
machinery’s stagnation and 
hypocrisy. “I was not a dissident, 
I rather felt aesthetic indignation 
toward total mediocrity of life and 
also because I was given no way 
for work…”.
“There is always a dramatic 
situation in my work.  It is no 
mere chance that I many times 
illustrated the apocalypse 
because the theme of the human 
civilization destruction interests 
me. I feel that the apocalypse is 
not what will start and terminate 
at a given (or, rather, indefinite) 
time, it not that is usually called 
the end of the world. It seems to 
me that we now live in the time of 
the apocalypse”.
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Эc: Известно, что вас заслуженно называют эстетом. 
Как проходило становление ваших эстетических 
качеств и что вы вкладываете в понятие «эстет»?

— Конечно, истоки всегда надо искать в семье. 
Мои родители — люди творческие, они создавали 
настоящие шедевры — музыкальные инструменты, 
ковры ручной работы, красивую мебель. Вскоре  
и я втянулся в этот процесс. Поэтому с детства 
меня окружали со вкусом сделанные вещи, я всегда 
тяготел к красоте, изящным областям искусства, 
дружил с художниками, музыкантами. Часто о нас 
люди говорили — настоящие эстеты, такие образо-
ванные, культурные. Большое влияние на меня ока-
зал мой дядя Роберт Мелкумян, главный художник 
нашей компании. Именно он стал в моей жизни 
тем Мастером, который посвятил меня в секреты 
ювелирного искусства. Р. Мелкумяна отличают вы-
сокая культура, интеллигентность, образованность, 
и я счастлив наблюдать за эволюцией его таланта.

В понятие «эстет» я вкладываю не только культуру 
общения, но и, конечно, большое духовное со-
ставляющее. Я считаю, что истинный эстет должен 
быть прежде всего внутренне эстетом. Не только 
внешние атрибуты — галстук, рубашка,  
но и в большей степени внутреннее состояние 
человека определяют истинного эстета. И очень 
важно, чтобы люди это гармоничное сочетание 
могли воспринять и оценить.

Эc: Каким критериям, на ваш взгляд, должен соот-
ветствовать настоящий эстет?

— На мой взгляд, эстет — человек, по-особенному 
чувствующий прекрасное, он всегда стремится  
к гармонии и совершенству. Неспроста целая 
философская наука — эстетика — занимается 
изучением прекрасного в природе и искусстве. Еще 
в Древней Греции этой дисциплине уделялось важ-

Именно  связь 

красоты  

и нравственности,  

когда эстетическое  

и этическое тесно 

переплетаются,  

позволяет 

гармонизировать 

человеческие 

отношения. 

С Л А Г А Е М Ы Е  У С П Е Х А 

ЭСТЕТ. 
На вопросы редакции отвечает президент 
ювелирного Дома «Эстет»  
Гагик Гургенович Геворкян.



79 

ювелирный бренд

ное значение, а такие мыслители, как Платон,  
Аристотель, Гераклит, рассуждали о сути прекрас-
ного и о его влиянии на человека. Они спорили, 
является ли красота чем-то постоянным и объек-
тивным или же она полностью зависит от того,  
кто ее воспринимает. Поверьте, этот спор далеко  
не закончен.

К сожалению, сегодня общество не уделяет долж-
ного внимания не только привитию эстетического 
вкуса, но и вообще эстетическому воспитанию, 
которое, я убежден, способствовало бы повышению 
общего культурного уровня, оградило бы подраста-
ющее поколение от многих негативных привычек.

Эc: Какие сферы человеческой деятельности,  
по вашему мнению, способны развивать особый 
эстетический вкус?

В понятие «эстет» 

я вкладываю  

не только  

культуру общения, 

но и, конечно, 

большое духовное 

составляющее. 
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— Самые разнообразные. Это и прикладное ис-
кусство, и ювелирное дело, и скульптура, и архи-
тектура и множество других. Все они в зависимости 
от природных качеств и способностей человека 
воспринимать прекрасное воздействуют на разви-
тие эстетического вкуса. Так было всегда. Любуясь, 
например, ювелирным украшением мастеров про-
шлых столетий или памятниками Древней Гре-
ции и Рима, мы понимаем, как тонко чувствовали 
красоту люди. И нас невольно охватывает трепет 
при мысли, что с тех невероятно далеких времен 
сменились представления об очень многих сторо-
нах жизни человека, но глаза и сердце продолжают 
радоваться все тем же правильным чертам лица, все 
тем же плавным линиям и гармонично подобран-
ным оттенкам.

Эc: Насколько велико влияние этической состав-
ляющей на эстетический процесс?

— Именно связь красоты и нравственности, когда 
эстетическое и этическое тесно переплетаются, по-
зволяет гармонизировать человеческие отношения. 
Понятия «прекрасный» и «совершенный» — идет 
ли речь о человеке, предмете или произведении 
искусства — уже не обходятся без понятий добра, 
меры и пользы. И как бы ни менялись потом основ-
ные объекты эстетического внимания человека, 
традиции и вкусы в искусстве, как бы ни требовало 
время все новых и новых перемен, главные прин-
ципы красоты остаются неизменными. Именно 
поэтому мы до сих пор восхищаемся шедеврами ве-
ликих мастеров, ценим меру и гармонию в одежде, 
окружающем мире и образе наших мыслей. Имен-
но поэтому мы и создаем ювелирные украшения.

Эc: ювелирный Дом «Эстет» выделяется на россий-
ском ювелирном рынке не только оригинальной 
продукцией, но и своим неповторимым имиджем. 
Как бы вы сформулировали основное кредо  
и перспективы развития компании?

— Мы профессионально подходим к созданию 
имиджа, дорожим своим авторитетом. Один из 
принципов нашей работы — открытость. И партне-
ры, и конкуренты знают как о наших преимуще-
ствах, так и о недостатках. Вообще открытость — это 
великая сила. Конечно, следовать данному прин-
ципу сегодня могут только сильные предприятия. 
В основе же творческой составляющей компании 
лежит оригинальность мышления художников.

Планы у нас достаточно амбициозные. Мы перее-
хали в собственное современное здание, что позво-
ляет нам расширять производственные мощности, 
внедрять передовые технологии и открывать новые 
возможности для реализации самых разнообразных 
планов. Также мы решили издавать стилеобразу- 
ющий журнал, активно собираемся заняться раз-
витием собственного бренда. В перспективе плани-
руем открытие ювелирных салонов.

Много внимания будет традиционно уделено 
развитию производства. В настоящее время при-
лагаем усилия для привлечения высококлассных 
специалистов из-за рубежа. В частности, несколько 
художников-модельеров и руководителей отделов 
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я пригласил из Америки и Канады. Создаем кол-
лекцию из жемчуга, для чего ведем переговоры с 
японским дизайнером, так как Страна восходящего 
солнца славится своими специалистами по жемчугу.

Эc: «Эстет» — участник общественного мемори-
ального проекта в честь 180-летия со дня рождения 
поставщика двора Его Императорского Величества, 
главы московской школы ювелирного дела Павла 
Овчинникова. Почему именно «Эстет» решил при-
нять участие в реализации данного проекта?

— Мы бережно относимся к истории и хотим по-
казать, что в России существовала замечательная 
ювелирная школа, достижения которой были утра-
чены в советский период. Сейчас другое время —  
надо не только количественными показателями,  

а качеством изделий и оригинальностью дизайна 
добиваться признания истинных ценителей пре-
красного. Но для того, чтобы достичь совершенства, 
стоит чаще обращаться к своим истокам. А когда 
изучаешь историю ювелирной отрасли, видишь, 
что действительно существовало время, когда 
талантливые мастера создавали настоящие произве-
дения ювелирного искусства. Наша задача —  
восстанавливать эти традиции.

Исторически так сложилось, что позиции россий-
ской ювелирной школы были очень сильны. Павел 
Овчинников — талантливый человек, ювелир, 
организатор, политик. Память о таких людях надо 
бережно сохранять, обучать молодежь на примере 
их творчества, чтобы она знала и гордилась сво-
ей историей и незаурядными личностями, много 
сделавшими для престижа и развития ювелирного 
дела.

Эc: Возможно ли, на ваш взгляд, в перспективе 
создание российского национального ювелирного 
бренда, в основу которого могли бы быть положе-
ны достижения российской школы ювелирного 
искусства и достижения современных ювелиров?

— Конечно, возможно. Уже становится очевидным, 
что мы идем по этому пути. Сегодня нашу компа-
нию без ложной скромности можно назвать одной 
из лучших в мировом ювелирном бизнесе. Думаю, 
в ближайшие несколько лет появятся сильные  
с точки зрения бренда российские ювелирные  
компании. И наш ювелирный Дом к этому стре-
мится. Мы идем к этой цели грамотно, в соответ-
ствии со всеми современными канонами и достиже-
ниями в данной области. Эс 
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Для кого-то создание  
ювелирных украшений —  
это ремесло, а для ювелирного  
Дома «Эстет» — это призвание.

Ю В Е Л И Р Н О Е  И С К У С С Т В О

К А К  П Р И З В А Н И Е

Текст: Анастасия Озерская



Настоящий эстет
С самого начала творческой деятельности основателей 
ювелирного Дома «Эстет» особый акцент в создании 
ювелирных изделий делается на эстетику, гармонию 
и красоту. Название бренда — «Эстет» — созвучно 
пониманию предназначения ювелирного Дома и его места  
в отечественном и международном ювелирном сообществе. 
Это название ассоциируется с особым изяществом, 
утонченным вкусом, что гармонично воплощается  
в мастерстве ювелиров, качестве и изысканности 
украшений, высочайшем уровне обслуживания клиентов.

«Понятие «эстет» многогранное.  
Безусловно, оно сочетается с нашей компанией, 
которая достигла лидирующих позиций в 
российской ювелирной отрасли благодаря 
своим конкурентным преимуществам — 
производственным, управленческим, творческим», 
— отмечает первый вице-президент Андрей 
Панферов. 
«Эстетов, к сожалению, не так много, как хотелось 
бы, — продолжает тему директор департамента 
развития продаж Федор Полуденный. — Если 
говорить  
о нашей компании, то олицетворением истинного 
эстета является наш президент.  
Он настоящий эстет».

Компания начала свою дея-
тельность с семейной мастер-
ской. С 1991 года в небольшом 
помещении здания одного  
из московских НИИ группа  
мастеров-ювелиров под руко-
водством Г.Г. Геворкяна  
создает первые коллекции.
Поначалу для украшений при-
меняются недорогие металлы  
и минералы — мельхиор, ней-
зильбер, агат, малахит. Позже 
мастера начинают изготавли-
вать украшения из золота  
и серебра.
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От цепочки до…
Высокотехнологичное, многопрофильное производство, 
профессиональный персонал, масштабный и удобный 
демонстрационный зал, гибкая система ценообразова-
ния, широкий ассортимент продукции — все это состав-
ляющие успеха и перспектив развития ювелирного Дома 
«Эстет». В прошлом году компания переехала  
в собственное здание. 

«У нас в крупнейшем в России 
демонстрационном зале находится более 20 000 
наименований продукции всех известных 
ассортиментных  
групп ювелирных украшений, —  
рассказывает Федор Васильевич. — С нами 
удобно работать. Мы можем обеспечить полным 
ассортиментом салоны любого формата, так 
как у нас имеется все — от серебряной цепочки 
до дорогостоящего украшения из благородных 
металлов с драгоценными камнями».

Ежемесячно ассортимент ювелирных украшений  
пополняется на более чем 150 новых моделей.

СОХРАНЯЯ СВЯЗь  
ВРЕМЕН
Кредо компании — дарить 
людям яркие эмоции, сохраняя 
и возрождая добрые традиции 
отечественного ювелирного 
искусства. Ювелирный Дом 
«Эстет» бережно относится  
к истории русской ювелирной 
школы, вносит свой вклад  
в российское культурное на-
следие, обогащая его новыми 
произведениями искусства.
Коллектив ювелирного Дома 
радеет за сохранение семей-
ных ценностей. Ювелирные 
изделия Дома «Эстет», выпол-
ненные с особой нежностью  
и теплотой,  становятся  лучши-
ми подарками для близких  
и дорогих людей. Такие 
украшения можно передавать 
по наследству, сохраняя тем 
самым живую связь времен  
и поколений.
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Ювелиры «Эстета»  
готовы выполнить заказы  
на изготовление изделий  
по эскизам клиентов  
или по индивидуальным эскизам 
дизайнеров компании.
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Эксклюзив
Компания уделяет особое внимание созданию продук-
ции премиум-класса. Уникальные коллекции, созданные 
ведущим художником компании Робертом Мелкумяном, 
не могут оставить равнодушными ни одного ценителя 
прекрасного.

«Эксклюзивные украшения — произведения 
искусства, они как бы сами выбирают женщину, 
которой они понравятся, — делится своими 
размышлениями Роберт Мелкумян. —  
Самое большое удовольствие получаешь, когда 
видишь, что твои изделия носят люди. Это 
ощущение  
для меня совершенно необычное,  
и оно, безусловно, приносит радость».
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«Эстет» успешно работает  
на российском ювелирном рын-
ке уже 19 лет, обеспечивая по-
ставку ювелирных украшений 
в различные регионы России, 
Европу и страны СНГ. Среди 
постоянных клиентов ювелир-
ного Дома «Эстет» известные 
медийные личности, в том 
числе Филипп Киркоров,  
Оксана Федорова, Ангелина 
Вовк, Ольга Кабо, Елена Ханга 
и многие другие.
Сегодня «Эстет» — в ряду луч-
ших ювелирных домов мира, 
обеспечивает взыскательные 
запросы своих клиентов  
и отвечает вызовам современ-
ного рынка.

Интеллект и вызовы 
времени
«Ювелирный Дом «Эстет» по уровню своей 
производственной и клиентской базы наиболее 
подготовлен из российских ювелирных компаний  к 
созданию ювелирного бренда мирового уровня.  К 
сожалению,  
в настоящее время в России нет подобных компаний, 
которые могут позиционировать себя в качестве 
серьезного международного бренда и конкурировать  с 
ведущими мировыми ювелирными домами. Создание 
бренда требует серьезных усилий  в разработке 
современных  и привлекательных коллекций,  
а также проведения серьезной работы  
на рынке ювелирных услуг с целью выхода  
на рынок в качестве устоявшегося и известного, всеми 
признанного бренда», — считает  
вице-президент Артак Удумян.
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Estet Jewellery 
House
“Exclusive jewelry is the 
work of  art, it seems to 
choose a woman who will 
like it, itself ”, says Robert 
Melkumyan, the Company’s 
leading designer. “The 
greatest pleasure is when you 
see people wearing jewelry 
you designed. This feeling is 
almost unusual for me, and it 
certainly brings joy”. 
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Мистерии  
бриллиантовой  
феи Текст: Марта Царькова

Она — дочь торговца драго-
ценными камнями, он — сын 
диамантера. Любовь друг  
к другу у них гармонично  
сочеталась с любовью  
к бриллиантам. 

История красивой любви 
Эстель Арпельс и Альфреда 
Ван Клифа легла в основу 
идеи создания ювелирного 
Дома Van Cleef & Arpels.

Возлюбленные сыграли 
свадьбу в 1896 году.  
Спустя 10 лет в центре  
Парижа появилось семей-
ное предприятие — магазин  
ювелирных украшений  
Van Cleef & Arpels.
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«Голубое cepдцe»
Счастливому семейству удавалось нахо-
дить уникальные драгоценные камни, со-
бирая их по всему миру. И теперь компания 
славится своей коллекцией неповторимых 
драгоценных камней: розовым бриллиан-
том «Принц» (34,64 карата), бриллиантом 
кардинала Мазарини (30,58 карата), чи-
стейшим сапфиром «Голубая принцесса» 
(114 карат), бриллиантом голубого цвета 
«Голубое сердце» (30,82 карата), брилли-
антовой тиарой царской семьи Романовых 
и другими.

Van Cleef & Arpels — изобретатели дизай-
нерского направления в ювелирном ис-
кусстве — «французский кутюр». Еще  
в начале своей истории, в 30–50-х годах 
прошлого века, ювелирный дом славился 
не только украшениями редкой красоты, но 
и производством диковинных аксессуаров. 
Декорированные драгоценными камнями, 
они быстро становились невероятно мод-
ными и востребованными произведениями 
искусства. 

Узнав, где светские модницы хранят 
свою косметику, Шарль Арпельс, брат 
Эстель, предложил дамам использовать  
в качестве футляра для косметики мино-
дьер, украшенный множеством красивых 
камней. 

Французский  
кутюр
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В 1933 году Van Cleef & Arpels за- 
патентовал ноу-хау, именуемое 
«невидимой оправой» (Mystery Set- 
ting): камни плотно нанизывали 
на невидимые нити из золота или 
платины, что делало драгоцен-
ное полотно абсолютно ровным  
и непрерывным. 

Ювелиры пошли дальше и раз-
работали концепцию украшений-
трансформеров Passe-Partut, при- 
обретших в последнее время не-
бывалую популярность. Например, 
одну и ту же цепочку можно было 
носить как браслет, брошь, или 
пояс. Знаменитое колье Zip («Мол-
ния») с бриллиантовой застежкой, 
изготовленное на заказ специаль-
но для герцогини Виндзорской, 
его обладательница носила и как 
браслет. Для этой дамы Van Cleef 
& Arpels создал оригинальное ко-
лье — рубиновый «галстук», раз-
работал часы со скрытым цифер-
блатом Cadenas. В те времена 
женщинам часы были не положе-
ны по этикету, и новое изобрете-
ние пришлось по вкусу светским 
модницам.
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Несмотря на послевоенный кризис, 
ювелирный дом не прекращал сво-
ей деятельности. Наоборот, в 1954 
году Van Cleef & Arpels открыл новый  
бутик.

Визитной карточкой предприятия 
стала драгоценная фея-стрекоза и 
бриллиантовые фигурки балерин. 
Шарль Арпельс и его племянник 
Пьер были влюблены в балет, что 
вдохновило их на создание юве-
лирной коллекции «Балет». Кста-
ти, Пьер Арпельс в тандеме с из-
вестным хореографом Жоржем 
Баланчиным стали авторами соз-
дания балета «Драгоценности». 
Идея такого спектакля появилась  
у Жоржа, когда тот, проходя по ули-
це, увидел витрину с выставленны-
ми украшениями Van Cleef & Arpels.  
И коллекция «Балет», и балет «Дра-
гоценности» имели ошеломляющий 
успех.

В 1976 году Пьером были выпуще-
ны духи First, положившие основу пар-
фюмерной линии Van Cleef & Arpels, 
которая позиционировалась как «аро-
мат драгоценностей».

Драгоценный  
балет
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Согласно философии, проповедуе-
мой Van Cleef & Arpels, драгоцен-
ности должны приносить счастье. 
Украшения этого дома излучают 
сказочные и цветочные мотивы, не-
сут в себе волшебство и природное 
совершенство. Ювелирный стиль 
компании не подвластен моде — 
все произведения неповторимы и 
остаются актуальными спустя годы.

Украшения ювелиров подой-
дут нежным, чувственным дамам, 
так как во всех них присутствуют 
цветы, феи, колибри и множество 
других фигур едва заметного при-
родного мира и скрытого мира 
волшебства. Различные изогну-
тые и вьющиеся формы и сочета-
ние всевозможных драгоценных 
камней придают украшениям осо-
бую сказочность. 

Эксклюзивность изделий юве-
лирного дома в сочетании с дело-
выми навыками предрекли успех 
компании на рынке ювелирных 
украшений, а бренд Van Cleef & 
Arpels стал синонимом изыскан-
ности и высокого вкуса. И сегодня 
клиентами ювелирного дома яв-
ляются звезды Голливуда, среди 
которых Элизабет Тэйлор, Джулия 
Робертс, большинство великосвет-
ских модниц, члены королевских 
семей.

Каждую новую коллекцию по-
читатели украшений ювелирного 
дома ожидают с большим нетер-
пением и неподдельным инте-
ресом. Как обещает Van Cleef & 
Arpels, своим клиентам они гаран-
тируют всплеск эмоций и много 
сюрпризов. Эс

Фея для чувственной 
 дамы



Текст: Юлия Савилова

ФАВАЗ
ГРУОЗИ

однажды рискнул и не прогадал.
сегодня его мечты стали реальностью.

ювелир не стремится поставить
свое творчество на поток, его цель — 

эКСКЛюЗИВ.

ЧЕРНОЕ 
И БЕЛОЕ
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Ф
Фаваз Груози не ставит перед собой задачи 
создать специальный рекламный имидж 
для своих украшений с черными брил-
лиантами. Без сенсационных рекламных 
кампаний бриллианты de Grisogono мгно-
венно вошли в моду, став фаворитами всех 
крупных дефиле, фестивалей и светских 
раутов. В свое время Фаваз Груози работал 
со многими именитыми ювелирами. Но  
в какой-то момент он понял, что не хочет 
и не может продавать украшения, которые 
ему не нравятся. И тогда он решил создать 
свое дело…

История о том, что Гру-
ози нашел свое счастье, листая каталог и 
случайно наткнувшись на потрясающий 
красоты черный бриллиант, известна мно-
гим. Но не все знают, с какими проблемами 
столкнулся ювелир, решив создать укра-
шения из черных камней. Выяснилось, что 
подобных бриллиантов на рынке практи-
чески нет — отсутствует спрос. Наконец 
Груози нашел их у одного из алмазных 
дилеров в Антверпене и попросил его при-
слать несколько бриллиантов, дабы понять, 
что с ними можно сделать. Фаваз Груози за-
платил какую то смешную сумму, посколь-
ку продавец был только рад избавиться от 
никому не нужных камней. Что с ними де-
лать — Груози тогда еще не знал.
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Белый бриллиант
 черный 

бриллиант. Белый 
дает блеск черному, 
а черный — белому.

«Я сделал пару-тройку 
украшений и позвонил клиентам. Тем 
очень понравились мои изделия, и их сра-
зу раскупили. Я сделал еще, но маленький 
пакетик из Антверпена быстро закончил-
ся». Чтобы приобрести черные бриллиан-
ты в нужном количестве, пришлось пойти 
на риск. Груози не нашел продавцов, заин-
тересованных в сбыте неходового товара,  
и решил договориться напрямую с добыт-
чиками алмазов в юАР. От него потребо-
вали сразу же заказать крупную партию. 
Груози так и сделал. 



102

ювелирный олимп

удивлять

 
Е

го
 к

р
е

д
о

 —
 в

с
е

гд
а 

рисую, придумываю... У меня нет коллек-
ций, как у других. Я все время пытаюсь 
сделать что-то новое, отличное от преды-
дущего. И во всем этом должен быть от-
печаток моей личности, поэтому ни одна 
моя вещь никогда не повторяется. Мои 
украшения — в единственном числе. 

эксклюзив — 
это и есть роскошь!»

Черный 
бриллиант 

— это 
всегда 
тайна.

Многие долго и упорно 
не верили в успех его предприятия, пред-
сказывая смелому ювелиру скорое разоре-
ние. И вот противники повержены — ком-
пания заняла прочное место среди лучших 
производителей ювелирных украшений,  
а стоимость черных бриллиантов возросла 
в шестнадцать раз! Фаваз Груози даже на-
писал книгу, воспевающую красоту черно-
го бриллианта. «Черный бриллиант — это 
всегда тайна, во всяком случае, мне он всег-
да казался таинственным. Благодаря ему  
я занимаюсь творчеством каждый день:  



103 

зеркалоювелирный олимп

рисковать

О
н

 н
е

 б
о

и
тс

я 

Фаваз Груози открыл целое 
направление в современном 
ювелирном искусстве. 
Он обладатель уникального 
вкуса, как никто другой чув-
ствует свое время. И не боится 
рисковать. Его украшения 
действительно эксклюзивные. 
В принципе, 
как и он сам.
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Одними из первых использовали кольца как знаки 
любви древние греки. Наравне с перстнями-
печатками любовные кольца стали важной частью 
жизни Древнего Рима. Поэт Овидий писал о кольце 
так: «Палец укрась, перстенек, моей красавице  
милой. Это подарок любви, в этом вся ценность 
его… Пусть на пальчик себе тотчас наденет его» 
(«Любовные элегии» XV, 2).   

В византийский период на кольцах невеста  
и жених обычно изображались  в виде фигур  
в полный рост, стоящих перед христом, который 
осуществляет обряд венчания, соединяя их руки 
в характерной позе обручения или держа короны 
над головами. 

В обрядах эпохи Ренессанса, начиная с XV сто-
летия, помолвочные кольца были усовершенство-
ваны с помощью парных обручей и подчеркнутых 
скульптурных деталей, украшенных лепестками 
по бокам двух четырехлистников. Кольца были по-
крыты  чеканкой или эмалью, украшались изумру-
дами, рубинами, гранатами, хризопразами.

Несмотря на то что исторически помолвочные 
кольца всегда связаны с  различной символикой, 
основным их значением была любовь, самая интим-
ная из эмоций, связывающая мужчину и женщину. 
В настоящее время это драгоценное украшение 
обычно реализуется в золоте или платине с брил-
лиантами.

К л а у д и о  Ф р а н к и ,  д и з а й н е р ,  и с к у с с т в о в е д ,   Р и мр и м с к и е 
и с т о р и и

Эстет

Помолвочные 
к о л ь ц а 

и н в е с т и ц и и  в  с е м е й н ы е  ц е н н о с т и

корреспонденты журнала, 
находящиеся в мировых центрах luxury, 

представляют свой взгляд на 

Escada

Roberto Coin

Scott Kay
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Помолвочные кольца носят на безымянном 
пальце правой или левой руки.  После обруче-
ния принято носить помолвочное кольцо вместе 
с обручальным кольцом (англ. wedding ring) на 
безымянном пальце. В наше время модно делать 
так, чтобы помолвочное и обручальное кольца 
соединялись в одно целое, образовывая единый 
орнамент или фигуру. Традиционный  камень 
для помолвочного кольца — бриллиант. 

Классическим  бриллиантом для помол-
вочного кольца является солитер — крупный 
ограненный алмаз, оправленный в кольцо. Этот 
роскошный вариант концентрирует внимание 
исключительно на камне. Считается, что чем 
больше бриллиант, тем сильнее чувства. 

Самым известным кольцом для помолвки яв-
ляется произведение ювелирного дома chopard. 
Позволить себе это украшение стоимостью  
16,26 миллиона долларов пока никто не смог,  
в этом-то и заключается его известность.  

Мастера изготовили опра-
ву из 18-каратного белого 
золота с россыпью брил-
лиантов. Главным венцом 
творения служит редкий 
голубой бриллиант весом 
более 9 карат, что и по-
влияло на рекордную 
цену кольца.

ювелиры компании 
Damiani первыми в мире 
достигли эффекта lunette, 
благодаря которому 
бриллианты приобретают 
ослепительный блеск и 
сияние. Известный голли-
вудский киноактер Бред 
Питт и Damiani выпустили 
коллекцию помолвочных 
колец и других украше-
ний по эскизам самой 
звезды. 

Поистине  роскошной 
коллекцией engagement 
rings обладает ювелир- 
ный дом Tiffany & co.  
Это, пожалуй,  одна из 
самых известных марок  
в мире украшений,  
благодаря фильму  
«завтрак у Тиффани»,  
а также не менее  
известному ювелиру  
Паломе Пикассо, которая 
приходится дочерью вели-
кому Пабло Пикассо.

Л е о н а р д  П л е й т ,  А л и с а  Б и р ю з о в а ,  
ж у р н а л и с т ы ,  Л о с - А н д ж е л е с  —  М о с к в а

г о л л и в у д с к а я 
м о д а

«Эстет»

Ritani

Ritani

известный голливудский 
киноактер Бред Питт  
и Damiani выпустили 

коллекцию помолвочных колец 
и других украшений  

по эскизам самой звезды. 
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икона стиля Принцесса и будущая королева Швеции Виктория 
и Даниэль Вестлинг

в З г л я д  Н а  П о м о л в к у
и З  л о Н д о Н а

рита  Белова ,  журналист,  лингвист,   
лондон 

Помолвка, обручение, а еще раньше на Руси —  
сговор — одна из важных универсальных тра-
диций европейской культуры. Это в первую 
очередь договор между двумя любящими —  
согласие строить жизнь вместе, отныне  
и навсегда, невзирая на любые искушения. 
Признание понятия официальной помолвки 
относят к 1215 году, когда Папа Римский Инно-
кентий III издал эдикт о периоде между по-
молвкой и бракосочетанием, повелев оглашать 
имена вступающих в брак в церкви во избежа-
ние каких-либо препятствий к бракосочетанию. 
Английское же слово engagement, которое про-
исходит от французского engage, предполагает 
договоренность и обещание. У практичных 
британцев жениху, испрашивающему у отца 
невесты согласия на брак, неизменно задается 
вопрос: «Сможешь ли ты содержать жену в том 
комфорте, к которому она привыкла в отцов-
ском доме?». 

Самой яркой и запоминающейся английской 
помолвкой ушедшего века можно назвать помолв-
ку принца Чарльза и леди Дианы. Сообщение 
пресс-службы Букингемского дворца о помолвке 
наследника престола и леди Дианы в 1981 году  
на полгода наполнило ликованием души поддан-
ных Ее Величества королевы Елизаветы II.

Безграничную  радость 
принесет девушке помол-
вочное кольцо от cartier. 
Например,  Solitaire 1895 —  
чрезвычайно женственная 
модель с изогнутыми ли-
ниями и романтичны- 
ми арабесками, навеян-
ными образом цветка. 
Declaration — это кольца  
с солитером в современном 
стиле. Удлиненная форма 
четырех тонких крапанов 
и элегантные линии при-
дают украшению строгий 
и чистый стиль в духе 
времени. 

В помолвочных кольцах 
ювелирного Дома «Эстет» 
удивительным образом 
сочетаются классические 
элементы ювелирного 
искусства и новые, эксклю-
зивные, авторские нотки. 
Компания выступает за со-
хранение семейных ценно-
стей, поэтому к созданию 
колец-солитеров «Эстет» 
относится с особым внима-
нием. Крупные бриллиан-
ты, украшающие кольца, 
символизируют бескорыст-
ную и преданную любовь, 
которую мужчина дарит 
вместе с кольцом своей из-
браннице. 

Asprey

Escada

Kwiat
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ювелирная мода

De Beers

Леди Диана и принц Чарльз 

рита  Белова ,  журналист,  лингвист,   
лондон 

Одной из устоявшихся английских традиций 
считается традиция сообщать о своей помолвке 
в разделе светских новостей газеты «Таймс». Эта 
традиция сохранилась по сей день. Правда, сейчас, 
в век Интернета, объявление о помолвке помеща-
ют в одной из социальных сетей — Facebook или 
MySpace...

Помолвочное кольцо с бриллиантом не было 
стандартом до тех пор, пока чрезвычайно успешная 
рекламная кампания крупнейшей алмазодобыва- 
ющей корпорации «Де Бирс» не привела  
в середине XX века к полному убеждению женской 
половины населения англоязычных стран (а позже 
и Германии, Бразилии и Японии) в том, что кольцо 
с бриллиантом к помолвке — законное право каж-
дой невесты. Родившийся в рекламных лаборато-
риях лозунг a diamond is forever (бриллиант — это 
навеки) прочно укрепился в сознании публики.

 Так какое же кольцо нужно для помолвки? 
Конечно же, классическое, а значит, the diamond 
solitaire ring. cлово solitaire, от латинского 
solitarius, позже от французского, имеет несколько 
значений. Одно из распространенных значений — 
пасьянс, карточная игра с одним участником.  
В английский язык оно вошло в XIV веке как 
solitary со значением «один, сам по себе». В по-
нятии «драгоценного камня в своей оправе, часто 
бриллианта» слово стало употребляться с 1727 го- 
да. Обычно солитер оправляют для подвески или 
кольца, не обрамляя его ничем, кроме металла.  
И как правило, солитер применяется для по-
молвочного кольца. Ведь оно для нее — одной, 
единственной, любимой и, конечно же, достойной 
бриллиантового кольца-солитера. Эс

самой яркой 
и запоминающейся английской 

помолвкой ушедшего века 
можно назвать помолвку 

принца Чарльза и леди дианы. 

«Эстет»

Sonia Boyajian



Интеллектуальная мода

Лаконизм

Haute couture

Перфекционизм



Его эстетические взгляды чем-то напоминают гладко отполированные по-
верхности драгоценного камня: совершенно, холодно, вечно… При этом 
вас не покидает ощущение внутренней тайны, глубины, интеллектуального 
аскетизма. Точно так же выглядит абсолютно все, что он создает и чем себя 
окружает. Думается, что здесь можно говорить и об особой личностной 
эстетике — эстетике Игоря Чапурина, сила и ценность которой заключает-
ся в ней самой. Любопытно, не правда ли? Ведь именно это притягивает ко 
всему, что отмечено Chapurin. И не только притягивает, но и делает многих 
его верными адептами. 

В чем же
фокус?

ЧАПУРИН             CHAPURIN
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Интеллектуальная 

мода

Э: Если бы вас пригласили в редакционную коллегию 
по созданию толкового словаря современного русско-
го языка, то как бы вы сформулировали следующие 
понятия: эстетика, эстет, хороший вкус?

— Для меня эстетика — это визуальное совершенство 
в гармонии с внутренним содержанием. Эстет — чело-
век, выбирающий предметы и окружение с позиций их 
визуального совершенства. Хороший вкус — умение 
выбирать вещи, которые делают тебя лучше. 

Э: А что формировало эстетические взгляды  
и вкусовые предпочтения Игоря Чапурина?

— Это был долгий путь, который начался еще  
в детстве, когда я листал альбомы по искусству. 
Я учился у своей семьи, многие члены которой 
были связаны с текстильной промышленностью. 
Я замечал, наблюдал, анализировал… На меня 
повлияли фильмы с великими Гретой Гарбо и Ви-
вьен Ли, романы Достоевского и Толстого, работы 
Кандинского и Шагала, балет… Среди персона-
лий — мой учитель княгиня Ирен Галицина, кото-
рая ввела меня в мир европейской моды, научила 
тонкости и вниманию к деталям. 

Э: Что или кто, на ваш взгляд, влияет на эстетику  
и вкусовые предпочтения клиента Дома Chapurin, по-
чему тот или иной человек предпочитает нечто от Ча-
пурина?

— Когда-то один из западных критиков назвал стиль 
бренда Chapurin «интеллектуальной модой». В какой-
то степени это объясняет то, почему те или иные люди 
выбирают одежду нашей марки. Вкус наших клиентов 
формируют разные источники. Не берусь предоставить 
точный список, но наверняка сюда входят модные жур-
налы и фэшн-блоги.

зеркало



Наш крой — чрезвычайно 

сложный, технологии 

которого наши портные 

учились годами, а цвета —  

многокомпонентные, 

интеллектуальные.

Лаконизм 

Э: Что скрывается за внешней простотой и лаконичностью 
стиля Chapurin? 

— Действительно, лаконизм — одна из черт марки. Но это 
не простота. Наш крой — чрезвычайно сложный, техно-
логии которого наши портные учились годами, а цвета —  
многокомпонентные, интеллектуальные. Я не сторонник 
банальных сочетаний и палитры «в лоб». Что касается 
материалов, то мы используем как классические ткани — 
шелк, твид, сукно, так и ультрасовременные материалы — 
хлопок, напоминающий мех (благодаря технологии двой-
ной термической обработки), ткани с 3D-эффектом и пр. 
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Э: Большинство вкусовых предпочтений в России про-
диктовано брендами-трендами. Дом Chapurin идет по 
особому пути, не обращая внимания на модные тенден-
ции и направления развития. Вас устраивает такое по-
ложение?

— Не могу согласиться. Каждый сезон после премьеры 
коллекций в Париже я с нетерпением жду реакции прес-
сы и страниц, посвященных трендам. И могу с уверенно-
стью сказать, что всегда мы попадаем в те или иные из 
них. Идеи витают в воздухе, и поэтому, собственно, фор-
мируются тренды; мир дизайна един, а границы условны. 
Другое дело — вкусы части потребительской аудитории 
часто не совпадают с тем, что рекомендует глянец, но это 
совсем другой вопрос… 

Э: За пределами России вы более известны как fashion-
дизайнер и дизайнер мебели... В каких зарубежных про-
ектах вы собираетесь еще принять участие?

— Дом участвовал в нескольких международных про-
ектах. Первый из них — «Яркая свадьба» совместно со 
Swarovski, для которого мы создали уникальную фату, 
расшитую россыпью кристаллов. Презентация проек-
та прошла в 2008 году в Париже. Сейчас я работаю 
над своим первым международным театральным про-
ектом — создаю костюмы для балета Creation 2010 хо-
реографа Анжелена Прельжокажа, премьера которого 
состоится в сентябре в Большом театре. В феврале 
следующего года еще одна премьера — одноактный 
балет Reflection, мировой тур начнется в США, а в кон-
це месяца балет увидят в Москве в Большом театре. 

Э: Игорь, в вашей профессиональной биографии много 
всего: здесь и fashion, и дизайн интерьера, и архитектур-
ный дизайн, и промышленный… Многовекторность ди-
зайнерской реализации. Такое вообще возможно? Или 
все же есть предпочтения, а есть направления, которые 
в большей степени подчиняются законам коллективного 
сотворчества?

— Для меня дизайн — всеобъемлющее понятие. 
Нe важно, чем я занимаюсь: одеждой, ювелирными 
украшениями, интерьерами… Это мое видение про-
странства, архитектура образов. Поэтому я готов 
взяться за любую работу, например, не прочь сде-
лать дизайн для авиалайнеров какой-нибудь крупной 
авиакомпании. 

Haute couture

жив
Э: Сейчас много говорят о бурном развитии эстетики 
конкретной личности. Можем ли мы в начале XXI века 
об этом рассуждать, когда в ХХ веке под влиянием инду-
стриальных преобразований превратились в рабов тех-
нологий, утратили магию рукотворного, подчинившись 
воле большинства? 

— Эстетика массовая, как правило, так или иначе вос-
ходит к эстетике индивидуальной. В искусстве именно 
личности задают вектор тому или иному эстетическо-
му направлению. Технологии лишь способствуют ти-
ражированию идеи, но ее рождение — плод сугубо 
личностный. 
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Бог  

в деталях...

Когда все 

выполнено 

идеально — 

можно смело 

смотреть 

в глаза 

клиентам 

и говорить 

о том, что 

люкс — это 

прежде всего 

качество.

Э: И тем не менее, сделав «итоговую строчку баланса» 
единственным критерием успеха в современном индустри-
альном обществе, мы позабыли об уникальности, единич-
ности, индивидуальности, превратив эти понятия и стоящие 
за ними явления в неудобные и коммерчески нецелесоо-
бразные нагромождения…

— Несмотря на предречение смерти haute couture, он по-
прежнему жив. Это как с механическими часами, собранны-
ми вручную. В век электроники они так же популярны, как и 
век назад, если не популярнее. Желание получить эксклю-
зивный продукт, обладать единичной вещью будет всегда. 
Заветная приставка limited edition — отличный маркетинго-
вый ход. В эру глобализации люди стремятся не утратить 
свою индивидуальность, а, наоборот, подчеркнуть ее, в том 
числе и с помощью одежды. 

Перфекционизм

Э: Одним из ваших любимых слов, которым вы чаще все-
го описываете свое отношение к работе в частности и Дом 
Chapurin вообще, было «перфекционизм». Что сегодня? На-
сколько накладно, в моральном и эмоциональном смыслах 
этого слова, быть перфекционистом в эпоху, когда люди 
считают лучшее врагом хорошего?

— Бог в деталях, как говорят на Востоке. Я уверен, что пер-
фекционизм как внимание к деталям и желание все сделать 
наилучшим образом — одно из лучших бизнес-качеств. И это 
работает. Когда все выполнено идеально — можно смело 
смотреть в глаза клиентам и говорить о том, что люкс — это 
прежде всего качество.

Э: Chapurin жив и развивается благодаря в большей степе-
ни вашим личным качествам или Дом со временем доказал 
свою значимость? Иными словами, если вы захотите уйти  
в монастырь, все бросить и начать карьеру, скажем, писате-
ля, Дом продолжит жить без вас или…

— Не заглядываю так далеко, потому что и в долгосрочной 
перспективе вижу себя у руля креативного направления 
бренда. Это моя жизнь! Эс



зеркало

114

Человек-
	 невидимка

Творческое кредо МММ

М о л ч а н и е

Б е з ы м я н н о с т ь

И н к о г н и т о

Т а й н а

Правила стиля
Masion Martin Margiela

 МММ

Текст: Юлия Дудорова

М а р т и н 
М а р д ж е л а 
родился слишком рано. Ког-
да младшекурсники строи-
ли план покорения мира, он 
уже рыскал по Антверпену 
в поисках работы.

Один не ждет шестерых. 
Антверпенская шестерка 
талантов с трудными фами-
лиями готовила революцию 
в мире моды. Марджела тем 
временем стажировался  
у признанного мэтра Жана 
Поля Готье. Земляки поеха-
ли в Лондон, а дебютный по-
каз «отщепенца» состоялся 
в консервативном Париже. 

В России вещи бельгий-
ской «могучей кучки» мож-
но найти только в муль-
тибрендовых магазинах. 
Зато у Марджела целых 
два бутика — в Москве  
и Санкт-Петербурге. 
Осенне-зимняя коллекция  
2010/11 демонстрирова-
лась как в городе на Сене, 
так и на берегах Невы.  
И как всегда, среди зри-
телей не осталось равно-
душных. Водолазками 
с растянутым воротом, 
поясами-раструбами (как 
только брюки не падают?!), 
гигантскими ушанками 
можно восхищаться или 

возмущаться — третьего 
не дано.

Два года назад мсье 
Марджела праздновал 
20-летие творческой 
деятельности. А буквально 
через несколько месяцев по 
кулуарам и блогам пополз-
ли слухи, что он собирается 
бросить моду. Более того, 
шептались, что уже не-
сколько лет модель- 
ер не принимает участия  
в создании коллекций. 

У человека-бренда нет 
публичного лица, чтобы 
спросить напрямик. Зато есть 
железные принципы, которые 
соблюдаются неукоснительно.
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Правила стиля Masion Martin Margiela

Не давать интервью. 
Запрещать себя 
фотографировать.
Не выходить на поклон 
к публике после дефиле. 
Доподлинно известно, 
что Марджела присутствует 
на каждом шоу. Тщательно 
следит за подготовкой 
в зоне бэкстейджа, а затем 
наблюдает показ из зала, 
избегая «линии огня» 
объективов папарацци 
в первом ряду. 

Подписываться коллективным 
именем Masion Martin Margiela. 
Друзья модельера уверяют, что это не при-
знак малодушия или пренебрежения. Просто 
модельер патологически честен и щепетилен 
в вопросах авторства идей. Любой люксовый 
продукт создает не один человек, а целая 
команда дизайнеров, конструкторов, стили-
стов. Марджела не присваивает плоды чужого 
труда.

М о л ч а н и е

Никаких вывесок и координат. 
Поначалу ни в одной телефонной книге  
не было адресов и телефонов офиса или 
бутиков марки. Дебютный парфюм дома 
назвали Untitled — «Безымянный».

Т а й н а

И н к о г н и т о

На неизбежные 
вопросы 
журналистов 
отвечать по факсу 
или электронной 
почте. 

И з о л я ц и я
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Пришивать
этикетки вручную. 
Белые квадратики материи 
прикреплены четырьмя 
косыми стежками.  
Лейбл остается невидимым 
и одновременно заметным
с лицевой стороны. 

Цвет чистоты и стерильности —  
лучший фон. 
Начиная со дня основания МММ стены 
шоу-рума и бутиков, детали интерьера 
и многие фирменные аксессуары 
выкрашены кипенно-белой краской. 
Вместо униформы сотрудники  
носят медицинские халаты.  
В начале этого года марка выпустила 
серию сувенирных матрешек, тоже 
абсолютно белых.

Одежду должны демонстрировать подвижные манекены,  
а не вертихвостки-манекенщицы. 
Супердевушки с подиумов становятся героинями светской 
хроники, выпускают коллекции одежды под своими 
именами — это так отвлекает! Лица моделей  
на показах МММ почти всегда скрыты прическами, 
платками, шлемами, масками из волос — чем угодно, 
лишь бы личность «вешалки» невозможно было 
идентифицировать. На одном из шоу манекенщиц не было 
вовсе, одежду выносили на руках сотрудники компании.

А с к е т и з м

Ш и ф р
Вместо названия лейбла печатать на ярлычках 
порядковый номер линии одежды. 
Клиенты заучили, что цифру 22 мож-
но встретить только на обуви, 8 —  
на солнцезащитных очках. 1 — вещь 
из женской коллекции, 10 — из муж-
ской, 0 указывает на рукодельную 
работу из линейки Artisanal и т. п.

А н о н и м н о с т ь

Б е л ы й
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Чтобы разглядеть 
гениальное в обыденном, 
нужно вооружиться лупой. 
Или «уменьшить» людей. 
Например, до размера 
куклы Барби. 
Сможем ли мы носить 
увеличенные во сто крат 
игрушечные платьица, 
брючки и жакетики? Оказалось, 
запросто. Несколькими сезонами 
позже Марджела снабдил раздетую 
однажды куклу накидкой из... ее же 
собственных белокурых волос.

Г и п е р б о л а

Исследовать и подвергать модификациям 
каждую деталь одежды. 
Лаборанты дома препарировали и выставляли 
на всеобщее обозрение воротники и шлицы, 
борта, подолы, спинки, рукава, текстуры  
и даже неотъемлемые свойства материалов. 
Например, однажды Марджела вздумалось 
выпустить свитер, который выглядит так, будто 
его долгое время носили, не снимая. Чтобы 
воссоздать пузыри на локтях, разношенные 
резинки и прочие следы тела на абсолютно 
новой вещи, потребовались годы исследований 
в области производства трикотажа. Но такие 
свитеры в конце концов были сотканы. Тираж 
составил всего 1000 экземпляров. 

Перекраивать, перелицовывать, собирать новое 
из старого. Сытый западный мир охвачен эко-
манией. Это выражается в демонстративном  
отказе от новинок, стремлении пользоваться  
продуктами вторичной переработки.  
У МММ есть целая серия одежд, изготовленных  
в период с 1989 по 2008 год, из самых неожидан-
ных материалов: куртка из старой дорожной сум-
ки, жилеты из перчаток и шляп, вечернее платье 
из галстуков-бабочек, топы из игральных карт  
и битого фарфора, жакет из босоножек. Свитер, 
скроенный из толстых шерстяных носков — вещь 
3 в 1: тут и деконструкция, и пузырчатые пятки на 
локтях, и материалы секонд-хенд.

Д е к о н с т р у к ц и я

Р е с а й к л и н г Стремясь к независимости от славы, 
мнений критиков, тенденций моды, 
Марджела все-таки попал в экономиче-
скую кабалу. В 2002 году, когда слияния 
и поглощения стали чуть ли ни модным 
трендом, контрольный пакет акций МММ 
приобрела джинсовая империя Diesel. 
С тех пор в авангардном ателье все 
идет наперекосяк. Что, кстати, неплохо 
вписывается в концепцию авангардного 
лейбла. 
Так есть ли у коллекций автор? Прези-
дент Diesel Ренцо Россо на вопрос  
о возможном уходе дизайнера ответил: 
«Никогда не говори «никогда».  
Но я просто не могу это представить.  
Мы любим его!». Эс
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МЕТЕОРИТНЫЙ

В ПЛАЩЕ
МАККУИНА

ДИЗАЙНЕР

«Творчество — это у Алены Апиной, а у меня — тя- 
желая работа». Именно эти слова были выбраны 
эпиграфом к пресс-релизу последней коллекции 
Алексея Габило «Простая история». Тем самым 
были отметены ненужные высокопарные разгово-
ры о нем и его творчестве.
К 26 годам он успел многое: стал победителем 
ряда известных дизайнерских конкурсов, порабо-
тал у Валентина Юдашкина и Fresh Art, основал 
собственный бренд. 

 150 метров ручного труда

Э: Какие черты характера оказывают влияние на ваш творческий процесс? 

Я терпелив и требователен. Никогда не прислушиваюсь к мнению окружающих. 
Есть только три человека, которые могут на меня повлиять... 
Э: В таком случае кто или что повлияло на становление вашей личности, вкуса? 

Я не верю в воспитание, я верю в природу человека. Вкус есть у каждого, но я 
считаю, что на вкус повлиять нельзя. Любой человек делает выбор, руководству-
ясь своим вкусом, — будь то покупка книг, дисков, одежды и еды. Но что каса-
ется «хорошего вкуса», то я не знаю, как его определить и по каким критериям 
о нем судить.
Э: Как вам удалось за столь короткое время отвоевать в Москве место для 
реализации творческих идей? С 10 лет в той или иной степени я учился соз-
давать бижутерию и вышивку. После школы постигал мастерство портного  
и конструктора, а потом приехал в Москву, чтобы работать с Fresh Art. Позво-
нил Аслану Ахмадову (одному из дизайнеров дома Fresh Art), а он мне сказал:  
«В Историческом музее на Красной площади идет выставка «Десять лет твор-
чества Валентина Юдашкина». Мне нужно, чтобы ты смог лучше». Я сходил, по-
смотрел, потом устроился к Юдашкину вышивальщиком прет-а-порте, а через 
две недели создавал у него от-кутюр. Через полгода снова позвонил Аслану  
и сказал: «Я сделал две коллекции кутюра у Юдашкина. Не знаю насчет лучше, 
но хуже, чем у него, не будет».
Э: Такая трудоемкая работа требует невероятного терпения. На какое украше-
ние ушло больше всего времени? На 150-метровое украшение — тонкую ме-
таллическую цепочку, собираемую вручную. Это кропотливая работа, занявшая 
достаточно много времени. Но результат того стоил. 
Э: Над чем вы сейчас работаете? Над коллекцией из метеоритов, текти-
тов, минералов и различных природных образований. Некоторым из них более  
70 миллионов лет. Это невероятно красиво и интересно.
Э: Вы гордитесь своими достижениями? Сложно говорить о достижениях, по-
скольку я не ставлю перед собой глобальных целей. Я вообще не амбициозный 
человек. Главное для меня — жить в согласии с самим собой и делать только то, 
чего не можешь не делать.
Э: Кем вы себя видите лет через 20? Ровно тем же человеком, что и сейчас.

Текст: Ольга Бахлина. Фото: Алена Никифорова, Андрей Николаев
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Э: Каким образом вы настраиваетесь на создание 
дизайна коллекции? Перед тем как приступить к 
разработке дизайна, я рассматриваю материал, а он 
сам говорит, что с ним можно или нужно сделать. Так-
же есть материалы, которые говорят мне об обратном. 
Э: Как вы разделяете работу и личную жизнь?  

У меня нет понятия «работа», у меня есть жизнь 
и дело, которым я занимаюсь в данный момент. 
Они для меня едины, как и должно быть в идеале у 
всех людей, то есть полная гармония. Все мое вре-
мя — это личная жизнь, а мой дом — мое личное 
пространство, в котором мне хорошо. Как любо- 
знательного человека, меня интересует практически 
все: политика, социология, культура, наука и прочее. 
Э: В чем вы находите источник своего вдохнове-
ния? Все зависит от того, о чем мы говорим. Для 
создания будущей коллекции источником вдохновения 
является космос и тайны Вселенной, для видео — му-
зыка, а для жизни — любовь и танец.
Э: Есть ли у вас какой-нибудь модный фетиш?  

У меня есть только одно украшение, которое я ношу. 
Я сделал его сам. 
Э: Как относитесь к тому, что в модных кругах те-
перь все чаще говорят о таком явлении, как анти-
фэшн? Каждый человек должен задуматься над 
развитием культуры потребления. Я не знаю, о чем го-
ворят в модных кругах, но есть огромная польза в но-
шении экологической одежды, в бережном обращении 
к предметам одежды, отказе от меха. Это все сложная 
и длинная цепочка связей, которая может сделать мир 
лучше. 
У меня есть единственная брендовая вещь — плащ 
Александра Маккуина. Я купил его только пото-
му, что мне хотелось иметь хотя бы одну вещь от 
этого дизайнера. Причем у меня уже был практи-
чески такой же, но из секонд-хенда. Мне показа-
лось забавным, что разница в цене двух почти оди-
наковых вещей может составлять 1000 раз! Хотя  
у меня довольно много вещей российских дизайнеров  
и марок. А мой любимый парфюм — одеколон «Рус-
ский лес» фабрики «Новая заря». 

Любовь и танец

богиня

Э: Кого вы считаете эстетом? Для меня истинным 
эстетом является Светлана Афанасьевна Светличная — 
чувствующая, воспринимающая красоту личность и кра-
сивейшая женщина. Богиня! Я имею счастье дружить  
с ней, и я благодарен Богу за это. Эс
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Председатель жюри 32-го 
Московского международного 

кинофестиваля Люк Бессон и пре-
зидент фестиваля Никита Ми-
халков, хлопнув в традиционную 
режиссерскую хлопушку, объяви-
ли фестиваль открытым.

Платье дочери режиссера — 
Надежды Михалковой — затмило 
наряды артистических див, чем 
вызвало явное удовольствие  
у отца знаменитого семейства.

Чуть позже Никита Сергеевич 
жаловался премьер-министру 
Владимиру Путину на недостаток 
средств, на отсутствие собствен-
ного здания. Выслушав жалобы 
режиссера, Владимир Путин 
пообещал вернуться к этой теме  
и поговорить обо всем с москов-
скими властями. 

Королева Великобритании Елиза-
вета II второй раз за всю историю 

своего правления выступила на 
заседании Генеральной Ассамблеи 
ООН. Королева заметила, что за про-
шедшие 53 года с прошлого высту-
пления мир изменился к лучшему. Но 
благодарность за эти изменения она 
высказала не политическим лидерам, 
а миллионам людей, которые хотели 
этих перемен.

Елизавета просила членов ООН  
приложить все усилия для борьбы  
с терроризмом и уделить особое вни-
мание изменению климата, от которого 
страдают многие страны.

В очередной раз Рената 
Литвинова эпатировала 

восторженную публику. На 
Московском международном 
кинофестивале Литвинова по-
явилась в черно-белом платье 
Vika Gazinskaya. Безупречно 
подобранные аксессуары, при-
ческа, макияж сделали Ренату 
неотразимой.

Р. Литвинова интересна  
не только своим нарядом,  
но и новым проектом. Фильм 
«Последняя сказка Риты»  
о любви, ненависти и поиске 
был с успехом представлен  
в Русском павильоне Каннско-
го фестиваля. 
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Джордж Клуни продолжает 
влюблять в себя миллионы 

женщин, сыграв главную роль  
в новом фильме «Американец». 
Клуни предстает в роли наемного 
убийцы, пытающегося завязать  
с неблаговидной работой. Обая-
тельная улыбка, опасные приклю-
чения и образ героя-любовника  
уже помогли актеру получить пре-
мии «Оскар» и «Золотой глобус».  
Возможно, Клуни повезет  
и с новым фильмом.

А пока Академия телевизионных 
искусств и наук вручила актеру 
специальную премию Emmy за 
телепередачу «Надежда для Гаити»  
о помощи пострадавшим от земле-
трясения островитянам. До этого 
актер взывал о помощи жертвам 
урагана Катрина и Дарфурского 
конфликта. Клуни — четвертый 
человек, удостоившийся гумани-
тарной премии Боба Хоупа.  
Популярностью Клуни поспешили 
воспользоваться мошенники.  
Они не просто создавали одежду, 
используя в названии бренда имя 
актера, но и устраивали показы 
коллекции в Милане.

Одна из самых красивых 
женщин планеты Анджели-

на Джоли посетила этим летом 
российскую столицу. Супруга 
Бреда Питта прошлась по крас-
ной ковровой дорожке перед 
кинотеатром «Октябрь». Аме-
риканская актриса, сыгравшая 
русскую шпионку, представляла 
в Москве премьерный показ 
фильма «Солт». Ярко-алое 
платье от Versace выгодно под-
черкивало достоинства Андже-
лины, сводя с ума поклонников 
звезды.

«Шпионка» сообщила о том, 
каким важным событием для 
нее является премьера фильма 
в России. 

Мадонне уже неинтерес-
но эпатировать публику 

своими появлениями на кресте, 
разводом и религиозными при-
страстиями. Теперь мировая 
поп-звезда решила снять полно-
метражный фильм о любви 
британского короля Эдварда 
VIII, отказавшегося от престола 
ради возлюбленной — амери-
канской светской львицы Уол-
лис Симпсон.

Мадонна подошла к этому 
проекту с душой. Она является  
и режиссером, и сценаристом. 
Мадонна обратилась с письмен-
ной просьбой к королеве Вели-
кобритании разрешить съемки  
в королевском дворце. Короле- 
ва пока молчит.

Но помощник все-таки на-
шелся. Олигарх из России 
Роман Абрамович предоставил 
певице свою яхту, где Мадон-
на живет со своей съемочной 
группой.
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Текст: Яна Шклярская

Оказавшись в музее «Автовилль — частные 
коллекции», вы вдыхаете вместе с едва 
уловимым запахом бензина нечто большее —  
вы вдыхаете мечты нескольких поколений 
людей. О скорости, о ветре в лицо, 
развевающемся шелковом шарфе, о свободе, 
победе над временем и пространством… 
может быть, даже о бессмертии.

Merсedes- Benz
Победа над временем  и пространством
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Олдтаймер, как подлинная 
скульптура, не теряет своих 
качеств ни при увеличении,  
ни при уменьшении. 

Французский «Даррак» 1907 года, америка-
нец — auburn-cord 1932 года, Mercedes 540 K 
1936 года выпуска... Они совершенны и прекрас-
ны, особенно для тех, кто имеет возможность 
оценить их технические достоинства. Но, види-
мо, должно пройти время, чтобы и эти автомоби-
ли «настоялись» и набрали баллы, как хороший 
коньяк. Сейчас же, рассматривая модели совсем 
недавнего прошлого, вы видите машину, а гля-
дя на олдтаймер — скульптуру, которая, между 
прочим, не только выглядит рукотворной, но  
в некотором роде таковой и является. В те да-
лекие времена не существовало 3D-технологий,  
и при проектировании все детали кузова снача-
ла вылепливали вручную, а уж потом снимали 
форму и отправляли на конвейер. художников 
начали задействовать в производстве автомоби-
лей еще в 1920-х годах, и большое заблуждение 
думать, будто их главной задачей было макси-
мальное подчинение формы кузова законам 
аэродинамики. Как тогда объяснить появление 
то «плавников», то круглых, то прямоугольных 
фар, то дверей, открывающихся вверх, как кры-
лья чайки? На внешний вид автомобиля нема-
ло влияли мода, соображения престижа (или  

О
лдтаймер… это слово способ-
но всколыхнуть целый рой 
ассоциаций: респектабель-
ный футуризм ар-деко, во-
енизированная элегантность 
1930—1940-х, гламурный шик 
середины прошлого века… 

Олдтаймер — старые добрые времена. захва-
тывает дух от этих форм! Они словно бы заяв-
ляют: «Нет! Мы не «самодвижущиеся экипажи»! 
Мы — предтечи будущего, мы воплощение за-
конов аэродинамики — науки о скольжении 
воздуха». В этих формах — гордость открытий, 
упоение победами технического прогресса. 
Сегодня, когда фантазию автоконструкторов 
крепко держат в узде требования безопасности, 
эргономичности, экологичности и т. д., такое 
воодушевление способно даже вызвать зависть. 

Победа над временем  и пространством
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Дизайнерам не откажешь 
в чувстве юмора: 
многие модели выглядят 
анахронизмом.
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напротив, доступности), стремление сделать 
новую модель непохожей на предыдущую. 
Форма то «надувалась», то опадала, стано-
вилась то зооморфной, то геометризирован-
ной. 

В последние годы наблюдается носталь-
гическая тенденция: большие фары, укруп-
ненные значки фирм-производителей, хро-
мированные детали, выпуклые надколесные 
крылья. Дизайнерам не откажешь в чувстве 
юмора: многие модели выглядят анахрониз-
мом. «Человечество, смеясь, расстается со сво-
им прошлым». Смеясь и грустя о нем одновре-
менно… 

Каждый экспонат музея является доведен-
ным до звенящего совершенства результатом 
творчества многих людей. Посетители могут 
беззаботно восхищаться им, получая эсте-
тическое удовольствие. Но каждый из этих 
мастодонтов автомобилестроения имеет не 
только своего зрителя, но и владельца, кото-
рому приходится довольствоваться сознанием 
обладания, а чтобы «повидаться» со своим со-
кровищем или поделиться радостью с друзья-
ми, надо отправляться в музей или загородный 
гараж. Можно, правда, держать при себе фото-
графию. Но не лучше ли заказать объемный 
«портрет» — масштабную модель, чтобы рас-
сматривать ее со всех сторон, сверху и даже 
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В довершение ко всему этому — крепко по-
саженные бриллиантовые фары. И если к совер-
шенству формы настоящего коллекционного 
автомобиля прилагаются технические достоин-
ства «живого» двигателя, то к красоте его моде-
ли добавлено благородство материалов и юве-
лирная работа.

 Эта необычная мужская драгоценность может 
стать предметом коллекционирования и сама по 
себе. Как, например, пасхальные яйца Фабер-
же. знаменитый ювелир позаимствовал форму  
у матушки-природы, а gem Tech является офи-
циальным лицензиатом Daimler ag, Mercedes-
Benz classic center. Так что пока существуют мо-
дели только олдтаймеров Mercedes-Benz. 

Следуя музейной традиции, «Автовилль — 
частные коллекции» оберегает прошлое, но, 
заботясь о появлении новых экспонатов в бу-
дущем, культивирует и юную поросль их твор-
цов. С 2009 года при музее работает Московский 
детский центр автомобильного дизайна. В его 
учебную программу входят развитие дизайн-
мышления, компьютерное и практическое мо-
делирование из разных материалов, история 
искусства и дизайна. Практикующие специали-
сты помогают деткам освоить новейшие методы 
проектирования. А «олдовые» экспонаты музея 
могут служить неиссякаемым источником вдох-
новения.  Эс 

снизу (что нелегко проделать с настоящим ав-
томобилем). 

Речь не идет о «машинках» — массовый 
продукт не может репрезентовать эксклюзив-
ный предмет коллекционирования. И вот ком-
пания gem Tech приступила к воплощению 
остроумной идеи Сергея Рыкова (совладельца 
компании) — превратить и сами модели в про-
изведение искусства. Но на этот раз ювелирно-
го: кузов из серебра, салон из бивня мамонта 
или особой выделки кожи, стекла — горный 
хрусталь, фары — рубины и бриллианты. На-
верное, изготовленные из драгметаллов моде-
ли современных автомобилей выглядели бы 
кичем: спроектированные компьютером при 
минимальном участии человека, формы их 
кузовов слишком рациональны, лишены дра-
матизма. Но олдтаймер, как подлинная скуль-
птура, не теряет своих качеств ни при увеличе-
нии, ни при уменьшении. 

Представьте, сколько мастерства требуется 
для изготовления приборной доски, деревян-
ных накладок или плетеных ручек—поручней  
в масштабе 1/18! Вручную сработанные «стек-
ла» из горного хрусталя имеют почти неза-
метные глазу искривления, как натуральный 
перламутр. А поверхности кузова из оксидиро-
ванного серебра напоминают ценные китай-
ские лаки. 

Эта необычная мужская драгоценность может стать предметом коллекционирования  

и сама по себе. Как, например, пасхальные яйца Фаберже. 
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· The LuXurY coLLecTIoN·
На том месте, где сейчас 
располагается отель,  
с конца XVIII века нахо-
дились доходные дома 
купца Москвина.  
В XIX веке «Варваринское 
акционерное общество 
домовладельцев» выку-
пило этот участок  
и выстроило там несколь-

ко домов. Проектировщики этих домов придали 
угловому выступу главного здания полукруглую 
форму, что было характерно московской архитек-
туре конца XVIII века. А в 1901 году новые владель-
цы решили построить на этом месте роскошную 
гостиницу по проекту архитектора А.В. Иванова, 
который сохранил в общих чертах облик предше-
ствующей постройки. В 1903 году была открыта 
гостиница «Националь», выполненная в стиле 
эклектики с элементами модерна.

В царское время в «Национале» останавливались 
самые знатные персоны. В этой гостинице любили 
находиться Федор шаляпин, Николай Римский-
Корсаков.

В 1917 году отель изменил свое предназначение. 
Сюда переехало жить советское правительство.  
В 1932 году зданию вернули гостиничный статус.

С этого времени гостиница несколько раз ремон-
тировалась, но свой первозданный облик она обрела 
лишь в 1995 году после кропотливой пятилетней 
работы по ее реставрации. В 2009 году «Националь» 
стал единственным представителем цепочки элит-
ных отелей The Luxury collection в России. 

· УНИКАЛьНый ИНТЕРьЕР·
В наше время отель «На-
циональ» — это настоящая 
гостиница-музей. Еще  
в 1930-х годах в числе 
предметов внутреннего 
убранства в «Национале» 
оказались мебель и произ-
ведения искусства из 
Царскосельского и Анич-
кова дворцов, принадле-

жавших царской семье. Пожалуй, ни один отель  
в мире не мог сравниться с «Националем» уровнем 

ГОСТИНИЦА- 
МУзЕй
ОТЕЛЬ «НАцИОНАЛЬ» — ОдНО ИЗ 
САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ И КРАСИВЫХ ЗдАНИЙ 
МОСКВЫ, ИМЕющЕЕ УдИВИТЕЛЬНУю 
ИСТОРИю. САМЫЕ ЗНАМЕНИТЫЕ ГОСТИ, 
САМЫЙ РОСКОшНЫЙ ИНТЕРЬЕР, САМОЕ 
ЛУЧшЕЕ ОБСЛУжИВАНИЕ — ВСЕ эТИ СЛОВА 
В ПОЛНОЙ МЕРЕ СООТВЕТСТВУюТ ОТЕЛю 

«НАЦИОНАЛь».
Текст: Владимир Лебедев
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интерьера, состоящего из уникальных высоко- 
художественных предметов мебели, живописи, 
музыкальных инструментов.

И сейчас отель «Националь» поражает своих 
гостей внутренним убранством. Например,  
в номере 115, который носил название «Гости-
ная Людовика XV», имеется потолочная худо-
жественная роспись, датированная 1902 годом. 
Великолепный гарнитур из карельской березы, 
декорированный бронзовыми накладками  
и темным деревом, — диван с мягкой спинкой 
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и четыре кресла прямоугольной формы — был из-
готовлен в мастерских известной мебельной фа-
брики П.Н. шмидта. Особой ценностью обладает 
уникальная фарфоровая ваза с портретами Напо-
леона Бонапарта и жозефины Богарне, созданная 
во Франции в начале XIX века.

А в номере 101, носившем название «Гостиная 
Людовика XVI», особой гордостью являются об-
лицованный белым мрамором камин и гигантское 
зеркало прямоугольной формы в фарфоровой 
раме, декорированное четырьмя скульптурами 
амуров и растительным орнаментом с рокайльны-
ми элементами. Все предметы этого номера, испол-
ненные в стиле рококо, были сделаны в Германии 
во второй половине XIX века.

· зНАМЕНИТыЕ ГОСТИ·
Из окон номеров открыва-
ются изумительные виды 
на Тверскую улицу, 
Кремлевский ансамбль, 
Манежную площадь.

В отеле все предусмо-
трено для удобства и 
комфорта самых взыска-
тельных гостей: интерьер 

номеров, ресторан, бар с зимним садом, бассейн, 
салон красоты, тренажерный зал, 14 залов для про-
ведения мероприятий.

В разное время здесь останавливались Герберт 
Уэллс, Уинстон Черчилль, Кофи Аннан, хавьер  
Солана, шведская принцесса Бригитта, принц 
Майкл Кентский, Пласидо Доминго, Мирей Матье, 
Джек Николсон, Пьер Ришар, Анри Барбюс, жак 
ширак. А также гостиницу «Националь» пред-
почитают президент Франции Николя Саркози, 
президент швейцарии Паскаль Кушпен, премьер-
министр Италии Сильвио Берлускони, король  
Испании хуан Карлос, принц Майкл Кентский  
и многие другие.   Эс 
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В полутемном зале с натертым до блеска паркетным полом танцует пара. Старый патефон 
тихонько наигрывает «Кумпарситу», вставляя в музыку свои хриплые реплики. Он един-
ственный свидетель того, что сейчас происходит в зале: легкие, но страстные движения, 
флирт и равнодушие, любовь и ненависть. Кажется, все человеческие чувства и эмоции 
встретились на паркете. И началась игра. Игра, в которой нет победителя и нет проиграв-
шего. Игра, где единственным судьей является страсть. Игра, которая никогда не кончит-
ся. Танго.

Они кружатся по залу, полностью отдаваясь во власть музыки. Размеренный легкий ритм 
переплетен со сложными движениями. Никаких слов, которые все портят. Все мысли, все 
желания воплощаются в поворотах, падениях, скольжениях. 
Ее легкое красное платье, словно крылья, позволяет ей летать по паркету. И лишь стук ка-
блуков напоминает, что она еще не летает. Простая женщина-загадка, с глубоким взглядом 
и чистым сердцем. А может, дьявол во плоти?
Его закатанная в рукавах белая рубашка уподобляет его падшему ангелу, находящему свое 
утешение в танце. Этакий Майкл — любит выпить, выкурить сигару. А не спрятаны ли 
под рубашкой крылья?
Но нет разницы, кто он, а кто она. Танго их венчает, танго их разводит. Танго стирает все 
границы, переплетая параллельные судьбы.

Они пропали навсегда, их не найдут. И только танго знает, где они сейчас.
Они танцуют друг для друга. Они танцуют для себя, не зная, какое сегодня число и кото-
рый час. В их танце скрыт тайный смысл, смысл танго — танцевать так, будто танцуешь 
последний раз в жизни. Отдаваться только танцу. Ревновать любое движение. Восхищаться 
любым звуком. Ненавидеть друг друга и любить безграничной любовью.

Танец вечной борьбы

На потолок ложатся тени

Эта страсть не прощает измен

Включая старую пластинку,поет охрипший патефон...

Скрещенья рук, скрещенья ног, судьбы скрещенья...

Весь мир для них не существует, —лишь только он, и лишь она.

Текст: Анастасия Бычкова
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Игла патефона спотыкается на виниловой дорож-
ке. Скоро закончится музыка. Но закончится  
ли танго?
«Кумпарсита» начала убыстряться, завлекая их 
в круговорот безумного танца, уговаривая остать-
ся в танго навсегда. Она кружит их по залу, не 
отпуская, не давая возможности вздохнуть. Но как 
бы стремительно ни летело время, для них оно 
остановилось. закованное в музыку, оно 
бесконечно долго исчезает на глазах. 
Исчезает, оставляя после себя надеж-
ду все повторить, но не сейчас.
Время сошло с ума, пространство 
перевернулось. Ее талия — един-
ственное, что не дает ему раство-
риться в вечности танго. Его ру- 
ки — единственное, что мешает ей 
покинуть комнату. Они рабы, но они 
абсолютно свободны.
Этот танец подарит им вечность в серд-
цах друг друга. Но чуть позже.  
А пока танго.

Бесконечное время последних секунд
Пальцы сплетаются… время сжимается…мысли как хрупкие льдинки ломаются… 

Прохрипев финальный аккорд, патефон затих. 
Старичок, он уже так устал.
Они тоже устали. Остановившись в центре зала, 
они жадно вдыхали пламенный воздух. Она еще 
чувствует на своей талии его руки, подарившие 
ей бесконечные минуты безграничной любви.
Он еще ощущает тепло ее тела, парившего с ним 
в безмятежном космосе танго.
Последний поворот, последний шаг. Музыка 
кончилась. Но кто сказал, что они перестали 
танцевать?
Последний шаг и первый поцелуй. 
«Прощай!»
Похрапывает старый патефон. Сегодня ему при-
шлось работать, хоть он давно уже на пенсии. 
Ну, ничего, приятно иногда вспомнить моло-
дость.
Они ушли, но до сих пор здесь. Они все еще 
танцуют...

Они остались загадками друг для друга.  
Кто она, кто он? Самые близкие люди на земле. 
Танго не даст им ничего забыть.
Они будут возвращаться в этот зал, на этот 
блестящий паркет, к этому старому патефону, 
пытающемуся своим хриплым голосом подпевать 
любимой «Кумпарсите».
Они вечно будут танцевать это первое  
и последнее танго, несмотря на то, что это  
был всего лишь сон. Эс

Каждое танго — это прощание

Когда кончилась музыка

Часы любви для них минули:ее ждет муж, его — жена...

Танго не только танцуют и поют — его помнят...
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Теннис — один из элитарных видов спорта, 
который «подходит для любого возраста». 
Именно так считает Шамиль Тарпищев —  
человек, который вывел российский 
теннис на мировой уровень. Среди его 
воспитанников и подопечных в командах 
сборной страны в Кубке Девиса и Кубке 
Федерации — Мария Шарапова, Елена 
Дементьева, Анастасия Мыскина, Анна 
Курникова, Евгений Кафельников, Марат 
Сафин и другие звезды первой величины. 

Читайте 
эксклюзивное 

интервью

с Шамилем 
Тарпищевым 

в следующем 
номере журнала  

«Эстет».

Слева направо:  
Елена Веснина,  
Анна Чакветадзе, 
Шамиль Тарпищев, 
Елена Дементьева, 
Вера Душевина

Шамиль Тарпищев с Марией Шараповой
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уважаемые читатели! 

в первом номере журнала счастливчиков 
ожидает приятный сюрприз — возможность 
приобретения изумительных украшений  
от ювелирного дома «Эстет» со скидкой.
  
в некоторых журналах будут находиться 
купоны на скидку 5, 10 или 15%.  Найдите 
купон и предъявите его в редакцию журнала. 

контакт: тел. +7 (495) 988-77-55 (доб. 2225) 
e-mail: savilova@estet.ru.

Читайте и выигрывайте!

Ювелирный Дом «Эстет», коллекция «Водный мир»,  

кольцо, белое золото, голубой топаз, бриллианты.
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Назначение платежа: Подписка на журнал «Эстет» на _____   номеров (с №_____)
Плательщик:______________________________________________________
ИНН плательщика № л/сч. плательщика
Сумма:_________ руб. ____ коп.  Сумма оплаты услуг банка:______ руб. ____ коп.

Подпись: _______________________    Дата: «___»____________2010 г.

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ
Подписная цена на год: 980 руб. 00 коп.
Подписка принимается с любого 
месяца, включает стоимость  
доставки и Ндс.
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Фотоконкурс
Вы не расстаетесь с фотокамерой? Или, наоборот, любите фотографироваться? Тогда примите 
участие в фотоконкурсе журнала «Эстет»!

Темы фотоконкурса:

— Я эстет 
Объясните, почему вы считаете себя эстетом. Возможно, это будет фотография, сделанная  
в интересном, необычном месте, в художественной галерее... Мы не будем вас ограничивать. 
Главное требование — на фотографии должны быть именно вы!

— Драгоценная жизнь
Присылайте фотографии, подтверждающие красоту жизни. Например, фотографии улыба- 
ющихся под дождем людей или обнимающихся у камина влюбленных. В общем, все, что до-
казывает: жизнь — главная драгоценность, данная человеку.

— Эстетика простых вещей
На фотографиях, сделанных вами, должны быть обычные вещи в необычных ракурсах. Напри-
мер, чашка снята так, что смотрится не как простая посуда, а как нечто необыкновенно краси-
вое. Но запомните: на фото не должно быть людей.

Литературный конкурс «Мозаика»
Мы уверены, среди наших читателей есть люди, которые мечтают написать роман, ну или хотя 
бы рассказ. Мы предоставляем вам такую возможность.
Конечно, все не так просто. Редакция предлагает сочинить, вернее, собрать, как мозаику, рас-
сказ из предложенных нами элементов. В выборе жанра мы вас не ограничиваем!

Условия конкурса:

1. В вашем рассказе должны быть употреблены  
следующие фрагменты:

…в смокинге спускался вниз…
…аккуратно положила кольцо в коробочку…
…спокойно вошла в зал…
…когда погас свет, они…
…безобидное увлечение превратилось…

2. Придумайте интересный заголовок.

3. Объем рассказа не должен превышать двух страниц формата А4.

…бриллианты сверкали как звезды…
…в стакане виски со льдом…
…грустно посмотрели на воду…
…где-то слышалась веселая музыка…
…остался холодный ветер…

Присылайте свои фото и литературные работы до 15 декабря 2010 года по 
адресу: 127521, г. Москва, ул. Веткина, д. 4 (с пометкой «На конкурс») или на 
электронную почту: media@estet.ru.
В письме укажите свою фамилию и способы связи с вами.

Итоги конкурсов будут подведены в декабре 2010 года, в канун Нового года.  
Победители будут приглашены в редакцию журнала для вручения оригинальных  
памятных призов!
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