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Эстет — это человек, 
который умеет заметить  
и оценить прекрасное, 
ну и совсем хорошо,  
если он сможет это 
прекрасное сохранить. 
Я считаю, что это очень 
правильные качества 
в людях. Являюсь ли я 
полноценным эстетом,  
мне трудно сказать. Но, 
наверное, я был бы рад,  
если бы меня таковым 
считали.

Артемий Троицкий

22
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Пение сродни полету: 
ты можешь внезапно 
устремиться вниз, можешь 
взмыть вверх, можешь 
лететь медленно или 
быстро. Эту абсолютную 
свободу я ценю больше 
всего.
Стиви Уандер является 
символом для всех 
музыкантов моего 
поколения, человек более 
высокого порядка...

Стинг
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Красота существует  
только хрупкой, 
неопределимой, 
эфемерной. И она 
обязательно должна 
заключаться в строгую, 
жесткую раму формы, 
иначе она ускользнет 
и испарится, как 
драгоценные духи из 
незакрытого флакона.

Дмитрий
Краснопевцев



В наше время, когда повсе-
местно торжествует посред-
ственность, все значитель-
ное, все настоящее должно 
плыть или в стороне, или 
против течения...

Сальвадор Дали

102
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Эстет — это человек, не просто 
ценящий красоту, а который 
умеет разглядеть эту красоту 
там, где безграмотный обыватель  
ее разглядеть не способен. 
Из литературных персонажей 
вспоминается эстет Эркюль Пуаро. 
А из современной жизни первым 
приходит на ум историк моды 
Александр Васильев.

Александр Лобанов
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130
Эстетика в моем понимании –  
это принятие душевности  
в красоте. Образцом эстета  
для меня является Игорь 
Крутой. Он спокойный, в нем 
чувствуется душевная сила, 
умеет одеваться, ведет себя 
достойно. Из теннисисток я бы 
назвал Марию Шарапову. 

Шамиль Тарпищев
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«Жизнь — это зеркало, а искусство — реальность», — 
заключил Оскар Уайльд. 
В одночасье этот, парадоксальный на первый взгляд, 
вывод перевернул все мое понимание божественного 
процесса бытия. 
И только перечитав «Тайную жизнь…» Сальвадора 
Дали, пришла ясность — каждый из нас выбирает 
свой цвет стекла, чтобы сквозь него смотреть на этот 
зачарованный мир.

Алексей Чертков, 
главный редактор журнала «Эстет»

редактора

Фото на обложке: Стинг, Bryan Adams
Fotobank.ru / Camera–Press
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&
Артемий Кивович Троицкий: 

законы тонкого мира

Завещание
предсмертная записка поэта

авгиевы конюшни — 
лучший подвиг Геракла.
С тех пор никто за это  
не брался — мир задыхается  
в дерьме.

Димитрис Яламас

милосердия и неповиновения

к

Текст, фото: Нина Воробьева
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законы тонкого мира

А.Т.: Я не принадлежу к тому типу людей, которые любят лидеров и сотворяют 
себе кумиров. но я бы сказал, что есть два человека, на которых каждый мог бы 
равняться: это иисус Христос и Че Гевара. Больше я никого не знаю. Говорить 
в этом смысле о музыкальных кумирах — глупость. У меня были, да и сейчас 
есть, любимые музыканты, но я давно уже понял, что музыкальный талант — 
это одно, а человеческие качества — это другое. есть масса примеров тому даже 
с самыми способными музыкантами. Поэтому не советовал бы никому созда-
вать себе идолов из музыкантов, актеров, писателей, поэтов и так далее. важно 
адекватно воспринимать творчество. а о личностных качествах лучше вообще 
не думать. 

есть такое понятие, как «эстетика», — прекрасное. надо полагать, эстет — 
это тот человек, который умеет это прекрасное заметить, оценить и сохранить. 
Являюсь ли я полноценным эстетом, мне трудно сказать. но, наверное, я был 

Артемий Троицкий — музыкальный критик, журналист, космополит, человек, жив-
ший в Праге и на Манхеттене, создатель российской версии американского журнала 
Playboy, одного из первых глянцевых изданий в России, один из основателей группы 
«Звуки Му». К нему применимо такое патетическое выражение, как «совесть нации»: 
он ощущает ответственность перед миром, в котором мы все живем, за будущее этого 
мира, активно сочувствует зеленым, участвует во многих экологических конференци-
ях. Для общественности он является своего рода лакмусовой бумажкой: его присут-
ствие на каких-то мероприятиях можно расценивать как знак того, что это мероприятие 
является незаурядным событием в культурной жизни страны. «Господи, вот вы самый 
главный музыкальный влиятель», — говорила Рената Литвинова об Артемии Троиц-
ком в телепрограмме «Детали». 

На  берег у  океана
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законы тонкого мира

А.К.Т.

бы рад, если бы меня таковым считали. вообще я думаю, что никакое искус-
ство не в состоянии достичь той красоты, на которую способна природа. в сво-
ей жизни я видел удивительные явления природы. например, стоя на берегу 
океана, наблюдал потрясающую грозу: все небо постоянно разбивали молнии, 
освещая верхушки гор. Это невероятная красота!

Музыкальная журналистика вообще и компетентная в частности немного-
численна. Еще острее это проявляется в том, что касается рок-музыки. Арте-
мий Троицкий не только описывает и анализирует музыкальный процесс, но 
и обладает даром предвидеть, предчувствовать талант, находить очень мо-
лодых (и в том числе ничего еще грандиозного не создавших) музыкантов, 
поверить в них как в артистов, дать им шанс. Артемий Троицкий — человек 
глубоко неравнодушный, болеющий душой за то, что происходит вокруг, не 
теряющий надежды что-то изменить.

А.Т.: Меня волнуют, во-первых, моя семейная жизнь и мои дети, во-вторых, 
экологические, социальные вопросы, политические занятия. То есть, думая 
о детях, я представляю, в каком будущем им придется жить. Разумеется, в 
первую очередь меня заботит не то, какую музыку они будут слушать, а каким 
воздухом они будут дышать и в какой воде плавать. и это для меня гораздо 
важнее, чем их музыкальное определение. 

Я прилагаю максимум усилий для того, чтобы в нашей стране мои дети 
смогли жить свободно и безопасно. время провокации еще не прошло. Прово-
кация — это не цель, это средство. Я думаю, что до сих пор какие-то веселые, 
яркие, талантливые вещи способны пробить если не любую, то почти любую 
броню. но, помимо провокации, я считаю, что совершенно неисчерпанные воз-
можности у простого, прямого, честного разговора. и если когда-то мне больше 
нравились провокации, то теперь я предпочитаю выступать в качестве наи-
вного, вроде бы абсолютно простодушного, но честного и искреннего человека. 
Я уверен, что при всей выхолощенности и цинизме современного российского 
менталитета, простейшие посылы, простейшие приемы смогут убедить любо-
го зрителя.

В его словах всегда звучит ирония (абсолютно беззлобная, что важно), 
искренность и откровение (как будто человек говорит о самом важном 
для себя, что, я думаю, так и есть). Его «оружие» — «непричесанная», по-
хулигански неполиткорректная речь, полная неожиданных непредсказуемых 
поворотов. С точки зрения этики он продолжает миссию декабристов и всей 
русской интеллигенции. И при всем видимом просторе и обыденности раз-
говора Артемий Троицкий стилистически существует в лучших традициях 
русской литературы. Он использует так часто встречающиеся у Гоголя (его 
любимый писатель, как он сам признался в каком-то интервью) разверну-
тые метафоры, гоголевские же излюбленные приемы: и смех как главное 
оружие, и несоответствия, и парадоксы, близкие к абсурдизму (например, 
«хорошая мысль, как известно, приходит post factum»). 

Обладая сильнейшей эмпатией, Артемий Троицкий работает с ожидания-
ми публики, и в тот момент, когда мы, кажется, готовы угадать следующий его 
шаг, переворачивает все с ног на голову. Он как будто подставляет зеркало 
своей аудитории, не расставляет оценок, давая возможность выбирать. Его 

Есть два человека, 
на которых каждый 
из нас мог бы 
равняться: это 
Иисус Христос  
и Че Гевара.

Не  формат
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А.К.Т.

Эстет — это 
человек, который 
умеет заметить  
и оценить пре-
красное, ну и со-
всем хорошо,  
если он сможет 
это прекрасное со-
хранить. 

творческая жизнь — это не конечное создание какого-то одного продукта, 
потом другого, это не дискретный процесс, а жизнетворчество, подобное 
манифестам поэтов Серебряного века. «Живи, как пишешь», — говорили они. 
Не пиши, как живешь, а именно живи, как пишешь. Твое творчество может и 
должно формировать жизнь, может менять все материальное вокруг. Не толь-
ко для других, но в первую очередь для тебя, творца словесного жанра.

Артемий Троицкий — это пример патологически честного человека, который 
говорит то, что думает. Человек, неудобный для телевидения, непредсказуе-
мый, не подчиняющийся правилам, которые придумали конформисты. «Не 
формат». При этой честности и субъективизме личное мнение человека, кото-
рый обладает вкусом, опытом, большим объемом знаний, становится догмой.

А.Т.: нет ничего плохого в том, чтобы лишить людей поп-музыки. не все то 
полезно, что употребляет человек. Как же, скажете вы, запретить людям то, что 
они так любят? Я был бы не против того, чтобы весь продюсерский поп исчез с 
лица земли, но я против цензуры. Я против цензурирования Бритни Спирс и 
Димы Билана. Я считаю, что они должны уйти естественным образом, отпасть 
сами собой. если их запрещать, это будет хорошая реклама.

В Древней Греции (а именно в Афинах) для поддержания жизненного тонуса 
полиса самых любимых и популярных афинян, самых сильных личностей, 
подвергали остракизму (изгоняли из полиса в результате голосования на 
глиняных дощечках), потому что они становились опасными, ведь такие 
люди оказывали влияние на массы.

А.Т.: Я даже не знаю, любят ли в Москве кого-нибудь. По-моему, Москва — это 
место, в котором любви практически не осталось. Это очень сухой, жесткий, 
очень прагматичный город, в котором больше злобы и агрессии, нежели люб-
ви. вот пенсионеры, скажем, любили Лужкова, но его подвергли остракизму. 
есть ли еще какие-то общелюбимые московские персонажи, я не знаю.

Таких людей, как Артемий Троицкий, в последнее время стали называть 
модным словом opinionmaker (опинионмейкеры — это люди, имеющие силь-

Город  без  любви
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ное влияние на общественное мнение), ведь от него любая музыкальная 
критика воспринимается как должное. 

Троицкий критикует так, как будто он все равно любит (или жалеет) тех, 
о ком пишет, даже если ругает. Дело в том, что Артемий находится не с 
другой стороны баррикад: он сам знает, что такое сцена. И сегодня влияние 
музыкальной журналистики усиливается. Эта профессия возрождается под 
влиянием Интернета. Естественно, встает вопрос: критик описывает или 
формирует ситуацию?

А.Т.: Задача критика локальна, и она формируется со временем. Мне кажется, 
что участь музыкального критика была достойна зависти в семидесятые–
восьмидесятые годы. Я был тогда невероятно востребован и популярен. Хотя 
бы потому, что отношение к моей любимой музыке, к рок-музыке, было очень 
серьезным. и сама эта музыка была интересной и качественной. и у тиней- 
джеров, и у людей моего возраста существовала невероятная жажда инфор-
мации — о новой музыке, о новых способах самовыражения. и я был одним 
из гидов по этим неизведанным землям. Тогда я занимался действительно 
важным делом. Сейчас все заметно измельчало. на мой взгляд, задача музы-
кального критика сегодня — это навигация по музыкальному пространству 
интернета.

В своих лекциях Артемий Троицкий рассказывал, как за последние годы 
изменилось положение музыки в нашей жизни. Сначала появилась звуко-
запись, музыка стала повторяема. Со временем потерялась связь «автор – 
слушатель», существовавшая до коммерциализации музыки. 

Параллельно изменилась иерархия: раньше во главе стоял артист, 
которого обслуживали звукоинженеры, импресарио. А в середине девяно-
стых годов двадцатого века эта система перевернулась: артист оказался 
наемным рабочим, а обслуживающий персонал стал на вершине этой 
пирамиды. 

Есть такое мнение, которое Артемий Троицкий также озвучил, что скоро 
будет введена плата за скачиваниe музыки из Интернета, как фиксирован-
ная квартплата за газ или воду, дающая возможность скачивать любую 
музыку в любом количестве.

А.К.Т.

Задача 
музыкального 
критика сегодня —  
это навигация 
по музыкальному 
пространству 
Интернета.
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законы тонкого мира

А.К.Т.

А.Т.: интернет — это огромное поле, где не развита навигация. Музыки благо-
даря интернету стало много, но она так плохо организована, что очень трудно 
в ней разобраться. Раньше музыкальное пространство было похоже на город  
с улицами и бульварами. Можно было сказать: «Пройди прямо, до такого-то 
светофора, потом направо, потом налево». Этим, собственно, и занимались 
музыкальные журналы и фирмы грамзаписи. 

Теперь просто имеется огромный котел с кашей под названием «музыкаль-
ный интернет». Это уже не город с улицами, это джунгли. и важная задача 
для музыкального критика, меломана, музыкального эксперта — объяснить, 
что в этих музыкальных джунглях теперь происходит. Эта задача, с одной сто-
роны, очень сложная и востребованная, но я бы не сказал, что она жизненно 
важная.

В середине пятидесятых годов двадцатого века на мировую сцену вышла 
рок-музыка. 

Когда произошла сексуальная молодежная революция, появились The 
Beatles. Они совершили переворот — ни у кого из них не было музыкального 
образования, равно как и у Rolling Stones, но они вышли на мировой уро-
вень. Появилось противостояние молодежи и старшего поколения. Вслед за 
музыкой молодежи появились уличные театры, уличная мода, жизнь улицы. 
Но направляющим искусством оставалась рок-музыка. И за ней шли уже и 
мода, и театр. 

В семидесятые годы это влияние стало сходить на нет и исчезло оконча-
тельно к середине девяностых годов. 

Многие говорят о конце эпохи, о предчувствии чего-то нового, о чем сей-
час можно только фантазировать, сочинять свой мир. 

А.Т.: «Будущее прекрасно, потому что в нем нет ничего невозможного», — ска-
зал один молодой шведский драматург. Так можно даже создать целое государ-
ство, где у трона были бы одни деятели искусства, сформировать фантастиче-
ское правительство из музыкантов.

в качестве президента идеален был бы Юрий Юлианович Шевчук, как 
человек патологически честный, бескорыстный. Пусть он не понимает многих 
вещей, обладает, может быть, далеко не самым совершенным вкусом и не самы-
ми изысканными способами самовыражения. Тем не менее президент нужен 
именно такой: честный, справедливый и бескорыстный. Так что Шевчука, как 
прекрасного человека и реального морального авторитета, я бы водрузил на 
самую высшую ступень. 

Премьером я бы назначил, наверное, Ходорковского, потому что он очень 
хороший менеджер. Только за ним нужен глаз да глаз. Я бы согласился при-
сматривать за Ходорковским, чтобы он работал исключительно на благо 
общества, а не на благо корпорации. на должность министра культуры можно 
рассматривать огромное количество всевозможных кандидатур. нужен человек 
яркий, добрый и щедрый. Для этой должности подошел бы владик Монро. 
Министром обороны я бы точно назначил андрея Бартенева. Я считаю, что 
война заслуживает только того, чтобы сделать из нее какой-то художественный 
концерт. Бартенев справился бы с этим веселее всех. 

Министром экономики стал бы илья Лагутенко. При всей своей легкости и 
гламурности он прекрасно блюдет свои деловые интересы. Это вообще редкий 
музыкант, на которого выступления на корпоративах не оказывают разруши-
тельного воздействия. Я думаю, что Лагутенко смог бы держать в нашей эконо-
мике правильный баланс между эффективностью и элегантностью. Эс

Я думаю, что 
никакое искусство 
не в состоянии 
достичь той кра-
соты, на которую 
способна природа.

Предчувс твие  нового  мира

ArtemIj 
troItskIj

Yury Shevchuk, rock-
singer would be ideal as 

a president for Russia. 
Being a pathologically 

fair and unselfish person, 
who may not understand 

many things, he has the 
taste, maybe, far from the 

most perfect and his ways 
of self-expression not the 
most distinguished, but, 

nevertheless, the president 
should be such: first of all, 
honest, fair and unselfish.
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SSTING
Вдохновленный свободой

Текст: Арсений Тропинин
Фото: Брайaн Адамс
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Альбом легендарного Стинга (настоя-
щее имя Гордон Мэтью Томас Сам-
нер) Symphonicities, выпущенный 
в середине 2010 года, стал новым 
этапом в творчестве британского 
рок-музыканта. Сотрудничество 
со всемирно известным Королев-

ским филармоническим оркестром 
из Лондона— самое серьезное увлечение 

певца за последнее время. Благодаря та-
лантливым оркестровым аранжировкам 

нетленные хиты Стинга теперь обрели 
новое симфоническое звучание. 

Композиции отличают легкость и замет-
ная трогательность исполнения. Партии 
скрипки, виолончели и других музыкальных 

инструментов не теряют своей мело-
дичности и соответствуют исходному 

звучанию песни. 
В интервью музыкант рассказал о сво-
ем новом проекте и раскрыл секрет, 
почему он от него получает огромное 
удовольствие. 
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Эс: Последний альбом вашей группы The Police («Поли-
ция») назывался Synchronicity («Синхрония»). Это,  
по всей видимости, умышленная игра слов, которая 
также подразумевает передвижение во время путеше-
ствия. Название было выбрано не случайно? 
— в названии нет какого-то определенного смыс-
ла. Это действительно только игра слов и не более 
того. но зато есть очевидная связь с вышедшей  
в 1951 году книгой Карла Юнга «Синхрония».

Эс: Идея вашего нового проекта заключается в об-
работке известных классических песен и придании им 
нового звучания. Предполагали ли вы, что в исполнении 
оркестра они зазвучат столь неординарно? 
— Понимаете, все вышло случайно. Чикагский 
симфонический оркестр попросил меня принять 
участие в подготовке совместного музыкально-
развлекательного вечера. Раньше я уже организо-
вывал церемонии «Грэмми» и «Оскар» с участием 
оркестра и получал от этого огромное удоволь-
ствие. но никогда не думал о том, чтобы устроить 
целый вечер. в итоге я нанял десять аранжировщи-
ков, предложил им выбрать песню из моего репер-
туара, решив посмотреть, что у них получится. 

Я словно одеваю старую песню в новую одежду. 
но основа композиции остается прежней и име-
ет ту же самую структуру. на самом деле я хочу, 
чтобы сами оркестранты с их классическим обра-
зованием были поглощены этим материалом, а не 
просто аккомпанировали мне. Я хочу использовать 
оркестр в качестве ритмического инструмента,  
и пусть это воспримут как вызов!

Эс: Все песни в этом проекте очень личные. Какие из 
первых аранжировок больше всего удивили и, по вашим 
ощущениям, произвели наибольшую трансформацию 
песни?
— Мой аранжировщик Роб Матс предложил мне 
сделать песню Next To You («Рядом с тобой»). Next 
To You — это первый трек из дебютного альбома 
группы The Police. вещь совершенно несерьезная, 

состоящая из четырех аккордов. Я, естественно, 
возмутился. но Роб заверил, что у него есть одна 
очень интересная идея на этот счет. Спустя неделю 
он вернулся с аранжировкой и сыграл ее. Звучала 
она потрясающе!

Эс: Разве это не чудо?
— Эти музыканты играют рок-н-ролл так, как буд-
то исполняют Стравинского. вот что действительно 
забавно. в оркестре удивляет огромное множество 
оттенков его музыкальной палитры. в общей слож-
ности мы сделали аранжировки примерно 40 песен.

Эс: Помню, меня поразила ваша песня Roxanne  
(«Роксанна»). Сначала она немного резала слух, теперь, 
напротив, стала мягкой и красивой. Каково это испол-
нять свои песни, аранжированные другим музыкантом?
— Это как плавать в очень теплом бассейне. вы 
чувствуете эти чудесные потоки воды, движущие-
ся под вами и вокруг вас, и прекрасно ощущаете 
свободу. в музыке то же самое. Я играю на гитаре, 
исполняя эту песню, а вокруг меня движутся эти 
удивительные фуговые интонации. 

Эс: Это влияет на ваше исполнение песен? 
— Конечно, да. Это уже совсем другой подход  
к песне с точки зрения ритма. иногда новые со-
звучия рождают совсем иную мелодию. Я постоян-
но импровизирую и никогда не пою одну и ту же 
вещь одинаково. во время импровизации я узнаю 
что-то новое о песне. Я спел Roxanne («Роксанну»), 
вероятно, уже тысячи раз, и все же всегда есть 
что-то неожиданное, что можно добавить. У меня 
полная свобода действий, и мне это действитель-
но нравится. Пение напоминает полет: вы можете 
устремиться вниз или взлететь вверх, можете замед-
лить полет или, наоборот, ускорить. 

Эс: Наиболее удачная, на мой взгляд, из ваших аран-
жировок — это песня When We Dance («Когда мы 
танцуем»). Она очень таинственная, и в конце первого 

«Пение напоминает полет: вы можете устремиться вниз или 
взлететь вверх, можете замедлить полет или, наоборот, ускорить».

«Син хронии»  С тинга
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куплета такое чудное сочетание звуков — это выров-
ненная пятая нота? 
— Да, совершенно верно. Эту пятую ноту вы бы 
узнали еще в такой песне, как Bali Ha’i. Это тот са-
мый интервал, который одно время был запрещен 
церковью. Думали, что он интервал дьявола,  
и назвали его тритоном.

Фактически это основа блюза. в общем, в этой 
аранжировке есть немного музыки дьявола... Мне 
нравится звучание выровненной пятой ноты, по-
тому что это действительно будоражит людей. 

Эс: Расскажите об этой песне, потому что в ней  
на самом деле присутствует некая религиозная образ-
ность. Действительно ли она так же таинственна,  
как ее звучание? 
— Существует два типа любовных песен.  
Первый — невыразительный, скучный и часто  
повторяемый: «я люблю тебя, а ты меня».  
Он не имеет дальнейшего развития. второй:  
«я люблю тебя, а ты любишь кого-то другого... 
или ты с кем-то еще». Может, это болезненно,  
но гораздо интересней. Таким образом, присут-
ствует как бы трехмерное пространство, по ко-
торому можно идти и рассказать историю. если 
говорить о текстах песен, то я очень интересуюсь 
религией и той сферой, где она переплетается  
с романтической любовью. Мне кажется, что 
романтическая любовь — это своего рода аналог 
духовной жажды в противоположность только  
физической жажде и отчаянию, которое она  
приносит. Таким образом, я не разделяю святое  
и светское. 

Эс: Замечательна аранжировка песни We Work The 
Black Seam («Мы разрабатываем черный пласт»). Она 
имеет отношение к вашему прошлому? 
— Песня действительно напоминает мне о моем 
доме. в одном конце города, где я жил, располага-
лась верфь, владельцем которой был Свон Хантер, 
а в другом — угольная шахта «восходящее солн-

це», оба предприятия давно не существуют. но 
мои воспоминания свежи. Песню эту я написал во 
время забастовки шахтеров, для которых она стала 
требованием, мольбой остановить разрушение их 
сообщества. 

Я думаю, что вся музыка может быть привязана 
к народной или к классической. но основа любой 
композиции, даже рабочего гимна, — это все-таки 
народная музыка. 

Эс: А песня Englishman In New York («Англичанин  
в Нью-Йорке») в аранжировке Квентина Криспа — это 
своего рода гимн индивидуальности? 
— Мне нравится, когда обо мне думают как об 
исключительном человеке. и меня притягивают 
такие люди, как Квентин. Я знал его довольно 
хорошо, это был очень смелый человек. Он всегда 
оставался самим собой, даже в то время, когда это 
было опасно и противозаконно. Для меня он стал 
героем, своего рода кумиром, которого я уважал 
и любил. надеюсь, что и я всегда смогу оставаться 
самим собой, независимо от обстоятельств.

Мне нравится аранжировка этой песни. Мело-
дия спокойна, немного расслабляет, но при этом 
содержит серьезное послание. 

Эс: You Will Be My Ain True Love («Ты будешь моей 
настоящей любовью»), которую вы написали для филь-
ма Энтони Мингелла «Холодная гора», начинается 
величественным хоралом в исполнении медных духовых 
инструментов, но окрашена в драматический тон, так 
как события разворачиваются на фоне гражданской 
войны. Затем идет переход на простое народное пение. 
Это кажется естественным для вас как исполнителя? 
— Да, я начал свою жизнь в народной среде; когда 
был подростком, игравшим в народных клубах и 
ньюкаслских пабах, я, можно сказать, впитал это 
у местных певцов с молоком матери. Похоже, что 
подобный вид народных мелизмов является частью 
моего исполнения. Я горжусь своими народными 
корнями.

«Мне кажется, что романтическая любовь —  
это своего рода аналог духовной жажды».

С тинг
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stINg
Singing is like flying. You can swoop, you 
can soar, you can go slow or fast. I appreciate 
this total freedom most of all.
stevie  Wonder is a symbol for all musicians 
of my generation, he is a higher-order being, 
whose music has influenced and is still 
influencing many people. 
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Эс: Песня в обработке Джонни Кэша I Hung My Head 
(«Я повесил голову») — это восхитительная работа! 
Как возникла идея ее написания?
— Я необычайно горжусь этой песней. Мной на-
писано много композиций в стиле кантри. Люблю 
этот стиль. но здесь встает вопрос аутентичности.  
Я из ньюкасла, и мне не идут шляпы. Таким об-
разом, когда добросовестный кантри-исполнитель 
берет одну из моих песен и делает ее живой и на-
стоящей, как Джонни Кэш взял I Hung My Head,  
то это абсолютно оправданно. 

Секрет создания моих песен заключается в том, 
что сначала я пишу музыку, а затем прошу эту му-
зыку рассказать мне свою историю.

Эс: Это очень интересно... 
— Песня написана в размере девять восьмых. Это 
необычный тактовый размер. Он вызвал у меня 
образ скачущей, но слегка прихрамывающей ло-
шади. Позднее возник образ человека, скачущего 
на лошади по равнине, как в старом вестерне.  
а затем появился образ человека с ружьем, кото-
рый наблюдал за наездником и практиковался  
в стрельбе.

Я думаю, в ружье действительно заключена 
какая-то тотемная магия, неотъемлемая от него, ко-
торая управляет тем, кто его держит в своих руках, 
— это и есть мой аргумент против оружия.  
если где-то поблизости есть ружье, то оно обяза-
тельно выстрелит. Это история случайного убий-
ства, но человек за него все равно расплачивается.

Эс: В аранжировке песни достигнуты кульминацион-
ные моменты звучания, а характер звуков напоминает 
ту музыку, которой композитор Аарон Копланд встре-
чает Элмера Бернштейна…
— Я действительно предложил аранжировщику, 
моему большому другу Дейву Хартлею, добавить 

немного музыки Копланда в песню I Hung My 
Head. Он сказал: «великолепно!», после чего до-
вольно потер руки. 

Эс: Во всех аранжировках, как и в песне Every Little 
Thing She Does Is Magic («Что бы она ни делала, вол-
шебно»), вы пытаетесь сохранить ритм. Как удается 
передать эту легкость звучания, когда играет целый 
оркестр?
— По ощущениям песня действительно получи-
лась легкой и воздушной. Она звучит все-таки как 
поп-композиция, а не как Симфония № 3 Малера. 
Я должен подчеркнуть, что мы делаем из поп-
музыки оркестровую и не пишем классику.  
а поп-музыка, исполняемая в оркестровой обра-
ботке, должна сохранять свою легкость. 

Эс: Какая из всех аранжировок, на ваш взгляд, наиболее 
удачная? 
— на сегодняшний день самая любимая — песня 
End Of The Game («Конец игры»), написанная лет 
десять назад. в то время она казалась мне столь не-
значительной и незаметной, что я поместил ее на 
другую сторону пластинки. Сюжет песни — о лисе, 
которую преследуют гончие собаки. аранжировка 
получилась волнующей. Это действительно настоя-
щая оркестровая вещь и к тому же очень трогатель-
ная песня.

Эс: По-видимому, вы вошли во вкус... Следует ли 
вашим слушателям ожидать новых композиций в этом 
стиле?
— Меня с каждым днем все больше вдохновляет 
свобода, которую дает оркестр. Я по-новому смо-
трю теперь на те песни, которые игнорировал в те-
чение многих лет. Сейчас я серьезно задумываюсь 
над тем, чтобы писать композиции исключительно 
для этой музыкальной сферы. Эс 

«Секрет создания моих песен заключается в том,  
что сначала я пишу музыку, а затем прошу эту музыку  

рассказать мне свою историю».

С тинг
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Художественный руководитель и глав-
ный дирижер Московского государствен-
ного академического симфонического ор-
кестра Павел Коган родился в знаменитой 
музыкальной семье: родители — Леонид 
Коган и Елизавета Гилельс, великие скри-
пачи, дядя — Эмиль Гилельс, гениальный 
пианист. 

Неудивительно, что именно это обсто-
ятельство послужило отправной точкой 
для нашей беседы с прославленным дири-
жером, народным артистом Российской 
Федерации.

Текст: Савелий Карамышев

и искусство дирижирования
Павла Когана

ЭСТЕТИКА
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Тонкости мастерства

Эс: Как известно, общество скептически относится к детям талантливых 
людей, предвзято оценивает их достижения. Не было ли у вас страха не соот-
ветствовать своим именитым родителям? 
— в пять лет, когда я начал обучаться игре на скрипке, меня такие мысли 
не заботили. Был только интерес к инструменту, желание играть на нем. 
но чем больше я познавал тонкости мастерства, тем острее понимал, на 
какой недостижимой для обычных людей высоте находятся мои родители. 
Они для меня были небожителями, богами музыки. Я испытывал невы-
разимое наслаждение от возможности быть причастным к их творчеству, 
учиться у них. Поэтому я никогда не ставил перед собой задачи перегнать 
их. Просто стремился соответствовать высочайшему уровню профессиона-
лизма, который они пропагандировали, и одновременно искал собствен-
ный путь в искусстве.

Эс: Ваши родители для вас были в первую очередь учителями или страсть  
к музыке была у них на втором месте, а на первом все-таки отеческие заботы?
— Конечно, они были моими учителями. Они прививали мне свои взгля-
ды на профессию, представления о морали, правила взаимоотношений  
с людьми. Я и сейчас, когда они оба, увы, ушли из жизни, всегда стараюсь 
поступать так, чтобы ни маме, ни папе не было бы стыдно за меня.

Эстетика дирижирования

Эс: В одном из интервью вы говорили, что постижением основ эстетики ди-
рижирования обязаны своему профессору Илье Александровичу Мусину, который 
уделял этому особое внимание. А что вы вкладываете в понятие «эстетика 
дирижирования»?
— Эстетика дирижирования — это красота внешних проявлений 
работы дирижера за пультом, а именно: пластики, образности и музы-
кальности его телодвижений. Для музыкантов оркестра она не имеет 
большого практического значения, так как дирижер, вопреки распро-
страненному мнению, далеко не все показывает жестами, он многое 
делает глазами. история знает мастеров, которые были практически  
неподвижны на сцене, а оркестром управляли лучше иного гибкого 
маэстро. но для слушателей, особенно если они не являются профес-
сионалами, чрезвычайно важно не только слышать музыку, но и видеть 

Слева направо: Л.Б. Коган, Е.Г. Гилельс, П.Л. Коган и Н.Л. Коган
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перед собой некое действо, наглядно передающее существо идеи, зало-
женной в звуках, несущихся со сцены.

в балете, например, из оркестровой ямы звучат разнообразные мело-
дии, одновременно артисты на сцене передают танцем те эмоции и пере-
живания, о которых композитор рассказал в своем сочинении.

на симфонических концертах функция по передаче содержания про-
изведения целиком лежит на дирижере. Он обязан естественными, иду-
щими от сердца, незаученными и красивыми жестами сообщить залу свои 
ощущения от исполняемого произведения.

Эс: После Ильи Мусина вашим педагогом по классу оперно-симфонического ди-
рижирования стал прославленный профессор Московской консерватории Лео Мо-
рицевич Гинзбург. Каковы были его принципы воспитания молодого дирижера?
— Лео Гинзбург был выдающимся музыкантом. Он получил блестя-
щее образование у Германа Шерхена в Германии, работал ассистентом 
легендарного Отто Клемперера в берлинской Кролль-опере. По воз-
вращении на родину Гинзбург возглавлял в СССР крупные симфони-
ческие коллективы, а позднее сосредоточился на преподавательской 
деятельности и дал путевку в жизнь многим известным советским, ныне 
российским дирижерам. Он прививал студентам благоговение перед 
искусством дирижирования, уважение и серьезное отношение к нему, 
полную самоотдачу.

Эс: Каковы слагаемые этого загадочного таинства «искусство дирижирования»? 
— Прежде всего необходимо помнить, что дирижирование — это слож-
нейшая профессия, требующая многолетней специальной подготовки  
в высших учебных заведениях по широкому спектру отраслей знаний,  
в том числе по таким, какие не преподаются на других кафедрах, напри-
мер, инструментальных. Будущие дирижеры в обязательном порядке 
изучают анализ формы, чтение партитур, инструментовку и т.д., а инстру-
менталисты — нет.

Кроме того, класс дирижера тем выше, чем обширнее исполняемый 
им репертуар. в начале карьеры дирижер определенно не может конку-
рировать с более опытным коллегой хотя бы потому, что у него «в руках» 
меньший набор сочинений.

Далее, дирижеру требуется опыт общения с оркестром и большой 
авторитет у музыкантов. Без этого трудно подчинить себе волю ста и более 
артистов, работающих под его управлением.

П. Коган в юности С отцом — великим скрипачом Л. Коганом
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Я назвал только некоторые требования к дирижеру, но их существует 
множество. Правда, сегодня все сильно упростилось, и за пульт может 
встать кто угодно. Тем самым нивелировался статус профессии. но это 
стало возможным только потому, что требования публики к качеству 
продукта, потребляемого ею в области симфонического исполнитель-
ства, катастрофически снижаются. Мне это странно, ибо я с трудом 
могу себе представить человека больного аппендицитом, стремящегося 
попасть на операцию по его удалению к конкретному врачу-стоматологу 
только на том основании, что стоматолог — тоже врач, да еще и добив-
шийся большой известности по своей специализации. а с нашим искус-
ством именно так и происходит.

Масштаб Малера

Эс: Кого вы считаете эстетами и что означает для вас это понятие? 
— Эстетами я считаю людей, придающих большое значение красоте раз-
ных сторон жизни и обладающих при этом тонким вкусом и безошибоч-
ным чутьем на прекрасное. Эстетом я могу назвать Густава Малера, одного 
из моих любимых композиторов.

Эс: Не случайно вы первым исполнили все его произведения в России… Что 
именно вас привлекает в творчестве этого великого музыканта?
— Масштаб Малера-художника поистине необъятен. в его сочинениях  
я ощущаю удивительное разнообразие чувств и образов, ясность формы, 
фантастическое знание оркестра. Он непревзойденный новатор, опере-
дивший свое время на многие десятилетия. иными словами, Малер для 
меня — это вселенная.

Эс: Вы сыграли и продирижировали множество произведений. Какое музыкаль-
ное сочинение произвело на вас самое большое впечатление, что вы никогда не 
устанете исполнять?
— С равным успехом я мог бы ответить на вопрос о любимом продукте, 
никогда не приедающемся. Таких нет. не существует и человека,  
с которым можно было бы находиться наедине 24 часа в сутки, семь дней 
в неделю с одинаковым удовольствием. Обязательно возникнет потреб-
ность в общении с кем-то еще для обновления ощущений, получения 
новой информации. То же самое происходит и в творчестве. Поэтому, на-
верное, длительные гастроли, с повторяющейся изо дня в день програм-
мой, сколь ни прекрасные сочинения в нее были бы включены, являются 
одним из самых тяжелых испытаний для артиста.

Эс: Есть ли такой композитор, произведения которого вы ни разу не исполня-
ли, потому что боялись испортить, сыграть не так?
— а кто знает, как надо сыграть? если вы считаете, что такие люди есть, то 
глубоко заблуждаетесь. в творчестве все субъективно. в отличие от спорта, 
где существуют строгие критерии определения победителя, в нашем деле 
нет объективных показателей результата.

У меня бывали курьезные случаи, когда на один и тот же концерт 
писались рецензии двумя разными критиками. При этом их мнения 
были диаметрально противоположными. Один выражал восторг, 
второй — досаду. Каждый, в общем-то, имеет право на собственное 
видение того, как надо играть, главное, чтобы это делалось искренне, 
талантливо и профессионально. 

маэстро



В усадьбе Кусково
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Импровизация и душа скрипача

Эс: Вы всегда серьезно относитесь к своему делу, изучаете партитуры, часами 
репетируете. А есть ли в вашей работе место для импровизации?
— импровизация — это сценическая игра, не обусловленная твердым 
авторским текстом и не подготовленная на репетициях.

Поэтому импровизация в классической музыке недопустима, так как 
противоречит ее основополагающему принципу, согласно которому ор-
кестрант обязан точно сыграть все написанное композитором, а дирижер 
обязан наполнить это исполнение образностью. Зато артистическая свобо-
да, раскрепощенность в творчестве ценны и необходимы.

Эс: Массовая культура, в том числе и музыкальная, популярна в основном  
за счет эпатажа, публичности. Классическая музыка далека от использования 
таких форм. Как вы думаете, если методы массовой культуры проецировать  
на классическую музыку, станет ли она популярнее, не потеряв своего лица?
— ныне классическую музыку продают в соответствии с общеприняты-
ми законами рынка: определяют потенциальных покупателей, разраба-
тывают способы их привлечения с учетом особенностей менталитета, 
регулярно обновляют номенклатуру, то есть репертуар, заботятся  
о конкурентоспособности, борются за качество и т.п.

в то же время симфоническое искусство является товаром элитарным,  
и применяемые при его реализации методы должны быть соответству- 
ющими. 

Эс: Вы противник и не любитель массовой культуры. Считаете, что «это — 
ржа, поражающая все большие и большие участки жизни». А как же The Beatles, 
Queen и другие легендарные группы и исполнители? Они тоже ржа?
— Это неверное толкование моих слов. Я противник низкопробной, не-
качественной массовой культуры.

Эс: Многие полагают, что у машины, компьютера есть душа. Как вы думаете, 
есть ли душа у скрипки?
— в скрипку должна вселиться душа скрипача, который на ней играет. Ког-
да это происходит, инструмент становится неотъемлемой частью артиста.

Эс: Благодарим вас, маэстро, за интересную беседу! Эс

маэстро



Фото: Елена Мартынюк

PavEl KOGaN
I think, aesthetes are people who attach great 

importance to beauty in different aspects of life and 
possess an exquisite taste and infallible guesstimate 

for beauty. aesthetics of conducting is the beauty  
of external displays of the conductor’s work behind 

the stand, namely, plastique, imagery  
and musicality of his motions.
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Александр Таратынов считает, что скульптура должна 
«спуститься с постаментов» на улицы городов, к людям. 
Этот принцип сохранен им в совместной с Михаилом Дро-
новым работе «Ночной дозор 3D». Трехмерная скульптурная 
группа воспроизводит знаменитую картину Рембрандта и 
уже покорила несколько городов на родине великого голланд-
ца: Маастрих, Гаагу и Амстердам. 

РЕМБРАНДТ

3Dв
Текст: Елена Адамс



39 

материализация

РЕМБРАНДТ

3D

«Уникальная особенность  
этого произведения — связь эпохи Рембрандта 
и нынешнего дня. Герои художника переносят-

ся в актуальное пространство современных 
городов, и в результате каждое место  

экспонирования изменяет произведение».

Ирина Антонова, 
директор Государственного музея  

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина  
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Додумать за Рембрандта 

Эс: Чем, на ваш взгляд, сейчас актуален 
Рембрандт и ваша работа для современного 
зрителя?
— в искусстве, чтобы оно развивалось, нужно 
переходить все границы, делать не так, как 
все. и Рембрандт это понимал. Он был нова-
тором своего времени, вышел за рамки до-
зволенного в искусстве. Поэтому и приобрел 
такую популярность. Мы в своей работе тоже 
вышли за рамки картины. До нас этого не 
делал никто. и я думаю, это новое слово  
в скульптуре.

Эс: Когда родилась идея создавать картины в 3D?
— Сейчас сочетание «3D» звучит повсюду.  
а тогда, 10 лет назад, когда мы начали работу, 
нам казалось это таким ноу-хау в искусстве.  
У меня в мастерской 20 лет висело изображение 
«ночного дозора» Рембрандта. и однажды мы  
с моим товарищем Михаилом Дроновым реши-
ли «оживить» героев Рембрандта в объеме.

Эс: Рембрандт игрой света выделяет некото-
рых персонажей картины, делая их основными 
действующими лицами. Как вы воплотили этот 
авторский прием художника в своей композиции?
— У Рембрандта есть несколько более прори-
сованных фигур на переднем плане картины. 
Эти персонажи в нашем исполнении также 
более проработаны, детализированы, нежели 
остальные. если взять задний план картины, 

то там есть такие персонажи, у которых видно 
только лицо. Такие фигуры мы сделали в пол-
ный рост, додумывая за Рембрандта их внеш-
ний вид. Что самое замечательное, мы среди 
своих современников нашли людей, на 90 про-
центов похожих на персонажей Рембрандта.

Эс: Как приняли композицию в Европе?
— в Голландии скульптурная группа на-
столько прижилась, что там ее решили оста-
вить навсегда. Под ее установку полностью 
реконструировали площадь Рембрандта, чего 
местные жители добивались почти 30 лет. 
но для постоянной установки нам пришлось 
сделать копии фигур, в которых предусмотре-
ны необходимые приспособления для крепле-
ния. а оригинал привезли в Москву, работу 
поместили в пространство дворика главного 
здания Пушкинского музея, значит, она дей-
ствительно заслуживает внимания. Мы хотим 
в следующем году показать скульптуру в Пе-
тербурге, там есть прекрасный остров «новая 
Голландия», где можно было бы установить 
эту скульптуру.

Скульптурный палимпсест

Эс: Как вы подходили к реализации других  
проектов? На чем основывался выбор картин  
и художников?
— наш проект получился удачным, пользо-
вался большой популярностью среди зрите-
лей, и я продолжил эту тему. Основная идея 

alExaNDER 
TaRaTYNOv

If we take the fine arts, there are only 
few people who really understand it. 

Most of the collectors are aesthetes. 
after all, it is impossible to have a 

collection without loving certain things. 
I can name the patron of the arts 

Tretyakov an aesthete from the past. 
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заключалась в том, что я выбирал наиболее 
известные в изобразительном искусстве евро-
пейские страны, лучшего художника, есте-
ственно, на мой вкус и лучшую картину этого 
художника. Так я пересоздал в скульптуре для 
Бельгии картину Брейгеля «Слепцы», для Гер-
мании — Дюрера «Рыцарь, Смерть и Дьявол», 
для австрии — Климта «Поцелуй», для Фран-
ции — Матисса «Танец». Сейчас я работаю над 
«незнакомкой» Крамского. 

Эс: Воссоздавая классику, не боялись ли вы  
ее неправильно интерпретировать, привнести  
в произведение свое видение, отличающееся от 
авторского? 
— Мы не хотели сделать китч, изуродовать  
произведение художника, за которое брались.  
в Голландии картина «ночной дозор» считает-
ся национальным культурным достоянием, это 
самое лучшее и самое известное произведение. 
а мы сделали своеобразный памятник этому 
произведению.

Эс: Почему вы обратились именно к «Незна-
комке»?
— «незнакомку» в Третьяковской галерее счи-
тают лицом музея. Я решил расширить грани-
цы восприятия этой картины. Моя незнакомка 
сидит в полный рост в экипаже, запряженном 
парой лошадей. Появился еще один персонаж, 
которого нет на картине, — кучер. Перед скуль-
птурой стоит сам Крамской с мольбертом. на 
мольберте пустая рама, через которую  

с определенного ракурса можно увидеть незна-
комку такой, какая она предстает перед нами 
на картине. в фаэтоне также есть место, чтобы 
любой желающий смог туда забраться и стать 
«спутником» этой дамы.

Эс: Когда вы почувствовали себя настоящим 
скульптором, работы которого войдут в исто-
рию искусства?
— До сих пор этого не почувствовал, посколь-
ку я критически отношусь к своим работам. 
Я вкладываю в них душу, знания, любовь. но 
как только работа закончена, она мне переста-
ет нравиться. Я вижу, что можно было многое 
сделать по-другому, у меня нет чувства удовлет-
воренности. Мне хочется сделать ее лучше. 

Эс: Как вы, будучи профессионалом, охаракте-
ризуете современное состояние искусства скуль-
птуры в нашей стране?
— все как было 20–30 лет назад, так и осталось. 
Скульптура не развивается. Мало интересных 
идей. Мы привыкли делать памятники лично-
стям или событиям. а простой парковой  
и городской скульптуры практически не суще-
ствует. С памятником Карлу Марксу не сфо-
тографируешься — неинтересно. Скульптуры 
должны «сойти» с постаментов и выйти в город  
на тротуары, к людям.

Эс: А какие это должны быть скульптуры: вос-
питывающие патриотизм или какие-то другие 
чувства?
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— Они должны воспитывать вкус человека. если у человека не будет вкуса, то и патрио-
тизма никакого не будет. и, конечно, искусство не должно быть пропагандой, как нам 
утверждали раньше. 

Эс: Есть ли у вас увлечения помимо скульптуры? 
— Мои родители были художниками. После их смерти осталось много работ. Я и моя 
жена, тоже художник, решили эти работы сохранить и приумножить. Мы открыли 
свой музей.

в музее выставляются также работы моих детей. Кстати, многие считают, что они 
самые интересные, потому что непосредственные.

Мы часто путешествуем по старинным русским городам и заходим в художествен-
ные салоны. и каждый раз мы привозим несколько полотен местных художников. 
Это очень интересные картины, на арбате такие не встречаются. их также можно 
увидеть в нашем музее.

Эс: Как вы определяете понятие «эстет» и кого вы считаете эстетом?
— Эстетов на самом деле не так много. если брать изобразительное искусство, то 
мало людей, которые действительно понимают его. Да и изобразительное искусство 
разное — много стилей, направлений. Эстет не может любить все это разнообразие 
одновременно. То есть любить может, но он все равно отдает приоритет чему-то кон-
кретному. Коллекционеры чаще всего эстеты, ведь без любви к определенным вещам 
нельзя собрать коллекцию. из прошлых лет я могу назвать эстетом П.М. Третьякова. 
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Эс: Актер, художник, драматург — впечатля- 
ющая многогранность таланта…
— Мой прадед Годовкин был художником, 
другой прадед — Яша Финкель — имел свою 
шляпную лавку на Дерибасовской. То есть  
артисты в роду были. К тому же я всегда ста-
раюсь развивать в себе именно то, что хоть 
немного получается. в первом классе я рисовал 
лучше, чем большинство знакомых тогда стар-
шеклассников.

Эс: Говорят, «кому многое дано, с того многое  
и спросится». Регулярные съемки, гастроли —  
неужели остается время рисовать?
— Действительно, из-за плотного графика 
времени на рисование остается меньше, чем 
хотелось бы. Тем более когда рисуешь каран-
дашом, всегда есть возможность переделать. 
С тушью, сами понимаете, все сложнее. При-
ходится постоянно принимать решения — так 
это будет или не так. а с проектом «ватикан» 
еще больше сложностей. Это же пьеса в карти-

нах. и «актеры» этой пьесы должны жить  
в эмоциональном плане, в мимике, жестах.  
а поскольку эти «актеры» существуют только 
в моей голове, то на создание образов и эски-
зов уходит много времени.

Эс: Леонардо да Винчи спал 1,5 часа в сутки…
— Мне льстит ваше сравнение, но я не согласен 
с утверждением, что художник должен быть 
голодным и невыспавшимся. Я творю только  
в хорошем настроении! Люблю поспать, выку-
рить хорошую сигару…

Эс: Над портретами каких людей вам интереснее 
всего работать?
— Меня интересуют лица пожилых людей. 
Они богаты фактурой, морщинами. в этом от-
ношении идеальным лицом является недавно 
скончавшийся крупнейший табачный планта-
тор дон алехандро Робайна. Я как раз работаю 
над серией портретов выдающихся личностей 
из мира сигар…

Если бы вы оказались в гостях у актера телепрограммы «Большая разница» Алексан-
дра Лобанова, то первыми всецело привлекли бы ваше внимание картины, украша- 
ющие собой стены квартиры. Дело в том, что нарисованы они в уникальном, доволь-
но непривычном для современного зрителя стиле. На вопрос «Кто автор этих ра-
бот?» Александр лаконично ответил: «Я». Оказалось, что у героя нашего интервью 
готовится целый художественный проект, представляющий собой серию портретов 
выдающихся личностей, оказавших влияние на развитие мирового сигарного бизнеса. 
Коллеги Александра по съемочной площадке шутят, что в его голове умещается ор-
фоэпический словарь русского языка. Проверять достоверность этого утверждения  
я так и не решился, однако в общении Александр действительно произвел впечатление 
очень образованного и воспитанного человека. Ценитель модального джаза, кубинских 
сигар, настоящий денди в вопросах моды… но обо всем по порядку.

Искусство быть разным

«Довольный художник»

Александр 

Лобанов 
Текст: Викентий Прозоров
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Эс: Расскажите, пожалуйста, поподробнее об этом 
проекте.
— Это будет выставка моих работ в московском 
сигарном салоне La Casa Del Habano. Зрителям 
будут представлены портреты дона алехандро 
Робайны, генерала Симона Боливара, Фран-
сиско Фонсеки, братьев Упманн, знаменитого 
мистера Панча и других. 

Эс: Никогда не возникало желание подсказать  
гримерам, как должен выглядеть ваш персонаж  
в «Большой разнице»?
— Очень редко. Гримеры «Большой разни-
цы» — лучшие художники по гриму в Москве. 
Поэтому желание подсказать что-то возникает 
только в том случае, если я себе придумал одно, 
а гример предлагает совсем другое. и мы ищем 
компромисс.

«Пародия должна возмущать»

Эс: И все же вы при ваших изобразительных способ-
ностях стали актером. Родители посоветовали?
— нет, что вы! Родители хотели сделать из нас 
с братом программистов! Только потому, что 
мама была программист. и это несмотря на то, 
что мы с утра до ночи, а то и до утра рисовали, 
лепили, клеили макеты и т.д. Странно. Скорее 
всего, наша мама считала, что профессиональ-
ный художник не в состоянии зарабатывать на 
хлеб. Она ошибалась. если ты можешь пред-
ложить зрителю нечто уникальное, обязательно 
найдется тот, кому интересно быть владельцем 
эксклюзивного товара. Получилось немного 
путано, но это правда.

Эс: Так как же вы все-таки попали на актерскую 
стезю?
— Я сначала вообще хотел стать клоуном. По-
том брат решил поступать в архитектурный.  
и я пошел с ним. Мы с ним рисуем с четырех 
лет, и за рисунок и композицию я не пережи-
вал. но с математикой-то у меня хуже, в отли-
чие от брата. Он поступил, а я нет. Махнув  
на все рукой, пошел в театральный. и очень 
этим доволен.

Эс: Как так получилось, что для денди, знающего 
толк в сигарах, объектом перевоплощения стал 
бомж Федулыч?
— а тут все очень логично. Чем дальше дис-
танция между актером и его персонажем, тем 
смелее и интереснее получается образ. Как 
говорили мастера, «идти от себя, и как можно 
дальше».

Эс: Если бы вы однажды стали героем пародии «Боль-
шой разницы», то что бы пожелали пародистам? 
— Сложный вопрос. Пожелаю больше циниз-
ма, смелости и злости в подходе к изображе-
нию персонажа. Пародия должна будет меня 
возмутить. Тогда я буду доволен.

«Человек из зеркала»

Эс: У вас есть брат–близнец. Как вы воспринимае-
те мистические истории, которые рассказывают  
в СМИ о близнецах?
— Я искренне считаю, что все небылицы о близ-
нецах создаются для повышения интереса к ним. 
С другой стороны, близнецы, как правило, очень 
артистичны. а что может быть более привлека-
тельно для артиста, чем миф о нем?

Эс: Кого бы вы могли назвать самым близким чело-
веком не земле? 
— Конечно, это члены моей семьи. но самый 
близкий — это человек в зеркале.

Эс: Как бы вы определили ваше творческое кредо?
— никогда не пытался его сформулировать. 
но раз уж мы размышляем в рамках определен-
ной темы, то я считаю, что в искусстве художника 
значительное место должна занимать эстетиче-
ская сторона. Для меня мало донести до зрителя 
мысль путем изобразительного воздействия. вряд 
ли мысль дойдет до адресата в полном объеме, 
если форма, в которую она облачена, эстетически 
безобразна. Художник должен позволить зри-
телю наслаждаться увиденным, тем более если 
речь идет о графике. Тут каждая точка, линия, их 
взаимодействие и создают ту новую реальность, 
от которой мы имеем возможность получать ис-
тинное эстетическое удовольствие.

Эс: Кого вы считаете эстетом и почему?
— Эстет — это человек, умеющий наслаждаться 
жизнью. Он умеет разглядеть красоту там, где 
обыватель ее разглядеть не способен. Такой чело-
век получает удовольствие, например, от красо-
ты внутреннего механизма часов, от структуры 
деревянной доски или аромата благородной 
сигары. и эта способность, на мой взгляд, опи-
рается на три важнейших понятия: воспитание, 
образование, культуру. из литературных пер-
сонажей вспоминается эстет Эркюль Пуаро из 
романов агаты Кристи. а из современной жизни 
первым приходит на ум выдающийся историк 
моды александр васильев. из опыта личного 
общения с ним смело могу сказать, что он обла-
дает всеми качествами настоящего эстета. Эс
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Художник
« м е д и т а ц и и  и  т и ш и н ы » 

«Художник не может уйти от самого себя, стать безличным — ему не удастся скрыться. 
Его творение, его почерк выдаст его душу, ум, сердце, его лицо».

Д. Краснопевцев

Текст: Юлия Березинская. Работы Д. Краснопевцева из частных собраний.
Фото из архива семьи Краснопевцевых и Ю. Березинской. Фото работ: Олег Каплин. 
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Морская звезда на тарелке. Оргалит, масло. 1967.
Два уродливых треснувших кувшина. О/М. 1985. 
Маки в разбитом кувшине. О/М. 1972.
Фото на стр. 48: Ю. Березинская берет интервью  
у Д. Краснопевцева на квартире у Г. Костаки (нач. 1970-х).
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Мы с мужем познакомились с Дмитрием Красно-
певцевым в 1962 году (ему тогда было 37 лет)  
и как-то сразу подружились. необычайно краси-
вый, элегантный, высокий, учтивый и скромный, 
он поражал глубиной и цельностью своего  
характера. всегда держался с большим достоин-
ством и благородством. 

в художественной среде Дмитрий Михайлович 
отличался редкой образованностью. Любил  
и прекрасно знал русскую и западную литерату-
ру. Среди французских авторов выделял Гюстава 
Флобера, александра Дюма, а «Опыты» Мишеля 
Монтеня он практически не выпускал из рук. 
Художник обладал прекрасным чувством юмора, 
любил общество друзей и был ко всему прочему 
превосходным собеседником. его врожденная 
неспособность изменить себе, своим взглядам, 
своему мировоззрению вызывала всеобщее уваже-
ние друзей и поклонников его искусства. 

Мы часто бывали в гостях у Краснопевцевых.  
в комнате, где все обычно собирались, было не-
много ореховой и дубовой мебели, расставленной 
со вкусом и с присущим Диме чувством равно-
весия и красоты. Среди друзей художника были 
люди разных профессий: музыканты Святослав 
Рихтер и наталья Гутман, академики и профессо-

ра: аркадий Мигдал, артемий алиханян, Борис 
иоффе, вениамин Березинский, Симоновы алла 
и Юрий, геологи, историки, философы. Мераб 
Мамардашвили и Лев Копелев были частыми го-
стями Краснопевцевых. не раз бывали у него вла-
димир высоцкий с Мариной влади и его давний 
друг владимир Заманский с женой наташей. 

Дружил художник и с известным коллекционе-
ром Георгием Дионисовичем Костаки — человеком 
умным и весьма образованным. Когда узнавали, что 
Костаки приобрел картину какого-нибудь художни-
ка, слава такого счастливца невероятно возрастала. 
ведь все знали, что теперь эта работа будет находить-
ся в том же доме, где собраны творения Марка Шага-
ла, василия Кандинского и Казимира Малевича.

Многие художники советского андеграунда 
мечтали просто подарить Костаки свои работы.  
а у Димы Костаки работы покупал. 

Обычно застолье проходило весело и интерес-
но. но искушенные гости ждали… наконец, кто-
нибудь из них говорил: «ну что, Димочка, пока-
жешь?». и Дима, возглавляя вереницу гостей, вел 
всех в еще меньшую комнатку-вагончик, узкую  
и длинную, с одним окном. вдоль стены у окна — 
небольшой узкий столик с дивными предметами 
на нем: причудливыми раковинами, камнями, 
старинными сосудами. над столиком и даль- 
ше — самодельные книжные полки и полочки  
из тополя, заполненные чудесами со дна моря —  
морскими звездами, засушенными рыбами, 
крабами. (Кстати, однажды весной эти полочки, 
сделанные самим Димой, дали почки и… рас-
пустились.)

По другой стене — большой трехстворчатый 
шкаф, в котором хранились картины. Гости 
рассаживались кто где, главным образом на 
пол, оставляя художнику пространство — шаг 
к шкафу и шаг к мольберту, на который он 
ставил одну за другой картины. Лица гостей 
становились серьезными и сосредоточенными. 
иногда вырывалось почти общее «ах!». Мераб 
Мамардашвили однажды воскликнул: «вот кто 
настоящий философ!». Георгий Костаки гово-
рил низким голосом: «Димочка, я завтра приеду 
и заберу вот эти две картины». «нет, дорогой 

Дмитрий Михайлович Краснопевцев —
великий мастер натюрморта. Художник, 
имя которого шагнуло далеко за пределы Рос-
сии. Картины Краснопевцева находятся в 
лучших музеях мира и частных коллекциях.

Жюри благотворительного фонда 
«Триумф» назвало живописца Дмитрия 
Краснопевцева в числе лауреатов 1993 года 
наряду с философом Сергеем Аверинце-
вым, композитором Альфредом Шнитке, 
театральным режиссёром Львом Додиным, 
актрисой Татьяной Шестаковой, балери-
ной Ниной Ананиашвили. 

«Краснопевцев был художником медитации и тишины.
Чистый и сочный, как бриллиант самой высокой огранки».

Э. Неизвестный
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Деревце с висящими на нем предметами.  
О/М. 1973.
Клад. О/М. 1966.
Два разбитых кувшина на подпорке.  
О/М. 1965. 

эксклюзив
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Георгий, — отвечал Дима, — это не продается, 
это мой фонд».

«Моим стихам, как драгоценным винам, на-
станет свой черед». и Дима знал, что и его карти-
ны дождутся своего часа и станут драгоценными. 
Знал, но не дожил…

на дворе уже была настоящая ночь, а мы все не 
уходили, смотрели и смотрели по второму и тре-
тьему разу. Когда, наконец, покидали этот родной 
и гостеприимный дом, кричали наперебой, что 
придем опять завтра… вот так мы и жили рядом  
с великим мастером, дышали тем же воздухом, лю-
били то же, что и он. всякий раз, уходя от Димы, 
каждый чувствовал себя немного другим, лучше, 
чем был раньше. Это его личность извлекала из 
нас, а может, закладывала то, что составляло суть 
его прекрасной души. 

Я часто думала, как удалось ему не озлобить-
ся, а оставаться всегда светлым человеком? ведь 
на официальные выставки у Димы не взяли ни 
одной работы! Да и в члены Союза художников 
СССР он был принят лишь в 1982 году, когда ему 
исполнилось уже 57 лет.

и все же выставки были. Дружба со Святосла-
вом Рихтером стала вехой в жизни Краснопевце-
ва, каждый восхищался талантом другого. Такие 
разные внешне, они были в чем-то похожи друг на 
друга, скорей всего — силой таланта и чистотою 
помыслов.

в 1962 году Святослав Рихтер организовал 
первую персональную выставку Краснопевцева на 
своей квартире. вторую выставку он провел опять 
у себя в 1975 году. Обе выставки стали огромным 
культурным событием в жизни Москвы. О них дол-
го, много и восхищенно говорили. на эти выставки 
Рихтер приглашал людей небольшими группами 
(не более 20 человек) в разное время и непременно 
несколько раз в день. Для самого художника эти 
выставки были необычайно важны. Он имел воз-
можность увидеть себя со стороны, убедиться, как 
важна экспозиция работ, в какой последовательно-
сти и в каком сочетании они должны располагать-
ся. и он, и мы были счастливы; хотя все работы нам 
были знакомы, мы их тоже увидели по-другому. 
Мы были рады, потому что эти две выставки пре-

рвали искусственную изоляцию художника и его 
вынужденное затворничество.

на самом деле Дима все глубже уходил в себя, 
как бы изолируясь от окружающей действитель-
ности. Да и свойства его созерцательного ума не 
требовали шумного успеха, славы, необходимости 
считаться лучшим.

и все же в 1992 году, когда Краснопевцеву было 
67 лет, в одном из выставочных залов Дома ху-
дожника на Крымском валу состоялась его первая 
официальная персональная выставка из частных 
собраний Москвы. Она имела грандиозный успех. 
Дима к тому времени был уже очень болен и не 
покидал пределы своей квартиры. 

С этой выставки была украдена одна из его 
работ — очень красивая картина небольшого раз-
мера. Пропажа обнаружилось вечером, когда залы 
уже закрывались. на стене зияло пустое место. 
владелица полотна была очень огорчена, но вела 
себя крайне достойно. вечером ей позвонил Крас-
нопевцев и попросил заехать к нему с утра  
и выбрать себе любую картину взамен украден-
ной. Пострадавшая была счастлива. но этим 
история не закончилась. Через шесть месяцев 
нашелся вор. То есть его, конечно, никто не искал. 
Оказалось, картину похитила шестидесятипяти-
летняя москвичка, которая влюбилась в эту работу 
и каждый день приходила любоваться ею. в одно 
из таких посещений женщина улучила момент, 
ловко сняла картину и положила в большой пакет. 
Шесть месяцев она мучилась угрызениями со-
вести. наконец через Горсправку узнала адрес 
Краснопевцева, поехала к нему и вернула работу. 
Дима тотчас позвонил владелице, вернул ей кар-
тину и оставил подаренную взамен.

а в следующем 1993 году директор Госу-
дарственного музея им. а.С. Пушкина ирина 
антонова открыла выставку картин Д. Крас-
нопевцева. Она была небольшая по объему, но 
ирина александровна отобрала для нее самые 
первоклассные работы. Сейчас в Музее частных 
коллекций открыта постоянная экспозиция 
комнаты Краснопевцева, где собраны предметы 
быта и живописного мира художника, а также его 
картины. ирина александровна, сама блестящий 
искусствовед и знаток мирового классического  

«Звание «художник» так высоко и почетно, 
что не нуждается ни в каких дополнительных прилагательных».

Д. Краснопевцев
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и современного искусства, так отзывается о ма- 
стере: «Краснопевцев вне групп и течений. Это 
одинокий мастер, его невозможно поставить в ряд, 
назвав предшественников. Как человеку, Краснопев-
цеву в высшей степени присуще органичное чувство 
достоинства, художническая гордость, а если рас-
сматривать его в отношении ко времени — ему свой-
ственно стоическое противостояние без эффектных 
жестов и деклараций. Как известно, он пишет на-
тюрморты. Если признать, что натюрморт — это 
философия живописи, можно сказать, что художник 
осмысливает такие онтологические категории, как 
жизнь, смерть, время, вечность…».

Сам Краснопевцев писал: «Мысли о смерти — 
это мысли о бессмертии. Мы не знаем, что родимся, 
но, родившись, скоро узнаем, что умрем. И этот 
неизбежный уход в неизвестность, приближающийся 
с каждой секундой, гипнотизирует, влечет к себе.  
Не бойся, не прячься, иди навстречу. Размышления  
о смерти помогают жить». Эс

На фото: Ю. Березинская, коллекционер Георгий Дионисович 
Костаки, Д. Краснопевцев. 
С С. Рихтером. 
В. Высоцкий и М. Влади на выставке Д. Краснопевцева  
в доме Рихтера.
Кактус и кувшин. О/М. 1955.

эксклюзив
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Хрупкие ангелы,  
к а к  к а п е л ь к и  р о с ы

«Если люди радуются, глядя на мои 
работы, я счастлив. Картины должны 
быть небольшими, как иконы, чтобы с 
ними можно было общаться и каждый 
день, и всю жизнь».

Александр Харитонов

Cлева направо: А. Харитонов, Д. Краснопевцев

Текст: Вероника Явчуновская. Фото: Олег Каплин

На стр. 55: Храм в воздухе. Холст, масло. 1976. Из коллекции Петра Плавинского.
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ННесколько раз Александр Васильевич 
Харитонов переносил клиниче-
скую смерть, изумляя врачей своей 
жизнестойкостью. Как только недуг 
немного отступал —художник тут 
же становился к мольберту. Когда 
правую руку полностью парализова-
ло, он, как Рубенс, упрямо продолжал 
писать левой. 

Живописец и график александр 
васильевич Харитонов принад-
лежит к плеяде художников-
нонконформистов. Он выделяется 
из потока авторов, отвергающих 
официальное советское искусство, 
манерой причудливо соединять 
традиции «наивного искусства»  
и «духовно-сказочные» видения с 
точечной, пуантилистской мане-
рой письма, а позднее —  
с реминисценциями средневеко-
вого шитья жемчугом. 

Гномы, принцессы, эльфы —
постоянные сказочные герои в 
живописи Харитонова раннего 
периода. Чуть позже на полотнах 
появляются светлые ангелы, при-
носящие в мир покой.

Помимо сказочности и покоя  
в его картинах присутствует 
музыка. Одно время александр 
пробовал переносить на холст 
свое впечатление от произведений 
Баха, Генделя, Моцарта и Шнитке.

в свойственной Харитонову 
кружевной манере он рисовал 
музыку, наполняя ее тем светом  
и добротой, которую иногда 
трудно передать даже при помо-
щи музыкальных инструментов.

Среди его работ нет ни одной 
мрачной картины, пугающей 
своими темными красками. Со-
временники художника вспо-
минают, что и сам «Саша был 
добрым, застенчивым, всегда 
улыбался…», во всех его работах, 
отмечали они, «отчетливо и неиз-
менно звучит мелодия».

его «музыкальные» полотна 
настолько тонко и четко переда-
ют ощущения автора, что зри-
тель невольно слышит чарующие 
звуки, виртуозно превращенные 
художником в мелодию сюрреа-
листических образов. Экспрес-
сия, контраст, нежность — все 
эти музыкальные эмоции бисер-
ными шариками наполняют кар-
тины александра Харитонова.

Пуантель
С раннего детства александр ва-
сильевич Харитонов подрабаты-
вал пастухом, пытаясь облегчить 
участь родных, выбивавшихся 
из сил в попытках прокормить 
семью. ему пришлось оставить 
свою мечту обучаться в художе-
ственной школе.

но интерес к знаниям у алек-
сандра не пропал. наоборот, он 
с особым удовольствием посещал 
выставки, музеи и библиотеки, 
самостоятельно изучал старосла-
вянский язык.

Самобытная манера письма 
Харитонова поражала професси-
ональных художников. Когда все 
начинали работу с эскизов и на-

бросков, александр брал в руки 
кисть и наносил на холст пятна 
краски: сначала более крупные,  
а затем мелкие. иногда количе-
ство слоев краски, наложенных 
друг на друга, доходило до соро-
ка. При этом на полотне остава-
лись маленькие комочки, точно 
бусинки. Такая техника называ-
ется пуантелью, сам же Харито-
нов называл это «кружевом». 

Ангелы
С завершением периода отте- 
пели наступает некий конец  
и «сказочной» поре в творчестве 
александра Харитонова. Отны-
не его картины кажутся более 
зрелыми. но они такие же ра-
достные и добрые. воспитанием 
александра занимались мама и 
бабушка — две глубоко веру- 
ющие женщины. Это оказало су-
щественное влияние на поздний 
период творчества Харитонова. 
Уже не гномов и эльфов изобра-
жал художник на своих полотнах, 
а ангелов: они спускались с небес, 
принося с собой на землю ра-
дость и спокойствие.

но даже картины на рели-
гиозную тему отличались от 
всего того, что было создано до 
Харитонова. его произведения не 
нравоучительные: художник не 
пытается кого-то наставлять и не 
заставляет каяться.

Сказочные церквушки  
в окружении икон нарисованы  
в поистине русском стиле.  

На стр. 57: Музыка Генделя. Х/М. 1968. Из частной коллекции.
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в картинах нет ни одной фаль-
шивой ноты. в них звучит заду-
шевная русская речь с ее певу-
чими интонациями, а светлая 
религиозность, любовь к России 
и доброта делают произведения 
художника искренними.

Харитоновские ангелы всегда 
светлые, они дарят людям ра-
дость. Это предвестники чуда, от 
ожидания которого на душе ути-
хает тревога, появляются покой  
и умиротворение.

Три шедевра 
на одном холсте
Художник александр Харитонов 
пожертвовал двумя картинами 
ради одной.

в конце 1960-х годов Харито-
нов написал портрет Патриарха 
алексия I. Портрет был выпол-
нен в технике, совершенно 
отличной от харитоновской. 
Это была работа художника, за-
кончившего как минимум Сури-

ковский институт. По словам со-
временников, портрет Патриарха 
был просто шедевром. но жизнь 
этой картины была недолгой.

в те годы в стране процветал 
атеизм. Священники-диссиденты 
писали обращения о помощи  
к Патриарху и правительству. но 
ничего не менялось. видя беспо-
мощность Патриарха, александр 
Харитонов решил от отчаяния за-
мазать его портрет. Когда Патри-
арх «исчез», а перед художником 

Плачущая ослица. Х/М. 
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законы тонкого мира

Память о древнерусском искусстве. Х/М. 1971–1980. Из частной коллекции.

появился пустой холст, Харито-
нов задумался, что ему изобра-
зить на этом полотне. несколько 
движений кистью — и на холсте 
появились очертания ослицы. 
непроизвольно александр про-
изнес: «нас уже никто не сможет 
защитить, и ты, бедная, стоишь, 
и слезы у тебя капают…» 

Таким образом, ослица стала 
воплощением на холсте всех тех 
переживаний, которые в то время 
беспокоили художника.

«Плачущая ослица» — это 
картина с интригующей неяс-
ностью сюжета, дивной живопи-
сью. Чарующая тайна этого 
полотна вызывала магическую 
притягательность. 

в 1975 году Харитонов продал 
«Плачущую ослицу», но бук-
вально через несколько месяцев 
выкупил ее обратно. Святой отец 
Дмитрий Дудко укорил худож-
ника за то, что он животное по-
ставил выше Творца (ослица  

в композиции картины как бы 
довлеет над Божьими храмами). 

Художник закрасил уже вто-
рую свою работу, и появилась 
«Память о древнерусском искус-
стве». Это не сюжет из евангелия, 
а рассказ о чуде: ангелы несут 
над русскими церквушками 
икону Казанской Божией Матери. 
но какой бы радужной ни была 
картина, все равно на ней про-
сматривается образ плачущей 
ослицы. Эс
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Кенозерьямногоцветие небес
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Кенозерья
В Кенозерском крае пытаются сохранить уникальный памятник русского 
культурного наследия ― живопись часовен Русского Севера, так называемые 
«небеса».

«Небеса» без преувеличения можно назвать одним из чудес света. Это 
расписные потолочные перекрытия деревянных часовен, собранные из ра-
диальных граней по форме пологой пирамиды. В часовнях Кенозерья со-
хранилось 15 комплексов расписных «небес». Программа росписей часто 
включает изображения новозаветной Троицы (в вершине пирамиды) или 
благословляющего Христа Спасителя, Божией Матери, архангелов, святых, 
сюжеты праздничного чина. Росписи сияют в зал многоцветными лучами  
и будто бы славят красоту кенозерской земли.

Расписное небо часовни апо-
стола Иоанна Богослова дерев-
ни Зехнова — самое древнее  
в Кенозерье. Было создано  
в конце XVIII века.

Текст: Сергей Хачатуров
Фото предоставлены автором и Благотворительным фондом В. Потанина
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Сам край уникален и своей историей, 
и природой, и культурными тради-
циями. Кенозерье расположено на 
юго-западе архангельской области.  
С другими озерами и водными арте-
риями оно образует цельную гидро-
графическую сеть Русской платфор-
мы и Балтийского кристаллического 
щита. Природа с ее прекрасными 
ландшафтами подарила Кенозерью 
волшебную красоту. Коренное на-
селение этих мест, сформировавшее 
свою самобытную культуру с xvI ве- 
ка, утвердило статус Кенозерья в ка-
честве охранной территории. Многие 
столетия уклад жизни здесь опреде-
ляли крестьянские общины. Край 
находился на отшибе магистральной 
политики. начиная с постгрознен-
ских и кончая советскими временами 
многие компоненты общинного укла-
да в этих местах сохранились в под-
линности. исследователи, в частности 

Юрий Ушаков, считают Кенозерье 
заповедником для изучения фоль-
клорных традиций. в самом деле,  
и сегодня у экспедиций в Кенозер-
ский край есть прекрасная возмож-
ность узнать много интересного  
о местных обычаях — от эпических 
сказаний до особенностей планиров-
ки крестьянского двора и специфики 
изготовления долбленой рыболовец-
кой лодки «кенозерки».

Созданные в xvIII — начале xx ве- 
ка «небеса» и иконостасы часовен, 
церквей края позволяют понять, что  
в своих отступлениях от традицион-
ных канонов крестьяне Кенозерья 
были сущими авангардистами. Забо-
тясь о красоте своих храмов, жители 
сел Кенозерья приглашали художни-
ков академической выучки из таких 
крупных городов, как архангельск  
и Санкт-Петербург. Мастера не про-
сто создавали образы для церквей, 

Символ Кенозерского 
национального парка — часовня 

Святителя Николая Чудотворца 
(конец XVIII – XIX век) — в деревне 

Вершинино. В 1998 году часовню 
освятил епископ Архангельский  

и Холмогорский Тихон.  
Ныне земная хранительница 

часовни — одна из старейших 
жительниц села Пелагея 

Николаевна Ножкина. 

ускользающая натура
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Кенозерские часовни восхищают своим непривычным убранством, обусловленным 
влиянием древнейших фольклорных традиций благочестия. Помимо расписных «не-
бес» в интерьерах многих часовен можно увидеть так называемые «заветы» — вне-
сенные в интерьер молельного дома пожертвования: домотканые полотенца, платки, 
шитые пелены с крестами. В часовню жертвовали также первый сноп хлеба, первый 
сотканный холст. 
Фото в нижнем ряду (в центре): это самая маленькая из дошедших до нас деревянных 
часовен Кенозерья — часовня-крест (Успенская) деревни Тарышкино. Ее размер на-
столько мал, что войти во внутреннее пространство возможно лишь на коленях.

ускользающая натура
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но и тесно общались с местными 
деревенскими жителями, охочими 
до живописи, возможно передавая 
им свои знания. имя одного из них, 
Федора Захарова иока (родился в 
1864-м), удалось раскрыть сотруднице 
Кенозерского парка Марине Гусевой 
на грани «неба» в часовне Святителя 
николая Чудотворца поселка Усть-
Поча. «небеса» часовни в Усть-Поче 
писал он, как явствует из обнаружен-
ной подписи, будучи 17 лет от роду. 
его искусство — своеобычное, согре-
тое теплом фольклорного рукоремес-
ла «изложение» многих традиций, от 
византийской до позднеклассицисти-
ческой.

в 1991 году был организован 
государственный природный на-
циональный парк «Кенозерский». 
Сохранять парк и деревянные 
часовни помогают местные жители, 
которые, согласно словам Дмитрия 
Лихачева, «олицетворяют собой 
связь времен, ту совестливость,  
с которой ассоциируется представ-
ление о российской интеллигент-
ности». 

Сегодня в Кенозерье складывается 
хорошая инфраструктура для гостей-
путешественников. По сути, вся тер-
ритория парка — огромный музей. 
Однако без традиционной музейной 
рутины. Эс 

В деревне Рыжково часовня имеет 
сразу два посвящения: праздникам 

Введения Богородицы во храм  
и Рождества Иоанна Предтечи.  
На созданном в конце XIX века 

«небе» эти два праздничных сюже-
та обрамляют распятие  

с предстоящими святыми.

ускользающая натура



«Человек всегда возвращается к тому месту, где оставил когда-то кусочек души». Теффи

Карот



Текст: Маргарита Карлова
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Карот

Вице-президент  
ювелирного Дома «Эстет» 

Артак Удумян вручил  
Жерару Депардье  

серебрянный кувшин

«Профессия актера 
позволяет мне 

сохранить в себе 
душу ребенка.  

А это, мне кажется, 
очень важно — 

сохранить в себе 
душу ребенка, 

сколько бы тебе  
ни было лет».  

Жерар Депардье

Жерар Депардье
Текст: Маргарита Карлова

Лишь тогда, когда обстоятельства заставляют нас покинуть родную 
землю, мы чувствуем, что остались без чего-то важного, нужного, без 
частички себя.

Уезжая, мы оставляем на Родине душу и сердце, поэтому всегда тянемся 
обратно. Часто фантазия возрождает в наших мыслях образы мест, в которых 
проходило детство. в такие минуты мы погружаемся в ностальгию, или в карот.

Карот — понятие, знакомое всем, кто когда-то покинул Родину, но не пере-
стал ее любить.

в армении и нагорном Карабахе в сентябре прошел третий фестиваль 
«Карот–2010», в организации которого объединили свои усилия люди, пытаю-
щиеся сохранить армянскую самобытность и национальное наследие.  
на фестивале собрались все те, кто не раз испытывал тоску по родным краям.

Это знаковое для страны событие прошло под патронажем спикера пар-
ламента армении Овика абраамяна, при поддержке президента нКР Бако 
Саакяна и министерств культуры армении и нКР.

Почетным гостем «Карот-2010» стал известный актер Жерар Депардье.  
«Я много рассказывал Жерару об армении, и он давно хотел посетить нашу 
страну. Рад, что фестиваль «Карот» стал для Депардье хорошим поводом при-
ехать в армению», — сообщил президент фестиваля Меццо игитян.

 «если страна имеет такие укоренившиеся традиции и такую интересную 
географию, это означает, что сущность армянина вечна, великодушна  
и очень богата», — заметил актер. Депардье поделился идеей нового армяно-
французского фильма. в основе сюжета картины будет история о судьбе  
армянина, который вырос во Франции и об армении знает лишь по рассказам 
родственников.

в рамках фестиваля была вручена премия «Карот». Ранее этой премии 
были удостоены такие знаменитости, как армен Джигарханян, владимир 
Спиваков, Шарль азнавур, иосиф Кобзон.
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икона стиля

...переход от одного материала к другому, от одной техники к другой способствует 
появлению новой энергии, которая удивительным образом способствует рождению 
новых и новых произведений.

Одним из обладателей премии «Карот» стал скульп-
тор и художник Давид ереванци. нельзя сказать 
о ереванци лучше, чем сказал о нем заслуженный 
деятель искусства армении Генрих игитян: «Чаще 

всего стремление художников к широте диапазона приводи-
ло к распылению сил, а то и к краху, ибо «что можно Зевсу — 
нельзя быку». Давиду ереванци широта амплитуды ни в коей 
степени не мешает, напротив, переход от одного материала 
к другому, от одной техники к другой вызывает появление 
новой энергии, которая удивительным образом способствует 
рождению новых и новых произведений.

Давид ереванци — художник без комплексов, он отлич-
но понимает специфику каждой вещи и ее функциональ-
ное значение. именно это помогает решать ему различные 
задачи и позволяет совершенно свободно варьировать фор-
мой от конкретно-визуальной интерпретации до крайнего 
абстрагирования, что, впрочем, не лишает его произведе-
ния яркой самобытности и индивидуальности».

Гость редакции журнала «Эстет» — шевалье искусства  
и литературы Давид ереванци.

Работа помогает таланту

Эс: Какие чувства испытывали вы, работая над проектами 
памятников Уильяму Сарояну и Комитасу?
— Я трудился над этими проектами с чувством огромно-
го уважения и к Сарояну, и к Комитасу. Мне было легко 
работать над памятником Уильяму Сарояну, потому что 
при жизни я его знал лично. Сароян — один из лучших 
мировых писателей. Он родился в америке, но от родите-
лей впитал в себя все богатство армянской нации. Он был 
американцем, но мыслил как армянин. и писал он так, что 
его понимали и любили как армяне, так и американцы.

Памятник Комитасу делать было сложнее, но через его 
произведения, которые меня вдохновляли, я узнавал этого 
человека. 

Эс: Что послужило причиной вашего отказа от гонорара за 
памятник Сарояну: моральные принципы, эстетические предпо-
чтения или, возможно, этические взгляды?
— искусство должно служить народу. и когда народ при-
знает художника — это прекрасно. Я отказался не только от 
гонорара за памятник Сарояну, но и от гонораров еще за 
несколько памятников, в том числе Комитасу. Я дарю наро-

Давид 
Ереванци
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Эс: Как бы вы определили значение 
слова «эстет»?
— Работа, гуманное отношение  
к людям, порядок как на рабочем 
месте, дома, так и в голове,  
в мыслях, — разве это не 
гениально? Человек, который 
трудится, который любит 
людей, уважает их, стре-
мится к чему-то больше-
му, и есть эстет. 

ду то, что ему принадлежит. и люди это ценят. Сароян  
и Комитас — национальные герои, их любит и почитает 
весь народ. Разве я могу за это брать деньги?

Эс: Покидая страну без возможности вывезти свои произведения, 
вы были вынуждены начать свой путь во Франции буквально с 
чистого листа. Что помогло вам преодолеть то нелегкое время?
— наверно, мое трудолюбие. еще в детстве я решил, что 
всю жизнь буду много и упорно трудиться. Я не видел отца, 
моя мама воспитывала троих детей. и я понимал, как ей тя-
жело. Поэтому уже в 12-летнем возрасте я начал работать. Я 
считаю, что работа дает возможность развиваться таланту, 
она обогащает человека.

Шевалье
Эс: Во Франции вам присвоили звание шевалье искусства  
и литературы, потом вас «повысили» до гранд офисье. В Армении 
вручили орден Чести. Какая из наград дороже всего? 
— Самая дорогая для меня награда — та, которую вручили на 
моей Родине. и она является для меня самой значимой, потому 
что это награда от моего народа. Раз я получил ее, значит, на-
род признает меня. а для меня это важно. 

Эс: Считаете ли вы, что награды необходимы каждому художни-
ку, скульптору, музыканту?
— Безусловно, нет. награда — вещь хорошая. вовсе не пло-
хо, когда человека признают при жизни. но к этому не надо 
стремиться.

в Средневековье не было никаких званий, никаких на-
град, а люди все равно работали, творили. Просто в наше 
время вошло в моду награждать художников. но это не 
должно становиться целью творчества.

Я не имею звания народного или заслуженного артиста. 
Мне это не нужно. Для меня главное, чтобы людям нрави-
лось то, что я делаю.

и когда я иду мимо своего памятника и вижу, что там 
лежат цветы, понимаю, что моя работа для людей что-то 
значит. и для меня это самая большая награда.

Эс: Вам вручили премию фестиваля «Карот-2010». Можете ли 
вы назвать себя человеком, который в полной мере познал глубину 
понятия «карот»?
— Думаю, что могу. Когда бываю в ереване, я рано встаю  
и иду гулять по городу. Я просто не могу спать. Меня тянет 
на улицы, по которым ходил в детстве. Мне это жизненно не-
обходимо. Гуляя по городу, я собираю мысли, отдыхаю.  
и стремлюсь в этот город изо всех уголков Земли, мне его 
всегда не хватает.

«Ах, и птица с вырванным гор-
лом на родной земле запоет!..»

                                             Ованес 
Шираз
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Кейптаун Йоханнесбург Москва

в гостях у ники Оппенгеймера
Текст: Алексей Чертков

НекороНовАННые короли ЮжНой Африки



После дружеских привет-
ствий ники Оппенгеймер 
(ему в этом году исполни-
лось 65 лет) препроводил 
меня в прославленную поко-
ленческую библиотеку семьи 
Оппенгеймеров, известную 
далеко за пределами Южной 
африки. высоченный пото-
лок просторного помещения, 
в котором без труда могут 
разместиться до 100 чело-
век, подпирают старинные 
стропила, но и они не смо-
трятся массивно. Стены здесь 
из красного дерева. Они от 
пола до потолка заставлены 
большими застекленными 
шкафами с книгами. Это 
собрание книг — гордость 
семьи Оппенгеймеров,  
и посвящено оно главным 
образом африке, истории  
и культуре народов Черного 
континента.

наиболее ценные изда-
ния содержатся отдельно в 
специальных хранилищах, 
защищающих фолианты от 
температурных колебаний  
и влажности воздуха.

«Я не знаю точное число 
книг в библиотеке, основан-
ной моим дедом, — призна-
ется хозяин дома. — Часть 
книг я передал Джонатану 
(Jonathan Oppenheimer, 
единственный сын ники 
и Орциллии, ему 41 год), 
который создал свою библи-
отеку». Как признался сам 
ники, он не имеет особых 
литературных пристрастий. 
Обладатель великолепной 

Семья Оппенгеймеров —
основателей системы распре-
деления алмазов корпора-
ции De Beers и крупнейшей 
горно-добывающей компа-
нии Anglo American — в пол-
ном соответствии с тради-
цией, заведенной еще сэром 
Эрнестом Оппенгеймером, 
оберегает себя от внимания 
прессы. «некоронованные 
короли» Южной африки 
тем не менее оказались весь-
ма радушными хозяевами, 
внимательными собеседни-
ками, напрочь лишенными 
снобизма.

Родовая усадьба Оппен-
геймеров расположилась в 
одном из престижных рай- 
онов пригорода Йоханнес-
бурга. Когда мы прибыли 
туда, осенние африканские 
сумерки уже властвовали на 
этом островке безмятежного 
покоя.

 a diamond 
  is 
  forever

Йоханнесбург Кимберли КейптаунМосква
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библиотеки предпочитает читать 
научно-фантастические книги  
и триллеры.

на крышке старинного роя-
ля размещены многочисленные 
семейные фотографии Оппен-
геймеров, причем в самых разных 
рамках — и в дорогих, и в скром-
ных. Под роялем расположилась 
маленькая собачка неизвестной 
«дворянской» породы, но, судя по 
ее поведению, именно она счита-
ет себя не последним обитателем 
в доме. Белый камин и большой 
красный диван, тяжелые красные 
портьеры привносят в атмосферу 
дома уют и теплоту, удачно гар-
монируют друг с другом. Паркет-
ный пол всюду устлан тонкими 
коврами, на столиках — фигурки 
африканских воинов и животных.

наследник
Затем я был представлен самому 
вероятному наследнику огромной 
империи Оппенгеймеров — Джо-
натану. во время ужина мы сиде-
ли с ним рядом и непринужденно 
беседовали обо всем, что приходи-
ло в голову, особенно обсуждали  
его увлечения вертолетным спор-
том и крикетом (в Йоханнесбурге 
семья построила собственный 
стадион и финансирует команду 
по этому виду спорта). в отличие 
от своего отца, он не отказал себе  
в удовольствии попробовать от-
менного южноафриканского вина. 

Джонатан начал работать  
в De Beers — сначала в Централь-
ной сбытовой организации (DTC), 
затем стал директором компании 
Anglo American Zimbabwe, занимал-

Самоирония свойственна цельным натурам.  
ники Оппенгеймер, например, не раз отвечал 
на вопрос, зачем ему финансировать команду по 
игре в крикет: «Когда играешь в крикет так 
плохо, как я, это единственный способ принять 
участие в матче». Помимо крикета у ники с Джо-
натаном есть еще одно увлечение — вертолет-
ный спорт. 

Орциллия и Ники Оппенгеймеры



свет

(а мне посчастливилось спу-
ститься на нулевой уровень 
самого богатого по содержа-
нию алмазов рудника «Финч» 
и пообщаться с рабочими), 
конечно, иное мнение.

Самоирония свойственна 
цельным натурам. ники Оп-
пенгеймер, например, не раз 
отвечал на вопрос, зачем ему 
финансировать команду по 
игре в крикет: «Когда играешь 
в крикет так плохо, как я, это 
единственный способ принять 
участие в матче». Помимо 
крикета у ники с Джонатаном 
есть еще одно увлечение — 
вертолетный спорт. 

О том, что это не просто 
увлечение, говорит тот факт, 
что они однажды проделали 
на вертолете серьезный пере-
лет из Лондона в Йоханнес-
бург, для чего маршрут  
их пролегал через весь афри-
канский континент.  
О путешествиях на вертолете 
и открывающихся с высоты 
африканских красотах ники 
Оппенгеймер говорит с вос-
торгом. в угоду своему увле-
чению ники готов пожерт-
вовать имиджем: массивные 
черно-желтые часы для пи-
лотов в пластиковом корпусе 
на левом запястье — лишнее 
свидетельство тому, что глава 

ся также вопросами геологоразведки.   
в 2002 году его назначают управля- 
ющим директором компании De Beers 
Consolidated Mines, объединяющей все 
алмазные рудники компании в ЮаР. 

на меня рыжеволосый Джонатан 
произвел самое благоприятное впечат-
ление — он общителен, раскован,  
в общем, простой, компанейский моло-
дой человек, с богатым воображением  
и чувством юмора. Мы долго иронизи-
ровали по поводу его поступка, когда 
он в соседней Зимбабве совершил 
банджи-джампинг (bungee-jump —  
прыжок с высотных сооружений с эла-
стичным канатом, который крепится  
к ногам и иным частям тела прыгуна)  
с моста Стенли над водопадом викто-
рия. При этом будущий глава De Beers 
был одет в деловой костюм, а в руке 
крепко держал атташе-кейс.

У Джонатана трое детей — мальчик 
и две дочери. Семья надеется, что внук 
продолжит династию и со временем 
образует пятое поколение Оппенгейме-
ров во главе алмазной корпорации. 

Самоирония свойственна
цельным натурам
все Оппенгеймеры причисляют себя  
к южноафриканцам, несмотря на белый 
цвет кожи и престижное оксфордское 
образование. Первым из Оппенгейме-
ров стал утверждать, что он африканец, 
Гарри Оппенгеймер — отец нынешнего 
главы De Beers ники Оппенгеймера. 
Столь дальновидный и, смею сказать, ра-
дикальный поступок позволяет потомкам 
алмазной династии отождествлять себя 
больше с коренным населением ЮаР, 
нежели с английскими колонизаторами. 
Тем более что Гарри Оппенгеймер про-
славился своим речами против режима 
апартеида. Хотя у чернокожих шахтеров, 
добывающих кимберлитовую породу  

Йоханнесбург Кимберли КейптаунМосква

Наследник империи De Beers  
Джонатан Оппенгеймер



De Beers в любую минуту готов поднять 
свою винтокрылую машину в небо. 

Председатель De Beers раскован, он 
заразительно смеется, охотно отвечает на 
вопросы. «Я скорее либерал, чем демо-
крат, — сказал ники и добавил: — а вооб-
ще я не знаю, каких взглядов я придержи-
ваюсь. Одно ясно — я сторонник свободы 
и прав человека, которые не должны ни-
когда нарушаться. Жена моя — активный 
защитник окружающей среды, борется за 
сохранение природы Южной африки. 
Сейчас она (старший Оппенгеймер  
с нескрываемым восторгом глядит  
в сторону супруги) увлеклась для самоза-
щиты японскими единоборствами».

ники Оппенгеймер не делает из своей 
повседневной жизни секретов — сам  
водит автомобиль, обходится без тело- 
хранителей и спокойно ходит по Йохан-
несбургу. Глава семьи Оппенгеймеров 
воздерживается от спиртных напитков. 
«Когда моему деду предлагали выпить, 
он неизменно отвечал, мол, у меня есть 
другие занятия», — вспоминает с улыб-
кой ники.

в то же время ники Оппенгеймер 
очень любит футбол, болеет за клуб 
«арсенал». Он категорически против по-
купки лондонского клуба «Челси» Рома-
ном абрамовичем. Российский олигарх, 
по его словам, вложил большие деньги 
в клуб, нарушив тем самым принципы 
организации британского чемпионата. 
«впрочем, если бы абрамович вложил 
деньги в клуб «арсенал», за который я бо-
лею, я, может быть, изменил бы свое мне-
ние», — сказал он, улыбнувшись. ники 
Оппенгеймер не сторонник спортивного 
бега, считая его бессмысленным, посколь-

ку как таковой он не преследует 
никакой цели. «Я предпочитаю 
теннис», — признался он.

во время светских застолий  
в доме Оппенгеймеров не приня-
то произносить тосты. но, помня 
традиции россиян, ники Оппен-
геймер не удержался и все же 
провозгласил тост: «За ЮаР  
и Россию, алмазную промышлен-
ность, которая создала нас!» Эс 

Visit to Nicky
Oppenheimer

Self-irony is typical for 
a man of integrity. Nicky 

Oppenheimer, for example, 
when he is asked why he 

finances a cricket team says that 
«For a person playing cricket like 

me it's the only way I can take part 
in a game».

Nicky Oppenheimer makes no 
secret of his everyday life — when he 
drives a car, has no bodyguards, and 
walks in Johannesburg alone. 

The head of the Oppenheimers 
refrains from alcohol. «When my 
grandfather was offered for a drink, he 
always answered he had other matters 
to do», says Nicky with a smile.

It is not customary to toast during 
the parties at the Oppenheimers. But 
following Russian traditions, Nicky 
Oppenheimer couldn’t help toasting: 
«To the Republic of South Africa 
and Russia, diamond industry, which 
created us!» 

Кейптаун Йоханнесбург Москва
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икона стиляэксклюзив



77 

Текст: Наталья Кимберли,  
Лондон, специально для журнала 

«Эстет»

Интерьер  
в английском  

стиле:
умеренная 
роскошь  

и верность  
традициям

Именно так можно сказать об ан-
глийском интерьере. Времена меня-
ются, но секрет английского стиля 
по-прежнему кроется в изысканно-
сти, аристократизме и консерватив-
ности. И без всякого преувеличения 
можно сказать, что вы истинный це-
нитель традиций и качества, если, не-
смотря на различные модные веяния, 
предпочитаете английский стиль. 

«классика есть нечто,  
сохраняющееся в моде всегда,  

потому что ее нельзя улучшить...»
МалколМ Брукс

интерьер
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Процветание Британии конца xvIII века вызвало 
появление нового среднего класса, для которого 
была важна демонстрация своего достатка и стату-
са. Со временем это оказало существенное воздей-
ствие на архитектуру и декорирование помещений. 
Без особой квалификации и образования британцы 
выбрали убранство, которое до этого было уделом 
аристократии и высшего сословия.

викТориАНА
Критики высокого викторианского стиля, известно-
го еще и как «эстетическое движение», возражали 
не только против подражательства знати в стиле и 
механического переноса элементов обстановки, но 
также и против манеры, в которой они использова-
лись типичным домовладельцем. 

Особое внимание в викторианской англии 
уделялось гостиной. в домах семей со средним 
достатком она была переполнена мебелью и все-
возможными безделушками, изобиловала тканя-
ми. Любая свободная поверхность была чем-то 
заставлена или застлана. Тогда же утвердилось 
мнение: в фешенебельном доме «неприкрытости 
места нет». 

Последователи «эстетического движения» (эсте-
тизма) имели различные представления о том, что 
такое роскошь. их мебель была вдохновлена ели-
заветинскими, классическими греческими и тра-
диционными раннегеоргианскими формами. Тка-
ни в целом были легче, тоньше и светлее.

ирония викторианского периода в том, что ди-
зайнеры интерьеров все больше и больше стали 
обращаться к прошлому в поисках вдохновения.  
и это в то время, когда техника и технологии про-
двигались вперед в бешеном темпе!

Цвет

используемые в декорировании дома цвета разли-
чались в зависимости от местоположения здания. 
Более светлые тона — в загородных поместьях, в то 
время как в промышленном городе — преимуще-
ственно темные и глубокие. Другой фактор в вы-
боре красок — происхождение пигмента. вне горо-
да работа часто выполнялась мастерами вдали от 

основных центров их производства — краски сме-
шивались на месте и часто зависели от имевшихся 
под рукой компонентов.

в течение первой половины викторианского пе-
риода стены в основном декорировались легкими 
цветами, за исключением гостиных и библиотек. 
вторая половина уступила место использованию 
большего количества ярких, богатых тонов, на-
пример лиственно-зеленых или коричневых с от-
тенком красного дерева. в течение этого периода 
британское общество утвердилось во мнении, что 
глубокие, богатые цвета увеличивают «важность» 
комнаты.

Значительное место отводилось также соз-
данию правильного баланса и цветосочетания 
между стеной, лепниной, потолком и работой по 
дереву, если такая использовалась. Добавление 
«текстуры» в дизайн комнаты достигалось с помо-
щью обоев, трафаретной техники и окончатель-
ной окраски специалистами — это могла быть как 
обычная прокраска, так и техника «под мрамор» 
или «разбрызгивание». в большинстве случаев 
было очень трудно отличить обои от краски. Мо-
делирование различных видов woodgrain было 
еще одной техникой, получившей большое рас-
пространение в это время.

Обои

в раннем и среднем викторианском периоде дизайн 
был нередко сложен, цветочен и полон «завитушек 
и скруглений». Сочетание в одном дизайне красных, 
синих и зеленых тонов — плюс крем и оранж — стало 
почти нормой. Позже готические решетки, окрашен-
ные богатыми земляными тонами, со стилизованным 
листом и цветочной прорисовкой часто использова-
лись во всех комнатах дома. Обивка стульев и кресел 
обычно в точности соответствовала дизайну обоев. 

Самым авторитетным и влиятельным дизай-
нером обоев и тканей в это время был вильям 
Моррис, архитектор и основатель движения при-
кладного искусства. его считали гением дизайна, 
отличавшимся отменным вкусом в смешивании 
красок. искусство Морриса в этой области и сегод-
ня является непревзойденным эталоном для ди-
зайнеров всего мира. 

«Мы создаеМ наши доМа —они создают нас».
Уинстон Спенсер Черчилль
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Гостиная

важной комнатой викторианских времен была 
гостиная. ее обстановка заявляла как о статусе и 
достатке, так и об эстетических и культурных ин-
тересах обитателей дома. Чаще всего под нее выде-
лялась очень просторная комната и на нее же тра-
тилась большая часть бюджета декоратора. Многое 
в интерьере менялось в течение викторианы, но 
неизменным в нем оставалось некое женское нача-
ло: уют — прежде всего и, как следствие, — нали-
чие волнующих дополнений — виноградной лозы, 
цветов, зеленых листьев. Лепнина также чаще всего 
окрашивалась в цвета обоев, то же касалось и при-
люстровых розеток.

Драпировка гостиной становилась еще одной 
важной частью интерьера. Обивка на период 
весна–лето выполнялась чаще всего из легкого 
белого материала, а более роскошные ткани — 
бархат, парча и шелк — служили британцам в 
течение зимнего периода времени. Кисти, розетки, 
шнур, бахрома обретают особую популярность. 
Диваны становятся центром гостиной; как правило, 
шератон или стиль королевы анны использовались 
для наиболее «богато» убранных диванов. все 
сказанное выше распространялось также и на декор 
окон.

Основная идея гостиной состояла в том, чтобы 
создать комнату, которая была достаточно показной 
и в то же время удобной и гостеприимной.

Столовая

xIx век вместил три основных этапа развития ди-
зайна. в эпоху королевы виктории было популяр-
но георгианское наследие сдержанного, достойного 
художественного оформления. в середине столетия 
оно становится более тяжелым — в нем отчетливее 
проявляются «мужские мотивы». Популяризуется 
эпоха возрождения. наконец, к началу 1880-х годов 
стиль изменяется еще раз. в нем превалирует более 
легкое, яркое женственное начало.

Как правило, стены столовой до линии верхней 
точки стульев обшиваются панелями красного де-
рева, грецким орехом или мореным дубом. Далее 
уже начинались обои — опять же дизайна вилья-
ма Морриса, — то были бабочки, кувшинки, ор-

хидеи, лабиринты из запутанных лилий, ежевики 
и виноградной лозы. Покрытия стен в богатых до-
мах декорировались гобеленами и разнообразны-
ми тканями. на потолке часто использовалась 
трафаретая печать, или даже деревянная обшив- 
ка, если позволяли средства хозяина дома. Гарди- 
ны из тяжелого бархата обычно подхватывались зо-
лотыми кистями.

Освещение — стенные подсвечники и люстры. 
низкий, «атмосферный» свет викторианцы счита-
ли самым подходящим для трапезы. Мебель была 
довольно мощной и в общем-то мужской по своему 
внешнему виду. империя, готика, возрождение —  
все это нашло отражение в мебели того времени 
и чаще всего в красном дереве, грецком орехе или 
тропических темных древесинах.

Кроме стола и стульев, самым важным пред-
метом мебели был буфет — с зеркалом, полками, 
ящиками и богатой резьбой. Часто он был самым 
дорогим предметом в столовой. 

ЭпохА короля ЭдвАрдА
Ранний эдвардианский стиль, на первый взгляд, 
мало чем отличается от викторианского, но так или 
иначе прогресс не стоял на месте, что не могло не 
отразиться на мебели и обстановке той эпохи.

К счастью, и сегодня можно найти хорошо со-
хранившиеся предметы эдвардианской мебели  
и аксессуары — на аукционах, в антикварных лав-
ках и при продажах домов того периода. 

«Мир, — говорят англичане, — ваша устрица!» 
ищите обои с цветочным дизайном или даже с 
экзотическими птицами либо изображения гре-
ческих богов и античных героев. Мягкие оттен-
ки синего, зеленого, сливочного, бледно-желтого 
цветов подчеркнут некое осветление обстанов-
ки, которое принесли эдвардианцы. используй-
те мягкие, приглушенные оттенки для обивки  
и штор.

Ар-Нуво
Период ар-нуво (1880–1914) синонимичен с позд-
ним викторианским и эдвардианскими стилями и 
характеризуется одним из самых инновационных 
стилей дизайна. ар-нуво — стиль, рожденный в Па-

«Мир — ваша устрица!» — 
говорят англичане.
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риже, — быстро пришелся по душе британской эли-
те, а оттуда просочился и в дома среднего достатка.

Чтобы привнести ар-нуво в ваш дом, обратитесь 
к работам Чарльза Ренни Макинтоша, альфонса 
Мухи и Луи Тиффани — многие компании в наше 
время производят мебель и свет в стиле этих знаме-
ниых дизайнеров. Они пользуются такой же попу-
лярностью, как и сто лет назад.

иНТерьер  
в НАше время

Современные англичане отдают предпочтение 
классике. Они по-прежнему ценят уют, комфорт 
и качество. Поэтому дом в англии словно родовое 
поместье. Каждая вещь в нем бережно хранится и 
передается из поколения в поколение. не удиви-
тельно, что жилье современного англичанина, даже 
если он не очень состоятельный человек, заставлено 
антикварной мебелью. 

Пожалуй, самый характерный и узнаваемый 
атрибут викторианского стиля, который сохранил-
ся в современном интерьере, — камин. Он не толь-

ко согревает в холодное время года, но на все вре-
мена остается символом мира и спокойствия. все 
помещения в доме, как и прежде, отражают глав-
ный принцип англичан — добротность и верность 
традициям. 

Аксессуары

все аксессуары, которые вы встретите в английском 
доме, — не просто предметы декорации, каждый из 
них несет в себе какую-то семейную историю или 
хранит воспоминание о ком-то. Для того чтобы до-
стойно украсить интерьер, достаточно использовать 
всего лишь несколько ключевых деталей. например, 
лампу Тиффани, маленький резной стул Макинто-
ша, фарфоровую птицу, мини-оранжерею с обоя-
ми... Даже кружево, поклонником использования 
которого в дизайне, говорят, являлся сам король Эд-
вард!

ничто не стоит на месте, и, самое главное, какой 
бы дом вы ни декорировали, какое впечатление ни 
хотели бы произвести — не создавайте музей! Дом — 
это живой организм, как и сама история, — дайте ему 
начало, но оставьте место для его развития. Эс
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Импровизация, свобода, яркий инди-

видуальный голос в водовороте звуков. Его 

сердце бьется быстро, его характеризуют  независи-

мость, чистая энергия и сила. Он всег-

да солирует, и его манера исполнения неповторима. 

Стильный союз ритма и мелодики, став-

ший классикой, как слияние золота с блеском 

бриллиантов, —  в его  музыке тонут вечер-

ние огни, столичные бульвары и сиянье глаз. У него  

безупречный вкус, и это проявляется во 

всем, что он выбирает.  
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Уникальная ретроспективная выставка 
«Искусство Рене Лалика» проходит в выста-
вочном зале Успенской звонницы Московского 

Кремля с 17 сентября по 10 января. Столь мас-
штабный тематический показ работ велико-
го французского триумфатора, выдающегося 
художника XIX–XX веков, ювелира, блестяще-
го стилиста и дизайнера Рене Лалика в России 

проводится впервые.

Рене Лалик
Гениальный триумфатор

Текст: Юлия Скидан
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Божественная Сара

избранник международной аристократии, деловых 
и политических кругов и, конечно же, театральной 
и артистической элиты выдающийся французский 

художник Рене Лалик — истинная легенда своей 
эпохи. Среди почитателей этого, безусловно, новато-
ра ювелирного искусства была самая прославленная 

актриса французского театра — великолепная и 
изумительная Сара Бернар. «Божественная Сара», как 
ее величали в то время, страстно любила ювелирные 
украшения и заказывала их у Лалика специально для 

своих сценических ролей. 
Знаменитый парфюмер Франсуа Коти знал, что 

лучше Лалика никто бы не разработал принципи-
ально новый и индивидуальный дизайн его духов. 
Лалик поддержал и воплотил в жизнь вполне про-
стую, но революционную для тех лет идею Коти: 

«Флакон должен быть таким же, как и аромат духов». 
и уже в 1912 году изготовил из хрустального стекла 

флакон для духов Франсуа Коти «Эффлёр». 

ювелирный олимп
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«Рене Лалик — настоящий гений! — вос-
хищенно рассказывает куратор выставки 
старший научный сотрудник музеев Мо-
сковского Кремля Лариса Пешехонова. — 

его имя в европейском ювелирном искусстве 
рубежа xIx–xx веков связано с рождением 
одного из самых романтических стилей в 
мировой художественной культуре эпохи 

модерна. Ювелирные украшения и графика, 
которые демонстрируются в нашей экспо-

зиции, привезены из разных уголков мира. 
Здесь находятся экспонаты из музейных 

собраний, но преобладающее число работ — 
это уникальные, выполненные в единствен-
ном экземпляре произведения из частных 

коллекций! Обычно они хранятся в банков-
ских сейфах, и увидеть их в какой-то стацио-

нарной экспозиции просто невозможно». 

Влюбленные ласточки 

всего на выставке в Кремле представлено 
около двухсот ювелирных, стеклодельных  

и графических шедевров Рене Лалика  
в стилях ар-нуво и ар-деко. наиболее вы-

дающимися и хрестоматийными для ран-
него творчества мастера являются рисунок 

и украшение для корсажа «Летящие ласточ-
ки», размещенные в экспозиции.

Эскиз был предложен Картье и Буше-
рону. Последний сначала не одобрил его, 

посчитав чересчур фантазийным, но, когда 
Лалик сделал парюру в материале, тут же ее 

выкупил. «Суть данной работы заключалась 
в том, чтобы передать идею полета птиц, 

данных в перспективе. Это удалось автору 
за счет уменьшения размеров отдельных 

миниатюрных брошей», — рассказывает Ла-
риса Пешехонова. Красивый поэтичный об-
раз летящих ласточек — это один из самых 
излюбленных мотивов в творчестве Лалика, 
он часто возвращается к нему во многих сво-
их работах: гребень «влюбленные ласточки» 

(1906–1908), зеркало «Ласточки» (1913), ваза 
«Шесть ласточек» (1920). 

Секрет успеха Рене Лалика во многих 
слагаемых: в прекрасном владении ювелир-

ным ремеслом, удивительной силе вооб-
ражения, а также в использовании нетра-

диционных материалов, таких как слоновая 
кость, рог, перламутр, эмаль, стекло, различ-
ные поделочные и полудрагоценные камни: 

опал, хризопраз, барочный жемчуг. 
Лалику, одному из немногих, удалось 

раскрыть эстетический потенциал эмали: 
разнообразную сверкающую палитру  

в соединении с золотом, реже с серебром, 
цветными камнями и бриллиантами.  

и все это для того, чтобы как можно более 
естественно и гармонично передать жизнь 
растений и цветов. Тема природы вообще 

занимала центральное место в поэтической 
вселенной Лалика. Он часто говорил, что 

природа — это символ его жизни и его духа. 
в декоре своих украшений мастер использо-
вал популярные в тот период в художествен-
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ной культуре мотивы восточного искусства, 
созвучные его созерцательной натуре. Полу-
прозрачные и глухие перегородчатые эмали 
по золоту воспроизводили стебли цветов, ли-
ству и оперения птиц. витражные эмали до-
стоверно воплощали струящийся в кристаль-
ных водах свет и хрупкие крылья стрекозы. 

Образ женщины — еще одна излюблен-
ная Лаликом тема на протяжении всей его 
творческой деятельности. его женщины-
бабочки, воплощенные и в украшениях,  

и в знаменитой бронзовой решетке на все-
мирной выставке в Париже своим непревзой-
денным очарованием произвели настоящий 

триумф. 

Золотые хлопья

изделия Лалика становятся сенсацией еще на 
Салонах французских художников и все-

мирной выставке в Брюсселе, где он получил 
Гран-при. Лалик демонстрирует украшения, 

которые можно считать типологическими  
и тематическими в его творчестве: диадемы, 
гребни для волос, украшения для корсажей, 

подвески и броши, кольца и браслеты. Он удо-
стаивается высокой чести стать кавалером и 
затем офицером ордена Почетного Легиона.

все произведения выполнялись Рене Ла-
ликом с таким мастерством, что мгновенно 

приобретались частными коллекционерами 
или попадали в собрание таких известных 
музеев, как Музей декоративных искусств  

в Париже, Люксембургский музей, Музей де-
коративного искусства Копенгагена и многих 
других. Особого внимания заслуживает диа-
дема «Кузнечики» (1902–1903). Она выполнена 

из рога и гравированного золота с эмалью. 
изображение в ювелирных украшениях 

двух зеленых кузнечиков, столкнувшихся 
головами на ветке цветущей сливы, было в 

то время немыслимым. в эмаль ювелир ввел 
крошечные золотые хлопья, которые застави-
ли диадему с насекомыми сиять как самую 
роскошную драгоценность. и снова особый 
дар художника дает повод критикам гово-

рить о нем как о новаторе. 
К профессиональному стеклоделию Ла-

лик переходит постепенно — сначала через 
скульптуру, затем через использование эмали 
и стекла в декоративных предметах интерье-

ра и в украшениях. ассортимент изделий 
Лалика из стекла поистине огромен. Он из-

готавливал как эксклюзивные предметы, так 
и серийные. его ваза «Лебеди», кубок «вино-

град», стопа «Чертополох» относятся  
к тем редким произведениям, которые вы-
полнялись по восстановленной в xIx веке 

старинной венецианской технологии выду-
вания стекла в металлическую оправу. 

Рене Лалик, безусловно, выдающийся 
представитель плеяды лучших художников 
своего времени. еще при жизни его произве-
дения стали классикой xx столетия и оказа-
ли серьезное влияние на развитие европей-

ского дизайна. 
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стильные духом

Prato Fiorito
На Евгении Бруни цепочка Rugiada из белого золота с бриллиантами

Из коллекции Ghirlanda 70 Queen 
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PasQUale Bruni
Вдохновенные образы

Яркие и авангардные творения Pasquale Bruni 
(Паскуале Бруни) — не просто ода во славу 
прекрасного, но и отражение неповторимой 
фантазии итальянского ювелира и его позитивного 
отношения к жизни. Каждая коллекция 
ювелирного дома Pasquale Bruni исключительна 
и непревзойденна, потому что ее создатели 
вкладывают в изделия частичку своей души…

Текст: Юлия Бергнер

Из коллекции Prato Fiorito 

 Листы Сада Мории, т. 1, § 199

«Произнесший «красота»  
 — спасен будет».
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Anima e Corpo

Основа бытия — противостояние и единство двух 
начал: души и тела, формы и содержания, идеаль-
ного и материального. Дуализм разделяет их как 
два субстанциально различных принципа, несо- 
единимых и непримиримых друг с другом. несмо-
тря на все различия, между ними все же возможно 
взаимодействие: душа влияет на тело, а тело влияет 
на душу. Таким образом, они представляют собой 
две взаимодополняющие и равные по значению 
субстанции. в любом случае душа — это содер-
жание, которое движет телом. именно в произве-
дениях искусства они объединяются и становятся 
наивысшим образцом художественного творчества. 
По мнению дизайнеров, материальные вещи, такие 
как украшения, отражают и выражают эмоции  
и чувства — язык души. 

Философские размышления о сущности мира, 
о взаимосвязи души и тела послужили источником 
вдохновения для создания одной из базовых юве-
лирных коллекций Pasquale Bruni Anima e Corpo 
(«Душа и тело»). Украшения Anima e Corpo яркие, 
массивные и довольно экстравагантные.

нематериальное, подлинно властвующее начало 
Бруни находит в красивых, светлых и возвышенных 
женских образах, которые олицетворяют силы при-
роды. Форма и содержание непременно должны 
соответствовать друг другу, поэтому они приобре-
тают самое утонченное дизайнерское обрамление, 
превращаясь в изысканные ювелирные шедевры.

императрица елизавета
еще одну свою коллекцию под названием Sissi 
(«Сисси») Pasquale Bruni посвящает елизавете, лю-
бимой супруге австрийского императора Франца-
иосифа. Сисси (Sissi) — это ее ласковое прозвище. 
Без сомнений, императрица была одной из самых 
красивых и ярких женщин xIx столетия. Символ 
коллекции — корона, форма которой обыгрывает- 
ся во всех изделиях Pasquale Bruni, изготовлена  
из белого или розового золота и бриллиантов.  
выполненная в классических традициях, она  
получается особенно женственной и роскошной.  
и в то же время торжественность коллекции разбав-
лена ноткой грусти. история жизни императрицы 
действительно трагична. У нее, казалось бы, было 
все: красота, ум, богатство, прекрасное образование, 
любовь мужа и народное признание... но какой-то 
злой рок преследовал елизавету всю жизнь. Сна-
чала она потеряла своего единственного горячо 
любимого сына. наследник престола, кронпринц 
Рудольф застрелил свою любовницу и покончил 
после этого с собой. еще ужаснее была смерть 
самой Сисси. Она была убита в 1898 году молодым 
итальянским анархистом, который нанес смертель-
ный удар в грудь императрицы по одной версии 
напильником, по другой — стилетом. несмотря на 
всю печаль и трагизм, история жизни императри-
цы елизаветы была все-таки достаточно насыщен-

Из коллекции Sissi
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Anima e Corpo

SISSI

Из коллекции Anima e Corpo

«Душа:  
огонь, мерцающий в сосуде».

Pasquale Bruni



LIBERTY Из коллекций  
Liberty, Stella Nascente

Кольцо из коллекции  
Le Monde
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Talismano  
d’Africa

ной и интересной, этим объясняется настроение 
коллекции. в ней присутствуют исключительно 
яркие полудрагоценные камни: аметист, турмалин, 
празиолит; лимонный, дымчатый, розовый кварцы. 

Красота и гармония природы постоянно вдохновля-
ют Паскуале Бруни на новые коллекции. Украше-
ния из Prato Fiorito напоминают мощные ледяные 
водопады или дивные тропические цветы. Безгра-
ничную фантазию мира олицетворяют нежные, 
как лепестки, порхающие бабочки. именно эти 
милые создания становятся ключевой темой укра-
шений коллекции Liberty. Свобода, счастье и лю-
бовь, которые они воплощают, — настоящий гимн 
естественной красоте. 

непостижима и неведома далекая африканская 
культура европейскому человеку. но она скрывает 
так много таинств и загадок, чарует своей экзоти-
кой и спокойствием. Континент, где человек соеди-
нен с природой, этнические мотивы и талисманы 
вдохновили Паскуале Бруни на создание коллек-
ции Talismano d’Africa. 

Несомненно, что все коллекции Pasquale Bruni — 
это весьма уместное и очень тонкое  

толкование извечного философского спора  
об идеальном и материальном.  

В волшебном, артистичном мире  
талантливого ювелира и то и другое 

удивительным образом становится 
абсолютно совершенным.

Из коллекции  
Talismano d’Africa
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Энергичная, классическая, велико-
лепная — именно этими словами 
можно описать новую коллекцию 
ELISABETTA FRANCHI Celyn b.

Изысканные творения известного 
итальянского дизайнера предлагают 
женщинам яркое подтверждение их 
изящества и красоты. Эти поистине 
шедевры моды, подчеркивающие 
малейшие изгибы фигуры, придают 
женщине изящество и загадочность.

Мех, который всегда являлся сим-
волом роскоши, в новой коллекции 
лишь легкий аксессуар, заверша-
ющий образ. Модели Elisabetta 
Franchi — современные волчицы: 
незаметные, но эффектные.

Перешагнув порог недавно от- 
крывшегося в Москве бутика 
ELISABETTA FRANCHI Celyn b.  
/www.celyn-atrium.ru/, попадаешь 
в атмосферу Италии, где совре-

менные графические формы из 
черного лака, разбавленные сере-
бристыми мотивами и обрамлен-
ные фацетными зеркалами, об-
разуют воздушное пространство,  
в котором царит одежда. В такой 
обстановке, наслаждаясь творения-
ми Elisabetta Franchi и восхищаясь 
своим отражением в зеркале, мо-
ментально забываешь о времени  
и суетных делах.

Современная волчица

Текст: Моника Майзель
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ИНОЙ МИР

Однажды увиденный на фотографии 
образ художника Сальвадора Дали на 
всю жизнь проникает в ваше подсо-
знание. Пока я знаю только два таких 
бесспорных арт-объекта, которые по-
ражали бы своей многогранной фан-
тасмагорией, – портреты гениального 
Альберта Эйнштейна и мастера пара-
доксов Сальвадора Дали. Мы можем 
не помнить ни одной картины Дали или 
тем более не понимать теорию относи-
тельности Эйнштейна, но их образы са-
мопроизвольно архивируются в нашей 
памяти. 

Текст: Александр Владимирский
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Проще простого назвать Дали сумасшедшим. 
Художник сам ответил ханжествующим поколени-
ям: «Мое отличие от сумасшедшего состоит в том, 
что я-то не сумасшедший». но его безумствующая 
натура будет вновь и вновь сквозь толщу времени 
прорываться навстречу свету и мгле, приводя  
в мгновенное оцепенение неокрепшие души, «вы-
прыгивающими» глазами, вздернутыми вверх за-
крученными усами, академической степенностью  
и неповторимым мальчишеским гротеском. Бес-
спорно одно: оригинальный талант Дали просла-
вил минувший xx век. имена тех, кто предавал ху-
дожника анафеме, давно забыты. имя Сальвадора 
Дали, его смелость, сметающая всяческие барьеры, 
не подвластны жерновам времени. 

если составить полную антологию творчества 
Дали, то чего в ней только не наберется, ведь он 
прославился и как художник, и как писатель, и как 
публицист, и как ювелир, и как изобретатель,  
и как исполнитель в жанре перфоманса! «искус-
ство — ужаснейшая болезнь, но жить без нее пока 
нельзя», — сказал Дали. неспроста художник срав-
нивает свое предназначение с болезнью. Может быть, 
именно в этом душевном, а не физическом недуге 
таится разгадка гениальности Дали — человека ред-
кого интеллекта, «попавшего в ловушку хрупкости 
собственной души».

Ближе всех к разгадке феномена Дали по-
добралась британская писательница Мередит 
Этерингтон-Смит, сделавшая вывод о Дали как 
«виртуозном коммуникаторе, изощренном специа-
листе по распространению своих взглядов и влия-

ния через живопись, через литературную работу 
и через посредство публичных акций, которые он 
предпринимал на протяжении почти шестидесяти 
лет. Он «доставал» нас, он проникал в нас; мы чув-
ствуем, что знаем его». 

Заметьте, как верно подмечено: не знать, а чув-
ствовать, что знаешь; не понимать, а думать, что 
понимаешь… восторгаться, удивляться и любить, 
обожать уже свои обнажившиеся переживания  
и эмоции. Как это свойственно нашему синтети-
ческому времени, в котором огромное количество 
артистов и политиков, силиконовых «звездочек» 
и игрушечных бизнесменов пытается безуспеш-
но натянуть на себя маску и сценический образ 
безудержного фантазера! во многих из нас сидит 
частичка Дали. Без нее, этой «сумашествинки», мы 
становимся похожими на безликое облако-стадо, 
гонимое всеми ветрами прочь с горизонта…

но кто сказал, что Дали, зомбируя общество сво-
им талантом, говорил: «Следуй за мной!»? Он лишь 
сетовал: «Я готов, чтобы люди говорили про Дали 
даже плохо, раз ничего иного не остается». 

Дали можно смело считать основоположником 
партизанской креативности в искусстве. Современ-
ные маркетологи, осваивающие методы конкурент-
ной борьбы, должны поставить Дали памятник за то, 
что он — великий мистификатор — лучше кого бы 
то ни было создавал лучшие в мире оригинальные  
и запоминающиеся послания, основанные на 
мощной и все поглощающей идее. Суть этой идеи — 
победа над собственными страхами. имя этой идеи, 
символ (мем) — его величество Сальвадор Дали.

«Дитя, глядящее на Луну»



107 

икона стиляикона стиля



108

икона стиля

Га
ла

 Э
лю

ар
 и

 С
ал

ьв
ад

ор
 Д

ал
и.

 Ф
от

о 
И

ТА
Р-

ТА
СС



109 

икона стиля

всегда ли был Дали таким, как он запечатлен на 
этих фотографиях — безумным нарциссом, avida 
Dollars? не всегда. Это глубоко лиричный, сенти-
ментальный человек, тосковавший по холмам Када-
кеса, страдающий от собственного несовершенства. 
Проявляются эти черты характера Дали в сцене отъ- 
езда в Париж. Покидая вместе со своей возлюблен-
ной Галой родные места, он ощутил, будто «спина 
прислонилась к земле моего детства, приставшей  
к моей коже, словно кора — к дереву».

Гала Элюар (урожденная русская елена Де- 
лувина-Дьяконова) появилась пред Дали в 1929 го- 
ду, будучи женой французского поэта Поля Элюа-
ра. Эта встреча стала роковой для обоих. Процесс 
превращения в единый проект «Дали-и-Гала» занял 
один месяц. а их бегство в потаенный, окутанный 
сексуальным влечением мир продолжалось пять-
десят три года. За это время русская жена стала для 
Дали менеджером, организатором выставок, патро-

нессой. Однако западные биографы недолюблива-
ют Галу, отмечая в ней излишнюю тягу к деньгам  
и роскоши.

Оказала ли женитьба на «русской женщине» 
решающее воздействие на Дали, приведшее его 
к разрыву с сюрреалистами? вряд ли. Как при-
знался эгоистичный мэтр, «большинство людей, 
которые мне встречались, я рассматривал только 
и исключительно в качестве тех, кого я мог бы ис-
пользовать в своих честолюбивых странствиях как 
носильщиков… Чтобы привязать их к служению 
себе, я обещал им взять их туда, куда направлялся 
сам, — к конечной станции под названием «слава». 
но тем не менее Гала стала детонатором безудерж-
ного фонтана фантазии и выброса энергии, чьи 
подземные реки и станции скопились к тому 
времени в робкой натуре художника. Теперь Дали 
никому не принадлежал и утверждал: «Сюрреа-
лизм — это я!».

Русская Гала
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Брошь-часы «Глаз времени» 
(золото, бриллианты)  

и брошь «Рубиновые губы» 
(рубины, жемчуг).  

Cозданы по эскизам С. Дали.  
Музей Дали в Фигейросе. 

Фото ИТАР-ТАСС
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Был ли счастлив Дали в том значении этого поня-
тия, какое вкладывает в него обыватель? «а право-
мерны ли мы мерить гения столь низкопробными 
оценками?» — спросите вы. и будете правы. но все 
же, отвечая на поставленный вопрос, я склонен вы-
нести отрицательный вердикт. и не только потому, 
что многие годы он прожил в америке, стране, 
которую презирал. Дали оказался «каталонцем без 
отечества, женатым на русской», находившимся  
в постоянной тоске по своему детству. «ее плоды 
лишены аромата, ее женщины не ведают стыда,  
а мужчины лишены чести», — писал Дали  
об америке в романе «Скрытые лица».

в 1942 году Дали издает книгу «Тайная жизнь 
Сальвадора Дали», о которой известный литера-
тор Клифтон Фэдимен высказался категорично, 
но верно: «никто в наше время, даже Гитлер, не 
проэксплуатировал свою паранойю с большей эф-
фективностью». Более резко оценил литературное 
творчество Дали английский романист Джордж 
Оруэлл. По его мнению, Дали «являет собой сим-
птом всемирной болезни».

но то, что не могли понять современники, 
было тайным замыслом Дали. Он преподносил 
свою биографию как некую заведомо предна-
значенную для него одного эксгибиционистскую 
вселенную. Для чего? Для того, чтобы еще при 
жизни стать мифологической фигурой. и Дали 
этого добился.

Параноико-критический метод препарирования 
обыденного стал фирменным стилем Дали. но, не-
смотря на это, он находит минуты для увлечений 
Коко Шанель и Хеленой Рубинштейн, создает эски-
зы костюмов и декораций для трех нью-йоркских 
балетов… и вновь окунается в мир психопатиче-
ских экспериментов, визуализируя для фильма 
альфреда Хичкока «Завороженный» сновидения 
человека, больного амнезией. 

Был ли иной Дали? Тот, который бродил по тро-
пинкам Кадакеса, вдыхал аромат розмарина в своем 
саду и под палящим каталонским солнцем залазил в 
рыбацкую лодку, чтобы плыть навстречу ласковым 
волнам и среднеземноморским просторам… Эс

На пути в Кадакес

Фото: Philippe Halsman
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SalvaDOR DalI
landscape is the state of mind.

Irony is an indispensable aesthetic 
component of thinking.
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Там, где трудно отличить реальность от иллюзии, 
где можно прокатиться по воздуху на велосипеде, где 
воспоминания оживают, начинается мир швейцарца 
Даниэле Финци Паски.

Пожалуй, Финци Паска — это один из самых зна-
менитых театральных режиссеров и хореографов на-
шего столетия. его постановки любимы во всем мире. 
в России наибольшую популярность приобрели шоу 
Corteo и Donka. если в Corteo автор предстает перед 
зрителем в роли клоуна, то в Donka мы видим уже ре-
жиссера, размышляющего о жизни и судьбе русского 
писателя антона Чехова. Даниэле Финци Паска был 
автором и постановщиком церемонии закрытия  

115 
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xx Олимпийских игр в Турине, которые запом-
нились миллионам людей фантастической игрой 
актеров и необычайно красивыми трюками.

арабский барабан дарбука и испанская гитара 
звучат во время его представлений в унисон бие-
нию сердца, а театр превращается в цирк.

Действие, происходящее на сцене, — это полное 
метаморфоз сказочное путешествие в девственно 
прекрасный мир ностальгии и детства. Это лаби-
ринт, в котором необходимо заблудиться, чтобы 
найти себя. Это запутанное путешествие в глубины 
собственной души.

Слезы, смех, гнев и радость появляются неожи-
данно, как и исчезают, и оставляют после себя 
светлые чувства спокойствия и гармонии.

Жизнь — это карнавал
в мире Финци Паски возможно все: и полет  
на кровати в сопровождении молчаливых ангелов,  
и безумное кружение над залом на огромной, как из 
замка, люстре, и невероятные трюки, в реальность 
которых верится с трудом. Здесь смерть — празд-
ничный парад, а жизнь — карнавальное действо.

Даниэле Финци Паска погружает своего серьез-
ного взрослого зрителя в детскую сказку.

Это философский театр, в котором при помощи 
невероятных акробатических трюков режиссер рас-
суждает о вечном. 

на сцене разворачивается незабываемое пред-
ставление, актерами которого зачастую являются 
наши чувства и эмоции.

Увидеть одну из самых интересных постановок 
швейцарского режиссера — шоу Corteo — можно  
и в Москве, в Cirque du Soleil. Эс

На фото представлены сцены из спектакля «Донка»
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БОСТОНСкОЕ
чАЕпИТИЕ
эстетизм по декадентски

Какую музыку можно рекомендовать сегодня  
эстетам, которым не чужд декадентский дух поэзии 

Бодлера и Зинаиды Гиппиус, фильмов Бертолуччи 
и Лилианы Кавани? Для тех, кто хоть раз побывал 
на декадентском фестивале «Бархатное подполье», 

ответ очевиден: группу «Бостонское чаепитие».

Текст: Ольга Богуш
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Романтичные эстеты и ироничные 
денди, ортодоксальные метросек-
суалы и утонченные мистики, ко-
торым одинаково безразличны как 

хиты MTv, так и чарты Billboard. Они стали 
на столичной музыкальной сцене явлением 
не только знаковым, но и уникальным.

в этом году коллектив празднует 10-ле-
тие, презентовав нынешней осенью новую 
программу «Татуированная роза».

Лидер группы «Бостонское чаепитие» — 
музыкант и журналист владимир Преобра-
женский. Он является и автором фестиваля 
куртуазного декаданса «Бархатное подпо-
лье», за пять лет существования породивше-
го вокруг себя своеобразную субкультуру и 
ставшего одним из самых загадочных явле-
ний московского богемного андеграунда.

в 1997 году, за три года до возникнове-
ния группы «Бостонское чаепитие», влади-
мир Преображенский написал композицию 
«новый эскапизм», которая стала не только 
первой в России песней про интернет, но и 
превратилась в своего рода манифест эсте-
тизма для поклонников этого музыкального 
направления.

Я буду искать в отголосках
Игры твоих губ
Стаи шелковых бабочек.
Еще одно солнце взойдет  
и застанет
Нас на рассвете в китайском  
саду.

и дело не только в образах песен. Группа 
«Бостонское чаепитие» взяла сознательный 
курс на эстетизм, хотя им в своем творчестве 
не ограничивается.

искусство — в лице таких коллекти-
вов, как «Бостонское чаепитие», — вновь 
отстаивает свое право на элитарность, 
изысканность, утонченность, прихотли-
вость. а идея эскапизма (от escape — уход), 
наиболее ярко реализованная два сто-
летия назад Ж.-К. Гюисмансом в романе 
«наоборот», получает второе рождение 
в эпоху неограниченных возможностей 
виртуальных компьютерных миров. При-

чем новая «башня из слоновой кости», 
куда уходит современный художник, это 
не приют малодушно сбежавшего от дей-
ствительности аскета, но оранжерея неги 
и роскоши, где сладостный сон сливается  
с реальностью, а сказка становится явью. на-
следие французских символистов — от Бод-
лера, который, строго говоря, символистом 
не был, до верлена, Малларме, Гюисманса 
и Лотреамона — вдруг обретает сегодня  
новую актуальность. Как и творчество та-
ких знаменитых магистров эстетизма, как  
О. Уайльд, У. Пейтер.

не случайно и музы у наших героев не-
простые:

Девушка, читающая Фаулза,
Любит абрикосы и клубнику,
Изучает «Книгу перемен»,
Тинто Брасса прячет, как 
улику...

именно такие становятся преданными по-
клонницами группы «Бостонское чаепитие».

в России идея искусства для искусства 
всегда приживалась с трудом. в поэзии Сере-
бряного века и творчестве его ярких предста-
вителей и. Северянина, М. Кузмина, в. Брю-
сова, а. Блока эстетная рафинированность, 
погружение в мир изысканных чувств, ощу-
щений, экзотических образов налицо. Это 
искусство сегодня признается вершиной сво-
ей эпохи и находит самый живой отклик во 
временах нынешних. не случайно ли сегод-
ня так популярен и вертинский?

в 2002 году «бостонцы» представили 
эстетствующей публике макси-сингл «нок-
тюрн». Годом позже слова одобрения в адрес 
коллектива высказал артемий Троицкий,  
а молодой режиссер анастасия Орлянская 
посвящает «Бостонскому чаепитию» одну из 
новелл своей документальной кинотрило-
гии «Счастье рядом». 

То, что делает на сцене «Бостонское чае-
питие», — ни в коем случае не безжизненное 
ретро, не пустая стилизация, хотя на голове 
владимира Преображенского нередко можно 
увидеть цилиндр, а поверх рубашки — бабоч-
ку. Это настоящая творческая лаборатория  

ноктюрн
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свободных поисков — и в сценическом об-
лике, и в музыке. а палитра музыкальных 
стилей в композициях «Бостонского чаепи-
тия» колеблется в диапазоне от прогрессив- и 
джаз-рока до готики, романса и dark-кабаре. 
а то вдруг на слушателя обрушивается и 
остросоциальная тематика — как, скажем, в 
песнях «норд-Ост» и «Твой ласковый фюрер».

При этом эстетика салонного декаданса  
у «Бостонского чаепития» не лишена иронии 
и самоиронии:

Мы куртуазно павлиньими
перьями
Украсим под утро столичную 
мэрию,
У нас на хвосте все сыщики 
МУРа,
Но мы уже далеко...
Мы шпионы гламура.

Кстати, альбом «Шпионы гламура», вышед-
ший прошлой весной, собрал неплохие от-
зывы в прессе. Сегодня певцы богемности, 
подпитанной абсентом и поэзией Бодле-
ра, склонные к театральности и нервно-
чувственному эпатажу, который они име-
нуют «экстремальным сентиментализмом», 
обратились к готической эстетике.

в новой программе «Татуированная 
роза», конечно же, обращает на себя внима-
ние мистическая композиция «Безумный 
художник», навеянная трагическим сюже-
том одного из поздних рассказов и.а. Буни-
на. названия других песен не менее выра-
зительны — «вампирская любовь», «Пляска 
мертвецов», «Офелия».

но при этом декадентские образы под-
черкнуто эстетичны:

Неспешность движений —
Как будто роняют цветы 
лепестки.
Ее губы влажны, как от поцелуев.
Пробужденный ручей несет ее 
тело вперед —
Там будет начало нового мира,  
Там никто не умрет...
Плывет, плывет Офелия, 
Принцесса талых вод...

на концерте «Бостонского чаепития» мож-
но встретить абсолютно разных по инте-
ресам, внутреннему содержанию и соци-
альному статусу людей. Работая на стыке 
музыки и театра, «бостонцы» создают на 
своих концертах неповторимую атмосфе-
ру декадентского салона, и это сегодня 
смотрится свежо и интригующе. Эс
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ПСИХОДЕЛИЧЕСКИЙ

ХОРРОР
Алексея ЧУМАКОВА
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С позиций писателя, режиссера и художника Алексей Чумаков, 
популярный в России исполнитель, увлекательно рассказывает 
о тенденциях современного искусства, литературы и кино. 
В артхаусных лентах Алексей видит как эпатаж, так и 
гениальное, а психоделику считает одним из самых интересных 
направлений в contemporary art. В журнале «Эстет» Алексей 
Чумаков впервые подробно делится с читателями своими 
взглядами на искусство XXI века.

Цвет последнего  
заката

Эс: Несколько лет назад вы впервые попробовали 
себя сразу в роли сценариста и продюсера. Расска-
жите, как это получилось.
— Сначала я написал книгу «Цвет последне-
го заката». и так случилось, что единственный 
экземпляр книги разгрыз в клочки мой щенок 
Роджер, когда меня не было дома. Уцелело стра-
ниц двадцать. восстановить все дословно было 
уже невозможно, поэтому я и мой друг алексей 
Ушаков написали сценарий фильма «Грязь» по 
мотивам этой самой книги. Жанр фильма — 
психоделический хоррор.

С намеком 
на мистику

ХОРРОР

Эс: Согласны ли вы с тем, что литература те-
ряет свои позиции в обществе, уступая место 
информационным технологиям и Интернету?
— информационные технологии играют не-
маловажную роль. если раньше люди чита-
ли книги, то теперь их все чаще заменяют 
PocketBook или iPad. Лично я не вижу ничего 
плохого в чтении электронных книг. Гораздо 
хуже, если человек в обычной книге подрисо-
вывает кому-нибудь усы. Литература стано-
вится электронной, но она никуда не исчезает. 
Люди в принципе стали меньше читать. но я 
не могу сказать, что люди стали глупее. То есть 
человек, который читает книги, не всегда умнее 
того, кто умеет впитывать информацию извне.

Эс: О чем книга, которую вы сейчас пишете?
— Это психологическая драма с намеком на 
мистику. в книге говорится о том, что люди 
иногда из-за личных драм искаженно воспри-
нимают реальность, видят мистику там, где ее 
совсем нет, и приписывают себе сумасшествие. 
но, я думаю, об этой книге говорить еще рано. 
Даже если я буду ее издавать, то, скорее все-
го, не под своим именем, дабы уйти от клише 
шоу-бизнеса. иначе к книге будет предвзятое 
отношение: человек из шоу-бизнеса вряд ли 
может написать что-то интересное и стоящее. 
Праздная жизнь, наркотики, гомосексуализм, 
подкупность — это то, чем руководствуется 
рядовой зритель, глядя на шоу-бизнес через 
голубой экран. на самом деле все совершенно 
не так. но переубеждать нет смысла, и никто 
этого делать не будет.

Текст: Антон Князев
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Эс: Почему, как вам кажется, режиссеры и сце-
наристы все чаще прибегают к жанрам, связан-
ным с «изменением» и «расширением» человече-
ского сознания и исследованием психики?
— Психоделика присутствует в основном в ав-
торском кино, его еще называют артхаус или 
мейнстрим. и причина тому — малобюд-
жетность. Это достаточно интересно — снять 

тусклоосвещенную кир-
пичную стену старого 
заброшенного дома. не 
менее интересной и кра-
сивой получится съемка 
в дорогой квартире с ев-
роремонтом. но одно бу-
дет стоить ноль центов,  
а второе — 100 тысяч дол-
ларов. Поэтому прихо-
дится снимать обветша-
лые стены, подворотни, 
длинные лабиринты из 
старых зданий, разбитые 
рамы. Чаще этот антураж 
не подразумевает кра-
сивую романтическую 
историю любви, а соот-
ветствует психоделиче-

скому настроению. Достаточно к такой картин-
ке добавить саунд-эффектов, сабовое гудение, 
перекаты верхних нот расстроенного пиани- 
но, детский плач — и получится полноценный 
артхаусный фильм ужасов.

Режиссеры прибегают к психоделике, соот-
ветственно, к авторскому кино еще и потому, 
что это возможность показать себя, не пытаясь 
подстроиться под инвесторов, платящих за 
happy end.

но, к сожалению, у такого направления, 
как артхаус, есть и обратная сторона. Мало-
бюджетность артхаусных проектов привлекает 
не только талантливых людей, у которых пока 
нет возможности развернуться, но и эпатаж-
ных незамысловатых людей, которые ничего 
из себя не представляют, но хотят какой-то 
славы, популярности, признания.

Тем самым мейнстрим — это неплохое при-
крытие для бездарностей и прекрасный шанс 
для гениев.

Любому продукту, любому творческому концепту нужна история. 
И только после проверки временем даже самые злобные и старомод-

ные ценители прекрасного признают то или иное творение.

Искусство должно  
настояться

Эс: Люди и критики неоднозначно относятся  
к современному искусству. Кто-то говорит, 
что это гениально, а кто-то воспринимает 
композиции современных художников как обыч-
ную безвкусицу и китч. Как вы относитесь к со-
временному искусству?
— в любом современном искусстве в разные 
эпохи видели заурядность и ординарность. 
Я думаю, что не сразу ван Гог и другие ныне 
признанные художники стали знаменитыми. 
Многие тенденции современного времени вос-
принимаются критиками, которые по сути 
своей зачастую пуритане, как правило, очень 
критично. Художники-новаторы признаются 
только спустя какое-то время. и это совершен-
но нормально. Когда-то и электрическая гита-
ра была изгоем, сейчас же она стала классикой, 
без которой не обходится ни один музыкаль-
ный проект. Любому продукту, любому твор-
ческому концепту нужна история. и только по-
сле проверки временем даже самые злобные и 
старомодные ценители прекрасного признают 
то или иное творение. 

Я считаю, что многие современные худож-
ники могут спокойно конкурировать со своими 
знаменитыми предками. например, прекрас-
ный американский художник Эрик Фишл в 
своих картинах достаточно смело демонстриру-
ет отношение к таким вещам, как эксгибицио-
низм, вуаеризм. александр исачев — художник, 
потрясающе драматически выписывающий 
взгляд. Борис валледжо — человек, который 
при жизни является классиком. в мире кино, на 
мой взгляд, Квентин Тарантино, Тим Бертон — 
одни из самых гениальных людей.

Я убежден в том, что классику мы создаем  
в настоящем. а ей, как хорошему вину, надо 
настояться. и только потом появится вкус.

Эс: Кого вы считаете эстетом и почему?
— Я считаю, что эстетом является певец, ком-
позитор Stevie Wonder. Это человек, голосом 
которого поет Бог. в его песнях, как и во всем, 
что он делает, огромное количество любви и 
добра, равно как и чистого эстетства!  Эс 
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Журналу «Эстет», единственному российскому СМИ, была оказана честь представить 
свое издание в рамках официальной программы 23 октября — второго выставочного 
вечера. 

Поздравить коллектив журнала и его авторов пришли известные в стране люди, 
ставшие верными друзьями издания. Народный артист России пианист Юрий Розум 
подчеркнул значимость столь грандиозного проекта в культурной жизни страны: «Это 
совершенно правильный путь, когда издание ориентируется на эстетические цен-
ности, которых так не хватает сегодня». 

Художник Никас Сафронов также поддержал редакцию журнала, заявив о важ-
ности культивирования эстетических взглядов и предпочтений, так как «прекрасного 
никогда не бывает много, его необходимо всячески поощрять. Ведь не так много лю-
дей по-настоящему разбирается в нюансах и тонкостях искусства…» 

Презентация началась с представления арт-проекта — новой коллекции свадебных 
платьев Дома моды Сергея Пугачева «Сады Гименея» в ювелирных украшениях Дома 
«Эстет». Концертная программа была разнообразной и интересной. Выступали как 
известные исполнители — Марк Тишман и Согдиана, так и молодые группы, которые 
только в начале своего творческого пути. Приятным сюрпризом для гостей стали вы-
ступления лауреатов джазовых фестивалей Александра Закаряна и Евгения Ревню-
ка, группы «Федерация», эстетствующее пение лидера группы «Бостонское чаепитие» 
Владимира Преображенского.

Кульминацией презентации стал показ коллекции парижской свадебной и вечер-
ней моды модельера Хайари в украшениях ювелирного Дома «Эстет». Набиль Хайари 
специально прибыл в Москву, чтобы принять участие в презентации журнала. Дефиле 
в нарядах от парижского кутюрье стало достойным завершением вечера.

«Эстет»
НА МЕжДуНАРОДНОй яРМАРкЕ

На главной сцене Millionaire Fair Moscow 2010    
состоялась яркая презентация международного  

журнала «Эстет».
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Набиль Хайари и модели в свадебных и вечерних платьях

Президент ювелирного Дома «Эстет» 
Г.Геворкян и А.Волочкова

Cвадебное платье  
от Дома моды Hayari Couture

Ведущие вечера: главный редактор журнала 
«Эстет» А.Чертков и В.Дергилева

Cвадебное платье  
от Дома моды Hayari Couture

СогдианаДжазмен А.Закарян 



128



129 

фотоальбом

Hayari 
Couture 
Французский Дом моды – 
специальный гость презентации 
журнала «Эстет».

«Мои платья подчеркнуто современные,  
а украшения от ювелирного Дома «Эстет» 
очень нежные и романтичные. Вместе 
они смотрятся идеально, это лучшее 
сочетание для свадьбы, самое модное». 
Набиль Хайари.

PaRIS
3, avenue Matignon

75008 Champs-Elysées
+33 (0) 1 45 63 45 83

www.hayari-couture.com

MOSCOW
etrA ул. Петровка, д. 10,
Петровский Пассаж, 2 этаж
+7 (495) 628 78 51



………танцуй………

джаз-
  модерн

Что делать, когда идет дождь?
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Танец 
с  д о ж д е м

Босиком по мокрому асфальту
Ожидание чего-то прекрасного вытолкнуло меня из 
дома на холодную улицу. Босиком, без пальто…

Я стояла на мосту совершенно одна. Ни шагов, 
ни сигнализаций, ни голосов. Только я и дождь.
А потом появился он. Из ниоткуда. Ледяной рукой  
он взял мою руку, и мы медленно стали танцевать.  
Я закрыла глаза и доверилась ему, совершенно  
незнакомому, чужому. 

Под строгий ритм дождя он ломал меня, подбра-
сывал, крутил.

Я не могла сопротивляться, не хотела. Он вошел 
в меня, он стал мной. Он закрывал мне глаза, чтобы 
я увидела небо, заставлял меня мечтать, умолял  
поверить в чудо, приказывал быть свободной.  
Но не сказал мне ни слова.

Воспарить в небеса так легко!
Я делала все, что он желал. Вырываясь, я оставалась 
под его властью. Это была не игра, нет. Это был по-
лет. Он ни разу не дал мне упасть. Он не сделал мне 
больно. Просто он показал, что можно летать, не имея 
крыльев, не чувствуя притяжения. 

Холодный ветер рвал мои волосы, ледяной дождь 
проникал сквозь кожу, но его руки крепко держали 
меня, не позволяя допустить ошибку. Ни одного не- 
верного движения, ни одного лишнего шага. Я про-
валивалась в его серые глаза, я тонула в лужах,  
я путалась в облаках. Это был идеальный танец.  
Это был идеальный полет.

Навылет — через сердце — танец…
Но когда я протянула к нему руку, он отвернулся. 
Когда я захотела обнять его, он оттолкнул меня.

Он перестал танцевать, а я продолжала кружить-
ся над мостом.

Дождь жадно впитывал тепло моего тела, посте-
пенно оставляя меня без сил.

В моем сумасшедшем кружении я потерялась  
в пространстве. Чем сильнее я увязала в танце, тем 
быстрее вокруг меня вертелся мир. С какой-то рев-
ностью я пыталась занять, заполнить собой всю пло-
щадь моста. А он смотрел, оставив мне возможность 
полностью влюбиться в мой собственный танец.

И манит музыка в дождь
Я открыла глаза. Дождь все барабанил по стеклу. 
Из окон дома напротив доносилась чарующая 
джазовая музыка. В освещенном желтыми лам-
пами зале танцевали парни и девушки. Ломаные, 
аритмичные движения, спонтанность, строгость 
форм и полное сумасшествие джаз-модерна 
производили на меня невероятное впечатление. 
Хотелось мечтать, погружаясь в эту музыку, сме-
шанную с шумом дождя, растворяясь в сложных 
движениях. Хотелось танцевать. Для себя…

В сотнях капель осколки кого-то
Я остановилась и посмотрела на него. Он улыбнул-
ся. Дождь все крепче сжимал его в своих объятиях, 
размывая силуэт в глухой ночи. Он исчез внезапно. 
Просто растворился.

И я осталась на мосту совершенно одна.  
Ни шагов, ни сигнализаций, ни голосов. Только  
я и дождь...

Текст: Анастасия Бычкова

Капли беспорядочно катились по стеклу, 
безнадежно пытаясь попасть в комнату. 
Я сидела на подоконнике, рассматривая 
дождь. Совершенно случайно я заметила 
нацарапанную на стекле надпись. Рань-
ше я ее не видела, может, просто не обра-
щала внимания. «Сегодня. На мосту».  
Ни времени, ни даты, ни точного адре-
са. А может, «сегодня» и есть сегодня? 
А вдруг, это послание для меня и я еще 
могу успеть?
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т Ш а м и л ь  Та р п и щ е в

ТЕННИСА

ШАМАН
русского

Шамиль Тарпищев входит  
в число самых влиятельных 
деятелей мирового тенниса.  
Как только его не называют: 
«шаман русского тенниса», 
«собиратель трофеев», «капитан-
чемпион»… Гость редакции 
журнала «Эстет» — легендарный 
капитан сборной России  
по теннису Шамиль Тарпищев. 

Текст: Павел Тарасов, фото: Леонид Зинкевич
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С Вячеславом  
Фетисовым
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Эс: Российские теннисисты — одни из силь- 
нейших в мире. В чем заключается секрет такого 
успеха?
− Я считаю, что у нас в стране лучшая программа 
подготовки теннисистов. Мы пять лет подряд за-
нимаем первое место в европе среди юниорских 
команд. Кроме нас на почетном месте дольше 
двух лет никто не удерживался. наша система 
подготовки существенно отличается от западной. 
Там существует единая схема тренировочного 
процесса, а у нас к каждому ребенку наставник 
подыскивает индивидуальный подход. и резуль-
тат этой методики налицо: на Западе из ста спорт- 
сменов получается один талантливый теннисист, 
а у нас из ста — восемь.

Эс: Почему именно теннис является профилирующим 
предметом при подготовке космонавтов?
− Теннис хорош для формирования характера: 
с каждым ударом по мячу ты все больше пони-
маешь слова «надо», «должен», «обязан». и нет 
времени на отдых. Мяч летит, и ты должен его 
отбить. Теннис воспитывает силу духа.

в то же время теннис позволяет отвлечься  
от повседневной рутинной физической и ум-
ственной работы. Меняя поле деятельности, 

человек отдыхает и душой, и телом, а особенно 
головой.

Эс: Какими словами вы поддерживаете боевой дух на-
ших спортсменов во время турниров?
− нет определенных заготовок, все зависит от си-
туации. вот, например, Дмитрию Турсунову  
в ключевой момент матча против Энди Родика  
я сказал: «Представь себе, что он увел твою девуш-
ку!». После этих слов Дима вышел на корт и за 
счет дополнительных эмоций, спортивной агрес-
сии вырвал победу. и таких примеров много.

Эс: В теннис играют и дети, и взрослые. Но всем ли 
одинаково подходит этот вид спорта?
− Теннис подходит для любого возраста. У нас, 
например, есть один ветеран, ему 96 лет, который 
неплохо играет и даже участвует в турнирах.

в америке теннис считается семейным видом 
спорта — практически в каждой семье есть хотя бы 
один теннисист. в европе этим видом спорта зани-
маются 26 миллионов человек, то есть трое из ста.

У нас в России такой статистики нет. в год мы 
устраиваем до 2500 турниров, при этом спортсме-
нов в возрасте до 16 лет регистрируется более  
7000 человек.

гостиная
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Эс: Что вы вкладываете в понятие «эстет» и кого вы 
считаете эстетом?
− Эстетика — это чувственность, гармония, при-
нятие душевности в красоте. и она не проявляется 
в чем-то единичном. Картину начинаешь вос-
принимать тогда, когда долго ее рассматриваешь, 
иначе увидишь только некую схему.

Эстетом я считаю игоря Крутого. Он спокой-
ный, одевается со вкусом, и у него есть душевная 
сила. еще выделю в этом отношении никаса 
Сафронова, из женщин я бы назвал Марию Ша-
рапову.

Эс: Что движет вами, когда решаетесь написать но-
вые книги о теннисе, — их у вас уже одиннадцать?
− Первая моя книга была больше о себе. Потом 
появились книги «Самый долгий матч» и «Матч 
продолжается». После возникла идея сделать 
«сериал»: о женщинах — «великолепная семерка», 
«Золотой квинтет» — о ребятах, «Русский след на 
Уимбилдоне», в планах еще одна, четвертая.

Эти книги о нас, нашей школе, российских 
спортсменах. Книги мы дарим детям во время тур-
ниров и чемпионатов, делимся секретами мастер-
ства, прививаем им теннисную культуру.

Эс: Как тренер женской сборной команды, что думае-
те о женской красоте?
— Мне два года назад задали вопрос, почему 
наши женщины выигрывают. Я сказал, потому что 
наши женщины лучшие в мире. Я вижу девочек 
на корте, вижу, как они трудятся, не жалея себя. и 
когда они выходят в свет, так преображаются, что 
я многих просто не узнаю!

Эс: Ваше отношение к ювелирному искусству?
— Я понимаю: это огромный труд и мастерство. 
Многими украшениями я восхищаюсь. Это творе-
ния настоящих художников — поистине произве-
дения искусства. Кстати, оба Кубка Кремля —  
и мужского, и женского турниров — изготовлены 
мастерами ювелирной компании Cartier.

Эс: Что в вашей жизни случилось раньше: первая лю-
бовь или любовь к спорту?
— Любовь к спорту, несомненно. Я начинал с рус-
ского хоккея, потом был футбол. Это до сих пор 
мой любимый вид спорта. но однажды на трени-
ровке я получил травму, и мама запретила мне 
играть. Теннисом стал заниматься только потому, 
что после тренировки там играли в футбол. а ког-
да в 14 лет выполнил первый взрослый разряд, то 
уйти уже не смог. еще мне очень повезло: рядом  
с моим домом находился стадион юных пионеров. 
и мне не надо было ездить через весь город на 
корт.

Эс: Кто, по вашему мнению, самый великий человек  
в олимпийском движении? 
— Конечно, Самаранч. Я его хорошо знал. его имя 
Хуан антонио, а мы по-свойски звали его иван 
антонович. и он очень любил Россию.

Эс: Какое можно дать определение вашим отношениям 
с Борисом Ельциным?
— Определение можно найти в его книге. Он  
там отметил только одного друга — это меня.  
Мы общались буквально до последних его дней.  
а в теннис он играл еще до знакомства со мной.

Эс: Кто из высокопоставленных лиц сейчас хорошо 
играет в теннис?
— Очень прилично играют нурсултан назар-
баев, александр Лукашенко, Борис Грызлов… 
на Западе дед Буша-старшего был чемпионом 
СШа по теннису. Практически весь артистиче-
ский мир как в России, так и на Западе играет в 
теннис.

Эс: Вся страна готовится к Олимпиаде-2014 в Сочи. 
Каков прогноз от «шамана русского тенниса»?

− если будут созданы подобающие условия, то мы 
вполне можем выиграть Олимпиаду. У нас много 
талантливых спортсменов. важно помнить: та-
лантливые атлеты — это главное, а все остальные 
— обслуживающий персонал. При этом каждый 
должен заниматься своим делом: государство — 
стратегическим развитием спорта,  
а спортивные федерации — тактикой. Любая 
Олимпиада, любой чемпионат — прекрасный 
стимул для развития страны. Сколько бы она ни 
стоила, это нужно для будущего. Эс

гостиная
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Прославленная теннисистка Ольга Васильевна 
Морозова стала первой из россиянок, кто добился 
значительных успехов в теннисе. Она восемь раз 
возглавляла десятку сильнейших игроков страны. 
В 2000 году Федерация тенниса России признала 
Морозову лучшей теннисисткой столетия. 
Сейчас Ольга живет в Лондоне, тренирует 
юношескую сборную Великобритании и в прямом 
эфире комментирует турниры Большого шлема.

Гармония и эстетика  
б о л ь ш о г о  т е н н и с а

OльгаМорозова

Текст: Леонард Плейт

бриллианты спорта
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Эс: Ольга Васильевна, в чем, на ваш взгляд, заключает-
ся специфика теннисной моды? 
— У каждой советской теннисистки был свой 
индивидуальный стиль. Мой, например, имел от-
ношение к «Лебединому озеру» и русскому балету 
в целом. Отличительной чертой в теннисной моде 
того времени был запрет на молнию на спине, на 
костюме она должна была вшиваться сбоку. во 
время игры нас видно со всех трибун. Молнию 
сбоку заметят немногие, а со спины увидит даже 
телезритель — это неэстетично. Помню, наша 
женская сборная играла в матче против СШа  
в красных платьях. Красный цвет олицетворялся 
с Советским Союзом, к тому же мы играли про-
тив американцев в Москве. Сегодня же, такие 
теннисистки, как Мария Шарапова или Серена 
Уильямс, имеют свое решающее слово в том, что 
именно они заказывают к турниру у своих ди-
зайнеров. У Маши Шараповой есть целая линия 
не только в теннисной одежде, но и в теннисной 
обуви и других предметах. Я думаю, что это, 
безусловно, привносит эстетику, красоту и создает 
какой-то особый образ теннисистки.

Эс: А понятие «ювелирная мода» в теннисе вам зна-
комо? 
— Да, конечно. Одно время считалось непри-
личным играть с большим количеством украше-
ний. Это было не очень хорошим тоном. Помню, 

теннисистка Мартина навратилова вышла на 
корт, надев на себя около десяти золотых цепочек. 
во время ее игры все улыбались, она явно пере-
борщила! но потом, само собой, это позабылось. 
Затем появилась Крис Эверт — она первая ввела  
в моду мейкап, а позднее и ювелирные украше-
ния на корте. известность Эверт принесла одна 
знаменитая история. К своему очень красивому 
теннисному платью она подобрала бриллианто-
вый браслет. и вот однажды во время турнира 
открытого чемпионата америки она обронила 
браслет на корте во время игры. Он был изготов-
лен в виде цепочки из бриллиантов. Мальчик, по-
дающий мячи, выбежал на корт, подобрал укра-
шение и вместе с ним подбежал к Крис, тогда она 
воскликнула: «О, это мой теннисный браслет!».  
С этого момента теннисные браслеты стали поль-
зоваться огромной популярностью среди модниц. 
Ювелиры усовершенствовали замки браслетов, 
особо преуспела в этом компания Harry Winston. 
Теперь уже точно никого не удивишь даже сереж-
ками в ушах теннисисток. Сегодня это не только 
ювелирные изделия, но прежде всего счастливые 
талисманы.

Эс: Существует ли конкуренция в теннисе  
помимо соревнований, например, на светских  
раутах, когда спортсменки блистают в вечерних  
нарядах?

бриллианты спорта

Серена УильямсЕлена Дементьева
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— ну а как же! ведь все хотят быть модными  
и красивыми — это совершенно естественно.  
У теннисисток прекрасные фигуры, они стройные, 
высокие, молодые, успешные. и, думаю,  
в девяноста девяти случаях из ста им хочется  
быть еще красиво и модно одетыми.

но, как известно, для того, чтобы красиво оде-
ваться, нужно иметь природный вкус. не у всех 
это получается, хотя и стараются. Я вспоминаю тот 
период, когда играли Мартина навратилова  
и Крис Эверт. Был открытый чемпионат СШа  
в нью-Йорке, перед которым устроили большую 
пресс-конференцию со всеми игроками. Публика 
ожидала, в чем предстанет перед ней Крис Эверт. 
ни Prada, ни Chanel мы позволить себе тогда не мог-
ли, поэтому приходилось постоянно что-то при-
думывать. наши девочки купили какие-то платья 
и сильно переживали, понимая, что не вышли на 
уровень Эверт и навратиловой. но когда Штеффи 
Граф появилась в джинсах и белой рубашке, не 
зная, что это не разрешено, российские теннисист-
ки вздохнули с облегчением. все внимание публи-
ки Штеффи переключила на себя. Со временем 
ситуация изменилась. Многие россиянки стали 
обращаться к вячеславу Зайцеву и заказывать себе 
одежду у него. 

Эс: Ольга Васильевна, как известно, в былые времена 
доброй традицией ювелирного бизнеса была поддержка 
тенниса. Сохраняется ли она сейчас? 
— Любая теннисистка или теннисист, выходя на 
мировой уровень, пытаются найти себе какую-то 
поддержку или спонсора. Я знаю, что данная тра-
диция была особенно близка легендарному лон-
донскому диамантеру Милошу вайнеру, который 
был родом из Чехии. иван Лендл отмечал, что 
получал помощь, и это было хорошим явлением. 
Tiffany&Co являются не просто спонсорами много-
численных турниров, они еще изготавливают 
призы — огромнейшие кубки для чемпионов US 
Open, на которых написаны имена призеров. если 
проехаться по всему миру, можно найти множество 
турниров, где ювелирные компании презентуют 
свои имена. а во время первого мирового чемпио-

ната в Дохе все теннисистки получили маленькие 
подарки в виде бриллиантов. 

Эс: «Русская волна» в теннисе: Курникова, Дементье-
ва, Мыскина, Шарапова, Кириленко, Сафина… В чем 
секрет их успеха? 
— анна Курникова — это вообще первая рос-
сийская теннисистка, на которую обратили при-
стальное внимание. ее успех заключался в каком-
то особом обаянии, которое одинаково приятно 
воздействовало и на женщин, и на мужчин. елена 
Дементьева — очень скромный и сдержанный 
человек. Она делает акцент на своей природной 
красоте. на корте всегда блистает Мария Шарапо-
ва… Честно говоря, я горжусь всеми нашими девоч-
ками, и мальчиками тоже. Я думаю, что секрет их 
успеха — это сочетание прекрасной физической 
подготовки, красоты и хорошей фигуры.

Эс: А в чем, на ваш взгляд, заключается эстетика 
тенниса?
— Я считаю, что эстетика тенниса — это прежде 
всего гармония. Поведение человека на корте,  
манера его игры, отношение к своему сопернику  
и лично к себе и, самое главное, отношение  
к публике — все в совокупности как раз и рождает 
эту гармонию и подтверждает, что теннисист —  
настоящий эстет.

Эс: И кого из теннисистов вы считаете настоящим 
эстетом?
— Для меня такой человек в данный момент — это 
Роджер Федерер. его внутренние качества  
и прекрасная теннисная игра, классические основы 
техники, совершенно изумительное поведение на 
корте и отношение к людям, детям, семье  
и вообще к ситуациям дают право называть  
его эстетом. 

Эс: Ольга Васильевна, ваши пожелания читателям 
журнала «Эстет»…
— Я желаю вашим читателям, чтобы они всегда 
любили теннис и играли в него — это невероятно 
красивый вид спорта! Эс

бриллианты спорта

Бизнес-отель «Бородино» —  
это место, где органично сочетаются современная 
архитектура и интерьеры, выдержанные  
в историческом стиле эпохи французского 
Ренессанса, высокие международные стандарты 
сервиса и традиции русского гостеприимства, 
роскошь и домашний уют.

«Бородино» — идеальный 
отель для работы и отдыха 
самых взыскательных 
клиентов. 

www.borodino-hotel.com
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Лет двадцать назад, во время одного из теннисных турниров Большого шлема в Нью-Йорке, 
знаменитая теннисистка Крис Эверт, сама того не ведая, ввела моду на теннисные брасле-
ты. Конечно, такого понятия, как «теннисный браслет», тогда еще не существовало. Крис 
вышла на корт с любимым украшением на руке — бриллиантовым браслетом. Но в ходе 
матча браслет, созданный ювелиром Джорджем Бедеви, слетел с руки теннисистки. 
Матч был приостановлен — потребовалось некоторое время, чтобы поднять браслет 
и вернуть его хозяйке. Этот случай не мог остаться незамеченным: ювелиры разра-
ботали более надежный механизм застежки, а модницы стали чаще приобретать 
браслеты с улучшенными креплениями. После всего этого круглый браслет, ин-
крустированный бриллиантами, и стал называться «теннисным».
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на теннисные             
                         браслеты

Мода

ювелирная мода
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Вслед за знаменитой теннисисткой на корт 
в теннисных браслетах стали выходить 
Габриэла Сабатини и Серена Уильямс. 
Спортсменки считали, что Крис Эверт, по-
лучившая за свою карьеру восемнадцать 
наград турнира Большого шлема, добилась 
такого успеха отчасти благодаря браслету, 
который приносил удачу. Именно поэтому 
многие теннисистки носят браслет посто-
янно.

Кстати, браслет для Серены Уильямс 
изготовила известная ювелирная компания 
Harry Winston.

Теннисные браслеты очень просты на 
первый взгляд, но в то же время сложны в 
исполнении. Они имеют круглую форму с 
симметричным дизайном алмазов в зубча-
той или ободковой оправе. 

Классический теннисный браслет изго-
тавливается из белого золота или платины 
и инкрустируется бриллиантами, реже сап-
фирами и другими драгоценными камнями.

Такое украшение будет изящно смо-
треться на запястье, дополняя своим бле-
ском природную красоту женских рук.

  От Harry 
   Winston

Теннисные браслеты — отличное допол-
нение как к теннисному костюму, так и к 
вечернему наряду. Тонкая бриллиантовая 
нить на руке придает особый шарм своей 
хозяйке. 

 Голливудские звезды уже успели оце-
нить всю эту роскошь. Например, Пенелопа 
Крус не раз была замечена на красной 
ковровой дорожке с драгоценным украше-
нием на руке. Звезда американских теле-
сериалов Диана Агрон также не расстается 
с любимым браслетом, появляясь в нем 
практически на каждой вечеринке.

Теннисные браслеты только называ-
ются теннисными, они подходят не только 
спортсменкам, но и всем поклонницам 
бриллиантов вне зависимости от возраста 
и спортивных предпочтений. 

  не только    теннис
Мария Шарапова и Крис Эверт

Теннисный браслет. Ювелирный Дом «Эстет»
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48 см

Эс: От чего зависит высота поварского колпака?
— Чем выше колпак, тем профессиональнее повар. 
начинающие повара носят низенькие пилотки. а 
самый высокий колпак — 48 сантиметров. его носят 
заслуженные повара. Правда, сейчас в России не уде-
ляют этому особого внимания. Какой колпак купил, 
тот и надел. но это неправильно. ведь поварской кол-
пак — это как погоны у военного. если ты лейтенант,  
у тебя две маленькие звездочки на погонах, если пол-
ковник — три большие. и ни один лейтенант не будет 
носить погоны полковника, пока не заслужит их. Так 
должно быть и с поварскими колпаками.

Эс: А какой высоты ваш колпак?
— У меня колпак высотой 48 сантиметров.

Текст: Анастасия Озерская

Анатолий Галкин, знаток кремлевской кухни, —  
необычный человек с необычной историей.   
Личный повар первых президентов Михаила  
Горбачева и Бориса Ельцина. Более 12 лет  
Анатолий Николаевич являлся главным  
поваром кремлевской столовой. Стажировался  
в Англии при дворе английской королевы,  
для которой, кстати, придумал изысканный 
десерт из клубники и кедровых орешков.  
Сопровождал в поездках по старинным русским 
городам Патриарха Алексия II. Итак, какой  
же он — кремлевский повар?

кремлевская кухня
к а к  и с к у с с т в о

Анатолий Галкин

Анатолий Галкин — шеф-повар 
Управления делами Президента 
Российской Федерации и шеф-повар 
российского Белого дома.
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48 см

Клубника «Елизавета»

200 г клубники, 70 г кедровых орехов, 1 ч.л. коньяка, 1 ч.л. клубничного 
ликера, 50 г сахарной пудры, 50 г сахарной пудры из коричневого сахара,  
100 г бисквитных палочек буше, листики мяты для украшения

Срезать верх ягод, аккуратно ложечкой вынуть изнутри мякоть. Кедровые 
орешки слегка обжарить на сухой сковороде, измельчить, смешать с измель-
ченной мякотью клубники, добавить коньяк и клубничный ликер. Переме-
шать и нафаршировать клубнику. Накрыть срезанными «крышечками». На 
тарелку выложить 5–6 ягод, украсить палочками буше, посыпать сахарной 
пудрой и украсить листиками мяты.
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О вкусной кремлевской пище

Эс: Работа с первым президентом СССР Михаилом 
Горбачевым позволила вам часто бывать за границей. 
Каковы были первые впечатления от увиденного?
— То был самый запоминающийся период моей 
кулинарной практики. Страна находилась за 
железным занавесом. а я с президентом, можно 
сказать, объехал весь мир. в те времена это было 
неожиданно, впечатления были шокирующие. 
Благодаря зарубежным поездкам у нас была 
прекрасная возможность сравнить, как живут  
у нас, как у них. и тогда, и сейчас на Западе 
люди по крупинкам собирают остатки своей ду-
ховной и материальной культуры, и кулинарной 
в том числе. а мы только и делаем, что впиты-
ваем западную культуру, будто своей нет. надо, 
чтобы и в России поняли, как важно все это знать  
и беречь.

Эс: Что нового в профессиональном плане вы для себя 
открыли, путешествуя по миру?
—нам надо пересмотреть свое отношение к на-
циональной кухне. есть страны, где можно мно-
гому в этом плане научиться. Там национальная 
кухня стоит на одном из первых мест в культур-
ной иерархии ценностей, а не как у нас. Маль-
та, америка, Мексика, Франция — эти страны 
гордятся своими кулинарами. Бывая в той или 
иной стране, я изучаю особенности ее кухни 
не по знаменитым, а по маленьким, неизвест-
ным ресторанчикам. Когда я бываю, например, 
в Мексике, то иду в прибрежные таверны, смо-
трю, как там разделывают, готовят рыбу. Так и с 
другими странами. Об этом и многом другом я 
рассказываю в своей «Книге о вкусной кремлевской 
пище». Она о моей жизни, о людях, с которыми я 
работал.

Эс: Вам посчастливилось продолжительное время об-
щаться с Патриархом Алексием II. Каким вы его за-
помнили?
— алексий II — очень светлый и мудрый человек, 
много сделавший для России. Он сблизил людей, 
трудился на благо государства и Церкви. Теперь  
между ними нет такой пропасти, какая была рань-
ше. Патриарх положил много трудов для объеди-
нения Церкви, которая столько лет была разобще-
на. Он все исправил и ушел. его уход для меня был 
печальным событием. алексий II очень любил 
русскую кухню, особенно рыбные блюда.

Эс: А как проходило ваше общение с Ее Величеством 
королевой Елизаветой II?
— Конечно, долгих задушевных бесед не было. 
Меня ей представили во время памятной лон-
донской стажировки по кулинарному искусству. 
Королева подала мне руку и сказала, что десерт, 
который я приготовил специально для нее, был 
великолепен. Диалог длился буквально пять-семь 
минут. Хотя с царствующей королевой и главой го-
сударства и этого достаточно. Как бы ни была заня-
та елизавета II, она нашла в своем графике время 
для меня. а это уже о чем-то говорит.

Банкет по-русски

Эс: Кулинария – это искусство?
— Я всегда так считал и не переставал говорить  
об этом. настоящая хозяйка вкладывает в приго-
товление еды свою душу, от этого блюдо получа-
ется только вкуснее. Также и профессиональные 
повара. Сложность заключается в том, что мы го-
товим не для себя, а для клиента, не зная зачастую 
вкуса людей. Повар делает блюдо таким, чтобы 
оно по вкусовым и эстетическим параметрам по-
нравилось любому. Это большое искусство.

Эс: Кого вы считаете эстетом?
— Для меня образец эстета — мой учитель иван 
иванович аристов, великий шеф-повар, которого, 
к сожалению, уже нет в живых. Он автор интерес-
ных книг об общественном, ресторанном питании, 
застольных блюдах. из современников — един-
ственный человек, у которого я бы хотел поучиться 
чему-то, — Поль Бокюз.

Эс: Какой самый необычный заказ пришлось вам выпол-
нять? 
— накануне празднования столетия ресторана 
«националь» объявился богатый американец с 
русскими корнями. и решил он устроить банкет  
в старинном русском стиле: с черной икрой, чер-
ной солью, литым сахаром, бородинским хлебом. 
Конечно, пришлось тогда потрудиться, ведь мно-
гих продуктов уже не производят. Черную соль 
мы ему нашли под архангельском. Черную икру 
доставили. а вот литого сахара найти не удалось. 
Я вспомнил, как его делала бабушка — из свеклы, 
со сливками. Мы сделали этот сахар, но это было 
уже не то... но банкет все-таки состоялся и был 
по-настоящему русским: перепела, стерляди, фа-
заны, гусиные шейки... Это было великолепно! Эс
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