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Роберт Мелкумян —
художник, мастер, творец



к о л л е к ц и я

В каждой из 20 коллекций премиум-класса, в каждом 
украшении GEVORKYAN — сила и красота идеалов семейного 
бренда. Яркие и эмоционально насыщенные семейные 
торжества, ритуалы и традиции всегда были залогом крепких 
отношений в семье. Память о счастливых моментах жизни 
помогают сохранить ювелирные украшения, которые принято 
передавать по наследству. В драгоценных подарках 
раскрывается целый букет прекрасных чувств: благодарность, 
любовь, уважение. По мере того как подарки передаются из 
поколения в поколение, они обретают все большую ценность, 
увековечивая семейные традиции и память о любимых. В то же 
время каждая коллекция обладает уникальной философией и 
привлекает своих почитателей. Безграничная оригинальность 
идей и художественных решений, безупречный стиль и 
неподражаемый дизайн превращают каждое изделие 
GEVORKYAN в настоящее произведение искусства. Имя бренда 
не только стало синонимом желанного подарка и роскошных 
фамильных драгоценностей, но и завоевало признание 
ценителей искусства и коллекционеров как символ 
непревзойденного мастерства и таланта.

Москва, ул. Веткина, 4. Тел.: +7 (495) 647-81-81
gevorkyanjewelry.ru @gevorkyanjewelry
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Тысячелетия за плечами, и все равно Запад  
и Восток смотрят друг на друга, осторожно сбли-
жаясь и опасливо отдаляясь, не смешиваясь  
в единую цивилизационную среду. Повседнев-
ность и менталитет столь различны, что  
о единстве нет речи — мы только пересекаемся 
на дорогах истории… Не миф ли эти различия, 
не рождено ли это убеждение вековыми стерео-
типами? Мы постарались взглянуть на феномен 
Запада и Востока без предрассудков, через призму 
искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, 
музыки, дизайна) и донести до читателя, что мир 
не делится на черное и белое, а представляет со-
бой сложную многообразную палитру цветов, где 
важен каждый из компонентов. 

Вместе с читателями на страницах этого но-
мера издания мы отправились в кругосветное 
путешествие, чтобы полюбоваться национальным 
колоритом и красотой современных памятников 
архитектуры: кафедрального собора в столице 
Бразилии, офиса Центрального телевидения в Ки-
тае, оздоровительного центра в Швейцарии, Музея 
Гуггенхайма в Испании. Несмотря на то что они 
все сделаны практически из одинаковых матери-
алов — стекла и бетона, в облике любого здания 
прослеживаются культурные традиции каждой из 
стран, менталитет ее жителей. Мы решили сделать 
несколько остановок в мегаполисах: Токио, Стам-
буле, Шанхайе, Нью-Йорке, Флоренции, сравнили 
портреты крупных городов, написанные на фоне 
неба, чтобы подтвердить для себя очевидное — 
каждый город обладает своим неповторимым 
профилем, так называемым скайлайном, который, 
подобно лицу человека, может рассказать многое  
о характере и сущности субстанции. 

Нас заинтересовали работы рано ушедшего из 
жизни Жана-Мишеля Баския, художника бетона 
и краски, оставлявшего на стенах цветные следы 
страстей, бушующих в сердцах молодежи 1980-х. 

Вместе с Антуаном де Сент-Экзюпери мы сто-
яли на пустынном плато в Сахаре, наблюдая ты-

сячелетний дождь метеоритов, встречали корабль 
пророка Халиля Джебрана.

Потом мы отправились за музыкой. В XX веке 
виртуальные площадки стали идеальным местом 
для богемных дискуссий и создания артефактов, 
например мировой музыки, объединившей на-
циональные мотивы разных народов в симфонию, 
тем самым дав новый импульс для развития  
и обогащения культур за счет интеграции в меж-
культурное пространство. 

Что общего может быть между темперамент-
ной кубинкой и сдержанным в эмоциях канадцем 
или расчетливой голландкой и щедрым афроаме-
риканцем с арабскими корнями? Но, если при-
глядеться внимательнее к интернациональным 
звездным парам, создавшим крепкие семейные со-
юзы, становится ясно, что на небольшой круглой 
планете под названием Земля понятия Запада и 
Востока условны, ведь люди остаются людьми не-
зависимо от цвета кожи, вероисповедания и места 
жительства, как бы они ни старались подчеркнуть 
свои отличия. 

Есть вещи, стоящие выше навязанных века-
ми стереотипов, — это дом и его воплощение 
в архитектуре, музыка и сила, вдохновляющая 
композитора на рождение созвучий, стремление 
высказать нечто понятное всем на любом языке  
и его реализация в книгах и фильмах. Именно 
такие возвышенные материи способны объеди-
нять людей с различными темпераментами и 
представлениями о жизни, сглаживая возника-
ющие противоречия. 

р E Д А К Ц И И
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«Как пел Мик Джаггер, You can’t always get what you want (”Не всегда получаешь все,  
что хочешь”). Да, я хотел бы быть высокого роста и иметь внушительный нос.  

Примите то, что вам отпущено, и не сдавайтесь. Не растрачивайте жизнь, пытаясь менять 
то, что невозможно изменить, не задерживайтесь на этом».  

ДжорДжо АрМАНи
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«Телевидение —  это достаточно 
закрытый мир. Не потому, что он 
как-то специально закрывается,  
а потому, что его трудно понять, 

если ты там не находишься».  
ольгА УшАКовА

«У меня много 
подруг-актрис, причем очень 

хороших. Я всегда всем  
желаю добра, удачи, чтобы 

победить на кастинге». 
иНгриД олериНсКАЯ
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«Когда мне было 25, я впервые увидел работы конструктивистов —  
капсулы. Я начал фантазировать и понял: если мы посмотрим очень 

внимательно на Нью-Йорк, то увидим — русские смогли предсказать,  
каким будет мир. в россии был написан манифест, но Америка —  
дело совершенно противоположное. Это место для реализации  

чего угодно, но без манифеста». 
реМ КолхАс (из книги «Нью-Йорк вне себя»)
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«люди искусства не имеют 
национальности — это 
факт. они либо могут 
сотворить произведение… 
либо не могут».  
АННА чУриНА

66
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эстет  14  эстет

рубрика

-лЕТНИЙ юБИлЕЙ В 2016 ГОДу ОТМЕЧАЕТ юВЕлИр-
НыЙ ДОМ «ЭСТЕТ», ПрОСлАВлЕННыЙ рОССИЙСКИЙ ХОлДИНГ, МНОГОКрАТ-
НыЙ ОБлАДАТЕль ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ «лИДЕр ОБлАСТИ». «ЭСТЕТ» — ЭТО НЕ 
ТОльКО ОДНО ИЗ КруПНЕЙШИХ В МИрЕ юВЕлИрНыХ ПрОИЗВОДСТВ, НО И рО-
СКОШНыЕ, ПОрАЖАющИЕ ИЗыСКОМ ДИЗАЙНА уКрАШЕНИЯ, ПОлуЧИВШИЕ 
ШИрОКОЕ ПрИЗНАНИЕ. В ЭТОМ ЖЕ ГОДу СВОЙ юБИлЕЙ ПрАЗДНуЕТ И СО-
ЗДАТЕль ЭТОГО ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВЕлИКОлЕПИЯ — ПрЕДСЕДАТЕль СОВЕТА АС-
СОЦИАЦИИ «ГИльДИЯ юВЕлИрОВ рОССИИ», ПрЕЗИДЕНТ юВЕлИрНОГО ДОМА 
«ЭСТЕТ» ГАГИК ГЕВОрКЯН. В ГОД СТОль МАГИЧЕСКОГО СОЧЕТАНИЯ юБИлЕЙ-
НыХ ДАТ Мы НЕ МОГлИ НЕ ЗАДАТь НЕСКОльКО ВОПрОСОВ ГлАВНОМу юВЕ-
лИрНОМу ЭСТЕТу СТрАНы.



эстет  15  эстет

Гостиная

эс: Гагик Гургенович, кем вы себя ощущаете 
больше — бизнесменом или человеком искус-
ства?
— Атмосфера искусства окружала меня с самого 
рождения. Все члены моей семьи были творчески-
ми людьми. Я помню, как в детстве отец обучал 
меня и братьев основам ремесла, которое стало 
делом моей жизни, помню, как создавал свои 
первые украшения, как учился в ювелирном учи-
лище и как всегда хотел чего-то большего. Кто 
знает, как бы сложилась моя жизнь, если бы не эта 
тяга к совершенству, которая в какой-то момент 
подвигла меня освоить новый вид творчества — 
бизнес. Однако, достигнув больших успехов в 
деловой сфере, я ни на минуту не забывал, что 
прежде всего я художник, ювелир и что бизнес — 
это мое искусство.

эс: как столь красивое и звучное название 
компании — «эстет» — повлияло на ее раз-
витие?
— Оно с самого начала стало символом и напол-
нило всю нашу работу внутренним смыслом.  
Я всегда мог определить настоящего ювелира — 
ювелира от бога, художника, эстета. Каждый че-
ловек в моей команде — творец, причем творец с 
большой буквы. Именно благодаря им, мастерам 
своего дела, наши украшения имеют такую попу-
лярность. Понятие «эстет» определило политику 
и философию компании. 

Я стремлюсь к тому, чтобы ювелирный дом, 
который я создал, стал настоящим храмом искус-
ства. Именно поэтому мы не только производим 
украшения, но и, например, вот уже 11-й сезон 
организуем Международную ювелирную неделю 
моды Estet Fashion Week, а также Благотворитель-
ный ювелирный бал. Кроме того, мы издаем  
четыре журнала, посвященные искусству  
и ювелирному делу. И совсем недавно создали 
даже собственное модельное агентство. Искусство 
пронизывает все, что делает «Эстет».

эс: вы подошли к юбилею, будучи одним из 
тех людей, про которых говорят: «он добился 
всего сам». с какими чувствами вы встречаете 
этот праздник?

— Я ощущаю радость и желание творить дальше, со-
вершенствоваться, создавая предметы искусства. Нет 
ничего дороже той минуты, когда видишь восхи-
щенные женские глаза во время примерки сделан-
ного тобой колье или кольца. Это чувство знакомо 
каждому ювелиру. И именно оно ведет меня по 
жизни, вдохновляя на новые проекты. А прожи-
тые годы — это прежде всего опыт, накопленные 
знания, впечатления, удивительные знакомства и 
события в жизни, которые многому научили, дали 
многое понять, на многое вдохновили. Поэтому 
с уверенностью могу повторить слова известной 
песни: «Мои года — мое богатство».

эс: есть ли у вас мечта?
— Мне много пришлось потрудиться, чтобы 
стать тем, кем я сейчас являюсь, но поверьте, все 
эти годы со мной была моя мечта, чтобы к россии 
вернулась ее былая ювелирная слава, связанная  
с именами Фаберже, Овчинникова и других 
знаменитых предшественников. Я мечтаю, чтобы 
наша страна снова стала лидером ювелирного 
дела с великими традициями, заложенными на-
шими предками. 

Я поддерживал все полезные инициативы  
и начинания «Гильдии ювелиров россии». По-
стоянно доказывал всем, что развитие ювелир-
ного дела важно не только для экономического 
прогресса россии в целом, но и для духовного, 
культурного обогащения граждан.

эс: Не случайно коллеги по достоинству оцени-
ли ваши усилия и инициативы и избрали вас 
председателем ассоциации «Гильдия ювели-
ров россии».
— Горжусь тем, что могу теперь принимать более 
активное участие в возрождении ювелирного 
искусства в россии, которое, я уверен, стоит на по-
роге позитивных перемен.

эс: вас часто в шутку называют королем всех 
ювелиров. как вы относитесь к такому опреде-
лению?
— Если честно, то мне, скорее, хотелось бы стать 
ювелиром всех королей. Вот это мне больше нра-
вится! Эс

«Я МЕЧТАю, ЧТОБы НАША СТрАНА СНОВА 
СТАлА лИДЕрОМ юВЕлИрНОГО ДЕлА С ВЕлИКИМИ ТрАДИЦИЯМИ,  

ЗАлОЖЕННыМИ НАШИМИ ПрЕДКАМИ».
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История по-своему беспощадна к человеку — 
рождаются и угасают цивилизации, пески и воды 
заносят следы культур, и только небольшой пласт 
оказывается видимым уже через несколько столе-
тий. Говорить о конкуренции, противостоянии 
и победе на этом уровне — занятие бесполезное, 
потому что время и ход событий сглаживают до-
стижения и провалы.

В истории сохраняется то, что оказалось выше 
конкуренции. Ценности не могут быть привязаны 
к одной цивилизации. Доказательством тому слу-
жит появление феноменов искусства и культуры, 
стоящих выше любых противоречий. Не лука-
вя, не перетягивая на себя одеяло достижений, 
человек мира, оставаясь представителем своей 
цивилизации, создает нечто, возвышающееся над 
любыми спорами.

Такие люди определяют реальность взаимо-
действия, они дают современникам и потомкам 
надежду на разрешение временных, пусть и 
кажущихся сегодня смертельными, конфликтов 
и противоборств. Человек высокой духовной 
культуры не разделяет делами народы и рели-
гии, он создает единую универсальную общ-
ность. В истории культуры рубежа XIX–ХХ веков 
есть два интереснейших персонажа, своими 
делами и мыслями доказавших существование 

высших, надцивилизационных пластов и цен-
ностей духа.

Французский писатель в Сахаре и ливанский 
философ в Париже никогда не встречались. Исто-
рия не преподносит сюрпризов и не дарит чудес, 
как бы ни хотелось нам представить себе такую 
встречу. Антуан де Сент-Экзюпери, автор книг 
«Планета людей», «южный почтовый», «Военный 
летчик», «Маленький принц», «Цитадель», фран-
цуз по рождению и европеец до самой своей глу-
бинной сути, много лет отдал освоению почтовых 
воздушных трасс над Сахарой.

Авиалинии того времени были цепочками рас-
киданных по пустыне фортов и аэродромов. По 
Сахаре бродили непокоренные мавры — потом-
ки древних арабских кочевых племен. Экзюпери 
тесно контактировал с арабами, будучи рейсовым 
пилотом и начальником отдаленного аэродрома 
в самом сердце пустыни. Именно там появились 
заметки, из которых позже выросла удивительная 
по простоте и глубине «Планета людей». Там,  
в Сахаре, за чаем в шатрах мавров Экзюпери заин-
тересовался Кораном, и позже на свет появилась 
огромная, насыщенная осмыслением вечных ис-
тин, своего рода авторская интерпретация Корана 
европейцем — недописанная им «Цитадель».

«Моя духовная культура стремилась положить  
в основу человеческих отношений культ Чело-
века, стоящего выше отдельной личности, чтобы 
поведение каждого по отношению к самому себе 
и другим не было слепым подчинением законам 
муравейника, а стало свободным проявлением 
любви». 
Антуан де Сент-Экзюпери. Военный летчик

«любите друг друга,  

но не превращайте любовь в цепи:

Пусть лучше она будет волнующимся морем 

между берегами ваших душ».

Джебран Халиль Джебран
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ливанский художник, поэт, философ и заме-
чательный эссеист Джебран Халиль Джебран 
(1883–1931), араб по рождению, волею судьбы еще 
в юности был перенесен с потоком эмигрантов 
в США. Не получивший к тому времени обра-
зования юноша имел в своем багаже склонность 
к философии, которую привил ему ливанский 
священник, много времени отдавший изучению 
точек соприкосновения христианства, ислама 
и иудаизма. Наверное, именно эта база и стала 
основой для формирования уникального явле-
ния — феномена Халиля Джебрана в литературе 
ХХ века. Его поэма-эссе «Пророк» по своей фило-
софской углубленности в вечные вопросы пере-
кликается с размышлениями Экзюпери.

В молодости Джебран вернулся в ливан, где 
получил светское арабское образование, а потом, 
словно по воле какой-то высшей силы, оказался  
в Париже, в обществе художников и литераторов. 
Такое сращивание культур, такой охват ценностей 
и устремлений формируют автора «Пророка», 
«Сломанных крыльев», «Нимфы долины» и «Мя-
тежных душ». 

Попытки реализовать себя в живописи оказа-
лись лишь элементом творческого поиска, зато  
в литературе Джебран Халиль Джебран оказал-
ся явлением поистине мирового масштаба. Ему 
удалось создать произведения, в которых словно 
теряется, стирается за полной ненадобностью 
граница между арабской и европейской цивили-
зациями.

Было бы интересно представить себе встречу 
двух великих гуманистов, представителей Европы 
и Азии, пилота и художника, писателя и эссеиста, 
впитавших глубинные соки древних цивилиза-
ций…

Как выглядел бы диалог авторов «Пророка»  
и «Цитадели»? Жаль, что этой встречи не слу-
чилось, жаль, что Антуан де Сент-Экзюпери 
погиб во время разведывательного полета над 
Атлантикой, так и не завершив огромного тру-
да своей жизни — книги «Цитадель», ставшей 
первой попыткой европейца соединить Коран, 
Библию и собственную наблюдательность мыс-
лителя… Эс

«Самолет научил нас двигаться по прямой. Едва 
оторвавшись от земли, мы покидаем дороги, что 
сворачивают к водоемам и хлевам или вьются от 
города к городу. Отныне мы свободны от милого 
нам рабства, не зависим больше от родников  
и берем курс на дальние цели. Только теперь,  
с высоты прямолинейного полета, мы открываем 
истинную основу нашей земли, фундамент из 
скал, песка и соли, на котором, пробиваясь там 
и сям, словно мох среди развалин, зацветает 
жизнь.
И вот мы становимся физиками, биологами, мы 
рассматриваем поросль цивилизаций — они 
украшают собою долины и кое-где чудом рас-
цветают, словно пышные сады в благодатном 
климате. Мы смотрим в иллюминатор, как ученый 
в микроскоп, и судим человека по его месту 
во Вселенной. Мы заново перечитываем свою 
историю».  
Антуан де Сент-Экзюпери. Планета людей

«Отдавайте ваши сердца, но не во владение 

друг другу, 

Ибо лишь рука Жизни может принять  

ваши сердца. 

Стойте вместе, но не слишком близко  

друг к другу, 

Ибо колонны храма стоят порознь, и дуб  

и кипарис не растут один в тени другого».

Джебран Халиль Джебран
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«На скатерть, разо-

стланную под ябло-

ней, может упасть 

только яблоко, на 

скатерть, разостлан-

ную под звездами, 

может падать только 

звездная пыль, — 

никогда ни один 

метеорит не показы-

вал так ясно, откуда 

он родом.

И естественно, под-

няв голову, я поду-

мал, что небесная 

яблоня должна была 

уронить и еще пло-

ды. И я найду их там, 

где они упали, — 

ведь сотни и тысячи 

лет ничто не могло 

их потревожить.  

И ведь не могли они 

раствориться  

в этом песке.  

Я тотчас пустился на 

поиски, чтобы про-

верить догадку.

Она оказалась 

верна. Я подбирал 

камень за камнем, 

примерно по одному 

на гектар. Все они 

были точно капли за-

стывшей лавы. Все 

тверды, как черный 

алмаз. И в краткие 

минуты, когда  

я замер на вершине 

своего звездного 

дождемера, предо 

мною словно разом 

пролился этот длив-

шийся тысячелетия 

огненный ливень».

Антуан де Сент-

Экзюпери. Планета 

людей

«Вы — луки, из которых ваши дети, как 

живые стрелы, посланы вперед. 

Стрелок видит цель на пути бесконечности  

и сгибает вас Своей силой, чтобы 

стрелы летели быстро и далеко. 

Пусть ваш изгиб в руке стрелка станет  

вам радостью; 

Ибо как любит Он летящую стрелу,  

так любит Он и лук, остающийся на месте». 

Джебран Халиль Джебран

Инсталляция «Анатомия Архитектуры» 
Архитектор Даниэль Либескинд



Геометрия линий и пространство
формы от Crock by Crock

Дмитрий Крок — дизайнер сумок и аксессуаров 
из натуральной кожи с особым, неподражаемым 
почерком, человек феноменальной работоспо-
собности, многогранная натура. Он основал 
собственный модный бренд — Crock by Crock, 
концепцией которого являются уникальность и 
неповторимость. Изделия, выполненные полно-
стью вручную из лучшей кожи, придутся по вкусу 
ценителям качества и исключительного дизайна. 
Каждая вещь — это настоящий шедевр, создан-
ный в единственном экземпляре. Дмитрий не 
продает свои сумки ни за какие деньги, а исклю-
чительно дарит людям из близкого окружения.
Коллекции сумок Дмитрий Крок не раз пред-
ставлял в совместных показах с мэтром оте-
чественной моды Вячеславом Зайцевым на 
лучших отечественных площадках — Mercedes-
Benz Fashion Week и Estet Fashion Week. В сезоне 
весна-2016 в Ювелирном доме «Эстет» бренд 
Crock by Crock принял участие дважды: в каче-
стве аксессуаров, дополняющих наряды марки 
Slava Zaitsev, и уже с персональным показом. 
Точная геометрия линий и необычное простран-
ство форм изделий Crock by Crock произвели на-
стоящий фурор среди богемной публики. Свет-
ская львица, писательница и телеведущая Лена 
Ленина выбрала сумку от Дмитрия Крока в каче-
стве главного аксессуара для выхода на красную 
дорожку на Каннском фестивале 2016 года.
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колхас
Юй Мин Пэй

даниэль 
Либескинд 
Оскар Нимейер

заха
Хадид
Фрэнк Гери

норман 
Фостер 
Жан Нувель

алваро 
сиза 
виэйра 

Марио Ботта 

Современная архитектура — это 
творческая сила, сплачивающая 
мир. Она отражает человеческий, 
интеллектуальный и культурный 
облик, способность связывать 
фантазии с повседневностью и 
взаимодействие разума с гравита-
цией. Архитектура потрясает вооб-
ражение, открывает двери мечте об 
освоении пространства. Каждый из 
мастеров создает причудливый ми-
крокосмос, экосистему с уникальными 
закономерностями. Вместе они деми-
урги материи, подчиняющие своей воле 
геометрию и физику. Архитектор — при-
звание, объединяющее в себе тонкое 
искусство воплощения огромных форм 
в прочном материале и подлинное слу-
жение обществу.

«Архитектура — это азбука 
гигантов, величайшая 

система видимых символов, 
когда-либо созданная».

Гилберт Честертон 

т е к с т : 
А д е л а и д а
П о р т м а н

азБука 
ГиГантов
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Конструктивная легкость, прозрачность и чистая геоме-
трия — характерные черты стиля Юй Мин Пэя, американ-
ца китайского происхождения. Продолжатель традиций 
«интернационального стиля» Миса ван дер Роэ, Пэй со-
храняет едва уловимый этнический колорит даже сквозь 
глобализацию и архитектурный космополитизм.
Башня Банка Китая с диагональными переплетами и ан-
теннами наверху — визитная карточка Гонконга. Фасады 
небоскреба построены из преломляющихся треугольни-
ков, отражающих небо и окружающий город. 
Известнейший проект Пэя — «Большой Лувр».  
Экстравагантные стеклянные пирамиды, соседствующие  
с королевским дворцом, теперь символ Парижа.
Музей исламского искусства в Дохе — одно из самых 
сложных и совершенных творений Пэя, содержащее наи-
более полную коллекцию исламских артефактов в мире, 
найденных или ведущих свое происхождение из Испа-
нии, Египта, Ирана, Ирака, Турции, Индии и Центральной 
Азии. Музей возвышается пирамидой, составленной из 
квадратных и восьмиугольных в сечении блоков,  
а завершается кубом, скрывающим внутри себя купол,  
напоминающий со стороны приоткрытый глаз.

«Я считаю, что архитектура — 
прагматичное искусство.  

А для того чтобы стать искусством,  
она должна быть возведена  

на фундаменте необходимости».

Музей исламского искусства / Доха, Катар

Пирамида лувра / Франция



Голландец Рем Колхас — основатель архитектурно-
го бюро Office for Metropolitan Architecture. В этом же 
бюро начала свою карьеру Заха Хадид… Сегодня 
интернациональная команда OMA работает над 
множеством проектов по всему миру, зарекомендо-
вав себя смелым авторским подходом к делу.  
В своем стиле Рем Колхас придерживается про-
стых, лаконичных форм, творчески совмещая их  
с переосмысленной инженерной функционально-
стью зданий.
Дом в Бордо, например, был построен по частному 
заказу для человека, прикованному к инвалидной 
коляске. Сложное убранство, передвижной лифт-
платформа и другие механизмы, легко перестраи-
вающее пространство, превратили дом  
в сложный мир, в котором поразительно комфорт-
но и интересно жить.
Посольству Нидерландов в Берлине и Театру Уайли 
в Далласе присущи две другие черты, характерные 
стилю Колхаса: эргономичный кубизм и тонкая 
грань между открытой доброжелательностью и за-
крытой деловитостью.

рубрика

рем колхас
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«У каждого здания есть  
по крайней мере две жизни:  
одна из них в воображении 
создателя, а другая — в его 
воплощении. И эти две жизни 
никогда не бывают похожими  
друг на друга».

Дом музыки / Порто, Португалия
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даниэль
Либескинд

раскрывается огромной галереей, извивающейся зигзагом, рядом со 
старым зданием музея, выполненным в стиле барокко. Пол в музее 
расположен под наклоном, поэтому желающим продвинуться вперед 
приходится прилагать усилия с первых шагов.
«Все наше существование — это борьба эмоций, они делают наш мир 
таким удивительным. Наши города сами порождают это противостоя-
ние — противостояние между чувствами и безразличием. Именно оно 
движет прогрессом».

Узнаваемый стиль Либескинда — это грандиозная, будто прораста-
ющая из земли архитектура; это философская непрактичность форм  
в симбиозе с многофункциональным новаторским решением.
Карьера блистательного архитектора началась с решения покинуть 
Польшу на заре его жизни — в юности Даниэль иммигрировал в Нью-
Йорк, где, давая множественные концерты, проявил себя виртуозным 
пианистом. Однако он решил оставить карьеру профессионального 
музыканта ради архитектуры. Как ни странно, Либескинд не перестал 
давать представления: завоевывать мнение публики, дабы пронести 
свои проекты от замысла к воплощению, на деле оказалось не менее 
тонким искусством, чем техника игры на клавишах.
Дебютом его архитектурной деятельности стал проект Еврейского 
музея в Берлине, обошедший в конкурсе многих известных архитекто-
ров нашего времени. Современный корпус, построенный Либескиндом, 

«Основа архитектуры — не бетон и сталь  
и не элементы, из которых состоит почва.  

Ее основа — чудо». 

Торгово-развлекательный комплекс / Брюннен, швейцария
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оскар
нимейер
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География воздвигнутых бразильцем Оскаром Нимейером чудес 
масштабна, но по-настоящему весомый вклад он внес в жизнь 
земляков. В начале 1940-х годов архитектор познакомился  
с мэром Белу-Оризонти Жуселину Кубичеком — будущим пре-
зидентом Бразилии, с которым у него сложился длительный пло-
дотворный союз. Они задумали и построили административный 
район — Пампулья. Этот проект, а также еще один — павильон 
на Нью-Йоркской выставке — прославили Нимейера, сделав его 
одним из ведущих архитекторов мира. Позже ему было доверено 
застроить новую столицу страны, Бразилиа, превратив ее  
в модернистский город-утопию.
Приземлившаяся летающая тарелка Музея современного ис-
кусства на краю обрыва в Нитерое, являющаяся вторым по 
величине собранием современного искусства в Бразилии; улица 
Самбадром в Рио-де-Жанейро, на которой проходит знаменитый 
бразильский карнавал; административный город президента 
Танкреду Невиса — эти и многие другие проекты объединяет 
единый стиль, которому Нимейер верно следовал, совершен-
ствуя его на протяжении жизни. Он несет в себе основные черты, 
свойственные современной культуре бразильского народа.

Кафедральный собор / Бразилиа

Музей современного искусства  / Нитерое

Народный театр

«Я всегда  
любил рисовать.  
Когда я был  
ребенком,  
я рисовал  
пальцем  
по воздуху».



заха Хадид

Бизнес-центр Dominion Tower / Москва

Культурный центр им. г. Алиева / Баку 

Pierres Vives building (библиотека, архив,  
офисные помещения) / Франция

Гений деконструктивизма Заха Хадид всю свою карье-
ру боролась с общепринятыми канонами, стремясь 
изменить рамки привычного пространства, отрицая 
доступную к восприятию геометрию.
Vitra во главе с Рольфом Фельбаумом первой пове-
рила в мастера «бумажной архитектуры», пригласив 
Хадид для создания Пожарной станции, чьи дерзкие 
остроугольные формы прославили Хадид и открыли 
ей доступ к мировой сцене.
Сооружения, построенные по ее проектам, служат 
самым разнообразным задачам, объединенным стрем-
лением преобразить человечество. Центр водных видов 
спорта в Лондоне, чьи формы имитируют движение 
воды, был возведен специально для Олимпийских игр. 
Культурный центр Гейдара Алиева в Баку напоминает 
огромную подводную раковину, скрывающую внутри 
музу искусств — жемчужину человеческого бытия.
Проект «Центр искусств» в Абу-Даби продолжает 
бионическую тематику, открываясь зрителю огром-
ной динамической структурой, напоминающей ветвь 
живого растения. 
Произведения Хадид подчинены особой логике, ос-
нованной не на лаконичном использовании ресурсов 
или законов физики, но на смелой парящей птице 
эстетизма, не имеющей на своем пути границ, кото-
рые бы ей было не под силу преодолеть.

«Если есть 360 градусов, зачем придерживаться 
только одного?»



Музей гуггенхайма / испания 
витрина LV
Музей музыки / сшА
рыба-светильник
Массачусетский технологический  
институт / сшА
отель «Маркиз де рискаль» / испания 

Pierres Vives building (библиотека, архив,  
офисные помещения) / Франция

Автор знаменитого Танцующего дома в Праге и огромной скульптуры золотой 
рыбы в порту Барселоны, Фрэнк Гери не раз становился человеком, подарив-
шим городам новый международный символ. Фрэнк — один из сильнейших 
представителей деконструктивизма, и каждый его проект — это эксперимент, 
новое место и новая задача. Его работам свойственны пластичность, волно-
образность. Яркий пример тому — Музей Гуггенхайма в Бильбао, покрытый 
титановым листом, футуристичный дворец на берегу реки Нервьон.
Кстати, Фрэнк Гэри является большим поклонником хоккея, и в 2004 году по 
его эскизам изготовили кубок, который вручается победителю чемпионата 
мира по этому виду спорта.
«Я считаю, что большинство людей все-таки склонны к поиску чего-то не-
обычного. Иначе зачем они тратят деньги, путешествуя к местам интересных 
архитектурных сооружений? Едут в Парфенон, Шартр, Сиднейский оперный 
театр, в Бильбао. Они хотят хоть на несколько мгновений окунуться в мир 
настоящей архитектуры. Так почему мы терпим такое положение вещей? 
Люди ищут то, чего нет в их жизни, это их нереализованная потребность.  
Я всегда задаю себе вопрос: почему, вместо того чтобы искать архитектуру 
в других местах, не внести большего архитектурного и дизайнерского раз-
нообразия в нашу повседневную жизнь?»

Фрэнк Гери
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норман
Фостер

Здание мэрии  / лондон, великобритания
Купол рейхстага / Берлин, германия
Башня хорста / Нью-Йорк, сшА 
Музей шейха Зайеда / о. саадият, оАЭ

В контексте мирового зодчества Норману Фостеру достаются самые разные 
места: архитектору доверили и реконструкцию немецкого Рейхстага, и доро-
гие офисы в центре Лондона, и гигантский мост Виадук Мийо, связывающий 
Южную Францию с Испанией. Фостер проектирует здания аэропортов, не-
боскребов, картинных галерей и торговых портов, основываясь на принципах 
экологичности, эстетической лаконичности и функциональной целесообраз-
ности. 
Башня Мэри-Экс в Лондоне, штаб-квартира компании Swiss Re, стала сим-
волом города и чуть ли не известнейшей работой архитектора. Небоскреб, 
получивший ласковое прозвище «Корнишон», покрыт абсолютно ровными 
листами стекла — изогнутые детали имеются лишь на верхушке здания, 
также на небоскребе установлены солнечные батареи.
В нью-йоркской башне Херст-тауэр располагается штаб квартира Hearst 
Corporation, объединяющая множество печатных изданий, включая 
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Cosmopolitan и Esquire. Здание, опутанное любимой Фостером 
сетчатой оболочкой, насыщено экологическими инновациями: 
уникальная конструкция позволила строителям потратить на 
21% меньше стали, чем в аналогичных небоскребах; обходя-
щие стены потоки воздуха помогают вентилированию,  
а скапливающаяся в резервуарах дождевая вода использует-
ся для полива растений и работы кондиционеров.
Уделяя серьезное внимание инновационным технологиям 
энергосбережения, британский архитектор мчится в авангар-
де хай-тека, используя неисчерпаемые природные ресурсы  
в виде солнечного света, дождевой воды, воздуха и собствен-
ного творческого гения. 



Жан
нувель

Парижская филармония
(фрагмент интерьера)

Жан Нувель рассматривает каждый новый проект как выражение определенных 
культурных абстракций. По мнению архитектора, культура — это всегда встреча 
разных цивилизаций, связывающихся выражением своей самобытной чув-
ственности. Его дома поражают умелой игрой света и тени, исторической 
и буквальной прозрачностью. 
Институт арабского мира в Париже принес Нувелю мировую известность. 
Южный фасад этого здания покрыт панелями фотоэлектрических экранов, 
напоминающих арабские узоры. В зависимости от освещенности в течение 
дня эти жалюзи то закрываются, то раскрываются по принципу диафрагмы, 
создавая игру света и геометрии внутри здания.
Фонд Картье меньше всего напоминает архитектуру в ее привычном пони-
мании, это настоящий хрустальный храм искусств, попав внутрь которого 
посетители остаются на открытом пространстве, как на витрине. Это музей 
современного искусства, место отдыха и социальной медитации посреди 
мегаполиса, в котором самому искусству отведена второстепенная роль. 
Лувр в Абу-Даби — международный музей, в котором ярко представ-
лено многообразие и переплетение культур. Здание музея отсылает 
зрителя к традиционной арабской архитектуре старого города. Оно 
располагается под оригинальным куполом, состоящим из геоме-
трических узоров различных размеров и углов в восьми различных 
плоскостях, образующих звездное небо. 

«Архитектура – это  
возможность в городе 
с богатой историей 
продолжать игры, начатые 
другими несколько веков 
или несколько лет назад».

«Архитектура 
начинается  
с интерьера,  
с удовольствия  
от жизни».



алваро 
сиза 
виэйра

Фонд ибере Камарго / Бразилия
Музей современного искусства Serralves / Порту

Более полувека португалец Альваро Сиза шествует в авангарде мировой 
архитектурной элиты. Альваро никогда не примыкал ни к каким тече-
ниям, не писал научных или философских трудов и вообще всячески 
избегал популярного среди других архитекторов теоретизирования  
и ораторства: его высказывания сжаты и афористичны. Он держит дис-
танцию по отношению к зрителю, а глобализация обходит его стороной. 
Великий архитектор реализовал множество проектов в родной Порту-
галии, преобразив ее постройками для самых разных нужд: частными 
виллами, большими жилыми кварталами (Saal в Порто), университетами 
(Высшая школа в Сетубале, архитектурный факультет университета 
в Порто, университет в Авейро), музеями современного искусства 
(Галийский центр в Сантьяго-де-Кампостелла и Музей Фонда Сералиса), 
банками и офисами.
Его стилю свойственны прямолинейный кубизм, простота и фрагментар-
ность форм, баланс местного и глобального. Принципиальное отсут-
ствие украшений и единый материал всего здания характеризуют его 
архитектуру как сдержанную и вдумчивую, ставя в один ряд с архитекто-
рами древности, творившими далеко за пределами «сегодня».

«Изучение  
архитектуры 
основывается,  
на мой взгляд,  
на умении видеть, 
понимать,  
объяснять».



Марио
Ботта

горная церковь / Моньо
Музей современного 
искусства / сан-Франциско
Церковь спаса  
Нерукотворного / Турин, италия
оздоровительный центр  
Berg Oase / Ароза, швейцария

Ученик венецианских мастеров Скарпы, Гарделлы, Самон, итальянец Марио 
Ботта считает, что дефиниции подбирают критики, а потому не спешит прим-
кнуть к известным формальным стилям современной архитектуры.
Марио предпочитает использовать простые материалы, которые красиво 
стареют и смотрятся естественно в природном и культурном контекстах. 
Итальянец, работающий на четырех континентах, известен практичностью 
форм, которые он наделяет уникальными чертами подобно тому, как 
скульпторы Ренессанса ваяли своих героев. Преемственность архитекту-
ры, ее эволюция являются важной частью философии Ботта, и это можно 
проследить по проектам его религиозных сооружений.
Каждый из этих «домов Бога» аутентичен и неповторим и выражает со-
временное, изменившееся мировоззрение человечества.
Архитектор построил несколько капелл, а также синагогу Цимбалиста  
и Центр еврейского наследия университета в Тель-Авиве.

«Нельзя делать карикатуры на прошлое».
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на фоне неба

Ритмы городов, отраженные в их горизонтах, —  

это особая музыка среды обитания, запечатленной 

в ломаной линии, отделяющей сам город  

от накрывшего его купола неба…



Эстет-тур

т е к с т :  С а в в а  Б ы к о в берлин
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 Токио
У Токио нет выраженной 

линии городского горизонта. 
в нее всегда вмешается 

элемент панорамы — 
низкие кварталы старинной 

городской застройки ока-
жутся между зрителем и 

частоколом небоскребов, за 
которыми в прозрачно-голу-

бом небе напоминанием  
о древности и сущности все-

го восстанет снежная гро-
мада Фудзиямы. «Моно-но 

аварэ» — скрытое очарова-
ние простых вещей никогда 
не покинет воздух японских 

городов.

Гонконг
Двухмерный силуэт гонконга — это сам Китай во всех его вековых 
противоречиях, со сложным течением жизни. сверкающие огнями 
вечерние небоскребы на фоне постоянно освещенного снизу неба 
не могут скрыть теневого контура гор на заднем плане. Такая черта 
словно авторский знак, автограф гонконга на фотографии его совре-
менного профиля. скайлайн этого города самый динамичный в мире, 
он постоянно прирастает новыми чертами. Но господство древних гор 
на горизонте остается неоспоримым.

Ритм города — это ото-
бражение его жизни и 
истории. ломаная линия 
городского горизонта 
способна описать собы-
тия далекого прошлого  
и сегодняшнего дня, 
намекнуть на будущее 
и продемонстрировать 
уникальный характер.  
У города есть свой не-
повторимый профиль — 
его называют скайлай-
ном, линией неба.

Что может сказать  
о городе его скайлайн? 
Приглядимся к очертани-
ям нескольких городов. 
Через некоторое время 
мы обнаружим, что про-
никаем в их жизнь, пере-
хватываем ритм суще-
ствования и улавливаем 
свойственный город-
скому характеру аромат 
улиц, зданий и неба над 
ними.
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флоренция
Плоская линия горизонта Флоренции — окружен-
ное горами пространство, сохранившее немного 
заунывные ритмы средневековья, над которыми 
неожиданно и весомо доминирует громада симво-
ла ренессанса — собор санта-Мария-дель-Фьоре  
с его разделенным на сегменты куполом. гигант-
ский собор задает внезапный прорыв ритма — пер-
спектива города без него стала бы неузнаваемой.

С л е д ы  н а  ф о н е  н е б а
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Шанхай
город уникального горизонта — 
современный шанхай — покажет 
зрителю очертания разных эпох из 
глубокого купола, накрывающего 
всю Поднебесную. Профиль шан-
хая — это отдельные пики пагод, 
монументализм советского прошло-
го и стремительность вертикальных 
линий сегодняшнего дня.

С л е д ы  н а  ф о н е  н е б а
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Нервный и асимметричный горизонт Нью-Йорка невозможно перепутать ни с 
каким другим. Дело не в статуе свободы — она может не попасть в кадр. город на 
плоском полуострове состоит из нескольких небесных линий: горизонта старых 
построек, среднего уровня деловых зданий и изломанного профиля небоскребов. 
скайлайн Большого Яблока столь же неоднороден, как сама Америка. он динами-
чен и местами изобилует деталями, а где-то проваливается в воды залива…
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Cтамбул
скайлайн стамбула —  

это удивительная мелодия, 
в которой можно различить 

тонкие напевы востока, про-
стую, мрачноватую мелодию 

европейского средневеко-
вья, сложные переплетения 
ренессанса… и многомер-

ность — стамбул предстанет 
не ломаной линией горизонта, 
а стеной из слоев разных вре-

мен, в которой можно найти 
кирпичики разных культур  

и цивилизаций…
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великобритания

Франция

сшА
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Взаимодействие — противостояние 
или взаимное обогащение? Обмен 
ценностями или прорастание раз-
ных зерен в чужие почвы? Закон 
равновесия работает в нашей жизни 
безотказно, и там, где разжигаются 
войны, нетерпимость и неравенство, 
существуют столь же могуществен-
ные силы милосердия, компромисса, 
юмора и гуманности. Тема нашего 
журнала — встреча Запада и Вос-
тока, противоположных друг другу, 
как кофе с молоком. В обоих случаях 
мирное сосуществование приведет 
только к пользе.

К культурным ценностям цивили-
заций применима давно замеченная 
закономерность: если мы обменя-
емся яблоками, то у каждого из нас 
останется по яблоку; если мы обме-
няемся идеями, то у каждого будет 
по две идеи.

Стоит только зазвучать знакомой 
мелодии, словно прилетевшей из 
детства, как на любом расстоянии  
от дома человек ощутит веяние ве-
тра родины. Можно ли переносить 
друг друга к себе домой, делиться  
с соседом этим волшебным духом?

Рукопожатие цивилизаций

Феномен
мировой музыки

Один из важнейших культурных мостов, скре-
пляющих два непохожих мира, — музыкальное 
искусство.

Мистик-суфий и музыковед Инайят Хан сто 
лет назад писал о встрече с русским композито-
ром А.Н. Скрябиным: «Он показался мне неудов-
летворенным западной музыкой, думающим, 
как внести нечто из восточной музыки в запад-
ную, чтобы обогатить последнюю. Я соглашался 
с ним, я думал, что если эта идея когда-либо 
исполнится… то такая музыка могла бы стать 
музыкой всего мира. Что, в свою очередь, могло 
бы способствовать объединению человечества 
во вселенское братство. Музыка для этого лучше 
всего, ибо она любима как на Востоке, так и на 
Западе».

Эта мысль оказалась пророческой — в XX веке 
сформировалось культурное явление, получившее 
название World Music. Термин вошел в употребле-
ние в конце 1980-х, когда группа представителей 



эстет  40  эстет

В ритме танца

р у к о п о ж а т и е  ц и в и л и з а ц и й

независимых компаний звукозаписи, концертных 
агентов и сотрудников радиостанций занялась 
внедрением зарубежных записей на западный 
музыкальный рынок.

Именно на это время приходится период 
осознания общности, которая может зародиться 
в объединении разрозненных этнических музы-
кальных культур. Музыканты разных формаций 
и мест проживания могли с легкостью получить 
доступ к записанной музыке по всему миру, 
увидеть и услышать приезжих исполнителей, 
посетить другие страны, чтобы раскрыть образы 
собственной музыки. Возник плавильный котел 
стилистических особенностей и влияний — почва 
для интеграции, взаимопроникновения исконных 
течений, — и в нем зародился феномен «пере-
крестной музыки», синтеза нового из разобщенно-
го старого.

Мировая музыка — это парад нот, призыва-
ющих к объединению, взаимному обогащению 
культур. Это способ услышать образы чужого про-
шлого, выраженные многообразием ассоциаций, 
уникальных исторических условий и оживающих 
мифов.

Голоса языческоГо
прошлоГо

Одним из пионеров мировой музыки стал Алан 
Стивелл, француз бретонского происхождения, 
который синтезировал кельтский рок, связав 
рок-музыку с бретонской традицией. Мастер 
кельтской арфы, бомбарды и волынки, он модер-
низировал народную музыку, исполняя свои пес-
ни на бретонском, французском и английском 
языках.

Коллективы 9Bach и Calan смешали звучание 
традиционных кельтских инструментов с элемен-
тами современной музыки, представив на миро-
вой сцене уэльс.

Другим ярким представителем мировой 
музыки из Европы является нидерландский 
проект Omnia, интернациональный коллектив, 
позиционирующий себя как «неокельтский 
языческий фолк». Смельчаки бросают вызов 
современным ценностям и понятиям, отстаивая 
свое право на свободу в мыслях, самовыражении 
и словах на привычном английском и даже за-
бытых древних языках — от гэльского до латы-

ни. Их музыкальный кругозор столь же широк: 
Omnia играют на австралийском диджериду, 
кельтской арфе и множестве других экзотиче-
ских инструментов.

Древние руны 
и Далекие острова

Не менее глубок норвежский проект Wardruna, ин-
терпретирующий рунический алфавит древних 
скандинавов — магический «Футарк». Основан 
Эйнаром Селвиком совместно с Гаалом и линди 
Фэй Хелла.

Из интервью с Эйнаром Селвиком: «Еще 
ребенком я был очарован древними скандинав-
скими сказаниями и историями. Их видение мира 
сильно отличалось от монотеистических поня-
тий о черном и белом, о добре и зле. Но не было 
никого, кто бы интерпретировал эти вещи музы-
кально. Первая запись для Wardruna была сделана 
в 2002–2003-м, и мне понадобилось семь лет, чтобы 
закончить альбом».

Эйнар лично изготовил большинство инстру-
ментов, следуя древним традициям, а каждая 
композиция, представляющая одну из рун, за-
писывалась в специальных условиях, например 
в березовой роще или посреди реки. Идея в том, 
чтобы охватить аутентичные места и перенести 
их в музыку, создавая ощущение сакрального при-
сутствия.

Сезария Эвора — африканская певица  
с островов Зеленого Мыса. Ее неповторимый 
голос соткан из тембра пожилого кларнета и 
томных покачиваний бедер влюбленных паро-
чек, танцующих босиком. Ее образ — сидящая 
в кресле босая бабушка, с греющей улыбкой и 
сигарой в руке. Ее музыка — утешение плаку-
чих ив, простирающих свои ветви по небосводу 
обнищавших грез.

Дживан Гаспарян — старейшина мировой му-
зыки, композитор и музыкант, всемирно почита-
емый за свой вклад в культуру Армении и всего 
земного шара. Мастер игры на дудуке, духовом 
язычковом инструменте с тысячелетней исто-
рией, сотрудничает со многими выдающимися 
музыкантами, пишет саундтреки для голливуд-
ских фильмов и дает блестящие концерты по все-
му миру. Музыка Дживана затрагивает струны 
первичной человеческой природы, а дудук в его 
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руках по силе восприятия сравним со зрелищем 
закатного солнца, встречающего томимую веч-
ность среди древних молчаливых гор.

поДношение
Духам музыки

Тува — родина тувинского горлового пения, ис-
пользующего «вокальные» и «фальшивые» голо-
совые связки, доставшиеся нам от первобытных 
людей, чья речь напоминала звериную. Это край 
свистящих ущелий, просторных степей и высоко-
го солнца, гуляющего по вечному синему небу. 
Горловое пение тувинцев можно назвать голосом 
природы — настолько глубоко и ярко сложные 
звуки, часто напоминающие звериный рык и 
птичье пение, переплетаются, разносятся, совер-
шенно естественно встраиваясь в едва освоенный 
человеком простор.

Западную публику с горловым пением позна-
комил известный хоомейжа Ондар Конгар-оол, 
объездивший с выступлениями Европу и США. 
Интерес к древним традициям резко возрос и  
в россии — на этой почве выросло несколько ин-
тересных музыкальных проектов.

Группа «Хуун-Хуур-Ту» исполняет в основном 
исконную музыку, обогащенную набором различ-
ных народных инструментов и стилей горлового 
пения — от низкого раскатистого «каргыраа» до 
птичьей свирели «сыгыт».

«Ят-Ха», авторский проект Альберта Кувезина, 
представляет собой довольно прогрессивную му-
зыку, в которой смешиваются элементы народной, 
электронно-индустриальной музыки, блюза, рока 
и постпанка.

Мастер горлового пения радик Тюлюш записал 
первый альбом своего экспериментального про-
екта Chalama: «Своим проектом, своим альбомом, 
я тоже делаю подношение духам музыки от своего 
имени и от имени всего тувинского народа — 
повязываю свою "чалама" на большое мировое 
культурное дерево».

Несмотря на разницу в методах и инструмен-
тах, столь же насыщена образами музыка Kodo — 
мастеров тысячелетней национальной традиции, 
профессиональной труппы ударников и перкус-
сионистов с японского острова Садо. Тела этих 
бравых мужчин и женщин закалены ежедневны-
ми тренировками, гарантирующими непревзой-

денный уровень владения ритмом и вниманием. 
Их музыка погружает слушателя в особое, близкое 
к трансу состояние.

музыка 
еДиноГо мира

За термином «мировая музыка» скрывается 
довольно размытый образ, в котором ужива-
ются коренные традиции, не обремененные 
европейской эстетикой, а также множество 
симбиозов рока, фолка, фьюжна и электронной 
музыки с традиционными элементами. Наш 
век — время глобализации. Возникают труд-
ности со стилевой идентификацией, понятием 
аутентичности.

В объединении культур и взаимном прорас-
тании традиций заключено стремление создать 
общий гостеприимный мир, движимый не вой-
ной, не бедами и обидами, а музыкой — языком, 
на котором может говорить абсолютно каждый. 
Мировая музыка — это рукопожатие взаимной 
любви и понимания, которое сблизило разрознен-
ные стороны света повзрослевшего человечества. 
Это материализованное стремление жить полной 
жизнью, цветущей впечатлениями и питаемой 
переплетенными корнями… Эс

Yat-Kha

Тува

р у к о п о ж а т и е  ц и в и л и з а ц и й
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«ХудоЖники всеХ вреМен —

Масонская
ЛоЖа»

сергей калугин: 
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эс: какие мотивы культуры запада и востока 
и в какой период повлияли на вас наибольшим 
образом?
— Это трудно разделить, потому что я воспи-
тывался как наследник советской эпохи и совет-
ской цивилизации. А она, в свою очередь, была 
продуктом цивилизации петровской. Наверное, 
можно сказать, что я продукт европейской циви-
лизации, но крайне восточного ее аспекта.

эс: в чем, на ваш взгляд, корни соединения 
культур? как это относится к культуре рус-
ской?
— русская культура — это постмодернизм за 
двести лет до эпохи, когда он был вербализован. 
Все великие отечественные поэты воспринима-
ли мировую культуру как поле для оперативной 
работы. Пушкин в равной степени мог написать 
и флорентийскую канцону, и стилизацию под 
арабского поэта. Тот же «Бахчисарайский фонтан»! 
В силу расположения между Востоком и Западом 
россия была развернута в обе стороны, а русская 
культура, снесенная затем Петром, была для 
Пушкина такой же экзотикой, как культура фран-
цузская или татарская. Изначально эта культура 
была европейской — вот почему Европу я все-таки 
поставлю на первое место. Восток — следствие уже 
благоприобретенного метода. Поэтому для меня 
впитывание канонов европейской культуры столь 
же первостепенно, сколь верно определение, что 
Пушкин — это «русский Байрон», который вдруг 
пишет «Бахчисарайский фонтан».

эс: были ли у вас поездки, встречи с людьми, 
которые сильно повлияли на формирование 
вашего мировоззрения — как западной, так  
и восточной его ветви?
— Сейчас, глядя на прожитые годы, я могу заподо-
зрить, что какие-то моменты были поворотными, 
например поездка в монастырь Тезе во Франции. 
Однако не меньшее влияние на меня оказал 
эпизод, произошедший в начале 1990-х в районе 
Киевского вокзала: в вагончике рейсовых железно-
дорожных рабочих, из которых пара человек были 
дагестанцы, еще пара — азербайджанцы, один 
талыш, кто-то из Казахстана, кто-то из Киргизии, 
мы вели богословские беседы Я объяснял начина-
ющему мусульманину-дагестанцу, почему необхо-
димо пять раз в день совершать намаз. Очень были 
интересные люди, даже один физик-ядерщик…

эс: как они оказались в этом вагончике?
— Им нужно было что-то есть…

СЕрГЕЙ КАлуГИН — ОДИН ИЗ САМыХ 
НЕОрДИНАрНыХ рОК-МуЗыКАНТОВ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СЦЕНы. ВыШЕД-
ШИЙ В 1994 ГОДу СОльНыЙ АльБОМ 
niGrEDO СТАл КульТОВыМ И В ИН-
ТЕллЕКТуАльНыХ, И В ЭЗОТЕрИЧЕ-
СКИХ КруГАХ. В 1999-М КАлуГИН  
СОЕДИНИлСЯ С уЖЕ СущЕСТВОВАВ-
ШИМ КОллЕКТИВОМ МуЗыКАНТОВ, 
ЭКСПЕрИМЕНТИрОВАВШИХ С ПрО-
ГрЕССИВ-рОКОМ, СОЗДАВ ОДНу ИЗ 
уНИКАльНЕЙШИХ ФОрМАЦИЙ руС-
СКОГО рОКА. В ИХ МуЗыКЕ МОЖНО 
НАЙТИ И КЕльТСКИЕ, И ДрЕВНЕруС-
СКИЕ, И АрАБСКИЕ МОТИВы, ПЕрЕ-
ПлЕТЕННыЕ С «ТЯЖЕлыМ» ЗВуКОМ 
И ГлуБОКИМ ПОДХОДОМ К АрАНЖИ-
рОВКАМ. уВлЕЧЕННОСТь уЧАСТНИ-
КОВ ПрОЕКТА ФИлОСОФИЕЙ, рЕлИ-
ГИЕЙ, рАЗлИЧНыМИ ЭТНИЧЕСКИМИ 
КульТурАМИ ОТрАЗИлАСь В НАЗВА-
НИИ КОллЕКТИВА, ПрЕДСТАВлЯВШЕМ 
СОБОЙ ГрОТЕСКНыЙ КАлАМБур, — 
«ОрГИЯ ПрАВЕДНИКОВ». В ЭТОМ ГОДу 
ВыШЕл ПЯТыЙ НОМЕрНОЙ АльБОМ — 
«ДлЯ ТЕХ, КТО ВИДИТ СНы. ЧАСТь 2».

Мы ПОБЕСЕДОВАлИ С СЕрГЕЕМ КА-
луГИНыМ О ВЗАИМОСВЯЗИ КульТур 
ЗАПАДА И ВОСТОКА ПрИМЕНИТЕль-
НО К СОВрЕМЕННОЙ рОК-МуЗыКЕ.
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эс: монастырь тезе — что это была за поездка 
и что дал этот опыт?
— Это было в 1992 году. Только-только рухнул же-
лезный занавес. Мне тогда было 24 года. Поехала 
смешанная компания: католики от храма Святого 
людовика, православные от храма Косьмы и Де-
миана. Я ради этого продал золотой николаевский 
червонец, купил себе ботинки, а они развалились, 
по-моему, на пятый же день паломничества…

Это монастырь, в котором служат литургии до-
соборного вида, первых трех веков христианства, 
когда не было никаких разделений на церкви. Папа 
римский назвал это место «маленькая весна христи-
анства». Туда, как в большую семью, каждый может 
прийти и прикоснуться к собственным истокам.

эс: после этого были поездки в другом направ-
лении. На восток?
— Я очень недолго поработал гитаристом у Елены 
Камбуровой. С ней отправились в средиземномор-
ский круиз, посетили Неаполь, однако не смогли 
попасть на Мальту. Тогда возникла песня «Возвра-
щение в Неаполь». Круиз закончился в Анталии. 
Далее самолет доставил нас в Новосибирск, оттуда 
мы перелетели в Павлодар. Из самого центра Ка-
захстана добирались в Москву четверо с лишним 
суток. Кровавая, плывущая степь — больше  
я ничего не помню… Если бы не было этого путе-
шествия, песня «Туркестанский экспресс» никогда 
не появилась бы на свет.

эс: восточное влияние, западное, собственно 
русская ветвь, очень мощная, глубинная, — 
как все это переплавляется в коллективном 
творчестве? что сейчас его подпитывает?

— Мы просто являемся европейскими художни-
ками и ведем себя в логике русских художников 
(имею в виду послепетровское время, потому что 
до Петра о художниках можно говорить опосре-
дованно). Я очень сомневаюсь, что Андрей рублев 
или протопоп Аввакум — русские мастера кисти и 
слова соответственно. Это вообще другая история. 
Если говорить о рублеве, чудо, что мы знаем его 
имя, чудо, что можем идентифицировать ту или 
иную икону как написанную им. Все произошло 
случайно. Сам рублев не стремился к собствен-
ному увековечиванию — ни на одной его иконе 
нет подписи, потому что византийская атмосфе-
ра, в которой он существовал, не предполагала 
авторства. Более того, в средневековой атмосфере, 
характерной для Европы и россии, не важно, кто 
это сделал. Имеет значение лишь то, что сделано. 
И на примере Европы мы можем видеть поступа-
тельный путь от анонимного искусства мистиков 
к предельному индивидуализму романтиков, хотя 
романтизм опирался на Средневековье. 

В россии революционный слом произошел во 
времена Петра, когда сверхличностная византий-
ская цивилизация внезапно оказалась европей-
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ской цивилизацией, к тому моменту уже длитель-
но развивавшейся. Все постпетровские русские 
художники абсолютно органично дышали двумя 
легкими. Как любили говорить в 1960-е годы 
экуменически настроенные христиане, у нашей 
церкви есть два легких — западное и восточное. 
Мы тоже двоякодышащие, и для нас это органич-
но. Поэтому для людей сугубо европейской или 
восточной цивилизации мы экзоты, какие-то не-
понятные чудовища.

эс: есть ли сакраментальный русский путь,  
о котором так много говорили и говорят?
— Не знаю, думали ли Бакст и Бенуа, каким ху-
дожником каждый из них являлся — восточным 
или западным. Они просто творили. Мы тоже 
об этом абсолютно не думаем, и этим, полагаю, 
ценны и интересны. Именно поэтому европей-
ские критики восклицают: «Боже мой! Какая 
удивительная русская музыка!» При этом они 
слушают наши аллюзии на пакистанских суфий-
ских флейтистов, на барочные мотивы, на музыку 
английских друидов, на Cash и ramones, с одной 
стороны, и «Гражданскую оборону» — с другой. 
Они воспринимают это как русскую музыку, как 
рахманинова, потому что он, очевидно, таков же:  
в его произведениях мотивы и листа, и Брамса,  
и русского старовера, который поет какой-то гимн.

Про нас писали английские, канадские, аме-
риканские критики. Они нас видят как какое-то 
очень экзотическое ответвление прог-рока.

эс: Наше время — это время новой фазы актив-
ного взаимодействия западных и восточных 
культур, порой из варварского взаимовторже-
ния, проникновения. как это может, на ваш 
взгляд, изменить культурную карту мира?
— Думаю, что влияние сильно преувеличено  
в средствах массовой информации. Вот государ-
ство, в котором 5 миллионов человек. 50 тысяч 
приехало. И что? Это заметно, однако ничего 

катастрофического, в общем-то, не произошло. 
С другой стороны, если процесс будет набирать 
силу, Запад в некотором смысле станет расплачи-
ваться за грехи предыдущих поколений. Но  
я смотрю на лица ребят, работающих волонтера-
ми в лагерях переселенцев, и понимаю, что вот эта 
сострадательность, способность принять иное и 
есть самая суть европейского сердца, европейской 
культуры. Воспитано поколение сострадательных 
европейцев. Это в тысячи раз важнее, чем какие-то 
пусть даже выраженные в материальных предме-
тах цивилизационные достижения.

Честертон говорил: «Если вы не понимаете, что 
я готов сравнять с землей все готические своды 
в мире для того, чтобы дать покой одной-един-
ственной человеческой душе, то вы ничего не зна-
ете о моей религии». Суть и основа европейской 
цивилизации не в готических сводах, а в том духе, 
который породил их. Это дух глубоко христиан-
ский, сострадательный. А взаимодействие культур 
идет давно и плотно: пакистанский певец Нусрат 
Фатех Али Хан успешно работал с Питер Гэбриэ-
лом, арабские перкуссионисты играют в европей-
ских рок-группах. у нас, людей искусства, давным-
давно все нормально — взаимодействие идет. Дело 
за политиками.

Превратить религию и культуру в повод для 
конфронтации и ненависти ничего не стоит. Но 
художники всех стран, всех времен — это «ма-
сонская ложа». Мы давно наладили между собой 
контакт, пытаемся радостью, музыкой сдержать 
мятущиеся в попытке передавить друг друга на-
роды. Эс
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Призма времени

сергей романов

сЛед на сереБре

Известный российский фотограф Сергей Романов, член Русского художе-
ственно-фотографического общества, — один из самых стильных и вос-
требованных современных арт-креативщиков. Для работы он использует 
антикварные камеры и оптику. Одна из любимых техник Сергея — Wet plate 
Collodion, или амбротип, серебряный отпечаток на стеклянной пластине, 
сделанный по технологии Скота Арчера 1851 года.
Сергей встретил нас в мастерской, где он создает свои шедевры, показал 
нам процесс рождения серебряного отпечатка от и до — действие интерес-
ное и уникальное. 
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Эс: Чем отличается амбротип от фотографии  
и гравюры? Что это такое? 
— Амбротип — это и есть фотография. Это серебря-
ный отпечаток на стеклянной пластине. самая старая 
фотография и, с моей точки зрения, самая красивая.

Эс: Что послужило толчком к работе с амброти-
пом?
— Наверное, усталость от работы с цифровой фотогра-
фией… Я долгое время работал с глянцевыми издани-
ями мужского толка, и все эти розовые тела, пышные 
формы, губки бантиком приелись до такой степени, что 
смотреть на это все было уже тошно. собственно, от-
туда и появился амбротип как некий протест. 

если ты серьезно занимаешься фотографией, то 
должен изучить ее истоки. Я был знаком с этой техни-
кой, другое дело, не очень понимал, делают ли это  

в россии, нужно ли это сейчас. случайно узнал  
и увидел — картинка впечатлила.

Эс: Работа с амбротипом не подразумевает мо-
бильности фотографа…
— Да, фотограф привязан к лаборатории, в которой 
сразу же изготавливаются пластины. в этом есть 
сложность. хотя год назад мы с русским строитель-
ным банком начали один проект — сделали лабора-
торию на колесах, создали микроавтобус, в котором 
есть все необходимое оборудование.

Эс: Каким образом среди ваших персонажей по-
явились Бэтмен и Супермен?
— с Бэтменом и суперменом получилась смешная 
история. Я снимался в качестве актера в короткоме-
тражке, где были и эти персонажи. Мне очень понра-
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вилась игра смыслов, и я пригласил ребят сделать 
несколько снимков. сам такого не ожидал, но эта 
картинка до сих пор одна из самых востребованных.

Эс: В ваших работах нередко встречаются дет-
ские портреты…
— Безусловно. Дети, наверное, самые честные моде-
ли. они не обманывают камеру, не пытаются казаться 
красивее, чем есть на самом деле. Поэтому, я считаю, 
детская фотография просто потрясающая именно в 
этой технике, а не то, что происходит сейчас — розо-
вое, гламурное, неестественное, наигранное.

Эс: Что вас интересует как художника? От чего вы 
отталкиваетесь, выбирая сюжет и персонажей? 
— Меня интересуют в большей степени некие вечные 
ценности, коммуникативные проблемы людей  

и страх перед вечностью — то, что пытаются решить 
все религии и в том числе искусство, которое стало 
современной религией. Персонажи и сюжеты сами 
рождаются в голове… скорее всего, на основании 
прочитанного, увиденного, текущего настроения, 
времени года.

Эс: Есть ли у вас кумиры среди современных ма-
стеров фотографии? 
— Нет, кумиров нет, да и не было никогда. Были 
люди, в творчестве которых нравился какой-то пери-
од, а так, чтобы кумиры, — нет. Кумир — это тот, чье 
творчество тебе близко целиком и полностью. Я не 
знаю ни одного мастера, чье творчество готов был 
бы принять. «Кумир» — вообще неправильное слово. 
«Не сотвори себе кумира», — с детства бабушка 
говорила… Эс





эстет  55  эстет

Провокация

т е к с т :  л у к а  С а й г е р

Жана-Мишеля

баскиЯ
В 24 года Жан-Мишель Баския принял участие в 43 кол-
лективных выставках от Цюриха до Токио, провел 23 пер-
сональные выставки. Он записал музыкальный альбом 
в стиле рэп, работал диджеем в модных клубах. О его 
творчестве было написано 50 статей. Консервативный 
Музей Уитни сделал для Баския исключение, выставив 
его картины в своих стенах, несмотря на юный возраст 
художника. Жан-Мишель Баския стал легендой и оста-
вил этот мир в 1987 году. 

К началу 1980-х годов Нью-

Йорк был столицей современ-

ного искусства. Поп-арт проч-

но стоял на сваях авторитета, 

вкопанных Энди Уорхолом и 

друзьями. Улицы наполняли 

граффити, и их поток прони-

кал в художественные гале-

реи, смущая консерваторов  

и разбавляя гущу накопивше-

гося застоя…

Биография Баския писалась 

на стенах зданий — язык 

кисти облизывал цементную 

кожу домов, оставляя на ней 

цветные следы своей страсти. 

житель Нью-Йорка, дитя улиц 

и вдохновения, он сохранил 

потомкам яркую и загадочную 

историю о нашем времени. 

жан-Мишель начинал как 

уличный художник, был замечен 

известным арт-критиком рене  

и после ряда успешных выста-

вок стал знаменитым.

Появление Баския при поддерж-

ке самого Энди Уорхола и веду-

щих галеристов того времени 

привело к рождению нового на-

правления в изобразительном 

искусстве — стрит-арта.

стена стала не просто перего-

родкой, ограждением строе-

ния, архитектурным элемен-

том — она обрела значение 

холста как пространства, 

способного раскрыться вглубь, 

сформировать портал в еще 

одно измерение, место контак-

та с ранее неведомым.  

Это мир образов, вынесенный 

на бетон и камень, на обозре-

ние прохожих и ласки ветра  

и дождя. Аэрозольный баллон-

чик художника стал ключом к 

порталу и кораблем для путе-

шествия в иные миры.
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Эволюция вкуса создает противоречивое представление 
о красоте. Мода на искусство проходит, но возвращается 
интуитивное понимание прекрасного, и сама природа 
показывает нам путь к творчеству. На улицах городов жи-
вопись прорывается, оставляя в стороне синтетический 
закрытый мир художественных галерей.
способный понимать красоту участвует в битве за су-
ществование в ней. Новая жизнь начинается с приходом 
прекрасного — живительного потока любви и гармонии. 
история мира воплощается в истории искусства, и оно 
вырывается из замкнутого пространства музейных залов 
на улицы города, входит в саму повседневность.
вооруженный кистью, маркером и спреем, жан-
Мишель Баския создавал свои произведения на сте-
нах, кусках фанеры и холстах — безусловный талант, 
неповторимая яркая гамма, философия, замешанная 
на панк-культуре. жан-Мишель растворял в цвете 
чувства и мысли. Краска весело прыгает по поверхно-
сти, стекает, чмокает, припечатывается, съеживается 
и ласкает шероховатость холста — в ней сама жизнь, 
вырвавшаяся на волю из пространства образов худож-

ника. Электрические пчелы разносят нектар, собранный с реклам-
ных щитов. извивающиеся линии напряжения, энергии шума улиц 
городов, курящих через выхлопные трубы автомобилей и чоппе-
ров… вписать искусство в повседневность — это еще не все, его 
можно сделать частью жизни, динамичной, суетливой, жадной  
и пронырливой.

Провокация

Г о р о д - х о л с т  Ж а н а - М и ш е л я  Б а с к и я

искусство в ГородскоМ дыМу

Мона лиза
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За Баския следуют оператор  
и звукорежиссер. о нем снимают 
фильм. он знаменит…
Начало 1980-х в Нью-Йорке — 
период становления стрит-арта. 
сюрреалистические репортажи 
молодого художника о возможно-
сти конца XX века украсили залы 
лучших галерей мира. Это был 
период, когда творения, созданные 
на улицах, стали частью мирового 
искусства. 
человек — летучая мышь, герой 
комиксов, Баския стал лидером 
стрит-арта. в длинном пальто, 
стремительно шагая, он рассе-
кал дымный воздух Нью-Йорка, 
оставляя после себя шлейф славы 
и дерзости. Посещая музеи и 
художественные выставки, жан-
Мишель иногда окроплял водой 
пол и стены, символически соеди-

няя искусство прошлого и настоящего. изобразительные традиции 
ранних цивилизаций — Древнего египта, Персии, Древней греции, 
византии, средневековой европы, — их декоративность, линейность, 
яркость, плоскостность присутствуют в его картинах, впитывая вибра-
ции кислотной неоновой вечеринки, темы нашего времени.

Баския идет по уЛице…

Свобода
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Баския мог работать одновременно над двумя десятками картин. Комик-
сы, медицинский справочник, джаз, шум городских улиц — материал, 
из которого он микшировал свои объекты. сочинение музыки и стихов в 
свойственной ему манере — продолжение его творчества. Энди Уорхол 
стал другом, вместе они писали, философствовали, посещали вечерин-
ки, старались помогать менее известным талантливым коллегам.
«солнышко» — так называл Баския Уорхол. однажды он подарил дру-
гу нарисованную им небольшую открытку. Тогда она стоила 2 доллара. 
через несколько лет журналист спросил у владельца, сколько она 
стоит сейчас. «около 15 тысяч долларов», — ответили ему с улыбкой…
Коллекционеры молниеносно реагируют на появление на аукционах 
картин жан-Мишеля, устраивая битвы за право их купить. сейчас его 
работ в свободной продаже почти не осталось. Цены на них достига-
ют миллионов долларов и продолжают расти. Но истинная ценность 
искусства по-прежнему немного в стороне, за стеной, завесой, она 
дышит воздухом города и посмеивается, когда видит, что ее пытаются 
измерить обычной меркой… Эс

Микс из воздуХа и шуМа
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Фредди Меркьюри

эстет  60  эстет

Непрошедшее время

т е к с т :  А д р и а н  у н г а р д

Был жаркий июльский вечер 1986-го. солнце закатывалось за горизонт, обе-
щая долгожданную прохладу. от гула толпы дрожала земля. Так она дрожала 
на протяжении многих столетий от топота армий, столкнувшихся, чтобы поде-
лить известный мир по-своему.
сквозь врата дыма дерзкой походкой на сцену выходит он. воодушевленная 
орда напоминает древнее войско, взывающее к своему военачальнику: «Фред-
ди! Фредди! Фредди!»
распахнутая желтая куртка. Укороченная микрофонная стойка. его пришествие 
сопровождается узнаваемым риффом гитары. На сцене он был бесподобен, 
чувствуя каждого, чьим вниманием владел безраздельно. он дирижировал 
этим огромным ревущим оркестром, и публика превозносила его. 
Больше семидесяти тысяч человек собрались в одном месте, слившись в еди-
ный организм. Более миллиарда людей во всем мире наблюдали это действо 
на телеэкранах. Не важно, где находился зритель — в двух метрах от сцены 
или на самых дальних трибунах, — его наполняли ощущения абсолютного при-
сутствия и участия.
сегодня это было мирное войско. и он навсегда завоевал их сердца…
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ОДИН ЧЕлОВЕК, ОДНА ЦЕль,

ОДНА МИССИЯ,
ОДНО СЕрДЦЕ, ОДНА ДуША,

ВСЕГО ОДНО рЕШЕНИЕ.
ОДНА ВСПыШКА СВЕТА, О ДА,

ОДИН БОГ, ОДНО ВИДЕНИЕ.
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Мой сказочный короЛь
В Занзибаре в семье парсов Боми и Джер Булсара 
родился мальчик, которого назвали Фаррух, что 
значит «прекрасный», «счастливый». Стать зна-
менитым ему было суждено под именем Фредди 
Меркьюри.

Петь Фредди учился в детском хоре като-
лической школы Святого Петра, другого му-
зыкального образования у него не было. Когда 
юноше исполнилось 18 лет, его семья переехала 
в Англию. Окончив художественный колледж, 
Фредди подрабатывал то грузчиком, то снаб-
женцем, то продавцом старых театральных 
костюмов. Все это время он вращался в молодеж-
ных музыкальных кругах. Иногда ему удавалось 
продать свои рисунки, главным персонажем 
которых был его кумир — гитарист-виртуоз 
Джимми Хендрикс.

Творческий путь Фредди начался со зна-
комства с музыкантами Брайаном Мэем, Тимом 
Стаффелом, роджером Тэйлором из группы Smile, 
концерты которой он часто посещал. Влившись 
в коллектив после ухода ее вокалиста Стаффела, 
Фредди четко понимал, в какую сторону следует 
двигаться дальше. Он придумал новое название 
группы — Queen, разработал логотип и взял себе 
псевдоним Фредди Меркьюри (англ. Mercury — 
«Меркурий» и «ртуть»). В начале 1970-х, когда к 
ним присоединился четвертый участник, басист 
Джон Дикон, сформировался окончательный 
состав легендарной группы. Корабль Queen от-
чалил в свое длинное и захватывающее путеше-
ствие.

В течение двух лет параллельно с учебой 
музыканты Queen записывали дебютный аль-
бом, а затем отправились в своей первый тур по 
Великобритании в качестве разогрева у груп-
пы Mott the Hoople. Написанный Фредди сингл 
Seven Seas of rhye продержался десять недель 
в британских чартах и достиг десятой строч-
ки. Это было начало успеха. После их ждали 
другие хиты, концерты по Европе, признание 
зрителей — Queen стремительно становились 
популярными.

«Как-то мы вписывались в отель, как вдруг нам 
сообщили, что Bohemian rhapsody заняла первое ме-
сто в Англии. Мы так обрадовались, что зашли  
в лифт и стали подпрыгивать от счастья. Внезапно 
лифт остановился, и я поймал себя на мысли:  
„О, замечательно! Мы группа номер один в Англии. 
А теперь мы мучительно задохнемся в этом прокля-
том лифте“».

МайкЛ дЖексон 
и… ЛаМа

В 1983 году Меркьюри, записывая в Мюнхене 
сольный альбом, познакомился с композитором 
Джорджио Мородером, с которым они приняли 
участие в восстановлении немого фильма-анти-
утопии 1926 года «Метрополис». Плодом их со-
трудничества стала песня Love Kills.

Несколько музыкальных треков были запи-
саны вместе с Майклом Джексоном. Они были 
хорошими приятелями. Фредди высоко отзывал-
ся о Майкле: «Когда я с ним разговариваю, я думаю: 
„О боже, ему 25, а мне 37, но он в этом деле чуть ли 
не дольше меня, потому что он начал раньше“. Это 
даже немного пугает — разговаривать с кем-то, 
кому 25 и… Казалось бы, в этом возрасте у человека 
только начинается карьера и ты можешь научить 
его парочке вещей. Но только не в случае с Май-
клом».

Случались и курьезы. Однажды, записываясь 
в студии с Майклом, Фредди не выдержал и по-
звонил своему менеджеру: «Ты должен приехать 
и вытащить меня отсюда. Я записываюсь с ламой. 
Майкл каждый день приводит на студию свою руч-
ную ламу. Я, правда, не привык записываться  
с ламой. С меня хватит».

Без Границ

Меркьюри всегда расширял границы творчества, 
исследовал и смешивал разные жанры. Интри-
гуя и постоянно подпитывая интерес публики 
и прессы, он долгое время не отходил от своего 
сценически-экстравагантного образа. Однако 
немногие знают, что в жизни Фредди был домосе-
дом, застенчивым парнем.

К 39 годам Фредди осознал, что однажды на-
станет время и он перестанет носиться по сце-
не: «Я больше не могу это делать. Я хочу носить 
разные лица в своей карьере. Рок-н-ролл — игра для 
молодых».

Кавер на песню The Great Pretender стал творче-
ским признанием, самоиронией. Это был способ 
описать свою прошлую жизнь, полную игры  
и притворства, и попрощаться с ней.

О да, я великий притворщик (ох, ох),
Притворяюсь я с ловкостью (ох, ох).
Я не могу не притворяться, но с меня хватит.
Я одинок, но этого никто не видит.
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Музыка, опера и БаЛет
Известно, что Фредди Меркьюри был большим 
поклонником балета и оперы, считая эти жан-
ры поистине масштабными. И в его музыке все 
было таким же эпическим. Он даже исполнил 
Bohemian rhapsody вместе с Королевским балетом 
на благотворительном концерте в 1979 году  
в лондоне.

Однажды очередной поход в оперу стал для 
Фредди судьбоносным: в тот вечер он впервые ус-
лышал диву испанской оперы Монсеррат Кабалье. 
Это была любовь с первой ноты. 

«Это самый прекрасный голос в мире. Это голос 
Монсеррат Кабалье. Я хочу спеть с ней».

Он был подобен ребенку, который впервые 
увидел «Битлз».

В марте 1987 года состоялась долгожданная 
встреча Меркьюри и Кабалье. Фредди так нервни-
чал, что вместо приветствия выпалил: «Я тут за-
писал несколько новых песен. Хотите послушать?» 
Песни произвели сильное впечатление на Монсер-
рат Кабалье, и она даже исполнила одну из них 
на концерте в Ковент-Гарден в лондоне. Это было 
полнейшим сюрпризом.

Барселона — это была наша первая встреча.
Барселона — как я мог забыть
Тот миг, когда ты шагнула в комнату  
и захватила мое дыхание.

О Барселоне ли это?..
Их встреча переросла в настоящий творче-

ский и дружеский союз, подарив публике аль-
бом Barcelona из восьми композиций, в которых, 
рассказывая историю о двух героях, гармонично 
сплетены два музыкальных мира. Для работы над 
пластинкой были приглашены композитор Майк 
Моран и писатель Тим райс.

Над альбомом Barcelona Меркьюри работал 
уже будучи больным. Его творческий потенциал 
вырос в разы. Он знал, что эта музыка — лучшее, 
на что он способен. Это был самый важный в его 
жизни проект.

Они были первыми, кто решился на такой 
риск и новаторство, и это обернулось гранди-
озным успехом, побудившим в дальнейшем и 
других музыкантов к подобному творческому 
взаимодействию.

После завершения работы над Barcelona группа 
Queen переживала вторую молодость — песни пи-
сались в бешеном ритме. Хотя каждый участник 
был свободен в самовыражении, авторство песен 

было общим. Они были близки друг к другу как 
никогда. Они были семьей.

ЛЮБовь всей Жизни
любовь моей жизни, не покидай меня.
Ты забрала мою любовь,  
а теперь ты бросаешь меня.
любовь моей жизни, неужели ты не видишь?
Верни ее, верни ее,
Не забирай ее у меня, ведь ты не знаешь, 
Как много она для меня значит…

Мэри Остин была любовью всей его жизни. 
Они прожили вместе семь лет, но и после расста-
вания продолжали оставаться ближайшими дру-
зьями. Никому в жизни Фредди не доверял так, 
как ей. Это был человек, с мыслью о котором он 
просыпался и засыпал и о будущем которого он 
позаботился, оставив в наследство особняк вместе 
со своими усатыми любимцами.

Фредди до помрачения обожал кошек. Оскар, 
Тиффани, Голиаф, Делайла, Мико, ромео, лили — 
они все были его «детками». 

Будучи в отъезде, Фредди регулярно звонил 
домой. И тот, кто оказывался дома, непременно 
давал ему поговорить со своими питомцами, под-



«ТАКОЕ  
ОЧЕВИДНОЕ 

ПрИТВОрСТВО.
А ЧуВСТВА ТАКИЕ 

НАСТОЯщИЕ,
ЧТО НЕТ СИл ИХ 

СКрыВАТь В СВОЕМ 
СЕрДЦЕ». 

The Great Pretender 



«На сцене я экстраверт,  
ну а каков я в жизни — это  

совсем другая история».
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нося им телефонную трубку. Чаще всего трубку 
брала Мэри.

В своем интервью в 1985 году Меркьюри сказал: 
«Все мои возлюбленные спрашивают меня, почему они 
не могут заменить мне Мэри. Но это просто невоз-
можно. Она  — мой единственный друг, и мне не нужен 
никто другой. Она была фактически моей женой. Мы 
верим друг в друга, и этого для меня достаточно».

The Show MuST Go on

В последние годы жизни Фредди приложил все 
усилия над работой в студии, стараясь записать 
как можно больше материала. Его состояние ухуд-
шалось в связи с болезнью, и пришлось отменить 
все последующие туры. Меркьюри отрицал слухи 
о своем заболевании до последнего момента, 
чтобы сохранить спокойствие близких и оградить 
их от ненужного внимания прессы. Музыкант 
официально заявил о том, что болен ВИЧ, всего  
за сутки до своей смерти.

Потеряв своего лидера, группа стала настоя-
щей мишенью для нападок журналистов. Музы-
канты роджер и Брайан пришли на телевидение, 
чтобы защитить память о Фредди. Они развеяли 
слухи о пристрастии Меркьюри к наркотикам и 
о разгульном образе жизни певца: «Он не был ди-
ким и безответственным. Все, что люди про него 
наговорили, — неправда. Он очень ответственно 
относился к каждому, с кем был близок. Был очень 

щедрым, чутким к людям, которые были в его 
жизни. Можно ли просить о большем?»

родители великого музыканта простились  
с его бессмертным духом, проведя церемонию по-
хорон в соответствии с зороастрийскими верова-
ниями, как того требовали обычаи парсов.  
В конце службы тело Фредди покинуло мир в 
огне в сопровождении голоса Монсеррат Кабалье, 
исполнявшей арию D’Amor Sull’ Ali rosee из оперы 
Верди «Трубадур»:

Снаружи разгорается заря,
А из глубины души, из кромешной тьмы
Я рвусь к свободе.

Тело было кремировано, и лишь семья и Мэри 
Остин знали, где был захоронен его прах. Каж-
дый, кто хотел почтить память музыканта, прихо-
дил к его дому. лежали цветы. Играла его музыка. 
Это было грустное зрелище…

В 1995 году вышел альбом Made in Heaven, со-
стоящий из последних песен Меркьюри и музыки 
Queen.

Невероятная жизнь этого человека продолжа-
ет вдохновлять миллионы людей по всему свету, 
а его голос звучит из поколения в поколение, 
опровергая любые тезисы о том, что его с нами 
больше нет. 

Фигура Фредди Меркьюри всегда была противо-
речивой и таинственной. Но в одном ему нужно 
отдать должное — с ним никогда не было скучно. Эс 
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что такое разница в культуре, подходах, взглядах на мир? Можно ли говорить о разни-
це в «качестве» искусства или образования в мире, где талант — вне национальности? 
Конкурируют ли цивилизации? об этом, а также о съемках интернационального про-
екта «вий-2. Путешествие в Китай» и фильма «Училка» мы побеседовали с актрисой 
театра и кино Анной чуриной.

Фото елена Файнберг  
& Дмитрий григорьев  
cтиль и макияж сергей рзаев 
Прическа елена Мазур
Украшения GeVoRkYaN 
(автор роберт Мелкумян)
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«МОДЕль — ПрОФЕССИЯ ПрИЯТНАЯ,
ХОТЯ НЕДОлГАЯ»

Эс: Вы окончили институт иностранных языков  
в России, после чего отправились работать моде-
лью в Европу. Чем был обусловлен такой выбор? 
Не страшно было менять обстановку?
— институт я окончила, уже работая моделью во 
Франции. Зачем поехала? хотелось заработать денег, 
увидеть мир и попрактиковаться в языках. Я из мно-
годетной семьи, потому возможности путешествовать 
в детстве не было. все мои путешествия случились 
благодаря работе моделью. Эта профессия приятная, 
хотя недолгая. Зато успеваешь побывать в экзоти-
ческих и очень красивых местах. Меня пригласили 
в Париж, причем я прошла огромный кастинг, даже 
неожиданно для себя, и поняла, что такими подарка-
ми судьбы бросаться нельзя. Поехала… А потом уже 
работала в италии, германии, Англии, Америке.

Эс: Какие цели вы ставили перед собой тогда? 
Какие удалось реализовать?
— Модельный бизнес на самом деле приблизил меня  
к моей заветной мечте — стать актрисой. Я ведь на сце-
не с пяти лет — и танцую, и играю. и во время учебы в 
инязе мне актерской жизни очень не хватало. Пребыва-
нием в Париже я и воспользовалась, чтобы реализовать 
свою мечту: пошла на актерские курсы Джека Уолтсера. 
Также хотела бы сказать спасибо Павлу семеновичу 
лунгину, который первым из русских режиссеров (тогда 
живший во Франции) поверил в меня и дал роль в кар-
тине «олигарх». Мы познакомились с ним на Каннском 
фестивале, когда я приехала туда из Парижа посмо-
треть, что же это такое. Я буквально напросилась к нему 
на пробы. он долго сомневался, а потом все же решил 
рискнуть и дать роль дебютантке. Так что благодаря ему 
я вошла в мир русского кино.

Эс: Насколько отличается уровень модельного 
бизнеса в России и за рубежом?
— Я начала работать в конце 1990-х годов, когда  
в россии считали, что все модели обязательно гуляют  
с какими-то бандитами и олигархами. На самом деле от 
бизнеса это очень далеко. За границей же модельные 
будни достаточно суровы: жизнь на чемоданах, по де-
сятку кастингов в день, бесконечное стояние на ногах, 
примерки, переезды… Но съемки — это интересное и 
творческое занятие, хотя и жариться, и мерзнуть при-
ходилось.

Уровень организации на Западе выше, моделей 
больше и опыта. Но при такой конкуренции у их мо-

дельного бизнеса нет гламурного оттенка. У топовых 
моделей есть, конечно, глянцевая составляющая жиз-
ни, а средняя модель — девушка с рюкзачком  
и в кроссовках, которая бегает по кастингам.

«люДИ ИСКуССТВА НЕ ИМЕюТ
НАЦИОНАльНОСТИ — ЭТО ФАКТ»

Эс: У вас за плечами два актерских образования: 
одно получено во Франции, а другое у нас  
в стране. В чем заключаются основные отличия  
в обучении артистов?
— Да, у меня два актерских образования. во Фран-
ции, как я уже говорила, я окончила курсы Джека 
Уолтсера. в италии снялась в первом в своей жизни 
иностранном фильме — «ля Банда» режиссера Клау-
дио Фрагассо… в россии я училась во вгиКе, у меня 
были замечательные мастера: владимир Мирзоев, 
сергей соловьев, валерий рубинчик. 

сейчас популярна гуру актерского мастерства ива-
на чаббак, которая, судя по прочитанной мною книге, 
берет очень много от чехова. хотя есть принципиаль-
ные расхождения. Здесь сложно вдаваться в подроб-
ности, это уже тонкости ремесла. что касается мастер-
ства и профессионализма, то, наверное, вгиК дал 
больше, но дело еще в опыте и в том, что я испытала 
влияние разных мастеров. и всем им я очень благодар-
на. А сравнивать эти два образования я бы не стала. 
Актерские курсы — это краткое пособие, которое за-
дает людям направление, а четырехгодичная учеба — 
совсем другое дело. вообще считается, что актерское 
образование у нас в россии сильнее, чем за границей. 
Но это больше относится к театральному мастерству. 
При этом так, как существуют западные актеры в 
кино — абсолютно интуитивно, как кошки или собаки 
(в этом что-то первозданное, животное!), — далеко не 
все наши актеры могут, и, наверное, это обусловлено 
именно театральным образованием.

Эс: Вы ощущаете разницу между российскими  
и зарубежными режиссерами? Есть ли отличия  
в процессе съемок, подходах?
— режиссеров и людей творческих я не разделяю 
на иностранных и русских. Я делю их на талантли-
вых и не очень. люди искусства не имеют нацио-
нальности — это факт. они либо могут сотворить 
произведение… либо не могут. 

Я бы разделила по уровню продакшн — организа-
ции съемок. Это лучше за границей. хотя и у нас не раз 
сталкивалась с отличной организацией съемочного 
процесса, например на международном проекте «вий», 

т е к с т :  В и к т о р и я  В и д ж а н и  
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русский режиссер олег степченко. Там все 
было организовано по высшему разряду,  
а съемки проходили и в россии, и в чехии,  
и в Китае. в конце концов, все зависит от 
умения и желания продюсера и режиссера по-
строить процесс.

с иностранными режиссерами у меня есть 
собственный опыт работы — это театраль-
ная постановка «Белый рай» французского 
режиссера режиса обадиа, талантливого 
постановщика и хореографа, обладателя 
премий «Триумф», «Золотая маска», Канн-
ского фестиваля. Также участие в спектакле 
«хаос» финского режиссера Йоэла лехтоне-
на. и эти спектакли нравятся российскому 
зрителю, то есть люди находят общий язык, 
что очень радует. в разобщенном мире ис-
кусство сближает.

Этим летом в конкурсе Международно-
го московского кинофестиваля участвует 
фильм «Брут» Константина Фама, в котором 
я снималась с Филиппом Янковским и окса-
ной Фандерой. Это фильм про холокост, мы 
с Филиппом играем супружескую немецкую 
пару, а фильм имеет интернациональный ста-
тус (съемки проходили в румынии прошлым 
летом при участии русских и американских 
продюсеров). Таким образом, общечелове-
ческие мировые темы могут сниматься и 
играться людьми разных национальностей, 
и это, правда, не имеет никакого значения, 
если ты искренне хочешь высказаться.

из иностранных кинорежиссеров я бы 
очень хотела поработать с американцем  
Дареном Аронофски. смотрю все его филь-
мы и очень люблю их, ценю талант писать  
и снимать сущностные истории.

Эс: Каким проектом вы заняты сейчас? 
Что нового могут ожидать зрители от ва-
шей работы в кино?
— Проект «вий» — это вообще отдельная 
интересная тема. сейчас снимается второй 
фильм — «вий 2. Путешествие в Китай». 
Также планируются съемки фильма «вий 3. 
Путешествие в индию». часто спрашивают, 
где же там гоголь, но важно знать, что пер-
вый фильм снимался по мотивам повести. во 
второй и третий фильмы переходят некоторые 
герои. Путешествие англичанина-картографа 
из первого фильма продолжается во втором. 
едет он через Московию, через всю россию и 
попадает в Китай — страну легенд. А его неве-
ста (мисс Дадли — моя роль) бросается к нему 
на помощь через моря и океаны и попадает  
в нешуточные передряги… Но не будем делать 
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спойлер! Пусть зрители ожидают сюрприза в кинотеа-
тре. одну тайну я все же приоткрою: в фильме играет 
великолепный Джеки чан. его согласие на съемки 
было для нас признанием уровня, потому что фильм 
задуман в жанре приключений, очень сложном, как 
«Пираты Карибского моря». А Джеки чан еще и со-
продюсер картины, и это дорогого стоит. Я с большим 
трепетом жду совместной сцены с ним, хотя как с 
актером с ним еще ни разу не сталкивалась. говорят, 
что это человек приятный, понимающий и мудрый.

«ИСКуССТВО СНОВА ДЕМОНСТрИруЕТ
СВОю ОБъЕДИНЯющую СИлу»

Эс: Вы родились на Урале, где проходит граница 
между Европой и Азией. Какая из культур вам 
ближе — западная или восточная?
— Да, я родилась и росла там, где в самом деле 
проходит граница европы и Азии. и это заметно. 
Даже если взять кухню, там очень много азиатско-
го: манты, бешбармак, лагман и прочее… (смеется) 
казахские, татарские блюда. и русские с ними со-
седствуют.

что касается мировосприятия, то мне кажется, 
что в нас очень сильна языческая составляющая. 
Мы православные люди, но я, например, в детстве 
особенно остро ощущала мистическую силу при-
роды, все время видела в ней какие-то знаки: вот 
кошка пробежала, дерево закачалось, кто-то на тебя 
посмотрел… не так… А гадания в сочельник — это 
же абсолютно языческое действо. Я помню, как мы 
ходили в лес и обнимались с деревьями — сначала с 
осиной, чтобы она забрала негатив, потом с березой, 
чтобы напитаться положительной энергией. Это микс 
веры и суеверий.

особенности развития? Когда я в первый раз ока-
залась в Америке и Азии, то мне казалось, что вокруг 
меня сплошь какие-то инопланетяне. Но все мы люди, 
и у всех у нас по два глаза…

Мы христиане, нам понятнее и ближе культура 
европы и Америки. Для меня Азия — это терра инко-
гнита. Я выросла в среде, где люди четко произносят 
«да» и «нет». А, например, в Китае отсутствует слово 
«нет» — это плохая карма, и они кивают. Когда дело 
доходит до конкретных шагов, ты понимаешь, что их 
не будет. Мы с этим часто сталкивались на съемках. 
Можно сойти с ума или смириться, принять как дан-
ность.

в Америке всегда улыбаются, но… Мы не воспри-
нимаем этого, это вне нашей культуры, мы, навер-
ное, более наивные, что ли… Для нас это выглядит 
лицемерием. Я не обвиняю, нет, я понимаю, что это 

культурный код, который говорит, что невозможно 
прямо отказать или не улыбаться.

Эс: Что вы вынесли с точки зрения духовного 
развития, работая в Европе и Америке, снимаясь 
в Азии?
— если говорить о духовной основе, то некие уста-
новки: те же «Не убей!», «Не укради!». они так или 
иначе работают в любой культуре — что в европей-
ской, что в азиатской.

в этом плане весьма показателен фильм «Учил-
ка», с которым мы ездили по всему миру, и на Пекин-
ский кинофестиваль в частности. везде он вызывал 
сильный отклик, потому что касается проблем вос-
питания подрастающего поколения, и эти проблемы 
есть везде. они сущностные, и тут искусство снова 
нам демонстрирует свою объединяющую силу.

Эс: Замечаете ли вы свойственную восточным 
людям любовь к ювелирным украшениям? Что 
предпочитаете? Что считаете подходящим для 
женщин России с ее сложной системой взаимо-
действия разных культур? 
— Ювелирные украшения завораживают, это кра-
сиво. в детстве у меня был альбом, который я бук-
вально засмотрела до дыр: там были украшения из 
уральских полудрагоценных камней, шкатулки, диа-
демы… Для меня всегда особой была сказка Бажова 
«хозяйка медной горы». Мы с ребятами ходили в 
горы, залезали в пещеры, надеясь найти там кусочек 
малахита или что-то подобное. А сейчас я с удоволь-
ствием хожу на выставки украшений, и каждый раз 
меня поражает фантазия ювелиров.

сама я одно время любила массивные украшения 
и часы, но потом, видимо, устала. сейчас предпочи-
таю незаметные, изысканные и небольшие формы. 
Это, наверное, связано с какими-то периодами в жиз-
ни. однако любовь к крупным камням у меня оста-
лась с детства. У меня большая коллекция уральских 
украшений с камнями, дарят и мама с папой,  
и крестная, и муж балует.

Я могу выйти из дома без украшений, спокойно 
отношусь к демонстрации статуса. Но мероприятия, 
конечно, другое дело.

Украшения — настолько говорящая часть образа, 
что человек либо сам их выбирает, либо принимает от 
тех, кто его хорошо знает, кому может доверять. Это 
столь же индивидуально, как и выбор духов, поэтому 
я не стала бы кому-то советовать, что носить, ориен-
тируясь на культуру и цивилизацию. Ювелирные укра-
шения прекрасны, но их выбор во многом зависит от 
внутреннего состояния. Эс



«Личность —  

ничто, только команда  

творит концепцию  

нашего времени», —  

уверен Мартин  

Маржела,  

дизайнер,  

которого  

никто никогда  

не видел.

Мейсон Мартин Маржела 
родился 9 апреля 1957 года 
в Лювене, Бельгия. Закон-
чил обучение в Королевской 
академии изящных искусств. 
В 1985-1987 годах работал 
асисстентом у дизайнера 
Жана-Поля Готье. В 1988 
году основал бренд Maison 
Martin Margiela. В работах 
использовал старую мебель, 
покрашенную в белый цвет.  
В 1997-2003 годах был креа-
тивным директором женской 
линии модного дома Hermes.  
В 2002 году владелец брен-
да Diesel приобрел большую 
часть акций Meison Martin 
Margiela. В 2009 году Марже-
ла покинул основанный им 
модный дом.



что такое одежда

ПРОСтОй ВОПРОС, КОтОРый ОБычнО ОСтАетСя 
БеЗ ОтВетА. Мартин Маржела в числе немногих, 
кто попытался проанализировать эту тему. Он 
сделал стилистический коктейль после того, как 
вынырнул из информационного потока и дал не-
однозначный, но интересный ответ. Созданная им 
одежда сталa символом нашего времени. Очевид-
но, серьезное отношение к этой теме породило ка-
чественный и любопытный результат, находящийся 
за пределами бытовой функциональности.    

т е к с т :  И г о р ь  С е р г е е в
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Возможно, на Мейсона повлиял Платон, кото-
рый так рассуждал об искусстве: «речи достойного 
человека всегда направлены к высшему благу, 
он никогда не станет говорить наобум, но всегда 
будет держать в уме какой-то образец, как и все 
остальные мастера. Стремясь выполнить свое 
дело, каждый из нас выбирает нужные снасти не 
кое-как, но чтобы вещь, над которой они трудят-
ся, приобрела определенный вид. Взгляни, если 
хочешь, на живописцев, строителей, корабельных 
мастеров, на любого из прочих мастеров, кого ни 
выберешь, в каком порядке располагает каждый 
все части своей работы, подгоняя и прилаживая 
одну к другой, пока не возникнет целое, стройное 
и слаженное».

В своих произведениях Маржела последователь-
но и ясно придерживается определенного стиля и 
выражает свою точку зрения, используя современ-

ные технические возможности с безупречным ма-
стерством. Вещь, созданная им, обнимает тело, за-
ставляя владельца погрузиться в поток необычных 
ощущений и через тоннель грез войти в истинную 
реальность. Три точки на плоскости определяют 
саму плоскость. Человек получает информацию 
о себе и окружающем пространстве от множества 
объектов. Его личные вещи и одежда рассказывают 
о владельце, о его социальном и интеллектуальном 
статусе. Так создается многомерное информацион-
ное взаимодействие с окружением, формируются 
образ и восприятие среды. 

Маржела в создании одежды следует формуле 
«философия + функция» с акцентом в сторону 
первой. Коллаж из стилистических цитат излуча-
ет фразу, заключенную внутри формы, созданной 
из ткани или другого материала. Таким образом, 
вещь перестает быть таковой, формально остава-
ясь, например, костюмом, но по сути превращает-
ся в «слово», выражение мысли и чувства, выска-
занное автором.

О чем рассказывают творения Мейсона Мар-
желы? О нас. Творческий акт образованного 
современника, понимающего, что без связи с 
традициями прошлого современное искусство 
не жизнеспособно. Мы живем в мире, который 
стремительно меняется и внешне, и внутренне. 
Если в Древнем Египте традиции в архитектуре 
и дизайне не менялись столетиями, то сейчас, по 
мнению дизайнера Карима рашида, модный объ-
ект «устаревает» за 11 месяцев. Сам Маржела уже 
стал почти «патриархом» современного дизайна. 

Эстетика провокации

Ч т о  т а к о е  о д е ж д а ?
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Ч т о  т а к о е  о д е ж д а ?

Его работы цитируют, ему подражают, он один из 
самых влиятельных мастеров современности. Его 
произведения универсальны и понятны разным 
поколениям людей, неравнодушных к искусству. 

Первый показ Маржелы состоялся в 1989 году. 
Жир Брюло, владелец бутика в Антверпене, так 
отреагировал на работу дизайнера: «Его первая 
коллекция стала шоком для всех. Но в то же время 
это было настоящее открытие. Мартин чувствует 
наступление нового, будто рассеянного в воздухе. 
Он заглянул на десяток сезонов назад, взял самую 
скучную и повседневную одежду и показал, как 
по-новому ее можно носить сейчас». 

Маржела ведет нас по лабиринту живых игру-
шек, завлекающих мерцающей сетью рекламы, 
усыпляющей наше сознание непрестанным, бес-
смысленным бормотанием. Его невидимое при-
сутствие помогает нам отразить брутальные атаки 
невежества и посредственности. Например, жакет 
из битых тарелок показывает нам красивую свал-
ку из непродуманных поступков, связывающих 
нас карамельной чувственностью. 

Художник Джулиан Шнабель также создавал 
картины из фрагментов керамических изделий. 
Нетрадиционный материал расширяет техниче-
ские возможности и несет в себе определенный 
смысл. Топ из винтажных перчаток «прощупы-
вает» тело, анализирует его изгибы и дружески 
обнимает, предлагая расслабиться и погрузиться  
в ванну умилительных грез в стиле модерн.

Салонное искусство, существовавшее в XIX ве-
ке, отвечало требованиям людей среднего класса, 

считающих, что живопись должна быть прият-
ным фоном. Противоположностью этому взгляду 
на творчество было мнение художника Ван Гога, 
который практически был ученым в области 
живописи. Его теория приближалась к канонам 
древних цивилизаций Египта, Греции, Византии, 
включая средневековую россию. Для наших пред-
ков искусство было одним из источников знаний 
о превосходстве духа над материей, о прекрас-
ном и о созерцании как о высшей форме бытия. 
Мейсон связан с прошлым не только по форме, но 
и по содержанию. Его очевидная модность, даже 
ультрамодность, следующая по пятам за посто-
янно обновляющимися технологиями, похожа 
на хамелеона, который соответствует по цвету 
окружающей его среде, но по сути является тем же 
самым существом, живущим на земле неизменно 
на протяжении тысячелетий. Эс

«Каждая вещь имеет  
право на жизнь,  

без атрибутов в виде 
красавиц-моделей  

и дизайнерских имен».
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Итальянский бренд Giorgio Armani является 
эталоном в мире стиля и красоты, законодателем 
высокой моды. Минимализм, глубокий смысл, 
лаконичность форм, сдержанность и безупречное 
качество — доминирующие принципы модного 
дома. Выпустив в 1974 году вместе с Серджо Гале-
отти линию мужской одежды, Джорджо Армани 
избавил мужчин от массивности и тяжеловесно-
сти классического пиджака, облегчив его; сделал 
мужскую моду удобнее, эстетичнее. Благодаря 
фирменному крою дизайнер изменил пластику 
человека в костюме, позволяя ему двигаться есте-
ственно, чувствовать себя комфортно, выглядеть 
более стройным и элегантным. 

С выпуска в 1975 году дебютной коллекции 
женской одежды началась история головокружи-
тельного успеха бренда Giorgio Armani. Дизайнер 
создал неуловимый шарм женщины, ускольза-
ющий образ, заставляющий мужчину домысли-
вать, раскрывать новые стороны обаяния, давать 
волю воображению. Полуоблегающие силуэты, 
скользящие ткани, много воздуха в одежде, ника-
ких коротких юбок — нравственность, возбужда-
ющая фантазию. 

Дизайнер признался, что подсматривает идеи 
для своих коллекций на улице, интерпретируя 

увиденное, дополняя художественным восприяти-
ем встреченные образы. Бренд обрел невероятную 
популярность в Италии, а всемирная известность 
пришла к дизайнеру в 1980 году после выхода 
фильма Пола Шрейдера «Американский жиголо» 
с ричардом Гиро в главной роли, который про-
демонстрировал прогрессивный и абсолютно 
современный стиль одежды, дающий ощущение 
свободы и уместный при любых обстоятельствах. 
Армани с удовольствием создавал костюмы к 
фильму «Элизиум: рай на Земле». Возможно, из 
него получился бы неплохой режиссер, если бы 
он не выбрал в свое время профессию модельера. 
Страсть к кино зародилась у Армани еще в дет-
ском возрасте. Джорджо боготворил кинемато-
граф, каждый раз растворяясь в магии большого 
экрана и мечтая стать актером. Он с волнением 
вспоминал, с какими чувствами ездил в Милан 
посмотреть новый голливудский фильм.

О суровых детских годах легендарного дизай-
нера, вышедшего из простой семьи, его первых 
шагах в мире моды, многолетнем творческом 
опыте, трудностях и превратностях судьбы,  
о рождении и расцвете его модной империи,  
о самых успешных коллекциях Армани теперь 
можно узнать из автобиографической книги, 

неизменная 
элегантность 
Джорджо
АрМАНИ

«В отличие от Римской империи моя завоевана не кровью, а иголкой  
и ниткой. Империя Armani — это не покоренные провинции, это модные 
коллекции и покупатели на всех континентах».

Джорджо Армани

т е к с т :  л ю д м и л а  р о щ е в к и н а
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которая так и называется — 
Giorgio Armani.

Эта огромная по формату 
книга написана собственно-
ручно великим мастером и 
представляет необыкновенную 
ценность. В ней 400 фотогра-
фий, большинство из которых 
уникальны. Кроме фотографий 
Крейга Макдина, Альдо Фаллаи, 
Питера линдберга, Марио Те-
стино, Энни лейбовиц Армани 
представил снимки из личного 
архива, чтобы проиллюстри-
ровать историю и собственной 
жизни, и своей модной импе-
рии. На одной из обложек — 
фото двухлетнего Джорджо. 

Армани родился в 1934 году 
в Пьяченце, учился на меди-
цинском факультете, служил в 
армии, а затем от разнорабочего, 
оформителя витрин и байера до-
шел до ассистента Нино Черут-
ти, став его учеником. А даль-
ше — восхождение по крутым 
ступеням модельного бизнеса, 
кого-то ведущего к славе, а кого-
то поражающего своей жестоко-

стью. Таков мир высокой моды, 
мир, в котором любой промах 
может стать поводом к низверже-
нию кумира миллионов. 

«Я понял, что побеждают 
выносливые. Это значит, что 
для победы нужно какое-то 
кредо, опора. Она твой ангел-
хранитель, который остановит 
тебя, когда надо остановиться, 
и, наоборот, подтолкнет, когда 
настанет момент что-то де-
лать», — заметил как-то Джор-
джо Армани.

Автобиография Джорджо 
Армани была издана в rizzoli 
new York в сентябре 2015 года к 
40-летию модного дома Giorgio 
Armani. А в апреле этого года 
130 экземпляров книги-испове-
ди были доставлены в Москву  
в сопровождении самого автора, 
который впервые за последние 
семь лет прилетел в россию, 
чтобы осуществить показ своей 
осенне-зимней коллекции 
2016/2017 и встретиться с по-
клонниками. Встречу лично 
курировала фэшн-директор 
ЦуМа Алла Вербер. Практиче-
ски каждый владелец уникаль-

ной книги получил автограф 
знаменитого дизайнера, а все 
средства от продажи издания 
поступили в благотворитель-
ный фонд юНИСЕФ.

Встреча с великим мастером 
оставляет долгий теплый след. 
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Скромность, деликатность, 
мягкая улыбка, дарованная 
всем и каждому в отдельности, 
приветственный взмах руки, 
очень живой и пытливый взгляд 
добрых, внимательных глаз и 
потрясающе мощный импульс, 
который он в свой 81 год с 
легкостью и радостью передает 
окружающим. Находясь вблизи 
этого прославленного моделье-
ра, которого успех вознес на 
самую высокую вершину, одеж-
ду которого предпочитает сам 
папа римский, а мировые звезды 
считают эталоном элегант-
ности, понимаешь смысл его 
слов: «Время — главная роскошь 
нашей жизни. Хороший дизайнер 
живет в настоящем и будущем и 
никогда — в прошлом». А наслаж-
даясь показом новой коллекции 
Giorgio Armani, вспоминаешь 

еще две фразы, прозвучав-
шие когда-то из уст Джорджо: 
«Одеваться со вкусом — это не 
бросаться в глаза, а врезаться 
в память», «Тело — не главное, 
главное — душа». Стиль должен 
отражать наше мировоззрение, 
подходить нам прежде всего 
на уровне мышления. Так учит 
король подиума и великий эстет 
Джорджо Армани.

об ароматах  
Giorgio Armani

В начале 1980-х годов Армани 
подписал соглашение с L'Oreal 
и начал выпуск ароматов. Под 
маркой Giorgio Armani вышло  
в свет около 130 ароматов, ко-
торые гармонично дополняют 
наряды, отличаясь изысканно-
стью, многогранным великоле-
пием, неординарностью  
и романтичностью. Не менее  
37 талантливых парфюмеров 
создавали композиции для 
Giorgio Armani, в том числе 
Alberto Morillas, Anne Flipo, Olivier 
Polge, Francis Kurkdjian, Jacques 
Cavallier, Calice Becker, Sophie 
Labbe, Beatrice Piquet, Alienor 

Massenet, Jean-Claude Ellena, 
Thierry Wasser, Fabrice Pellegrin. 
Первый аромат этого бренда — 
Acqua Di Gioia — был создан в 
1982 году и имел невероятный 
успех. Свежий и пикантный 
аромат вобрал в себя свежесть 
морского бриза, благородство 
ценных пород дерева, нежность 
лепестков жасмина и пиона. Эс
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уникальный творческий почерк 
роберта Мелкумяна чувствуется 
сразу — в каждой ювелирной 
коллекции, в каждом украше-
нии. Это настоящие шедевры, 
способные украсить любой му-
зей мира. 

Пройдя сложный и интерес-
ный путь от художника-графика 
до ювелира, роберт Мелкумян, член Междуна-
родного художественного фонда, член Союза 
художников, лауреат международных конкурсов 
и выставок, воплотил в ювелирных украшениях 
свою собственную Вселенную, которую отлича-
ет особенное видение пространства, узнаваемая 
цветовая гамма и характерное геометрическое 
решение. Глядя на эти работы, сразу понимаешь, 
что явить на свет такую красоту мог только чело-
век с богатейшим внутренним миром, настоящий 
Мастер. 

В числе любимых ху-
дожников Мелкумяна — 
Пабло Пикассо и Поль 
Сезанн, Ян Вермеер и 
рене Магритт. Неодно-
значным было его от-
ношение к Сальвадору 
Дали, гением которого 
он восторгался и в то 

же время констатировал, что «в его творчестве 
есть что-то такое, что меня беспокоит». Однако 
именно знаменитому испанцу роберт посвятил 
золотое кольцо с бриллиантами, созданное в 
авангардном стиле и названное «Здравствуй, 
Сальвадор!». Более того, это украшение глав-
ный художник ювелирного дома «Эстет» при-
знавал своей лучшей работой. 

Сам мастер говорил, что понять его творчество 
дано не каждому… При виде созданных робертом 
Мелкумяном украшений неподготовленный зри-

роберт Мелкумян — художник, 
мастер, творец

В год 25-летнего юбилея 
компании Ювелирный 
дом «Эстет» вспоминает 
мастера и творца, своего 
главного художника 
Роберта Мелкумяна, 
широко известного 
в кругах ценителей 
ювелирного искусства.

RM
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тель теряется: неординарность, изысканный вкус 
и совершенно незаметная, но понятная знатоку 
тонкая техника работы завораживают и застав-
ляют искать в каждом изделии зашифрованный 
тайный смысл, словно в редкой и древней мудрой 
книге. Это будто взгляд из одного мира в другой, 
тоннель, переход между тонкой реальностью твор-
ца и окружающей действительностью.

Он не работал на заказ, чтобы не стеснять 
рамок своего творчества пожеланиями заказчиков. 
«Как можно ставить перед собой задачу создать 
пять или семь изделий в неделю, если я даже не 
могу понять, как у меня вообще рождаются формы 
будущих украшений? Могу сказать одно: все дело в 
голове, но ее нельзя заставить работать из-под пал-
ки. Творчество — это порыв вдохновения». Именно 
такой подход к творчеству был созвучен фило-
софии ювелирного дома «Эстет», где художник 
работал в состоянии полной свободы и дарил свои 
идеи миру.

«Я не перестаю им восхищаться. Творения его 
рук всегда прекрасны и неординарны, во всем 
виден его почерк, — отзывается о роберте Мелку-
мяне президент ювелирного дома «Эстет» Гагик 
Геворкян. — Дело в том, что роберту, как и всем 
настоящим художникам, есть что сказать. Не бо-
ясь экспериментировать, роберт оставил нам на-
стоящие шедевры ювелирного искусства — мону-
ментальные, неповторимые, говорящие с каждым 
на языке вечности».

При этом сущность мастера проявилась  
и в способности не отделять свой внутренний мир 
от повседневности, а себя — от окружающих:  
«Я очень хорошо чувствую людей, могу достаточно 
быстро понять, добрый это человек или от него 
можно ждать неожиданностей. Но мне, наверное, 
повезло в этой жизни — судьба меня оберегала от 
встреч со злом. Если я начинаю понимать, что 
встретился с чем-то негативным, я ухожу по-
английски».
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Произведения 
искусства, дающие 
возможность через 
эстетические ощуще-
ния приобщиться к 
тайне мироздания, 
но не раскрывающие 
до конца ее смысла 
и глубины, — тако-
вы работы ювелира 
и творца роберта 
Мелкумяна. При-
дать золоту и камню 
жизненную силу и во-
плотить в небольшом 
по размеру изделии 
целую Вселенную 
образов — это настоя-
щий талант, великий 
дар передавать чув-
ства и фантазии через 
творение человече-
ских рук. «Все камни, 
используемые в моих 
украшениях, за исклю-
чением бриллиантов, 
граню самостоятель-
но, и вообще к самому 
процессу изготовления 
украшения я никого 
не допускаю. До всего 
у меня есть дело, мне 
необходимо все про-
чувствовать самому, 
ко всему прикоснуться, 
иначе это будет не мое 
украшение. Да и рабо-
тать кому-то в паре со 
мной невозможно, ведь 
я не рисую эскизов, мои 
руки сами знают, что 
делать, я просто даю 
им свободу». Эс
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Эс: Попасть в телевизор — мечта многих. В вашем 
случае это удача или плод кропотливого труда?
Ольга Ушакова: своего звездного часа я ждала  
достаточно долго, впрочем не теряя времени,  
а постигая разные стороны профессии журналиста.  
в какой-то момент так сошлись звезды, что освобо-
дилась должность, которую предложили мне. Полу-
чается, в конечном счете победило упорство при 
определенной доле удачи. У меня не было задачи 
стать звездой. Была мечта — работать ведущей 
новостей.
Ингрид Олеринская: в моем случае, наверное, это 
все же стопроцентная удача — оказаться в нужное 
время в нужном месте. Попала я в кино случайно.  
Я гуляла с друзьями в «лужниках», стояла там в толпе 
и кривлялась под электронную музыку. Неожиданно 
ко мне подошла девушка и сказала: «Привет! Я оля». 
Я говорю: «Привет! Класс! и что?» А она: «Как тебя 
зовут? Мы проводим кастинг на роли в фильме „Не-
адекватные люди“, нам нужна главная героиня. Ты 
харизматичная, обаятельная. Мы приглашаем тебя на 
пробы. Давай попробуй!» все это выглядело очень по-

дозрительно. Я ответила: «Нет, давайте не будем про-
бовать, это какой-то „развод“, бред, смешно…» в итоге 
я все-таки пришла на кастинг — такая боевая, взяла 
с собой подружку. Прихожу, а там реально кастинг. 
очень много девушек — и совсем неопытных, и тех,  
у кого уже сложилась некая карьера в театре, на экра-
не, игравших где-то на вторых ролях. и я! Это было 
очень смешно. Помню, я зашла в комнату, там сидел 
молодой человек в непонятном спортивном балахоне. 
он сказал: «Ну садись, поговорим». Мы начали бесе-
довать, и у нас получилось общение с элементами сте-
ба — мы подковыривали друг друга, провоцировали. 
Потом, когда все это закончилось и я вышла оттуда 
в прекрасном настроении, эта оля подошла ко мне и 
спросила: «Ну что, как с режиссером пообщалась?»  
Я в недоумении: «что? Это был режиссер?» все, 
думаю, мне точно никогда после такого разговора не 
позвонят, ничего не будет… однако они меня позвали 
еще на несколько кастингов и в конечном счете дали 
роль. Так я попала в кино. именно режиссер рома Ка-
римов подарил мне эту ниточку, этот шанс, этот путь 
на экран — то, без чего я не могу теперь жить.

Жизнь п о  т у  с т о р о н у

э к р а н а
Приехать в столицу и стать успешным, известным, узнаваемым — мечта многих. У ак-
трисы Ингрид Олеринской (сериалы «Неадекватные люди», «Лондонград», «Корабль») 
и телеведущей Ольги Ушаковой (Первый канал, программа «Доброе утро») это полу-
чилось. При этом наши героини напрочь лишены звездности, свойственной многим пу-
бличным людям, и, вопреки стереотипам, могут замечательно дружить. Мы попытались 
узнать, какова она, жизнь, по ту сторону экрана.

Фото L. fainberg & d. Grigoriev
визажист снежана стрижалковская

Украшения GeVoRkYaN
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Эс: Что реально происходит по ту сторону экрана 
с точки зрения человеческих отношений — между 
актерами и актрисами, между коллегами в теле-
студии? 
И. О.: все девочки в профессии, особенно моего 
возраста, конкурентки. Каждый год актеров выпу-
скается такое количество, что соперничать очень тя-
жело. Но у меня, например, довольно много подруг-
актрис, причем очень хороших. Я всегда всем желаю 
добра, удачи, чтобы победить на кастинге, пройти 
его. Я знаю: сегодня у режиссера такое настроение 
и он увидел так, увидел во мне этого персонажа, 
завтра — в другой актрисе. Я не загружаю свою 
голову тем, что это конкуренция, надо пытаться от-
стоять свое. Конечно, есть проекты и роли, которые 
очень хочется получить, и не хотелось бы ими  
с кем-то делиться. Но если я перечитываю сценарий  
и всем сердцем понимаю: это мое, то это и становит-
ся моим, меня выбирают на роль. При этом я ни  
с кем не порчу отношений.
О. У.: Телевидение — это достаточно закрытый мир. 
Не потому, что он как-то специально закрывается,  
а потому, что его трудно понять, если ты там не нахо-
дишься. Это определенный график, темп жизни, свой 
особый набор слов, понятий и представлений. и даже 
близкие часто не понимают, чем, собственно, ты там 
занимаешься помимо того, что видно на экране.

Эс: Что труднее всего объяснить людям, не при-
частным к этой сфере?
О. У.: что это тяжелый труд. Почему ты устаешь, хотя 
вроде бы красивая сидишь в кадре и просто разгова-
риваешь. Большинству кажется, что это очень при-
ятное и легкое времяпрепровождение. А ты встаешь 
в половине третьего ночи, едешь в студию. Пока тебя 
там красят, делают прическу, ты читаешь тексты, го-
товишься к интервью. Потом 4 часа в прямом эфире 
бегаешь с одной точки на другую, работая при этом 
без телесуфлера, то есть всю информацию надо дер-
жать в голове. и с чего ты вдруг устала? Непонятно! 
(Смеется.)
И. О.: и необходимость в минус двадцать на мо-
розе голой походить. Помню, мне было 19 лет и я 
снималась в картине «Не кончается синее море». 
Был апрель, мы поехали в экспедицию на валдай. 
и нам нужно было снять красивый кадр, как геро-
иня утром купается в валдайском озере. оно было 
такое ледяное, а дублей было так много! Мне нужно 
было просто красиво проплыть — туда и обратно… 
Могу только сказать, что потом я отогревалось 
долго. и насморк, и кашель — все это было. А в ка-

дре хорошо! с таким наслаждением плыву, словно 
плюс тридцать поутру. 

Эс: Когда вы впервые почувствовали свою по-
пулярность, заметили, осознали ее? Когда у вас 
взяли первый автограф?
О. У.: Как ни странно, первый автограф у меня взяли 
очень давно. он был первый и единственный на мно-
гие годы после этого. Это случилось на Арбате, где 
гуляли мама с дочкой — то ли с Дальнего востока, то 
ли из сибири. в Москве тогда мой выпуск новостей 
шел в три часа ночи, и меня узнавали только охран-
ники и медсестры в больницах. А в дальних регионах 
эти выпуски шли в прямом эфире все утро. и вот они 
меня узнали и взяли автограф. Для меня тогда это 
был шок, потому что, работая в новостях, ты делаешь 
много за кадром, а непосредственно ведение про-
граммы — это финальный аккорд, и я далеко не сразу 
полностью осознала, что за этим стоит еще некая 
публичность… А вообще автографы сейчас уходят  
в прошлое. все больше делают селфи.
И. О.: Я помню, меня начали узнавать в метро по-
сле выхода фильма «Неадекватные люди». Я до сих 
пор езжу на метро и по-прежнему, когда меня узнают, 
чувствую себя крайне неловко. в первый раз у меня 
тоже был шок, дрожала рука, и я, как курица лапой, на-
калякала что-то невнятное, какой-то каракуль. Потом я 
вышла из метро и впервые задумалась: «Это что, меня 
теперь будут узнавать? Какой ужас! Это ж нужно быть 
всегда в хорошем настроении, безупречно выглядеть». 

Эс: А бытовые привычки, манера общения, одеж-
да поменялись?
О. У.: Да нет, пожалуй. Как ели гречку и макароны, 
так и едим.
И. О.: Я как любила черный цвет, так и буду любить. 
Я гот. (Смеется.) Не люблю яркие акценты, принты 
огромные и все такое. Я минималист.

Эс: Насколько хорошо вы друг друга знаете?  
Что если вам попробовать кратко, но емко опи-
сать друг друга?
О. У.: ингрид — это маленький ребеночек, который 
прячется под маской… храброго гота. (Смеется.)  
Я вижу в ней вот эту детскость, нежность и непосред-
ственность, которую она так тщательно скрывает.  
в общем, она гораздо лучше, чем пытается казаться.
И. О.: Я наоборот, наверное, зная олю, сказала бы, 
что за этой хрупкой, невероятно женственной, неж-
ной, красивой девушкой скрывается очень сильный, 
очень жесткий… мужик. (Общий смех.) Эс
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Комбинезон, 
кожаная юбка, платье LILaS

Накидка — собственность стилиста
Украшения GeVoRkYaN
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одежда aRaIda
Клатчи рeppI

Туфли STuaRT WeITzmaN
Украшения GeVoRkYaN



эстет  92  эстет

рубрика

т е к с т :  О о о о о щ щ    ф о т о :  О О о о о о о о



эстет  93  эстет

рубрика

т е к с т :  О о о о о о j j     ф о т о :  О О о о о о о о

Платье TaRIk edIz
слева: платье LILaS

Украшения GeVoRkYaN
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Комбинезон, платье LILaS
Украшения GeVoRkYaN
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Белое золото, бриллианты, рубины, ремешок из кожи ската
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т е к с т :  И р и н а  С у х а н о в а

Манящий БЛеск 
драГоценныХ 
каМней

Бриллиантов много не бывает — 
так, по-видимому, решили веду-
щие бренды и создали модели 
часов, усыпанные драгоценными 
камнями. Новинка из коллек-
ции imperiale Joaillerie компании 
Chopard — это золотой корпус, 
украшенный 581 сапфиром об-
щим весом 47,98 карата. Минералы 
подобраны таким образом, что ты-
сяча и один нюанс синего, крас-
ного и желтого сливаются в яркий 
калейдоскоп красок, напомина-
ющий радугу на послегрозовом 

непростой выБор: роскошный гламур 
или сдержанная классика? ВыСТАВКА BASELWOrLD НАПОМИНАЕТ ЯрМАрКу 

ТщЕСлАВИЯ, ВЕДь ЕЖЕГОДНО В ШВЕЙЦАрСКИЙ 
ГОрОД БАЗЕль СъЕЗЖАюТСЯ ВЕДущИЕ ЧАСОВыЕ 
И юВЕлИрНыЕ БрЕНДы, ЧТОБы ПрЕДСТАВИТь 
ПуБлИКЕ СВОИ НОВИНКИ. В ПОСлЕДНЕЕ ВрЕМЯ 
уДИВИТь ПОТрЕБИТЕлЯ ВЕСьМА НЕПрОСТО, ПО-
ЭТОМу НА КАКИЕ ТОльКО уХИщрЕНИЯ НЕ ИДуТ 
КОМПАНИИ, ЧТОБы ЗАПОлуЧИТь КлИЕНТА: НЕ-
КОТОрыЕ ДЕлАюТ СТАВКу НА ОрИГИНАльНыЙ 
ДИЗАЙН АКСЕССуАрОВ С ИСПОльЗОВАНИЕМ 
ДрАГОЦЕННыХ КАМНЕЙ, ДруГИЕ — НА ВыСОКО-
КАЧЕСТВЕННыЕ ТрАДИЦИОННыЕ МЕХАНИЗМы, 
ТрЕТьИ — НА ВНЕДрЕНИЕ НОВЕЙШИХ ТЕХНО-
лОГИЙ В КрАЙНЕ КОНСЕрВАТИВНую ЧАСОВую 
ОТрАСль. КОррЕСПОНДЕНТы НАШЕГО ЖурНАлА 
ИЗ ВСЕГО ВЕлИКОлЕПИЯ ВыБрАлИ НАИБОлЕЕ 
ИНТЕрЕСНыЕ МОДЕлИ.

MAuriCE LACrOix, коллекция Aikon

СHOPArD, коллекция imperiale Joaillerie
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СHOPArD,
коллекция Precious Chopard
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небе. Компания De Grisogono также 
в этом сезоне отдала предпочтение 
насыщенным цветам, представив 
несколько коллекций с различными 
по форме корпусами — квадратны-
ми, прямоугольными, круглыми и 
даже в виде черепа. Не менее инте-
ресно смотрятся часы Graff пастель-
ных оттенков — от нежно розового 
до небесно-голубого — с централь-
ным мотивом порхающей бабочки, 
где вращающиеся элементы из 
бриллиантов и сапфиров создают 
иллюзию полета. На фоне симме-
тричных геометрических корпусов 
эффектно выделяются изделия ком-
пании Boucheron из линейки Ajouree, 
где циферблат вплетен в замысло-
ватую композицию с животными, 
а гармоничное сочетание ажурных 
золотых элементов и сияющих дра-
гоценных камней позволяет создать 
изысканную игру света.

танцуЮщие 
БриЛЛианты

Концепция подвижных брилли-
антов легла в основу множества 
революционных дизайнерских раз-
работок и использовалась в разно- 
образных моделях часов, колье, 
подвесок, колец и серег. «Брилли-
анты по-настоящему счастливы, 
когда они свободны», — как-то за-
метила владелец компании Chopard 
Карин Шойфеле. Танцующие 
камни добавляют жизни и блеска 
любому ювелирному украшению, 
давая возможность минералам за- 
играть всеми своими гранями. 
Идея подвижных бриллиантов 
пришлась по душе не только 
элитным брендам, но и бюджет-
ным — Liu Jo и Swarovski, которые 
для снижения стоимости изделий 

Стильно
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СHOPArD, 
коллекция Ajouree

LiuJO, 
коллекция Dancing

PiCCHiOTTi, 
коллекция Caletta Timepieces

KOrLOFF, 
коллекция instants precieux
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заменили натуральные камни на 
сверкающие кристаллы.

всеГда актуаЛьная
кЛассика

Настоящим леди ювелирные и 
часовые компании уже который 
сезон предлагают элегантные 
изделия в строгом классическом 
стиле: небольшой круглый или 
овальный корпус из благородных 
металлов, с перламутровым ци-
ферблатом на изящном браслете 
или стильном кожаном ремешке. 
Они гармонично смотрятся как  
с деловым нарядом для офиса, так 
и с вечерним платьем. 

При создании подобных часов 
швейцарские компании уделяют 
большое внимание механизму. 
Надпись swiss made в данном слу-
чае обозначает не просто страну 
производства — она служит га-
рантией отменного качества. Так, 
например, сердцем новой коллек-
ции Delight от Frederique Constant 
является точный и надежный 
автоматический калибр FC-306. 
Этот механизм работает с часто-
той 4 Гц (28 800 полуколебаний  
в час) и обладает 42-часовым за-
пасом хода. увидеть его можно че-
рез прозрачную заднюю крышку 
из сапфирового стекла. Визуально 
часы смотрятся одновременно 
богато и стильно, воплощая раз-
работанную Frederique Constant 
концепцию доступной роскоши. 

Стоит отметить, что послом 
бренда в этом году стала облада-
тельница «Оскара» Гвинет Пэл-
троу. «Я бесконечно рада пред-
ставившейся мне возможности 
работать вместе с маркой, при-
держивающейся столь высоких 

моральных принципов», — сказа-
ла актриса. Напомним, что с 2004 
года Frederique Constant перечис-
ляет по 50 долларов от стоимости 
каждого проданного экземпляра 
женских часов на благотворитель-
ность.

Если говорить о дизайне, то  
в этом сезоне среди наиболее по-
пулярных оказалось сочетание 
желтого и белого металлов, по-
зволяющее дамам носить одни и 
те же часы независимо от матери-
ала и цвета других украшений. 
Особого внимания здесь заслужи-
вает новая версия прославленной 
модели AiKOn от Maurice Lacroix, 
где круглый корпус часов венчает 
выпуклый обод, объединяющий 
шесть декоративных звеньев, 
благодаря чему возникает ори-
гинальный контраст и создается 
ощущение силы и надежности 
при взгляде на изделие. 

В этой же категории нельзя не 
отметить линейку Elisa доволь-

Стильно
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PHiLiPPE DE CHérOn, 
коллекция Elisa

TECHnOMArinE, 
коллекция Cruise Diamond

СHOPArD, 
коллекция Happy Diamonds
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но молодой швейцарской марки 
Philippe de Chéron, где ставка с точки 
зрения дизайна была сделана 
именно на сочетание теплых от-
тенков — желтого золота и слегка 
розоватого перламутра. Красоту 
тонкого корпуса подчеркивают 
блеск двенадцати небольших 
бриллиантов и браслет, в плетении 
которого прослеживаются элемен-
ты старофранцузского стиля.

спортивный шик

Мода сочетать, казалось бы, на пер-
вый взгляд несочетаемые вещи до-
шла и до часового бизнеса. ряд про-
изводителей, в том числе компания 
TechnoMarine, представили на суд 
публики коллекции с яркими сили-
коновыми браслетами и корпусами 
с бриллиантовой инкрустацией.  
В итоге получился такой необыч-
ный, но от того не менее интерес-
ный коктейль из спортивного стиля 
и гламура. Эс

FrEDEriQuE COnSTAnT, 
коллекция Delight Automatic
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Формы природы

Афиша

Ильгиз Фазулзянов — один из самых титулованных ювелиров со-
временной россии. Он дважды (в 2011 и 2013 годах) становился обла-
дателем высшей награды international Jewellery Design Excellence Award 
в Гонконге, а в 2014-м выиграл Гран-при конкурса на приз Гохрана 
россии. Его изделия, созданные с использованием горячих ювелир-
ных эмалей, по своей художественной выразительности близки к 
живописным полотнам. уровень владения сложными технологиче-
скими приемами и качество его работы международные эксперты 
сопоставляют с лучшими произведениями французских художни-
ков эпохи ар-нуво, таких как рене лалик и Жорж Фуке.

Полюбоваться работами художника-ювелира можно до 31 июля 
2016 года в успенской звоннице Московского Кремля. На персональ-
ной выставке Ильгиза Фазулзянова представлены произведения, 
созданные мастером с 1996 по 2016 год: от первых, ученических до 
самых последних.

Комплект «Гингко билоба»



«искусство научило меня быть очень сосредоточенным и внимательным 
к деталям, ведь мир вокруг нас невообразимо богат, надо только захо-
теть вглядеться в него. разве есть что-то прекраснее природы? На первый 
взгляд, кажется, что очень просто повторить цветок или стрекозу. Но из-
готовить точную копию, повторить все прожилки на крылышке стрекозы — 
еще не значит выразить ее характер, передать трепет ее полета, показать 
хрупкость и изящество». И. Фазулзянов

Ф о р м ы  п р и р о д ы

Афиша
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Кольцо «Осенний лес»



Материализация

символ вечной

ЛЮБви
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Традиция дарить невесте на помолвку кольцо своими корнями 
уходит в прошлое. Как гласит легенда, в XV веке с целью заполу-
чить в жены одну из богатейших и влиятельных дам, наследницу 
герцога Бургундии Марию, Максимилиан I отправил ей перстень 
с драгоценными камнями. Несмотря на то что на руку красавицы 
претендовало немало кавалеров голубых кровей, она вышла замуж 
именно за него. Конечно, как уверяют историки, при заключении 
этого союза в первую очередь брались в расчет политические моти-
вы, а не чувства молодых, однако брак оказался счастливым. Пре-
рвала его лишь ранняя, в возрасте 25 лет, кончина Марии Бургун-
ской.  
Постепенно преподносить украшение невесте на помолвку стало 
неизменным атрибутом западной культуры, в последние годы эта 
традиция завоевывает и Восток. Согласно статистике, около 85% 
американок получали от своих возлюбленных в качестве символа 
серьезного намерения кольцо с бриллиантами средней стоимо-
стью 2500 долларов. В Японии эта цифра составляет 70%. Большин-
ство жительниц Страны восходящего солнца надеется, что на их 
пальце окажется украшение, цена которого эквивалентна трехме-
сячному доходу жениха. 
В современной россии традиция дарить невесте на помолвку юве-
лирное изделие только зарождается. Данные Федеральной службы 
государственной статистики показали, что, невзирая на экономи-
ческий кризис, спрос на помолвочные кольца практически не упал 
в отличие от других категорий товаров, а это доказывает, что рос-
сияне не привыкли экономить на любимых. 
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Помолвочные кольца GEVOrKYAn 

Коллекция DOLCE ViTA
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инь-
ян.
ДВЕ 
ПОлОВИНы 
ЦЕлОГО

ОНИ СОШлИСь. ВОлНА И КАМЕНь,
СТИХИ И ПрОЗА, лЕД И ПлАМЕНь
НЕ СТОль рАЗлИЧНы МЕЖ СОБОЙ

Эта цитата из «Евгения Онегина» точно пере-
дает характер отношений, часто свойственный 
интернациональным звездным парам. На первый 
взгляд кажется, что у этих мужчин и женщин нет 
никаких точек соприкосновения, ведь они при-
надлежат разным культурам. Однако, несмотря 
на всю противоречивость характеров, этим ярким 
личностям удалось, преодолев разницу в мента-
литете, создать крепкие, счастливые браки.

Марк цукерберг  
и присцилла чан
Американец Марк Цукерберг познакомился со 
своей будущей супругой, гражданкой США с ки-
тайскими корнями, в Гарвардском университете. 
Основателя сети Facebook поразили чувство юмора 
и доброта девушки. Влюбленные около 10 лет про-
веряли свои чувства, после чего решили узаконить 
отношения. Сразу после церемонии бракосочета-
ния Марк на своей странице в социальной сети 
сменил статус на «женат». Сейчас пара воспитыва-
ет маленькую дочь.

Холли Берри  
и оливье Мартинес
Их история любви была похожа на настоящую 
сказку. Дочь афроамериканца и англичанки Холли 
Беррри и Оливье Мартинес, в ком течет испанская 
и французская кровь, влюбились друг в друга 
во время совместной работы над кинолентой и 
решили жить вместе. Довольно долго Холли отка-
зывалась вступать в официальный брак, но после 
многочисленных уговоров Оливье все-таки при-
няла его предложение руки и сердца. Несмотря на 
развод осенью 2015 года, пара сохранила дружеские 
отношения. Вместе они воспитывают двух детей.
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сальма Хайек  
и Франсуа-анри пино
Знойная мексиканская кинодива Сальма Хайек по-
сле нескольких неудачных романов с коллегами по 
цеху отдала предпочтение одному из богатейших 
людей на планете — французскому бизнесмену 
Франсуа-Анри Пино. у них родилась дочь. Вскоре 
после этого знаменательного события пара расста-
лась, но, как показало время, ненадолго. Через два 
года они объявили о своей свадьбе, которая состо-
ялась в роскошных приватных апартаментах ложи 
одного из театров Венеции.

ева Мендес 
и райан Гослинг
Американская актриса, дочь иммигрантов с Кубы 
Ева Мендес встретилась с отцом своего будущего 
ребенка, канадцем райаном Гослингом, на съемках 
фильма «Место под соснами», где актеры играли 
влюбленную пару. После окончания работы над лен-
той кинороман перерос в реальный. Из-за разницы 
в темпераментах и ревности Евы актеры довольно 
быстро расстались, но спустя некоторое время объ-
явили о воссоединении союза. Прочности в отноше-
ния четы добавило рождение общего ребенка.

джордж клуни  
и амаль аламуддин
На протяжении нескольких десятилетий Джордж 
Клуни считался самым закоренелым холостяком 
Голливуда. Однако ловелас не смог устоять перед 
чарами успешного британского адвоката ливанско-
го происхождения Амаль Аламуддин. Они позна-
комились на одном из благотворительных вечеров 
и прониклись взаимной симпатией. Отношения 
между возлюбленными развивались стремительно: 
буквально через несколько месяцев после знаком-
ства Джордж пригласил Амаль на закрытый показ 
фильма со своим участием в Белом доме, после чего 
последовали красивая помолвка и пышная свадьба 
в Венеции.
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надежда Михалкова  
и резо Гигинеишвили
Представительница российской кинодинастии 
Михалковых Надежда познакомилась со своим 
мужем, режиссером грузинского происхождения 
резо Гигинеишвили, на съемках его фильма, при-
чем в проекте принимала участие не сама Надежда, 
а ее старшая сестра Анна. Молодые люди довольно 
часто встречались на светских мероприятиях, но ни 
о каких романтических отношениях тогда не шло 
и речи, поскольку резо состоял в браке с участни-
цей шоу «Фабрика звезд» Анастасией Кочетковой. 
Однако постепенно резо и Надежда поняли, что не 
могут жить друг без друга. В апреле 2010 года пара 
все же приняла решение о вступлении в брак.

Энрике иглесиас  
и анна курникова
Испанский певец Энрике Иглесиас и теннисистка 
Анна Курникова познакомились на съемках клипа 
Escape. Как утверждали таблоиды, музыкант якобы 
отказался целовать русскую красавицу из-за прыщика 
у нее на лице. Однако именно эта совместная работа 
стала отправной точкой в истории многолетнего ро-
мана одной из самых красивых пар на планете. Несмо-
тря на многочисленные слухи о разрыве, влюбленные 
вместе уже почти 15 лет. На расспросы журналистов, 
когда же пара наконец-то официально зарегистриру-
ет свои отношения, испанец отвечает риторическим 
вопросом: «К чему нужны формальности, когда так 
долго живешь с человеком?»

даутцен крус  
и саннери джеймсон
Голландская манекенщица с фризскими кор-
нями Даутцен Крус в отличие от других топ-
моделей ни разу не попадала в желтую светскую 
хронику. уже на протяжении нескольких лет она 
счастлива в браке с диджеем Саннери Джеймсо-
ном, в чьих жилах течет африканская и араб-
ская кровь. Супруги воспитывают двух детей и 
наслаждаются прелестями обычной семейной 
жизни, предпочитая проводить вечера не на 
модных тусовках, а дома.
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джон Ледженд  
и крисси тейген
Довольно интересным оказалось место встречи 
афроамериканца Джона ледженда с моделью с нор-
вежскими и тайскими корнями Крисси Тейген. Пара 
познакомилась в Италии, и там же, на берегу озера 
Комо, спустя четыре года они сыграли свадьбу. По-
сле появления на свет первенца пара стала еще чаще 
радовать поклонников романтическими семейными 
фотосессиями в социальных сетях.

Мэтью Макконахи 
и камила алвес

Голливудский сердцеед Мэтью Макконахи после 
череды неудачных отношений с противоположным 
полом совершенно случайно обрел свою вторую 
половину в лице бразильской модели и дизайне-
ра сумок Камилы Алвес. Девушка отмечала день 
рождения в кубинском ресторане в лос-Анджелесе. 
Актер не смог устоять перед чарами брюнетки и 
пригласил ее на свидание. Их роман развивался 
стремительно. Спустя полтора года у пары родился 
сын, а еще через полтора — дочь, после чего Мэтью 
и Камила решили узаконить отношения. Актер 
сделал предложение возлюбленной в сочельник. 
Заветное кольцо он упаковал по принципу матреш-
ки в несколько коробочек разного размера. Пока 
Камила разворачивала их одну за другой, Мэтью 
встал на колени и произнес сокровенную фразу. 
Естественно, ответ был положительным. 

ким кардашьян 
и канье уэст
Светская львица с армянскими корнями Ким 
Кардашьян и афроамериканский рэпер Канье 
уэст познакомились на вечеринке. Между моло-
дыми людьми, к разочарованию общих друзей, 
организовавших эту встречу, завязались не ро-
мантические, а дружеские отношения. лишь че-
рез несколько лет после той встречи Кардашьян, 
дважды за это время успевшая побывать замужем, 
и сам уэст поняли, что созданы друг для друга. 
Сейчас чета воспитывает двух общих детей.
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Именно он переодевал оли-
гархов в бомжей, организо-
вывал для топ-менеджеров 
гольф на крышах небо-
скребов и реализовал не 
менее впечатляющие акции, задавшие тренды в сфере 
элитных развлечений. Его проекты по праву могут быть 
вписаны золотыми буквами в учебники по истории мо-
лодого эвент-рынка России. Сергей Князев, владелец 
холдинга «КнязевЪ», — один из самых известных креа-
торов Москвы, мэтр в области индустрии интертеймен-
да, организатор масштабных фестивалей, эксклюзив-
ных PR-акций, люксовых свадеб, юбилеев, розыгрышей 
и, разумеется, очень интересный собеседник. В список 
корпоративных клиентов агентства «КнязевЪ» вошли 
Coca-Cola, Siemens, Fohow, «Лукойл» и другие крупней-
шие российские и зарубежные компании.

сергей
князев:

бИзНЕС
КаК аВаНТюра
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эс: сергей, еще в конце 1990-х 
ваше агентство прославилось 
очень необычными, экстрава-
гантными и подчас шокиру-
ющими эвент-акциями, одну 
из которых я не могу назвать 
иначе, как «разгром рестора-
на»…
— Было дело… (Улыбается.) За-
казчик объявил, что собирается 
закрыть ресторан, который про-
существовал чуть ли не несколь-
ко десятилетий, и хочет устро-
ить запоминающийся вечер 
прощания с этим рестораном. А 
там самые пафосные советские 
интерьеры: бронза, люстры, зер-
кала, лепнина, тяжелые помпез-
ные занавески, основательная 
барная стойка… Новые владель-
цы собирались все это ликвиди-
ровать и сделать в тех же стенах 
современный легкий ресторан. 
Весь предыдущий интерьер тре-
бовалось в любом случае снести 
при реконструкции.

Для начала предложил им бо-
лее традиционные две-три кон-
цепции, а затем и самую экстра-
вагантную, о которой все теперь 
знают. Они сперва не поверили, 
стали хохотать, потом у них был 
шок, принялись в деталях рас-
спрашивать. В итоге загорелись: 
«Классная идея!» Встал вопрос 
о дресс-коде. Я говорю: «Нет, не 
надо джинсов, рабочих рубах, как 
на даче. Давайте наденем вечер-
ние платья, костюмы, чтобы гости 
были с красивыми прическами».

Самым интересным было 
начало. Гости собирались, рабо-
тала велкам-зона, в приятном 
таком подпитии все сели за на-
крытые столы. Играла приятная 
музыка, и я в микрофон со сце-
ны объявил: «Никто, кроме нас, 
не увидит больше этой красоты, 
этого пафоса. уже завтра сюда 
зайдут строители и кувалдами 
все это разнесут. Давайте, прежде 
чем это произойдет, мы сделаем 
это сами, но красиво, руками. В 
нашем распоряжении посуда, 
приборы. Все можно крушить и 
громить. Мы должны сломать 
как можно больше всего». Народ 
меня слушал, улыбался, и ни-
кто, похоже, не верил. Гости не 
двинулись с места, смотрели на 
меня и думали, что вся эта «пур-
га» ведущего закончится и будет 
обычная вечеринка, ведь их при-
гласили в вечерних туалетах, ци-
вильно… Вижу, что надо как-то 
спасать положение.

В центре зала располага-
лась роскошная барная стойка, 
большая, за ней зеркала до по-

толка, полки с бутылками, все 
блестит. Я говорю официанту: 
«Будьте добры, любезный, при-
несите мне бутылочку шам-
панского, нераспечатанную». 
Потом прошу барменов, сто-
ящих за стойкой: «ребята, вы 
не могли бы отойти в сторон-
ку. Потому что сейчас, друзья, 
произойдет примерно следу-
ющее…» И швыряю бутылку в 
эту барную стойку. Бутылка не 
просто разбивается! Это был 
настоящий взрыв шампанско-
го, осколки полетели во все сто-
роны. И со страшным грохотом 
вся эта стена из зеркал, вместе 
с бутылками и полками, просто 
начинает осыпаться. А теперь, 
говорю, прошу вас сделать то 
же самое. И тут одна барышня, 
помню, которая сначала сидела 
и хихикала, берется за стоящий 
рядом торшер, очень красивый, 
со множеством различных сте-
кляшек, и с энтузиазмом обру-
шивает его на пол. 

И тут началось! людей будто 
подменили. Нанятому ансам-
блю я говорю: «Играем». (Смеет-
ся.) Чтобы все было веселее и за-
дорнее. А играл такой джазовый 
диксиленд, так что все вместе 
напоминало безумный, нере-
альный вестерн. Пианист толь-
ко и успевал нагибаться, потому 
что вокруг все стало летать. Я в 
какой-то момент был вынужден 
уже как-то сцену оберегать, го-
ворю: «Друзья, вот музыкальную 
аппаратуру — в последнюю оче-
редь. И столики пока оставьте — 
нам бы за ними еще поесть».

Через весьма непродолжи-
тельное время и окружающие 
интерьеры, и эту пришедшую, 
на вид довольно чопорную пу-
блику было просто не узнать. 
Как будто просто открыли ящик 
Пандоры. Помню, дядечка, 
очень серьезный, толстенький, 
невысокого росточка, на вид  
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такой профессор университета, 
подошел вдруг к центральному 
столу, на котором стояли много-
численные закуски, красивые 
фужеры, графины и была посте-
лена шикарная скатерть, взял в 
две руки эту скатерть и как жах-
нул все на себя! Я даже не успел 
его остановить. Все со страшной 
силой полетело на пол, разбилось 
вдребезги… разлетались стулья, 
ножками от стульев громили 
витрины, зеркала. Подошел за-
пыхавшийся и очень счастливый 
дядька, восторженно на меня 
смотрит, спрашивает, как школь-
ник: «А окна бить можно?!»  
И владельцы кричат: «Да!»

эс: с тех пор много воды утек-
ло. какие запомнились более 
поздние акции?
— Однажды группа взрослых 
мальчиков, весьма, скажем так, 
обеспеченных, решила необыч-
но развлечься. Спрашиваю их: 
«ребята, наверное, сразу всякие 
вещи типа керлинга, пейнтбола 
исключаем?» Они: «Да, конеч-
но». И так, постепенно одно за 
другим исключая, понимаю, что 
они, пожалуй, все уже попробо-
вали. Говорю: «А давайте сдела-
ем тогда какой-нибудь конкурс 
красоты, а вы в жюри?» Они: «Да 
нет, нас и так постоянно в жюри 
на такие конкурсы зовут». Я по-
думал и предложил: «Почему бы 
нам не устроить фотокастинг 
девушек, притом что вы — фо-
тографы? Поснимаем в купаль-
никах, чтобы было интересно». 
«А без купальников?» — заинте-
ресовались юноши. Я уточняю: 
«Давайте тогда уж по-другому: 
мы девушек приглашаем фото-
графироваться в купальниках, 
а вы по ходу действия убеждаете 
их обнажиться для съемки. Кто 
уговорит девушку посниматься 
ню, тому и, так сказать, Гран-
при». Они загорелись. 

Было объявлено, что про-
водится кастинг на фотосъем-
ку для одного известнейшего 
мирового журнала, название 
которого у всех на слуху и по-
тому мы его держим в секрете. 
Объявление было разослано во 
все ведущие модельные агент-
ства. Ажиотаж колоссальный! 
Агентства прислали нам фото 
своих самых лучших девчонок. 
Мои заказчики просто слюной 
захлебывались, когда еще в гри-
мерке увидели их. Однако я, как 
ни странно, просчитался. Я-то 
думал, что уговорить этих деву-
шек сняться ню будет трудной 
задачей, а оказалось — нет. Ведь 
все они профессиональные мо-
дели. Они не очень и комплек-
совали: ню так ню. Игра без осо-
бой интриги довольно быстро 
закончилась, и никто из ребят 
не победил, так как уговаривать 
особенно не пришлось. Хотя 
получили мои заказчики, раз-
умеется, колоссальное удоволь-
ствие.

Я говорю: «Так, ребята, те-
перь ужесточаем прави ла. 
Снимать мы с вами будем в 
воскресенье, а в субботу вы 
идете на Старый Арбат с фото-

аппаратом, делаем вам визи-
точку, что вы фотограф сту-
дии такой-то, и приглашаете 
опять на кастинг-фотосессию 
''для одного известнейшего 
журнала'' самых обыкновен-
ных девушек с улицы. условия 
игры те же самые: вы должны 
уговорить на ню». ребята выш-
ли на «охоту». любопытно, но 
из приглашенных на Арбате 
девушек пришли почти все. 
Когда они увидели огромную 
крутую студию, их, непрофес-
сионалок, конечно, это впечат-
лило. Стало интересно. И мы 
начали снимать по тому же са-
мому сценарию.

эс: Неужели результат был 
тем же самым?
— Ан нет! Большинство моих 
ребят потерпели фиаско. Непро-
сто — все же российские девуш-
ки! Из 22 пришедших разделись 
только четверо. Капризничали, 
выспрашивали подробности, уже 
были близки к ожидаемому, но 
нет… Причем подчас реакция 
была примерно такая: «Чё?!» И так 
угрожающе. После этого было по-
нятно, что дальнейшие аргумен-
ты в пользу ню бесполезны. 

эс: можете вспомнить самого 
капризного заказчика?
— Не буду говорить, чья это 
дочь. Скажем так: одного из 
самых известных российских 
олигархов. Отмечала, по-моему, 
30-летие. А она попробовала 
себя благодаря папе, наверное, 
во всех известных искусствах: 
рисова ла,  снима ла к липы, 
пела, была на самых крутых 
вечеринках, в самых дорогих 
ресторанах… Человек, который 
к 30 годам не сильно опреде-
лился, что же в жизни нужно… 
Сложнее клиента, скорее всего, 
у меня не было. Но нашли все 
же решение.
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эс: что же это было?
— Я предложил сделать день рож-
дения в подземных коллекторах, 
где проходят кабели коммуника-
ции. В районе Большого театра и 
Кузнецкого моста под землей есть 
большие, оставшиеся еще с совет-
ских времен бункеры, от кото-
рых расходятся в разные сторо-
ны коридоры.

эс: они сочли это место ро-
мантичным для подобного 
торжества?
— По моему замыслу гости при 
параде должны были в разных 
частях центра Москвы спустить-
ся в канализационные люки, 
идти по лабиринту узких кори-
доров-коллекторов с фонари-
ком, используя выданную нами 
карту, и сойтись в бункере. Все 
это имело какой-то зловеще-ро-
мантический оттенок. А там уже 
дискотечный свет, музыка, бар-
стойка и так далее. В итоге идея 
такого сумасшедшего квеста  
и была воплощена.

эс: иностранные компании 
тоже капризны или это отли-
чительная черта наших бога-
чей?
— Помню, заказчиком был 
один всемирно известный ки-
тайский бренд по производ-
ству лапши. Они просто вы-
несли мозг!

Происходило так: русский ме-
неджмент компании утверждал 
проект, но окончательное ре-
шение принимало руководство 
в Пекине. любое новое наше 
предложение проходило все эти 
«круги ада». Причем каждую 
концепцию (а всего их было око-
ло 15) переводили на китайский 
язык и заново согласовывали. 
Это даже хуже, чем с той немкой, 
с которой пришлось за миллион 
долларов…

  
эс: Неужто?
— Было так… Один крупный 
немецкий бренд, который мы с 
вами все хорошо знаем, празд-
новал юбилей выхода своей 
компании на российский ры-
нок. А возглавляет эту компа-
нию по всему российскому и 
азиатскому региону одна нем-
ка. Ей было лет 40, но выглядела 
она моложе, как всякая богатая 
ухоженная европейка. Все ее 
боятся, потому что она страш-
ная держиморда, чуть что — 
увольняет. Очень жестко по-
меняла часть топ-менеджеров 
в российском филиале. И вот 
они проводят тендер среди ве-
дущих эвент-агентств на про-
ведение этого грандиозного 
праздника. 

Мы в этом тендере, как все 
нормальные агентства, уча-
ствуем, выдвигаем концепции. 
Нас пригласили прямо к ней. 
Она — в центре, вокруг нее топ-
менеджеры, которые в принци-
пе ничего не решают. На ее лице 
эмоций ноль, немецкая стро-
гость. Губки почему-то все вре-
мя сжаты. Макияжа почти нет.  
Я подумал: «Н-да, непросто…» 
Нас выслушали и велели вер-
нуться через два дня за оконча-
тельным вердиктом. 

Стараюсь не думать об этом 
тендере, хотя, разумеется, вол-
нуюсь, потому что бюджет ме-
роприятия, замечу… миллион 
долларов. Накануне рокового 
дня, в шесть часов вечера, не-
ожиданно звонит ее помощник 
и говорит: «Сергей, пожалуйста, 
срочно приезжайте к нам. Сама 
хочет поговорить с вами». На 
всякий случай прошу девчонок 
распечатать еще раз концепцию, 
собираюсь и еду. Меня встречает 
ее личная секретарша, которую 
она потом тут же отпустила.  
Я захожу, сидит эта немка, не-

много раскованная, чуть устав-
шая. Первый раз я увидел ее  
с макияжем, у нее, вопреки обык-
новению, прическа. Встречаемся 
мы не в кабинете, а в ее личной 
комнате. Чуть приглушенный 
свет. Просит садиться, задает 
несколько дежурных вопросов 
по концепции, потом предлага-
ет кофе, а еще через некоторое 
время спрашивает: «Не хотите 
коньяку?» Я удивился, потом 
думаю: «Ну, в принципе, вечер, 
серьезное обсуждение вряд ли 
будет, почему нет?» Мы выпи-
ли, и тут она, глядя куда-то в 
сторону, говорит примерно сле-
дующее: «Мы изучили все кон-
цепции российских агентств, 
все они очень интересные и кре-
ативные. Однако нужно сделать 
выбор. Я вас пригласила вовсе 
не потому, что ваша концепция 
лучше. Есть иные причины. Так 
или иначе, в ваших руках, Сер-
гей, судьба этого тендера».

эс: Не решаюсь спросить о даль-
нейшем….
— Отвечу так: в итоге тендер 
был за нами. Это был первый 
миллион долларов в истории на-
шего агентства! Эс



эстет  114  эстет

т е к с т :  Н а т а л ь я  у н г а р д

ф о т о :  М о н и к а  М а й з е л ь

ТОльКО ТВОЕ уТрО, 
или Я МОГу, я хочу, Я ТВОрю, 
Я ТАНЦую с мегаполисом 

уТрО горожанина стартует по звонку будильни-
ка, по свистку чайника, по рыку мусоросборника, 
по скребку метлы дворника Миши по асфаль-
ту. утро сразу же захватывает все пространство 
жизни мегаполиса, и он рефлексирует набором 
одноразовых приспособлений к пространству — 
представьте, сколько тел горожан нащупывают 
босыми ногами тапочки у кровати, миллионы рук 
почесывают головы, тысячи кроссовок бегут трус-
цой, сотни чайников кипятят воду. Зубные щетки 
вычищают километры зубов. Миллиарды мыслей 
сопровождают эти конфигурации тел в простран-
стве утра мегаполиса. И мысли, и чувства, уверяю 
вас, всем понятные. Не оригинальные. Скорее, 
автоматические. Автоматический запуск рабочей 
единицы в трудовое пространство города.

СТОП-п-п-п-п… п-п-п… пф-ф-ф…

СЕГОДНЯ позвольте себе быть идеальным про-
странством чистого листа. Отматываем пленку до 

появления первой мысли. легко вдохните — вы-
дохните, на вдохе погружаясь во Вселенную, на 
выдохе — возвращаясь в свое неожиданно легкое 
новое тело.

ИТАК, КАКОГО ЦВЕТА ВАШЕ уТрО?
Вы когда-нибудь спрашивали у него? Нет? разуме-
ется. Даже в голову не приходило. Пока не поздно, 
вернитесь в матрицу — телефон, ключи, сумка, 
бензоколонка, кофе, рабочее место, тик-так… Или 
попробуем? Вместе. Пусть нас двоих считают иди-
отами — в компании не так страшно! Вперед!

До первой мысли, до первого волевого рывка 
в «сегодня», сквозь ресницы, поверьте, мож-
но увидеть, подглядеть цвет нового утра. «Не 
вижу!» — кричит трезвость мысли и реальность 
происходящего. Ерунда. 

ЦВЕТ ЕСТь. 
И если его не видно, его можно почувствовать. Или 
попробовать на вкус. Или угадать. Или вообразить, 

Мысли вслух

В этом номере мы начинаем новую рубрику. 
Известные люди поделятся на страницах 
журнала своими мыслями, чувствами, 
новостями, выскажут свою точку зрения по 
самому широкому кругу вопросов. Открывает 
рубрику российская актриса театра и кино 
Наталья Унгард.
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НАТАЛьЯ УНГАРД
Образование: 

Театральный институт им. Б. Щукина
Настоящее время:  

антреприза Натальи Унгард  
«Как я грызла шлагбаум» с 2013 года;

антреприза Ольги Орловой  
«Распахни окно любви» с 2015 года;

педагог по актерскому мастерству  
в Школе ТВ Ольги Спиркиной  

«Останкино ТВ» и в Школе  
анимации на Шаболовке. 

Работы в кино:  
«Ранетки», «Хвост»,  

Roads to Olympia (USA),  
«Одноклассницы», «8 новых свиданий», 

«Потеряшки», «12 месяцев» и мн. др.
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в конце концов. Как воображает любой горожанин, 
что набор механических, полуавтоматических, 
однообразных утренних экзерсисов приведет его 
к тому, что желает каждый, — к любви, радости 
жизни, богатству, счастью и здоровью. И пусть не 
приводило 5776 лет от сотворения мира, третье 
тысячелетие от рождества Христова, тысячелетия 
от первого года правления Желтого императора 
Китая Хуан-ди, от эры викрам самват в Индии, от 
Первого Солнца в календаре майя, от восхода Си-
риуса в Египте, от пятницы переселения Мухам-
меда из Мекки в Медину — это все равно делается, 
производится телом, поддерживается мыслью.

Надеюсь, вы не работаете секундной стрелкой 
или канатоходцем и можете сделать шаг из колеи? 
Прошу…

Единственно ВАШЕ утро. Откройте его для 
себя. Его цвет, его запах. Начните «сегодня» само-
стоятельно. Для себя. Присвойте себе эту жизнь, 
верните ее себе, чтобы первое ощущение, первое 
слово стало вашим. И, вплывая в привычную 
жизнь горожанина, по дороге на работу смотрите, 
кто угадал этот цвет, — женская сумочка, над-
пись на журнале, чехол на телефоне, стена дома… 
Жизнь заговорила с вами. Только с вами. Вы наш-
ли общий язык. Вы «сконнектились». И никто не 
подслушает вашу беседу.

Сегодня утро нежно-сереневое, завтра —  
ванильное, послезавтра — салатно-зеленое, после-
послезавтра… Не видите? И кто из нас идиот?

И пусть натыкаются на вашу улыбку косяки 
горожан, пусть удивляются. Может быть, даже 
пугаются. 

уЖЕ СВЕрШИлОСь.
И пусть для других это такое же утро, как сотни 
до и после. И никто, кроме вас, об этом не догады-
вается. И мэр города не вручит вам медаль или 
корочку «Со-Творец», не выделит денежную ком-
пенсацию за истраченные килогецроны мозга на 
воображение и растяжение мышц в улыбку. Но это 
утро становится вашим маленьким приключени-
ем, вашей тайной, вашей свободой — запахом ве-
сеннего ветра, улыбкой ребенка, изящным изгибом 
женской руки…

И больше не страшно, не одиноко. Вы уже не 
песчинка на подошве мегаполиса.

Вы — ВОлШЕБНИК. Только не вздумайте 
об этом рассказывать в курилке или у кофе-ап-
парата. Информация засекречена. После прочте-
ния — сжечь!

Кстати, килогецрон — это единица затрачен-
ной энергии на воображение и созидание. Добро 
пожаловать в мир возможностей! Эс
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Кинематограф существует чуть больше века, однако 
за свою короткую жизнь он затронул, по всей вероят-
ности, гораздо больше тем, чем все остальные искус-
ства. Наверное, такая любознательность кино связана 
с его аудиовизуальной структурой и вниманием к де-
талям, а ведь именно в них, считается, проявляются  
и божье провидение, и дьявольская воля…

Некоторые теоретики кино говорили о камере как 
о возможности посмотреть на мир недоступным че-
ловеку способом, объективно ухватить реальность, 
точнее убедиться в том, что она действительно суще-
ствует. Между идейным миром человека и продуктом 
его мышления встал киноаппарат — машина, скрыва-
ющая в себе послушный, но таинственный механизм 
формирования взгляда на вселенную.

в начале своей истории кинематограф вызывал 
очень много споров, как и всякая новинка, разруша-
ющая или раздвигающая рамки привычных средств 
передачи информации. Да, к тому моменту уже суще-
ствовала фотография, но ее монолитность воспри-
нималась гораздо легче искрящего изображениями 
кино. во время просмотра фильма «Прибытие поез-
да» братьев люмьер людям казалось, что поезд едет 
прямо на них. Непривычный к кинематографу глаз не 
сразу улавливал различие между реальностью и кар-
тинкой, пускай она и была черно-белой.

самый первый игровой фильм в мире — «облитый 
поливальщик» братьев люмьер — был комедией, по-
этому можно сказать, что история художественного 
кино началась с шутки. Тяжело быть смешным — все 
это знают, но братья люмьер взяли на себя смелость 
показать, что их изобретение может не только впечат-
лять, но и веселить. и все же мало кто подозревал, что 
кинематограф признают искусством, ведь изначально 
казалось, что это лишь очередной успешный бизнес-
проект, который и позиционировался создателями как 
зрелище наряду с цирковыми фокусами и дрессиро-
ванными животными. Это позднее кинематографом 
будут созданы огромные индустрии, задействующие 
миллионы актеров, режиссеров, драматургов и даже 
критиков.

и все же сейчас речь пойдет о другом аспекте ки-
нематографа — о его культурной ценности. Запад и 
восток — могут ли они в действительности соперни-
чать традициями и взглядами, меряться историей? 
раскачиваясь в потоке времени, люди страдали, лю-
били, искали, ждали, молились, умирали и рожда-
лись, их оплакивали и чествовали… человек смотрел 
на мир вокруг и на Западе, и на востоке, а его чувства 
и переживания не могли не отразиться в киноленте.

Знаковый британский фильм «одиночество бегуна 
на длинную дистанцию» режиссера Тони ричардсо-

игровой кинематограф запада  

и востока

что происходит с нами в кинозале? о чем кино пытается рассказать нам? Как меняет-
ся взгляд на протяжении фильма? в этой статье мы не станем поднимать глубокие во-
просы из популярного научного течения Film studies, но попытаемся связать актуаль-
ные темы в кинематографе с их культурным подтекстом. рассматривать кино и писать 
о нем уже давно стало мейнстримом. Новая тенденция – думать кинематографически.
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на был снят в 1962 году. жесткая критика западного 
социального строя и призыв к борьбе легко прочи-
тываются на протяжении всей ленты. 1960-е годы… 
Кинематограф впитывал то культурно-информацион-
ное напряжение, что окутывало мир. Французская но-
вая волна, открытая режиссером Клодом шабролем,  
а точнее, его фильмом «Красавчик серж», говорит о 
призрачности жизни, о зыбком понятии времени и дол-
га, как будто туманная реальность отношений застиг-
нута камерой врасплох и мы — невольные свидетели 
нечетких мгновений из жизни глав-
ных героев.

Beatles начинает свое вторжение 
на американскую сцену. в том же 
1962-м Кен Кизи закончит свое зна-
менитое произведение-антиутопию 
«Пролетая над гнездом кукушки». 
1961-й — возведение Берлинской 

стены. Да и Карибский кризис — все те же 1960-е. 
черная сатира стенли Кубрика, снятая в голливуде, — 
«Доктор стрейнджлав, или Как я перестал бояться и 
полюбил бомбу» — показывает абсурдность ядерной 
войны и в то же время дает понять, насколько далеко 
человечество зашло в желании уничтожать и подчи-
нять других.

Параллельно в голливуде снимается культовый 
фильм «Бонни и Клайд», создавший образ благо-
родных разбойников. Кинематограф кипел, камера в 
руках заряженного энергией эпохи человека фикси-
ровала драмы пролетающих дней. искусство только 
тогда и может считаться искусством, когда тематиче-
ски вовлечено в происходящие в мире события, когда 
посредством уникального языка образов оно пытает-
ся прикоснуться к душе зрителя и оставить там след.

Множество тонких символьных паутин окутывает 
творчество шведского режиссера ингмара Бергмана. 
сложно не отметить его влияние на западный кинема-
тограф (и кинематограф вообще). Знаменитые филь-

мы «Персона», «Фанни и Александр», «Земляничная 
поляна», «шепоты и крики» по-новому рассматривали 
важнейшие вопросы или же задавали новые, оставляя 
режущее сердце послевкусие.

режиссер Нагиса осима рискнул снять картину, 
перевернувшую отношение к эротике в кино, — «им-
перия чувств». Кинематограф Японии всегда очень 
трепетно относился к движениям героев в кадре, все 
выверено до мелочей: взгляды, жесты, прикосновения. 
Фильм «империя чувств» почти целиком состоит из 

интимных сцен, в нем читается торже-
ство желания женщины над мужским 
желанием. Это своеобразный ответ 
сексуальной революции и движению 
феминизма.
синтезированная из японских исто-
рических реалий и пьесы шекспира 
«Король лир» кинодрама «ран» Аки-

ры Куросавы сближает западный и восточный языки, 
лишний раз доказывая, что в разных точках света кри-
сталлизовались похожие сюжеты.

Абсолютно уникальным языком обладает кинема-
тограф индии. Некоторое отторжение, которое может 
вызвать его пестрая обертка, — это далеко не лишнее 
доказательство реального существования разницы в 
восприятии на культурном, цивилизационном уровне. 
Болливуд бьет все мировые рекорды по количеству 
выпускаемых в год фильмов. Такие шедевры, как, на-
пример, «великий Могол» К. Азифа или «Бродяга» 
радж Капура, отражают влияние индийской поэмы на 
кинематограф. Язык кино плавно перетекает из сцены 
в сцену, он обусловлен высокими мотивами и сложны-
ми драмами, говорит о добре и зле, как если бы об 
этом говорил поэт.

Мир не стоит на месте. Кино находит все новые 
способы привлечь взгляд своего зрителя, поднимая 
актуальные проблемы социума. важно быть здесь  
и сейчас. Эс
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ГОлОс. КаРтИНа. ИстОРИя 

Этот фильм уже успели назвать 
двойным обманом — в его черно-
белых кадрах постоянно угадывает-
ся главный герой, которого так 
и не видит зритель. Темп и компо-
зиция наводят на мысль о слиянии 
Тарковского и Бергмана с их удиви-
тельной способностью сделать от-
сутствие цвета элементом особого, 
скрытого на втором смысловом слое 
кода послания зрителю. 

В феврале 2016 года в прокат мо-
сковского ЦДК вышла документаль-
ная лента «Саламанка» — фильм-
повесть об общине меннонитов в 
Мексике. Это группа радикальных 
протестантов, живущих по принци-
пам неприменения силы и непро-
тивленчества. Каждый раз, когда 
государство пыталось заставить их 
проходить службу в своей армии, 
пацифизм вынуждал их к массовой 
эмиграции. 

Это кино о судьбе, об общечеловеческом по-
иске смысла, о выборе и его последствиях. 
Эстетически совершенная картина с простой,  
но эффективной драматургией.

Режиссеры: Руслан Федотов, 
Александра Кулак 



«Саламанка» — интересное твор-
ческое решение, которое сложно 
отнести к игровому или докумен-
тальному кино. Это вопрос, задан-
ный своему внутреннему голосу, 
некий сеанс осознания, утоляющий 
духовно-интеллектуальный голод в 
противовес повседневным мыслям. 
«Саламанка» — кино для странни-
ков, желающих свернуть с дороги на 
ночлег и поразмышлять о вечном…

Фоновые события, простота 
ежедневных дел, спокойствие и 
полное отсутствие суеты и агрессив-
ности создают впечатление тихого, 
удаленного от суматохи и очень 
замкнутого мира с удивительно 
ровным течением времени. 

Кино получилось космополи-
тическим: талантливые русские 
авторы рассказали о далекой изо-
лированной деревушке в Мексике, 
в которой ведут смиренную жизнь 
потомки голландских переселенцев. 

линзами объектива, играя с нами 
в кошки-мышки образов, подобно 
театральным декорациям. Жизнь 
в Саламанке тоже распределена 
по ролям, добровольно играемым 
жителями общины до конца дней. 
Имена актеров нам неизвестны, но 
они и не имеют в Саламанке осо-
бого значения: поколения сменяют 
друг друга, как урожай, принимая 
сложившийся набор взглядов, тра-
диций и истин. Эс

В фильме параллельно изложе-
ны события из разного времени — 
история невидимого рассказчика 
и повседневная жизнь общины, 
происходящая на экране. Живо-
писные панорамы дают ощутить 
на собственной коже черно-белое 
тепло местного солнца. В пронзи-
тельных взглядах стариков и детей 
прорастают цветы инопланетного 
любопытства. А бытовое убран-
ство деревни вдруг оживает под 
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Вся ПалиТРа 
эмоциЙ
Викторию Райкову называют одной из самых талантливых и перспективных российских 
актрис. Героини в ее исполнении, будь то в театре или кино, вызывают бурю эмоций — 
заставляют любить или ненавидеть, смеяться или плакать, но никогда не оставляют 
зрителей равнодушными.

ВИКТОРИЯ РАЙКОВА
Образование:  
Театральный институт  
им. Б. Щукина
театр:  
Содружество  
актеров Таганки
Работы в кино:  
«Экипаж», «Леди исчезают в полдень», 
«Тайный город», «Красивая жизнь»,  
«Владение 18»,  
«Грозное время»,  
«Схватка» и др.
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Эс: Вы актриса театра и кино. Где 
получается полнее раскрыть свой 
потенциал?
— Так сложилось, что в театре  
и кино я играю абсолютно противо-
положных персонажей. На сцене 
предстаю перед зрителями в образе 
положительных героинь, а на экра-
не, наоборот, отрицательных.  
С профессиональной точки зрения 
это большая удача, ведь те роли,  
которые я не сыграла в театре, уда-
ется прожить в кинематографе.

Эс: Вам интереснее играть по-
ложительных или отрицательных 
персонажей?
— Для меня самое важное при 
принятии решения относительно 
потенциальной роли, чтобы исто-
рия человеческой жизни цепляла 
за душу, заставляла задуматься  
о вечных ценностях. Положитель-
ным или отрицательным будет мой 
персонаж — это уже второсте-
пенно.

Эс: Какую из кинолент или работу  
в театре со своим участием считаете 
наиболее удачной?
— Я очень рада, что в театре совсем 
не обделена работой. Играю Лику 
в спектакле «Мой бедный Марат», 
Серафиму в «Беге», скоро предстоят 
репетиции «Бешеных денег», где я 
буду Лидией Чебоксаровой, — это 
далеко не полный список. Роли все 
разные и любимые, поэтому вы-
делить какую-то одну вряд ли полу-
чится. В кино аналогичная история, 
хотя наиболее полно мне удалось 
раскрыть свой потенциал  
в лентах «Владение 18», «Грозное 
время», «Схватка», «Леди исчезают 
в полночь». Как любая актриса, 
верю, что самые интересные роли  
у меня еще впереди.

Эс: Вас регулярно приглашают при-
нять участие в фотосессиях. Чем эта 
работа интересна для вас как для 
актрисы?
— На фотографии все должно быть 
идеально красиво, без  
изъянов и лишних эмоций.  
В кино же от актеров, наоборот, 
требуется регулярное проявление 
чувств, поэтому участие в фото-
сессиях — это вызов для меня, воз-
можность выйти из зоны комфорта, 
попробовать что-то новое.  Эс

photo L. fainberg & d. Grigoriev 
make-up Snezhana Strizhalkovskaya 
dress L. fainberg
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maISoN bohemIque представляет весен-
нюю коллекцию «14», лицом которой стала 
актриса светлана Устинова.
Зарождение китайского стиля основыва-
лось на трех главных принципах: простоте, 
натуральности и энергичности. Фотосес-
сия полностью передает эти особенности 
и восточный колорит, дополненный пыш-
ностью и экзотикой. Декорации пропитаны 
духом городских улиц — чайна-таун в 
Нью-Йорке, сохо в гонконге и харадзюку 
в Токио. все, начиная от кухонных прибо-
ров и заканчивая образом модели, про-
низано китайскими мотивами. сама муза 
коллекции, светлана Устинова, представ-
лена в образе Николь (фильм «гамбит», 
1966).
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Фотограф Алексей Колпаков

стиль рената харькова
Макияж Андрей шилков 

Прическа Наталья Коваленкова

Maison Bohemique 
эксклюзивно представлен 

в Podium Concept Store
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ХоББи, ставшее проФессией

Эс: Расскажите, почему, получая музыкальное образо-
вание в одном из ведущих образовательных учрежде-
ний России, вы решили попробовать свои силы  
в парикмахерском искусстве?
— любовь к созданию причесок проснулась во мне еще  
в средней школе, но воплощать ее в жизнь я начал, будучи 
студентом Новосибирской государственной консерватории 
им. глинки, где проходил обучение по специальности «дири-
жер академического хора». живя в общежитии, по просьбе 
друзей неожиданно удачно подстриг нескольких студентов, 
и слава о парикмахере-самоучке распространилась по 
всему учебному заведению. Ко мне стали выстраиваться 
очереди! Тогда я понял, что здесь, как и в любом другом 
деле, на одном таланте далеко не уедешь, нужны професси-
ональные знания. Тогда параллельно с обучением в консер-
ватории занялся изучением парикмахерского дела.
 
Эс: Каковы же те киты, на которых лежит основа успеха 
стилиста?
— Дар хорошего стилиста — это чувство формы и отточен-
ный вкус. Затем идет владение техникой окраски и стрижки, 
ну и, конечно же, умение выстроить общение с клиентом. 
ведь, как бы хорошо ни умел стричь мастер, если он не нра-
вится клиенту, тот никогда не вернется обратно.

оБраз 
от а до я —

Как бы банально ни звучало утверждение, что талант-
ливый человек способен проявить себя во многих 
областях, оспорить его трудно. Творческий дар — это 
способность к постоянному поиску и готовность осва-
ивать новые горизонты. и далеко не всегда определя-
ющую роль играет образование или однажды избран-
ная специализация.
Запеть может художник и физик. А может ли профес-
сиональный музыкант внезапно изменить складыва-
ющейся карьере и уйти в совершенно иную область 
творчества, чтобы проявить свои способности?
Пример такого перевоплощения — талантливый сти-
лист, ведущий технолог итальянского бренда космети-
ки для волос Kemon Александр Блинов, постоянными 
клиентами которого являются звезды шоу-бизнеса 
ирина Дубцова, Анфиса чехова, Анна семенович, 
Николай Носков и другие.

пРОЯВЛЕНИЯ тАЛАНтА
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Мне очень повезло с клиентами, они замечательные 
люди. со многими я работаю более 11 лет, и за это время из-
начально деловые отношения переросли в приятельские.

Эс: Насколько сильно влияет на итоговый результат 
марка косметики, с которой работает специалист?
— выбор бренда косметики для мастера имеет немаловаж-
ное значение. с маркой Kemon я работаю более 8 лет,  
с момента ее появления на российском рынке. в ней есть 
все, что необходимо мастеру и клиенту для воплощения 
самых смелых желаний. волосы остаются здоровыми, 
крепкими и блестящими независимо от цвета окрашивания. 
великолепное качество продукта обеспечивает шикарный 
итоговый результат.

возвращение к истокаМ

Эс: Не жалели, что в какой-то момент забросили му-
зыку?
— любовь к музыке мною впитана с молоком матери, по-
этому, даже когда парикмахерское дело начало занимать 
большую часть времени, я продолжал регулярно заниматься 
вокалом, брал уроки хореографии. самосовершенствование 
и саморазвитие в этой сфере не прекращались ни на минуту. 
сейчас я сосредоточен больше на популярной современной 
музыке, являюсь солистом группы Diamond Scissors («Брил-
лиантовые ножницы»). Название напрямую связано с моей 
нынешней профессией, что, в общем-то, и неудивительно.

Эс: Что подтолкнуло вас в этом году попробовать себя  
в качестве дизайнера на Estet Fashion Week?
— с раннего детства мы с мамой шили сценические костю-
мы для меня и моих младших брата и сестры. шитье —  
это еще одно мое детское хобби. Постоянное стремление 
к совершенству и достижению новых высот побудило меня 
наконец-то приобрести швейную машину, чтобы целост-
ные образы, начиная от прически и заканчивая нарядом, 
которые раньше находились только в голове, начали во-
площаться в реальность. жизнь очень интересна и много-
гранна, хочется многое попробовать, чтобы прожить ее 
интересно. Эс



ESTET  
FASHION WEEK:
от дефиле до парикмахерского шоу

в Москве прошел XI сезон крупнейшей в россии 
Ювелирной недели моды Estet Fashion Week.  
с 12 по 16 апреля 2016 года на подиуме Ювелир-
ного дома «Эстет» восторженным зрителям свои 
коллекции продемонстрировали дизайнерские 
бренды из россии, Франции, латвии, италии, 
Японии, Болгарии, Белоруссии.

в соответствии с концептуальной идеей Estet 
Fashion Week, коллекции одежды предстали 
на сцене в одном ряду с коллекциями ювелир-
ных украшений, часов, аксессуаров от брендов 
GEVORKYAN, Escada, «Киэргэ», «НиКА», Юве-
лирный дом Kabarovsky, Bijou Tresor. Каждый  
из дней показов прошел под знаком того или ино-
го бренда украшений.

Неделя моды стала, как всегда, настоящим 
праздником искусства, объединив многие жанры 
и форматы. Пока на подиуме проходили показы,  
в зале гостей ждали экспозиции ювелирных укра-
шений, фотовыставки, мастер-классы парикма-
херского искусства от компании Dikson, книжные 
презентации.

в день закрытия жюри определило лучшие кол-
лекции в различных номинациях. Победителями 
стали:

в номинации «лучшая ювелирная коллекция» — 
бренд «Киэрге» (россия);
в номинации «лучший иностранный дизайнер» — 
бренд Star-Dust (Болгария);
в номинации «лучший российский дизайнер» — 
бренд «Мария Рыбальченко» (россия).
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Участники EFW (весна-2016):

Дом моды Slava Zaitsev
Hayari Couture Paris
Frugoletto by Raschini (Италия)
Star-Dust (Болгария)
Мария Рыбальченко
Miki House (Япония)
Stasia&Stasia
Диана Павловская
Маргарита Бортникова
«ДушеГрея»
Анастасия Фалькович 
(Белоруссия)
Gracija-Rim (Латвия)
Vittorio Raggi
Stilnyashka
Irneste by Irina Stepanova
Виктория Кони
Ирина Шарлау
Enhel Sport
Evoshka Style
Olik&Kate (Белоруссия)
Imac
Ассоциация модельеров России 
(АМР): Валентина Мельникова, 
Лидия Цховребова, Тамара 
Добролюбова, Вера Черепова
Полина Голубь и Lamagic S.I.
Bogitta
Mary Blank
Commune13
Alex Blinov — Inoi Lab — Kemon 
(Россия–Италия)
Аника
«Карман»
Дмитрий Крок

Генеральный партнер EFW по 
стилю — компания Dikson 
(Италия)
Официальное модельное 
агентство — «Столица»
Официальное детское 
модельное агентство — 
TopSecretKids
Режиссер-постановщик — 
Дарья Черныш
Конферанс программы — 
шоумен и режиссер Борис 
Черкасов
Визаж — «Школа-студия 
визажа K.WHITE»
Партнер специальной награды 
для журналистов — часовая 
компания «НИКА»
Offley — коктейльный порто 
№ 1 в мире и желанный гость 
лучших светских вечеринок 
Свадебное агентство Shebi
Компания Bayadera
«Эмпрана»
Enhel Group Company
Косметическая компания Kemon
Компания «Пища Богов» — 
шоколадные конфеты ручной 
работы без сахара
Группа компаний «ПРАЙД»
Клиника эстетической 
медицины «Эстелаб»
Комплекс апартаментов  
и таунхаусов «Яхонтовый лес»
Компания «Эко Экспо»
«Сила Байкала», вода для 
жизни



ПОД ЗВуКИ МАрША 

Мендельсона
Ирина Забияка из группы «Чили» и целая плеяда звезд примери-
ли роль невест и их подружек на свадьбе, приняв участие в показе 
бренда Lezardi. Они вместе с другими моделями представили на по-
диуме Estet Fashion Week коллекцию свадебных и вечерних платьев 
из различных тканей, подчеркивающих женскую красоту: круже-
ва, французского тюля, фатина, органзы, тафты, атласа, шифона 
и, конечно же, шелка. Такое разнообразие материалов и фасонов в 
коллекции Lezardi способно удовлетворить требования даже самой 
взыскательной клиентки и сделать незабываемым любой праздник.



Радуга
Ювелирная цветотерапия

www.estet.ru



СОХрАНЯЯ И ПрИуМНОЖАЯ
БОГАТСТВО ПлАНЕТы

студия дизайнера Марины ривьеры – 
это не просто ателье по пошиву изделий 
из искусственного меха, а настоящая 
группа активистов, пытающаяся посред-
ством моды донести до людей фило-
софию гармонии с природой. Дизайнер 
со своей командой единомышленников 
утверждает, что, чтобы выглядеть стиль-
но и не мерзнуть зимой, не обязатель-
но приобретать шубу или дубленку из 
натуральных материалов и тем самым 
убивать несколько десятков животных. 
современные технологии настолько 
шагнули вперед, что позволяют созда-
вать искусственный мех, практически не 
отличающийся по всем своим характе-
ристикам от натурального.
в показах Марии ривьеры с удоволь-
ствием принимают участие звезды кино 
и эстрады, разделяющие позиции дизай-
нера и выступающие против массового 
истребления пушных животных на зве-
рофермах ради их меха или кожи. Так, 
на Estet Fashion Week (осень-2015) в на-
рядах модельера на подиум вышли На-
талья сенчукова, серафима Низовская, 
Мария Пирогова, светлана разина, еле-
на оболенская, ирина Нельсон. 
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Это книга-пособие для профессиональных стили-
стов, визажистов, парикмахеров, имиджмейке-
ров и, конечно же, для тех, кто хочет выглядеть 
по-звездному в повседневной жизни. Книга посвя-
щена самым красивым и стильным голливудским 
звездам. В ней рассказывается об эволюции звезд-
ных стилей; о вечерних и уличных образах; о том, 
как правильно сделать макияж и прическу, беря 
за образец профессиональные решения и подходы 
стилистов, безупречный вкус и умение звезд всегда 
оставаться на высоте. 

эс: почему примером стали именно голливуд-
ские звезды?
— Чаще всего мы стараемся ориентироваться 
на стиль звезд, их предпочтения. Глядя на них, 
модницам хочется перенять их манеру одеваться, 
подражать им во всем, ведь они — любимчики 
публики, над их имиджем работают професси-

ональные стилисты, им шьют платья лучшие 
дизайнеры в мире.

эс: книга «звездный стиль» представлена 
всего одной тысячей экземпляров. с чем это 
связано? 
— Это издание эксклюзивно, как одно из моих укра-
шений. Книга лимитирована не только тиражом, но 
и исключительным драгоценным качеством. По-
этому она будет не просто продаваться в интернет-
магазинах или стоять на книжных полках, а может 
стать редкостным подарком для тех, кто захочет 
принять участие в моих семинарах, мастер-классах, 
творческих и развлекательных вечерах.

эс: что вы пожелаете своим читательницам? 
— Будьте обаятельными и стильными! Блистайте 
и привлекайте восторженные взгляды, всегда на-
ходитесь в центре внимания! Эс

Только для избРанных
ПрЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «ЗВЕЗДНыЙ СТИль» ЯНы ТАММАХ СОСТОЯлАСь НА НЕДЕлЕ ВыСОКОЙ 

МОДы, КОТОрАЯ ПрОХОДИлА В МОСКВЕ, В юВЕлИрНОМ ДОМЕ «ЭСТЕТ».



История бренда
В далекие советские времена в городе лиепая (латвия) встретились Владимир и римма. Это была любовь 
с первого взгляда. римма руководила швейным цехом на одной из крупнейших текстильных фабрик того 
времени — Lauma, а Владимир трудился там же главным механиком. реализовать огромный творческий 
потенциал в рамках госпроизводства было невозможно, поэтому в 1986 году Владимир организовал соб-
ственное швейное дело. Восемь лет Владимир с риммой искали себя, нарабатывали опыт и технологии 
и, наконец, в 1994 году создали компанию «Грация-рим». По сути это стало подарком Владимира своей 
любимой, давно мечтавшей создавать роскошное и невероятно женственное нижнее белье.

Философия бренда
роскошное белье придает представительнице слабого пола особое настроение — настроение победи-
тельницы, заставляет излучать магнетизм, красоту и обаяние. Инновационные авторские коллекции 
компании «Грация-рим» помогают женщинам забыть о повседневности и окунуться в чарующий 
мир изысканного кружева, тончайшего шифона и воздушных ажурных полотен. В таком нижнем 
белье каждая может почувствовать себя королевой.

Открытые горизонты
уже 22 года «Грация-рим» дарит женщинам красоту. Продукция компании успешно продается во 
многих странах, где ценят уникальный дизайн и качество. В 2015 году управление производством 
было передано младшему поколению. Молодые и энергичные руководители настроены на достиже-
ние масштабных целей и не хотят останавливаться на достигнутом. Их цель — сделать бренд всемир-
но известным, привлекательным и узнаваемым.

«ГрАЦИЯ-рИМ» — это европейский производитель высококачественных изделий нижнего 
белья с успешным опытом работы начиная с 1994 года. Компания выпускает не просто белье,  
а важные элементы гардероба, участвующие в создании индивидуального образа женщины.

В 2016 году на Неделе моды Estet Fashion Week компания «Грация-рим» представила новую   
и актуальную коллекцию ультрамодного нижнего белья, выполненную в стильной черно-беже-
вой гамме, а также новую свадебную линию белья в нежных розовых тонах, идеально дополня-
ющего образ невесты.

Игорь разгоняев, генеральный директор
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gracija-rim.com
gracija@gracija-rim.com

+7 9645647850    +7 9099983342
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«Это не просто работа — в этом вся моя

Жизнь»

Армен Асланян, основатель компании «Армас»

винодеЛие —  
это трудоемкий техноло-
гический процесс изготов-
ления вина из винограда. 
любого винодела можно 
назвать художником, ведь 
он не просто создает напи-
ток, а рисует букет, творит 
источник наслаждения вку-
сом, словно картину из па-
литры оттенков, рожденных 
солнцем, землей, водой  
и горным ветром.
Компания Golden Grape 
Armas была основана в 2007 
году Арменом Асланяном. На 
территории площадью 200 
га разместились плодовые 
деревья различных фрук-
тов, виноградные планта-
ции, винодельческий завод, 
дегустационный зал и даже 
небольшой отель для тури-
стов. главной целью Асланян 
считает возрождение и со-
хранение древних традиций 
армянского виноделия.
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Эс: Когда и почему вы решили за-
ниматься виноделием?
— Изготовлением вина занимался 
еще мой дед, первый винодел семьи. 
Я продолжаю семейные традиции, 
только в более масштабном формате. 
Изначально я выкупил огромную за-
брошенную скалистую территорию.  
И благодаря упорной работе по убор-
ке камней, к которой подключились 
сотни людей, приехавших из разных 
областей страны, из скал возро-
дились роскошные виноградные и 
фруктовые сады. Можно сказать, что 
мы из камней выжали вино.

Эс: Много ли у вас конкурентов на 
территории армении?
— Конкуренция вообще двигатель 
прогресса. Конечно, у меня есть 
соперники, но достойных, готовых 
посвятить все своему делу я, честно 
сказать, знаю очень мало. Мои 
друзья шутят, что я женился на своей 
работе. В каком-то смысле можно и 
так сказать, ведь в этой работе вся 
моя жизнь.

Эс: а у какой из стран сейчас пальма 
первенства по виноделию?
— В последние несколько лет вино-
делие активно стало развиваться в 
Австралии, а также в Чили, Аргенти-
не, Израиле и особенно Калифорнии 
(в долине Напа). Там есть и свои 

исторические корни, и интересные 
инновации, но эта область очень 
консервативна. Поэтому трудно ска-
зать, что сейчас эта пальма первен-
ства вообще существует.

Эс: Какие вина предпочитают гурма-
ны и знатоки вин? Какое вино любите 
вы?
— Вкусных вин много, каждое 
по-своему хорошее. Но знатоки и 
гурманы отдают предпочтение сухим 
винам, как и я.

Эс: Мы знаем, что на вашей терри-
тории есть отель. К вам приезжают 
туристы?
— Да, у нас существуют специальные 
экскурсионные туры. Вы сами можете 
выбрать то, что желаете посмотреть 
или чему хотите уделить больше 
внимания: плантациям, винодельне 
или дегустации. Почти каждый день 
к нам приезжают туристы. Недавно 
была группа итальянцев численностью 
около 100 человек.

Эс: Вы так стремительно расширяе-
тесь. Каковы ваши планы на буду-
щее?
— Сейчас вина Golden Grape Armas 
можно приобрести в США, Канаде, 
Франции и даже Индии и Африке.  
Но в ближайшее время мы планируем 
выйти на российский рынок. Эс

Материализация
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 Где находится самый высокий водопад в мире (979 ме-
тров)? а) В Венесуэле (водопад Анхель); б) на границе США и 
Канады (Ниагарский водопад); в) на границе Замбии и Зим-
бабве (водопад Виктория); г) на границе Бразилии и Аргентины 
(водопад Игуасу).

 Столица какого европейского государства в начале XIX 
века находилась на другом континенте? а) Великобритании 
(была перенесена в США); б) Португалии (была перенесена в 
Рио-де-Жанейро); в) Франции (была перенесена в Марокко); 
г) Испании (была перенесена в Колумбию).

 Он бросил относительно успешную карьеру банковского 
сотрудника в Европе, чтобы посвятить себя творчеству. Ски-
тался по свету, в конце концов обрел покой в Азии, где и со- 
здал свои знаменитые полотна. О каком живописце идет 
речь? а) Винсенте Ван Гоге; б) Клоде Моне; в) Поле Гогене;  
г) Анри Матиссе.

 Какой город расположен на двух континентах? а) Каир;  
б) Сидней; в) Екатеринбург; г) Стамбул.

 Самым высоким зданием в мире считается небоскреб 
«Бурдж-Халифа», расположенный в Дубае. Сколько метров 
составляет его высота? а) 828 метров; б) 646 метров; в) 492 
метра; г) 350 метров.

 В какой стране появились первые бумажные деньги?  
а) Великобритании; б) Китае; в) Швейцарии; г) Японии.

 Древнегреческие ученые нарекли его «армянским ябло-
ком». Это название фрукта в несколько видоизмененной фор-
ме закрепилось в ряде европейских языков. О каком плоде 
идет речь? а) Арбузе; б) артишоке; в) абрикосе; г) апельсине.

 Статуя Свободы в Нью-Йорке — это… а) подарок амери-
канского правительства своим гражданам в честь открытия 
континента Кристофором Колумбом; б) подарок американ-
ского правительства своим гражданам на День независи-
мости Америки; в) подарок английского королевского двора 
первому президенту США; г) подарок французских граждан к 
столетию американской революции. 

 В какой стране изобрели компас? а) Китае; б) Японии; 
в) Германии; г) Швейцарии.

 Элемент индий получил свое название в честь…  
а) страны Индии; б) линии в спектре цвета индиго (синей); 
в) индейцев, населяющих территорию самого крупного ме-
сторождения; г) бога Индры.

продолжите фразы 
известных людей

 Майкл Байуотер: «Американская мечта: каждый 
может стать президентом. Британская мечта: каждый 
может быть…»

 аркадий Давидович: «Граница между Европой  
и Азией проходит в…»

 Дженнифер лопес: «Европа — самый настоящий 
учебник по…»

 Марта Гаррисон: «Я готова держать пари: бри-
танцы колонизировали полсвета лишь потому, что 
искали, где бы можно было…»

 лев троцкий: «Если мы уйдем, мы так хлопнем 
дверью, что вся…»

 Наполеон: «Европа — кротовая нора; великие 
империи и великие перевороты возможны лишь…»

 Мартин Бубер: «Настоящая схватка идет не между 
Востоком и Западом или капитализмом и коммуниз-
мом, но между образованием и…»

 Редьярд Киплинг: «Запад есть Запад, Восток есть 
Восток, и вместе им…»

 сергей Есенин: «Европа курит и бросает, Америка 
подбирает окурки, но из этих окурков…» 

 Генри томас Бокль: «Встарь богатейшими страна-
ми были те, природа которых была наиболее обильна; 
ныне же богатейшие страны те, в которых человек 
наиболее…»
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СКАЗКА ДлЯ  
юНыХ ПрИНЦЕВ  
И ПрИНЦЕСС
Первая вице-миссис международ-
ного конкурса красоты Queen of the 
Planet 2014 елена шерипова откры-
ла школу эстетического воспитания 
QueenModelsStudio для детей от 4 до  
16 лет. 
основная цель учреждения — развитие 
творческих способностей и вкуса у ма-
лышей и подростков. Учащиеся изуча-
ют этикет, хореографию, культуру речи, 
актерское мастерство, основы дефиле 
и даже вокал. регулярно для юных 
дарований проводят мастер-классы из-
вестные актеры и звезды эстрады.
Большое внимание отводится отработ-
ке полученных знаний на практике, по-
этому воспитанники QueenModelsStudio 
регулярно принимают участие в раз-
личных fashion-мероприятиях. Напри-
мер, 14 апреля 2016 года в Ювелирном 
доме «Эстет» они представили одежду 
японского бренда MIKI House. Публика 
тепло приняла показ и приветствова-
ла юных моделей бурными овациями. 
радостные лица детей красноречиво 
говорили о том, как они счастливы, что 
попали в настоящую сказку под назва-
нием Estet Fashion Week.

Контакты: www.queenmodelstudio.ru
Телефон для записи на курсы: +7 916-512-5159
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