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Эстет — человек, 
обладающий эталонной 
красотой для своего 
времени. Когда его 
внешность соответствует 
моде… то он даже через 
десять лет по-прежнему 
останется красивым…

Энди Уорхол
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Мои эстетические взгляды — 
это сама моя жизнь.  
То, что я делаю на сцене,  
то, что звучит на моих  
дисках, то, что вы видите  
в моих клипах. Я свой 
собственный эксперимент  
и свой же шедевр.

Мадонна
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Эстет — это человек,  
который умеет делать 
правильный выбор.  
И дело далеко не  
в оригинальности,  
а в воспитании.  
Ведь эстетизм — это  
не форма, а  смысл,  
это взгляд человека  
на жизнь и на весь мир.

Юрий
Соломин
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Эстеты — это прежде  
всего интеллигентные люди. 
Они никогда не скатываются  
на пошлость и не 
размениваются по мелочам. 
Человек, который умеет 
создавать высокий эстетический 
образ, — вот такой артист для 
меня эстет! 

Любовь
Казарновская



Каждый должен заниматься 
своим делом. Я занимаюсь 
только своей профессией,  
но делаю это серьезно.

Владимир Машков

Российский фильм «Край» с Владимиром 
Машковым в главной роли выходит в прокат 
в США и Канаде весной 2011 года.
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В царстве любви и счастья 
красота нередко оказыва-
ется легчайшим перышком 
на чаше весов основных 
ценностей.

Марлен Дитрих52
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Жизнь хочется прожить, как писал Антон Чехов, «бо-
дро, осмысленно, красиво. Хочется играть видную, 
самостоятельную, благородную роль, хочется делать 
историю…». Как в этих словах мало от самобичева-
ния чеховских героев и как много от нас сегодняшних! 
Это иной Чехов, обращенный к будущим поколениям. 
Он актуален всегда, как вечна интеллигентская при-
вычка поиска самих себя…

Алексей Чертков, 
главный редактор журнала «Эстет»

редактора

Трость «Аристократ» предоставлена фабрикой «Оружейник», город Златоуст 
(золото, рубины, палисандр, сталь, сплав цветных металлов, никель)
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Почитатели таланта российской оперной дивы Любови Казарнов-
ской с замиранием сердца ждут новых встреч с любимой певицей. За-
падная пресса тем временем не скупится на возвышенные эпитеты, 
награждая ими ее голос: «самое горячее и эротичное сопрано», «ее голос 
глубок и обольстительно вкрадчив», «мощное, глубокое, великолепно 
управляемое сопрано, выразительное по всему диапазону»… 
Звезда мировой оперной сцены Любовь Казарновская ответила на во-
просы главного редактора журнала «Эстет» Алексея Черткова.

Текст: Алексей Чертков
Фото: Сristian Stelner

ПУТЬ
ЖИЗНЕЙ
длиною в несколько

ОПЕРА—космический

путеводная звезда
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стильные духом
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путеводная звезда

Эс: Опера — сложнейший жанр музыкаль-
ного искусства, в котором состояться мо-
гут только самые лучшие. Когда вы поняли, 
что опера — это ваше призвание? 
— Поначалу я оперу не любила и не по-
нимала. Мне было шесть лет, когда мама 
впервые повела меня в Большой театр на 
«Евгения Онегина». Я пришла в полный 
ужас от всего увиденного, особенно от Та-
тьяны и Онегина, которые не могли тол-
ком обняться из-за своих больших живо-
тов. Я сказала: «Мама, у меня в книжке все 
такие красивые. А ты куда меня привела? 
Они же толстые и старые и плохо поют. 
Больше в оперу не пойду!». 

Но в доме постоянно звучала класси-
ческая музыка, и я стала активно зани-
маться игрой на рояле. В школе я нача-
ла петь в эстрадно-джазовой студии, что 
мне очень нравилось. Исполняла ре-
пертуар The Beatles, Эллы Фицджеральд, 
Элвиса Пресли, поэтому и думала, 
что пойду по пути эстрадно-джазовой 
музыки. Кроме того, моим большим 

увлечением стали русский язык, ли-
тература и иностранные языки —  
по этим причинам я готовилась по-
ступать на факультет журналистики  
в Московский университет. 

Судьба распорядилась иначе бла-
годаря усилиям мамы — несостояв-
шейся артистки, но великолепного 
филолога. Я случайно попала на вто-
рой тур прослушивания в училище 
имени Гнесиных на отделение акте-
ров музыкального театра, поскольку 
была еще очень молода для вокально-
го факультета. Так начался мой путь 
любви к великому оперному жанру. 
И конечно, знакомство с моим вы-
дающимся педагогом Надеждой Мат-
веевной Малышевой-Виноградовой, 
которая всегда говорила, что опе-
ра из-за синтеза слова и музыки —  
самый высокий и эмоционально напол-
ненный музыкальный жанр. И тут я по-
няла, насколько это для меня серьезно 
и что опера — мое призвание.

«На улицах стал таять лед, когда Люба Казарновская запела 
финальную сцену «Саломеи»… (Cincinnati Enquirer)

«НОВАТОРСТВО»
от искусства

Эс: Оперное искусство постепенно превра-
щается в массовый зрелищный продукт. Как 
вы относитесь к подобным метаморфозам 
и что стоит за таким «новаторством»?
— К сожалению, наше время таково, что 
все то, что не превращается в массовый 
продукт, не востребовано ни публикой, 
ни массмедиа. Поэтому опера, выживая, 
идет на поводу у медийных продюсеров, 
недостаточно воспитанных на классике, 
и в итоге превращается в какое-то урод-
ливое дитя. Лишь редко в оперных теа-
трах или на телевидении можно увидеть 
высоко эстетические, концептуально 
продуманные, мастерски исполненные 
оперные спектакли. Мне интересны 
идеи, базирующиеся на глубоком зна-
нии профессии, уважении к личности 

певца-актера и авторскому тексту. Но-
ваторами в оперном искусстве для меня 
являются Джули Теймор, Этом Эгоян, 
из наших — Александр Галибин, Влади-
мир Мирзоев.

Эс: Можно ли сказать, что опера из искус-
ства превращается в бизнес? Как этому 
противостоять?
— К сожалению, это так. Я не хочу ска-
зать, что высокое искусство и бизнес —  
вещи несовместимые. Но когда твор-
ческий человек больше занят бизнесом  
и самопиаром, когда он очень политизи-
рован, находится в услужении олигархии, 
политической элиты и конъюнктурен, 
тогда его творческие, профессиональ-
ные качества, как правило, уходят на 
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«Мне интересны идеи, базирующиеся на глубоком 
знании профессии, уважении к личности певца-актера...»

ВЕРШИНА
мастерства

Эс: В вашем репертуаре более пятидеся-
ти партий. Вас называют великолепной 
Татьяной, лучшей Саломеей наших дней, 
лучезарной Дездемоной. С какой из героинь 
у вас больше всего общего, какие образы и 
характеры вам импонируют — сильные и 
страстные или рафинированные и роман-
тичные?
— Когда я готовлю ту или иную пар-
тию, то как бы сливаюсь с ней. Иначе 
нельзя. В противном случае зритель 
будет чувствовать фальшь. Если гово-
рить об образах, то мне ближе силь-
ные по своим личностным качествам 

героини. Но опера такой жанр, в ко-
тором присутствует мелодраматиче-
ская романтика, без нее не обойтись. 
И поэтому даже та мощь, что присут-
ствует в «Саломее», «Кармен», «Тоске», 
обязательно соседствует с любовной 
лирикой, тонким романтизмом, хруп-
костью чувств. Вот почему до сих пор 
ни в концертном исполнении, ни на 
оперной сцене я не ухожу от своей лю-
бимой Татьяны. Она была моей первой 
ролью и, естественно, менялась вместе 
со мной, и взрослела, но от этого не 
стала менее дорогой.

второй план. И вы это сразу считываете. 
А сегодня время таково, что «умелые» 
деятели искусства — директора театров, 
импресарио и сами исполнители —  
всецело заняты вопросами бизнеса.   
А как мы знаем, «служенье муз не терпит 
суеты». Твоя душа должна находиться  
в постоянном творческом процессе, ис-
кать новые краски, получать свежие им-
пульсы, совершенствоваться — только 
так можно противостоять превращению 
истинного художника в бизнесмена от 
искусства. Бизнесом должны заниматься 
профессионалы, причем с полным осо-
знанием и пониманием того, как обу-
строить и обслужить творческий про-
цесс. 

Эс: Вы работали в ведущих оперных теа-
трах мира. Как вам кажется, в каком из этих 
театров наилучшим образом сохраняются 
классические оперные традиции и от чего это 
зависит? Где вам легче всего работать?
— К большому сожалению, ситуация  
в оперном мире такова, что всех этих ве-
ликих театров коснулась эпидемия вы-
мывания традиций, желания идти якобы  
в ногу со временем, угождая вкусу бездар-

ных режиссеров, не знающих оперных 
основ и голосов, дирижеров и стрем-
ления менеджеров поскорее продать 
своего исполнителя, не заботясь об его 
будущем. Когда я начинала свою за-
падную оперную карьеру, ситуация не 
была еще такой печальной. Оперные те-
атры отбирали индивидуальностей для 
интересных новых постановок, изыски-
вали возможности подать исполнителя  
в нужном свете.

Сегодня выбирают исполнителей по 
принципам раскрутки. Они рекламиру-
ют все: от часов до нижнего белья, и ме-
неджеры считают, что такие исполните-
ли привлекут публику. Сегодня, может 
быть, и да, а завтра — уже нет.

Раньше такие театры, как Метропо-
литен-опера, Ла Скала, Венская опера, 
Ковент-Гарден, Парижская опера, забо-
тились о традициях, качестве тембров 
исполнителей, замечательной сцениче-
ской эстетике. В этих театрах была одна 
радость выступать. Сейчас все эти театры 
унифицированы — какой-то большой 
Евросоюз без лица, с отсутствием иден-
тификации своих спектаклей. Все везде 
одинаково…
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Эс: Вы исполняете одну из самых уникальных 
оперных партий — партию Саломеи в опере 
Штрауса. Расскажите, как долго вы к ней го-
товились? Какие чувства вы испытали, впер-
вые исполнив эту партию на сцене?
— Готовилась очень долго. Это чрезвы-
чайно трудная роль с точки зрения пе-
ния, в том числе и драматургии, идеаль-
ной пластики и танца. И не забывайте, 
Штраусовский оркестр состоит из ста 
двадцати человек! Это тонкая и очень 
сложная работа. Немецкий язык в партии 
такой рафинированный и изысканный, 
такой вычурный, поскольку это перевод 
самого Оскара Уайльда, стал предметом 
специальной подготовки. Исполнив впер-
вые на сцене партию Саломеи, я испыта-
ла чувство огромной радости и гордости, 
что смогла это сделать, но и ощутила 

безумное опустошение. Это вершина ма-
стерства! И я почувствовала, что к этой 
вершине я подбираюсь, но еще ее не взя-
ла. Наверное, буду брать ее всю жизнь…

Эс: Внук Штрауса написал: «Наверное, мой 
дед имел в виду Казарновскую, когда писал 
эту оперу». Как думаете, что бы сказал 
сам Штраус, если бы слышал ваше испол-
нение «Саломеи», и о чем бы вы его спроси-
ли, если предположить, что ваша встреча 
состоялась?
— Да, действительно он был щедр на 
комплименты, за что я ему невероят-
но признательна. Очень надеюсь, что  
и его великий дед меня бы одобрил…  
А о чем бы я его спросила? Думаю, умо-
ляла бы написать для меня что-то напо-
добие «Медеи» или «Клеопатры».

Эс: Традиционно главные партии в опере 
исполняются сопрано. Чем объясняется 
длительное господство этого диапазона на 
сцене?
— Нельзя забывать, что в XVIII веке 
все партии исполняли кастраты. Это 
люди с огромным диапазоном го-
лоса, невероятно красивым верхом  
и громадными возможностями тембра.  
С возникновением романтической опе-
ры в жанре появились сопрано и тено-
ра — герои и героини, которые стали 
будоражить и волновать публику воз-
можностями своих голосов и умением 
соревноваться во взятии верхних нот, 
что приносило публике особое удо-
вольствие. Поэтому сопрано и тенора 
— главные премьеры опер. Самые ин-
тересные партии отдаются, как пра-
вило, этим голосам. Воспитать голоса, 
у которых бархатная середина и низ  
и звучащий колокольчиком верх, — это 
большой труд. Такие голоса ценятся 
прежде всего.

Эс: В одном интервью вы сказали, что у об-
ладателей сопрано и теноров природная 
предрасположенность к «истеричности 
характера». Как в вашей психофизике ужи-
ваются и эротичность, и «истеричность»,  
и особая чувственность?
— В самом деле, премьерами в оперных 
театрах исторически были сопрано и те-
нора, которые сражались за пальму пер-
венства. Есть даже эпизод, когда тенор 
держал высокое «до» дольше сопрано  
и был за это укушен за ухо. Поскольку со-
прано и тенор — это два премьера, то все 
конфликты, столкновения стали пово-
дом для многочисленных легенд и статей 
об истеричности обладателей этих голо-
сов. Не могу назвать себя истеричной 
особой. Я умею держать себя в руках и не 
позволяю истеричных выпадов в сторону 
коллег. Считаю, что умение взаимодей-
ствовать с партнером, находить общий 
язык даже в самых сложных ситуациях —  
показатель высокого профессиональ-
ного уровня артиста. Поэтому эпитеты:  

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ
вибрации сцены

«Воспитать голоса, у которых бархатная середина и низ  
и звучащий колокольчиком верх, — это большой труд». 



LuboV
KazarnoVsKaya
Trying to survive, opera is on the bit of the media 
producers, whose taste is not educated enough in the 
classics, and turns to some ugly child in the result.
such theaters as the Metropolitan opera, La scala, 
Vienna opera, Covent Garden, Paris opera used 
to care for traditions, the quality of singers’ voices, 
remarkable scenic esthetics. It was just a pleasure to 
act in those theaters. all these theaters are unified 
now - some big faceless European union without any 
identification of their performances. Everything is the 
same everywhere…
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Эс: В чем, на ваш взгляд, заключается эсте-
тическое значение оперы?
— Эстетическое значение оперы в том, 
что она воспитывает и будоражит самые 
высокие чувства. Это как античная тра-
гедия, положенная на музыку. Поэтому 
хорошо поставленная, отлично спетая и 
сыгранная опера — это высочайшая эсте-
тика. Равно, как и плохо сделанный спек-
такль с неважными исполнителями —  
эстетически отвратительное зрелище. 

Эс: Что вы вкладываете в понятие «эстет» 
и кого из людей прошлого и современности 
считаете эстетом?
— Прежде всего это интеллигентные 
люди. Просто вокалисты, даже очень хо-
рошие, — это всего лишь ремесленники. 
Человек, который умеет быть разным  
и своими тембром и пластикой создавать 
высокий эстетический образ, — вот та-
кой артист для меня эстет! Возьмите Ша-
ляпина — человек из самых низов. Он 
учился как сумасшедший: с Рахманино-
вым — сольфеджио, музыкальной грамо-
те, истории музыки и исполнительскому 
мастерству; с Коровиным и Бенуа —  
лепке, живописи; у Третьякова — уме-

нию коллекционировать прекрасное;  
у Качалова и Станиславского − крупно-
му сценическому слову. Ну не эстет ли 
он?! В высочайшей степени эстет! 

И такие имена, как М. Каллас, 
А. Краус, Л. Бернстайн, Г. Караян, 
К. Клайбер, Р.  Шайи, конечно П. Чай-
ковский, С. Рахманинов, И. Стра-
винский, А. Нежданова, Н. Обухова, 
мой любимый педагог Н. Малышева,  
Д. Лихачев, Ю. Лотман, И. Андронни-
ков, И. Смоктуновский, Г. Товстоногов 
и многие другие, — это в высшей сте-
пени эстеты в понимании своей про-
фессии и своей миссии. Считаю этих 
людей эстетами еще и потому, что они 
никогда не скатывались на пошлость  
и не разменивались по мелочам.

Эс: Можно ли сказать, что вы полностью 
реализовали свой талант?
— Конечно, нет. Наверное, тот, кто мо-
жет сказать, что полностью реализовал-
ся в профессии, для этой профессии 
умирает. Н. Малышева в таких случаях 
говорила: «Опера — это величайший 
космический млечный путь, по которо-
му надо идти не одну жизнь». Эс

МЛЕЧНЫЙ
путь

эротичность, чувственность, сценическая 
мощь и сила, пластичная мягкая романти-
ка и лиричность — согревают мое сердце 
и душу намного больше, чем такие черты, 
как истеричность и скандальность.

Эс: Вы пели вместе с выдающимися масте-
рами оперы: Л. Паваротти, П. Доминго,  
Н. Гяуровым, Н. Гедда, П. Капучилли, 
М. Френи. С кем из них вы почувствовали 
эмоциональное совпадение? Кто стал ва-
шим любимым партнером по сцене?
— Я обожаю людей, которых вы пере-
числили, но это далеко не все. Это вы-

дающиеся мастера, достигшие заоблач-
ных вершин в искусстве. 

Поэтому, если у тебя достаточный 
уровень профессионального мастер-
ства, если твое сердце и твоя душа от-
крыты, ты не можешь не почувствовать 
одинаковые духовно-эмоциональные 
вибрации с этими людьми. 

Ты начинаешь любить своего пар-
тнера на сцене по-настоящему, на-
ходясь с ним на одинаковой эмо-
циональной волне и погружаясь  
в великий мир большой музыки  
и большой драматургии.

«Хорошо поставленная, отлично спетая  
и сыгранная опера — это высочайшая эстетика». 



путеводная звезда
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«Не надобно другого
 образца, когда в глазах
пример отца».
А.С. Грибоедов. Горе от ума

Юрий Соломин: 
« Т е а т р  —  э т о  о б м е н  э н е р г и е й ! »

В Индии один йог давал представления на площади для многотысячной тол-
пы: по длинной–длинной веревке он забирался ввысь и исчезал где-то за об-
лаками. Никто не понимал, как это происходит и куда он исчезает. Тогда британ-
ское телевидение решило записать на пленку это действо. И вот что получилось  
в итоге на видео: был запечатлен йог, сидящий в позе лотоса и занимающийся 
медитацией, рядом с ним лежал моток веревки, а вся толпа, запрокинув головы, 
устремляла свои взоры в небо... И больше ничего не происходило. Театр, аккуму-
лируя творческую энергию, задает зрителю загадки, подобно описанному выше 
представлению индийского йога, для того, чтобы те могли найти за облаками ирре-
ального путь к самим себе... 

Текст, фото: Нина Воробьева
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ЭкОЛОгИя 
в искусстве

Юрий Соломин, художественный ру-
ководитель Малого театра, признал-
ся журналу «Эстет» в том, что ведет 
борьбу за «экологию в искусстве». 
Что вкладывает он в это понятие?

— Драматический театр — это эмо-
циональный театр, а не театр пустой 
формы. И этой эмоциональности не 
так-то просто достичь. Легче при-
думать какой-то режиссерский ход, 
а эмоционально воздействовать на 
зрителя безумно трудно. И тяжело 
сказать, чем это достигается. Каждому 
уважающему себя артисту необходи-
мо делиться со зрительным залом сво-
ей энергией и получать что-то взамен, 
находя отклик в сердцах слушателей. 
Должен происходить энергетический 
обмен. Сегодня часто говорят об эко-
логии. Действительно, промышлен-
ные разработки довели ситуацию на 
планете до катастрофы. Я же акценти-
рую внимание на борьбе за «экологию 
в искусстве». Для примера возьмем 
музыку. Произведения Чайковского, 
может быть, и можно сыграть на саксо-
фоне в джазовой обработке, и, скорее 
всего, найдутся люди, которым это по-
нравится. Но ведь мир Чайковского — 
это симфонии и опера. Нельзя менять 
инструментовку, не изменив при этом 
самого произведения. Вот об этом  
я сейчас говорю. Это и есть «экология 
в искусстве»: сохранить исконный 
текст, само произведение. Тем более 
если речь идет о классических произ-
ведениях.

Юрий Соломин наследует стиль 
игры, которому он научился у масте-
ров сцены, в классе великой русской 
актрисы Веры Николаевны Пашен-
ной. Он учился, восхищаясь мане-
рами тех, кто находил вдохновение 
в прошлом. Старина стала для него 
чем-то сакральным. Она восприни-
мается как какой-то недостижимый  
и лучший мир, относительно которо-

го выстраивается вертикаль добра  
и зла, понимание актерского мастер-
ства. 

— Я против того, чтобы классиче-
ские произведения превращали 
во что-то неузнаваемое. Классика 
указывает на ошибки нашей жизни. 
Но зачастую современного зрителя 
потчуют на сцене только эпатажем. 
Случаются постановки по произве-
дениям Гоголя и Чехова с игрой «без 
штанов». Но ведь Гоголь и Чехов не 
писали об этом!

Я видел много интерпретаций 
пьесы «Вишневый сад». Раневских 
становится с каждым годом все боль-
ше и больше. Иногда она предстает 
перед зрителем проституткой, по-
тому что вокруг нее много мужчин. 
Есть постановка, где Раневская — 
наркоманка. И все только потому, 
что в пьесе Чехова она пьет лекар-
ства. А некоторые думают, что раз 
говорят о наркомании на телеви-
дении, то и в театре об этом нужно 
говорить. Но для этого необходима 
другая драматургия, а не та, кото-
рую создал Чехов! Если бы Антон 
Павлович хотел сделать Раневскую 
наркоманкой, он сделал бы это.  
И получилось бы лучше, чем у тех 
режиссеров, которые практикуют  
«от Москвы до самых до окраин». 

Все дело в неверном прочтении 
произведения. В качестве сравнения 
приведу в пример изобразительное 
искусство: никто не переделывает 
Гогена или Рембрандта. Это невоз-
можно, потому что полотна мастеров 
стали образцами для всего мира.  
И нет тех, кто превзошел бы Рем-
брандта. От того, что после него по-
являлись другие великие мастера, он 
не перестал быть бесценным.  
А в театре берется чужое полотно,  
то есть законченный текст, и режис-
сер считает себя вправе использовать 
его для собственного творчества. 

Сегодня не так много гениальных 
режиссеров. Марк Захаров, Галина 
Волчек, Юрий Любимов, Петр Фо-
менко дают работать молодым.  
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Но ни вправо, ни влево от самих себя,  
от своей сущности они не отходят, 
идут по пути настоящего, живого 
театра, не предают своих учителей, 
чтобы сделать модный и продавае-
мый спектакль. 

 подхалюзины
Малый театр, который в начале  
ХХ века был основным эстетическим 
оппонентом МХТ и Станиславского, 
сейчас является, пожалуй, главным 
последователем его системы, что  
в обиходе уже превратилось в кли-
ше. Разница лишь в том, что Ста-
ниславский занимался прежде всего 
современной драматургией, много 
работал с авторами (а в репертуа-
ре Малого театра нет современных 
пьес), и в том, что у него был авто-
ритарный «режиссерский театр», 
а здесь главное лицо театра —  
это актер. Здесь нет места субъек-
тивным режиссерским высказыва-
ниям по поводу мироустройства.

— Как в музыке только семь нот, так 
и в драматическом театре неболь-
шое количество простых и очень 
важных элементов, из которых 
создается чудо, — видеть, слышать, 
понимать, действовать и так далее. 
От понимания действия рождается 
нужная физика человеческого тела, 
движения, жесты. Это все работает 
в одном смысле и идет от заряда, 
который мы называем эмоциональ-
ным. Если просто выучивается текст 
и движения, получается театр без 
чувств. Но традиционный русский 
театр и русская школа всегда были 
эмоциональными. 

Двести пятьдесят лет назад импе-
ратрица Елизавета Петровна решила 
создать русский национальный театр. 
Парадоксально, что она сама не была 
при этом русской. В России тогда уже 
был театр — французский, итальян-
ский. Но русского театра не было, 
потому что не было русской драма-

тургии. Елизавета Петровна органи-
зовала Московский университет,  
и тогда только, начиная с Сумарокова 
и Фонвизина, на этой действительно 
великой и мощной литературе воз-
ник русский театр. И если есть воз-
можность ставить цельный драматур-
гический текст, зачем делать нечто по 
его мотивам? 

Есть такая пьеса — «Свои люди —  
сочтемся». В ней идет речь об обмане. 
И если артисты выходят в черных сви-
терах и золотых цепях, это не значит, 
что пьеса про сегодняшний день.  
Я спросил режиссера, почему Подха-
люзин должен быть таким? Режиссер 
ответил: «Чтобы зрители поняли, что 
это современно!» Но ведь зритель  
и без костюма видит, как один человек 
обманывает другого, и это современ-
но. Все врут — это всегда было и будет. 
А исторический костюм дает другое 
самоощущение на сцене. Историче-
ская справка помогает сделать верное 
сценографическое решение, понять 
персонажа и его поступки.

ЭСТЕТИзМ 
— это не форма,
а смысл 
Театр — это такой вид искусства, 
который существует здесь и сейчас, 
даже если пьеса была написана 
пару тысяч лет назад. Его невоз-
можно зафиксировать. Видео никог-
да не передаст того, что было в зале 
во время действия. Запись может 
пересказать, но никогда не создаст 
того ощущения, которое возникает 
у зрителя, сидящего в зале, потому 
что театр — это обмен энергией. Ин-
струмент певца — голос, танцора —  
тело. Актер, кроме того, использует 
в работе свой личностный опыт, по-
тому что невозможно на сцене пере-
дать то, о чем не имеешь понятия. 

— В театре, да и в любом другом 
искусстве, всегда есть место злобод-
невному: политическим памфлетам, 
сатирическим анекдотам… И есть 

СОВРЕМЕННЫЕ

yury 
soLoMIn
The legitimate theater  
is the emotional theater, 
but not the theater  
of merely form. 
as there are only seven 
notes in music, so there  
is a small amount 
of simple and very 
important elements in the 
legitimate theater, which 
create  miracle, namely, 
to see, hear, understand, 
act, etc. 
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вечное искусство. Ярко это выражает-
ся в музыке, живописи — в том искус-
стве, что остается на века. С театром 
сложнее, потому что зрителю  
и театру отведено определенное 
время. Тридцать–пятьдесят лет — 
столько существует одно поколение 
зрителей, оно постепенно тает, и по-
является новое. И существует труп-
па, которая тоже уходит, на смену 
приходят новые артисты. Время само 
регулирует эти волны, так же как оно 
регулирует и координаты актерского 
искусства, меняет манеру сцениче-
ской игры, приводит все в какое-то 
движение. 

Трудно сказать однозначно, как 
личность влияет на роли и как роль 
влияет на личность. Мы всю жизнь 
сталкиваемся с разными характера-
ми. У каждого человека уникальное 
поведение. И каждая роль — это что-
то новое.

В годы моей учебы в Щепкинском 
училище мы часто отдыхали в скве-
рике напротив Большого театра. Там 
было чудесно, цвели деревья, и всегда 
гуляло много людей. Студентами мы 
любили прибегать туда из училища. 
И однажды я увидел военного, под-
полковника медицинской службы.  
Я узнал его по узеньким погонам. 
Тогда встречались бывшие офицеры 
царской армии, вероятно, он был 
одним из них. Ему было за семьдесят, 
а может быть, и больше. Он шел, за-
ложив одну руку за спину. На левой 
руке — перчатка, вторую перчатку он 
держал в руке. Сапоги-краги. И все, 
кто был в этом скверике, повернули 
головы и смотрели на него. Он кого-
то ждал и не утрировал своих движе-
ний, не красовался. Но как он шел, 
как держал себя! Наверное, я даже 
сам, не всегда понимая, умышленно 
или неумышленно использовал его 
образ для многих ролей. 

Художник впитывает, как губка,  
и хорошее, и плохое. Но плохое го-
дится только для ролей. А хорошее 
всегда прекрасно и всегда меняет нас. 

Я бы назвал того подполковника 
медицинской службы настоящим 
эстетом. Теперь слово «эстет» уже не 

так часто употребляется. Эстет — это тот человек, кото-
рый умеет делать правильный выбор. И дело далеко не  
в оригинальности. Может быть, дело в воспитании.  
А может, есть какие-то люди, которые с рождения осо-
бенные. Они есть и сейчас среди медиков, ученых, среди 
актеров. Таких артистов, как Ильинский, Бабочкин, 
Царев, Гоголева, нельзя было назвать эстетами.  
Но это были люди из того поколения, которое само 
в себе несло великое начало. Ведь эстетизм — 
это не форма, а смысл, это взгляд человека 
на жизнь и на весь мир. Эс
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Метаморфозы Штрауса

Эс: Как получилось, что вы стали дирижером? 
— В детстве меня интересовало, почему так мало 
женщин-дирижеров. Я знала только Веронику 
Дударову, которая всегда выступала в платье. Хотя 
атрибут дирижера, помимо палочки, — это, конеч-
но, фрак. Позже, в музыкальном училище, меня 
заинтересовала работа дирижера с профессио-
нальной точки зрения. И лишь в вузе, когда один 
из преподавателей стал привлекать меня в свой 
камерный оркестр, я постепенно пришла к мыс-
ли, что хочу стать дирижером. Струнный оркестр 
открылся мне на метаморфозах Штрауса. Мне 
впервые тогда дали прочитать партитуру. И мне 
стало интересно, как один лейтмотив переходит 
в другой, как развивается симфонизм из такта в 
такт... 

Еще одной причиной стало ощущение того, что 
«объем» рояля оказался для меня слишком тесен. 
Конечно, я согласна с Листом, который говорил, что 
«рояль — это симфонический оркестр». Но оркестр 
— это совершенно другой механизм. Это много-
гранник, каждая грань которого может одновре-
менно быть как красной, так и синей, как желтой, 
так и зеленой! Один и тот же музыкальный отрывок 
может звучать по-разному, если немножко высвет-
лить струнников или убавить духовых. И интерес к 
расширению граней симфонического оркестра при-

вел меня к тому, что мне захотелось стать творцом 
этой вселенной.

Эс: Как вас воспринимают ваши коллеги-мужчины — 
с потворством или же признают, что вы с ними  
«на равных»?
— Многие мужчины в первую очередь видят во мне 
женщину, а не профессионала. Поэтому сначала от-
носятся ко мне с неким снисхождением, а когда я на-
чинаю показывать свой профессионализм, они ис-
кренне удивляются. Я же считаю, что нет большей 
глупости в жизни, чем дискриминация по половому 
признаку. В то же время есть мужчины, для которых 
профессиональные качества дирижера превыше 
всего. Помню, была постановка «Симон Бокканегра» 
Верди с великолепнейшим составом — Мартинез, 
Хворостовский, Ковалев. И после первой репетиции 
Хворостовский закричал: «bravo, maestro!». Также 
в меня поверил Дональд Ранклс, замечательный 
дирижер, благодаря которому я долгое время про-
работала в Америке.

Я уверена, что таланты и способности в каждого 
заложены в равном размере. Но мы живем в мате-
риальном мире, и часто материя нам диктует пра-
вила существования. Почему-то человек начинает 
зависеть от тела, которое он получил, тем самым 
забывая о том, что дано ему свыше. Человеческая 
сущность не должна меняться от того, в какое тело 
она заключена!

Текст: Владимир Лебедев

Э с т е т и к а  п о л у т о н о в 

Алевтины Иоффе

Многие считают, что дирижер — это не женская профессия. Свое 
право на место за дирижерским пультом в эксклюзивном интервью 
журналу «Эстет» отстаивает дирижер Алевтина Иоффе. Музыка — 
это сплошная импровизация, она должна искриться, жить и ды-
шать, считает Иоффе.
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Эс: Существует ли в профессии дирижера некая 
самовольность, экспромт?
— У меня в училище был замечательный препо-
даватель Лидия Израилевна Фихтенгольц. Она мне 
говорила: «Аля, ты что, не видишь, что написано 
в нотах? Здесь пьяно, здесь акцент, вот здесь, черт 
возьми, сфорцандо!» Но когда я играла строго по 
нотам, она говорила: «Это скучно! Каждая минута 
у тебя должна рождаться. Ни одно твое движение 
не должно быть запланировано заранее!» Это ге-
ниальные слова, потому что музыка — это сплош-
ная импровизация, даже если она у тебя давно 
разучена. То есть слушателю необходимо поверить, 
что каждую секунду ты рождаешь новый звук и 
делаешь это спонтанно. Конечно, все должно быть 
хорошо подготовлено — и все пьяно, и все сфор-
цандо. Но на концерте присутствует какой-то осо-
бый драйв. Не могу сказать, что можно натворить 
несуразностей, потому что все происходит под 
контролем разума. Но иногда нужно положиться 
на свою музыкальную интуицию  
и вместо пьяно сделать небольшое крещендо, вме-
сто форте — тихую кульминацию. Музыка должна 

искриться, она должна жить и дышать. При этом 
нужно отдавать себе отчет, есть у тебя на это право 
или нет. Если ты не боишься критики, делаешь это 
с чистой душой, то тебя ждет успех. Даже если где-
то вместо форте будет пьяно...

Упорядочить хаос

Эс: Есть ли сегодня молодые композиторы, которые 
так же гениально могут писать классическую музы-
ку, отличную от музыки талантливых предков?
— Такие люди есть. И может быть, нам их тяжело 
воспринимать, но когда-то и творчество Малера 
отторгали. Филипп Гласс, Томас Эйдс, Хельмут 
Лахенман — это три совершенно разных совре-
менных композитора. У них музыка, тяжелая для 
восприятия обычного слушателя, — не могу не 
согласиться. Но мы живем в эпоху израненную, 
абсолютно хаотичную. И современные композито-
ры весь этот хаос упорядочивают в своих произве-
дениях. По средствам разрозненных лейтмотивов, 
пуантелистических приемов, диссонансов они по-
казывают пути совершенствования нашей жизни.

aLEVTIna IoffE
I think there is no sillier thing in life than gender 
discrimination. 
Everyone is equally talented and gifted by nature. 
but we live in a material world, and the mat-ter 
often dictates existence rules to us. for some 
reason, a person becomes dependent on his or 
her body, thereby forgetting what is given to him 
from on high. The inward nature shouldn't change 
depending on the body!
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Эс: Если музыка современных авторов настолько 
образно описывает нашу эпоху, то почему она не ис-
полняется в российских театрах?
— Наши режиссеры и дирижеры боятся «не на-
брать публику». Только в Мариинском театре 
иногда берут на себя ответственность исполнять 
музыку современных композиторов. Но в основном 
во всех театрах существует «джентльменский на-
бор» — стандартный «комплект» опер и оперетт: 
«Евгений Онегин», «Травиата», «Щелкунчик», «Ле-
бединое озеро»... И пожалуй, все! Такая ситуация 
наблюдается везде, особенно на периферии. Театры 
не развиваются. Мы значительно отстаем от Запада 
в этом плане. Там активно работают с современны-
ми авторами.

Я считаю, что глупо бояться «не набрать публи-
ку», потому что публику надо самим развивать  
и воспитывать. Но наши театральные деятели,  
к сожалению, пока этого не понимают.

Сладчайшая нега игры слов

Эс: Какое место в вашей жизни занимает эстетика? 
Кого вы могли бы назвать эстетом?

— Я люблю эстетизм во всех его проявлениях,  
а не только в искусстве. Мне хочется, чтобы все 
было красиво, чтобы на столе горели свечи, 
молоко подавали в молочнике, а не в бумажном 
пакете... Я считаю Оскара Уайльда одним из высо-
чайших эстетов всех времен. Его литература —  
это сладчайшая нега игры слов, игры состояний 
и ощущений. Эстетизм — не в тонах, он в полуто-
нах, не на струне, а между струн, не в строке,  
а между строк...

Эс: А был ли такой писатель или поэт, вдохновивший 
вас на создание собственных произведений?
— Моим кумиром среди поэтов был и остается 
Владимир Маяковский, потому что так «вноздрять» 
русское слово в стержень эпохи не мог никто.  
И в моих стихах есть что-то от него.

Один из таких реверансов в сторону Маяковско-
го был посвящен серийной музыке, так называе-
мым сериям. Эмоции того времени вылились  
у меня в следующие строки:

Громады серий гвоздят по мозгу,
Превращаясь в горбатых изогнутых монстров.
В воображении встряли кошмары Босха,
Развращая мой человеческий остов.
Тихо слизится адик безумия,
Тошнота уж подкралась к вопящему рту,
Тетушка муза погибла в заумьях
Кислых попыток скроить простоту. Эс

Слушателю необходимо 
поверить, что каждую секунду 
ты рождаешь новый звук.
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Антон Чехов:
« В о с п и т а т ь  э с т е т и к у  в  с е б е »

В последнее время выражение «чеховский ин-
теллигент» звучит чаще, а Чехов устойчиво 
ассоциируется со словом «интеллигент». Все 
более-менее заметные режиссеры считают 
своим долгом поставить на лучших сцениче-
ских площадках чеховские пьесы — «Чайка», 
«Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад». 
И зритель, сопоставляя себя со сценическими 
героями, примеряя роль «чеховского интел-
лигента», не перестает задавать вопросы, на 
которые не всегда находит ответы. Осталось 
ли в нас воспетое драматургом чувство все-
общего сострадания к людям или же оно бес-
следно исчезло? Способны ли мы плакать над 
чувствами незнакомцев? Могут ли ужиться  
в русской душе любовь к деньгам и любовь  
к ближнему, ложь и совесть?

Чехов писал: «Сила и спасение народа в его 
интеллигенции, в той, которая честно мыслит, 
чувствует и умеет работать». Но, с другой сторо-
ны, он видел, что русская интеллигенция исчеза-

ет, деградирует и вырождается. Видел  
и писал об этом. Ведь неспроста многие его 
герои-интеллигенты — люди безвольные и сла-
бые, неспособные отстаивать свои идеалы. Как 
доктор Старцев из рассказа «Ионыч» или как Ни-
колай Иванович Чимша-Гималайский из «Кры-
жовника». Оба они, вначале молодые и полные 
надежд на будущее, предстают пред нами в со-
стоянии полного душевного опустошения. Чехов 
и сам переживает по этому поводу. Он называет 
интеллигенцию «вялой, апатичной, лениво 
философствующей, холодной». Она «брюзжит  
и охотно отрицает все, так как для ленивого моз-
га легче отрицать, чем утверждать… И все это  
в силу того, что жизнь не имеет смысла». Как 
правильно сказал Горький о Чехове, «никто до 
него не умел так беспощадно правдиво нарисо-
вать людям позорную и тоскливую картину их 
жизни в тусклом хаосе мещанской обыденности». 

Так кого же и по каким критериям Чехов от-
носит к интеллигенции?

Текст: Александра Горелая

Чеховский интеллигент — эстет — интеллектуал

В письме к брату Чехов сформулировал восемь черт настоящего интеллигента, каковым сам,  
несомненно, являлся.
…они уважают человеческую личность и умеют прощать…
И речь здесь не только о мелких обидах, когда друг сказал что-нибудь неприятное или потерял 
ваш бумажник. Простить врага своего и не делать из этого геройства — вот главное.

…они сострадательны и болеют душой за то, чего не видно простым глазом…
Когда учитель из провинции просит, чтобы талантливого ученика прослушали в хорошем учеб-
ном заведении, когда сын-алкоголик бросает пить ради измученных родителей или силами всех 
соседей помогают вылечить больного ребенка — не это ли вызывает уважение и благодарность?

…они не унижают себя для чужого сочувствия…
«Меня не понимают!» — этой фразы в лексиконе интеллигента просто нет. Они не занимаются 
самобичеванием. Как известно, мысль — материальна, и, как знать, что будет, если постоянно 
говорить о себе плохо. Может быть, тебя действительно перестанут понимать и начнут жалеть по-
настоящему.

…они уважают чужую собственность, а потому платят долги…
Ведь вернуть долг — это не только расположение близких, но и подарок спокойствия и морального 
удовлетворения самому себе.
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…они не суетны и не хвастливы…
Представьте себе человека, который все время рассказывает о том, где он побывал, сколько стоит 
его новая шуба, с кем он вчера говорил и кто из знаменитостей ему улыбнулся, а еще какой он 
хороший и умный. Неприятно, да?

…они чистосердечны и боятся лжи…
Трудно представить себе человека, который не лжет. И прежде всего самому себе. Но где-то такие, 
наверное, есть или были когда-то — ведь Чехов знал, о чем писал.

…они уважают в себе талант и жертвуют для него всем…
Бах испортил себе зрение, по ночам переписывая ноты, Бетховен оглох, но даже это не могло от-
далить его от сочинительства, а Пауль Витгенштейн, потеряв на войне правую руку, продолжал 
играть на фортепиано левой рукой специально для него написанные концерты.

…они воспитывают в себе эстетику — внешнюю и внутреннюю…
Интеллигентный человек (по Чехову — «воспитанный») никогда не оденется как мужик, он 
оденется по-иному. «За прилавком сидел сам дядя Тихон, высокий, мордастый мужик с сонными, 
заплывшими глазками. Перед ним, по сю сторону прилавка, стоял человек лет сорока, одетый 
грязно, больше чем дешево, но интеллигентно. На нем было помятое, вымоченное в грязи летнее 
пальто, сарпинковые брюки и резиновые калоши на босу ногу» (Осенью). Ну, и что, что калоши на-
деты на босу ногу, а пальто, как выясняется дальше, на голое тело! Прямо скажем, несколько стран-
ная характеристика интеллигента. Но дело в том, что в какой бы ситуации ни оказался интелли-
гент, он не потеряет чувство вкуса. Помните все эти фотографии писателей, ученых, музыкантов, 
врачей XIX века? Они сидят или стоят напомаженные, с аккуратными усиками, при костюмчиках 
и начищенных ботинках — в каком бы материальном положении они ни находились. Они не 
могут «уснуть в одежде, видеть на стене щели с клопами, дышать дрянным воздухом, шагать по 
оплеванному полу… Им, особливо художникам, нужны свежесть, изящество, человечность…» 
Чтобы не быть пустой куклой с хорошими манерами, нужно заботиться и о внутренней эстетике. 
Давать ей постоянную подпитку. Как можно больше читать — и не все, что под руку попало или 
новомодные «штучки», а самую тривиальную классику. Воспитывать глаз живописью, архитекту-
рой, а слух — музыкой и театром. 

Фото из архива семьи С. Блезе
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А насколько близки понятия «интеллигент» 
и «эстет»? На первый взгляд кажется, что они 
очень далеки друг от друга. Ведь кто такой 
эстет? Поклонник искусства, ценитель изящно-
го. Не об этом ли пишет Чехов, ни к этому ли 
он призывает в своих восьми чертах истинного 
интеллигента?

Быть эстетом — это ежедневный и кропот-
ливый труд, такой же, как быть интеллигентом. 
Кому-то свойственно отделять одно от другого, 
но Чехов связывает их воедино. Эстетом можно 
не быть — да и кто из нас эстет в самом начале 
пути, — но им можно стать и облагородить 
своего внутреннего интеллигента. 

И все-таки существует ли одно без другого? 
Можно быть эстетом и разбираться в искусстве 
и красоте, ценить изящное, но не быть интел-
лигентом. Интеллигент же подразумевает не 
только образованность и всестороннюю воспи-
танность, но и красоту души, что невозможно 
без эстетики.

Судя по восьми чертам, интеллигент, по 
Чехову, — это не тот человек, который имеет 
образование, хотя и оно немаловажно, а тот, кто 
ведет прививаемый только воспитанием стиль 
жизни, постепенно уходящий в прошлое. 

Для современного человека это скорее уто-
пия, нежели реальность. В нашем мире такое 
просто невозможно, даже если очень хочется. 
Получается, что не только образование и вос-
питание делают из тебя интеллигента, но и 
среда, в которой ты живешь. Чеховские герои-
интеллигенты не восставали против своей сре-
ды или просто устали бороться (за бесполезно-
стью этого занятия), и она с радостью поедала 
их. Так что можно говорить, что люди, которые 
сегодня, гордо выпятив грудь, называют себя 
интеллигентами, всего лишь полуинтеллиген-
ты. Нельзя отрицать, что где-то и сохранились 
чеховские интеллигенты, которые несут в себе 
все то хорошее, о чем он писал… и не высовы-
ваются. 

«Я не верю в абстрактные понятия, — писал 
Чехов, — я верую в отдельных людей, я вижу 
спасение в отдельных личностях, разбросан-
ных по всей России там и сям… Они играют 
незаметную роль в обществе, они не домини-
руют, но работа их видна». Одним из таких 
отдельных людей и был сам Антон Павлович. 

Многие считают, что интеллигенция —
явление чисто русское. Так ли это? Понятие 
«интеллигент» было введено в разговорный 
язык в России писателем Боборыкиным в 60-е 
годы XIX века. Но само слово достаточно древ-
нее, правда, ранее оно имело несколько иное 
значение. Известно высказывание Цицерона: 

«Интеллигенция — то, посредством чего душа 
познает, каковы вещи и каков окружающий 
мир». На Западе бытует иное определение —  
«интеллектуал». Они будто бы противопостав-
ляют одно понятие другому. Интеллектуал —  
это «человек с высокоразвитым интеллектом 
или представитель интеллектуального труда». 
По сути-то одно и то же, только сказано раз-
ными словами. Кажется несколько странным 
вопрос: а есть ли на Западе интеллигенция? 
Термина такого действительно нет. Но разве  
в этом дело? Такие люди всегда будут, есть  
и были во всех странах и во все времена. Мо-
жет, пора уже угомониться и относиться  
к этому вопросу проще: образованных людей 
называть образованными, умных — умными, 
нравственных — нравственными… Эс 
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истинные ценности

«Я не верю в абстрактные понятия, 
я верую в отдельных людей, я вижу 
спасение в отдельных личностях, 
разбросанных по всей России там  
и сям… Они играют незаметную 
роль в обществе, они не доминиру-
ют, но работа их видна».
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А. Чехов современен всегда

Текст: Сергей Хачатуров

Современники по сути
Чеховский человек не равен себе, его характер всегда ускользает от од-
нозначного определения. Удел его повсеместно — экзистенциальное 
одиночество, когда душа мечется в закоулках Вселенной и понимания 
даже со стороны близких не ищи. Потому-то Чехов современен всегда, 
потому так близок нам сегодняшним. 

Первый образ: странник. Тема жизни — пути — одна из принципиаль-
ных в творчестве Чехова. Вспомним рассказы с описаниями дорог, до-
рожными разговорами «за жизнь», вспомним трех сестер, тосковавших 
по дороге, пути в Москву, веровавших, что с переменой места судьба из-
менится к лучшему. Вспомним наконец предпринятое Антоном Павло-
вичем в 1890 году собственное путешествие через Сибирь на Сахалин, 
давшее ему огромные знания о России, повлиявшее на поздние его про-
изведения. 

непроявленный мир

В известной песне Булата Окуджавы есть такие 
строчки: «Антон Палыч Чехов однажды заметил, 
что умный любит учиться, а дурак учить». Эта 
фраза замечательно характеризует само творче-
ство Чехова. Ведь в отличие от иных светил изящной 
словесности он никогда не пытался проповедовать, 
слыть оракулом и властителем дум. Он изображал 
человека в его трагикомической незащищенности пе-
ред противоречиями жизни, теми «предлагаемыми 
обстоятельствами», которые ей присущи.

Почему

Импровизированный арт-спектакль, в котором темы и образы чехов-
ского мира узнают себя в творчестве российских художников среднего  
и молодого поколения.
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Тема пути, странничества очень по-чеховски обыграна в замечатель-
ном видеофильме художника Дмитрия Гутова «Оттепель». На протя-
жении трех минут мы наблюдаем, как интеллигентного вида господин 
в очках скорбно и комично бредет по типичной расейской распутице, 
то и дело спотыкаясь, падая, барахтаясь, поднимаясь вновь. Вспомина-
ются и картины передвижников, и юмореска Чехова «Встреча весны», 
где есть такие строки: «…грязь по колена. Грязь бурая, вязкая, воню-
чая… того и гляди, что утонешь чорт знаешь в чем. Оставляешь в грязи 
не только калоши, но даже и сапоги с носками. Ступай на улицу, коли 
необходимость, или босиком, или же на ходулях, а лучше всего и вовсе 
не ходи». 

Образ вот этой типичной русской дороги, становящейся метафо-
рой дороги жизни для скромного российского интеллигента, смешон 
и страшен одновременно. В согласии с ним Гутов сопровождает видео  
о своих скитаниях в оттепельной грязи романсом Шостаковича на сти-
хи из сатирического журнала «Крокодил»: «Хотя хулиган Федулов из-
бил меня, я в органы нашей замечательной милиции не обратился. Ре-
шил ограничиться полученными побоями». Прекрасным дополнением 
видео Дмитрия Гутова «Оттепель» может служить картина «Оттепель» 
современника Чехова, тонкого пейзажиста Федора Васильева. 

Второй образ: отверженный. Человек, не желающий мириться с невы-
носимой пошлостью жизни, рвущий связи с социумом, бунтующий за 
право быть личностью, — поистине глобальная тема прозы и драма-
тургии Антона Павловича Чехова. Иванов, дядя Ваня, Треплев, нако-
нец, герои одного из самых трагических рассказов мировой литературы 
«Палата № 6» — вот свидетели и жертвы неизбывной драмы бытия че-
ловеческого. В монологах Треплева есть такие строки: «…когда из по-
шлых картин и фраз стараются выудить мораль, — мораль маленькую, 
удобопонятную, полезную в домашнем обиходе; когда в тысяче вариа-
ций мне подносят все одно и то же, одно и то же, одно и то же, — то  
я бегу и бегу, как Мопассан бежал от Эйфелевой башни, которая давила 
ему мозг своею пошлостью… Нужны новые формы. Новые формы нуж-
ны, а если их нет, то лучше ничего не нужно». 

Известный российский художник поколения тридцатилетних Егор 
Кошелев посредством искусства пытается понять и решить непростые 
проблемы личного существования в мире, в том числе проблемы из-
вечной отверженности, отчужденности творца и социума. Его картина 
«Право на отдых» словно представляет коллективный портрет многих 
чеховских героев — от того же Треплева до Громова из «Палаты № 6».

Цепи сопричастности
Образ третий: прошлое, прожитое в настоящем. Среди рассказов  
Антона Павловича есть один под названием «Студент». Речь в нем идет  
о сыне дьячка, студенте духовной академии Иване Великопольском. Сту-
дент возвращается домой в промозглую вечернюю погоду. Ему холодно. 
На улице мрачно. В деревне лютая бедность, голод, невежество. На душе 
уныние, тоска. Студент видит двух вдов, греющихся у костра. Добрых, 
простых деревенских женщин. Студент вспомнил про подобную холод-
ную ночь, что была, когда Иисуса Христа взяли под стражу. Повторил  
в подробностях вдовам прочитанное про апостола Петра, который, пре-
жде чем прокричал петух, по предсказанию Христа трижды от Него 
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отрекся, и далее, по Евангелию: «…исшед вон, плакася горько». Простой и сильный рассказ про 
Петра поразил женщин. Одна из них горько заплакала. Студент задумался. И Чехов так описы-
вает его мысли и эмоции: «Если старуха заплакала, то не потому, что он умеет трогательно рас-
сказывать, а потому, что Петр ей близок, и потому, что она всем своим существом заинтересована 
в том, что происходило в душе Петра. И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже оста-
новился на минуту, чтобы перевести дух. Прошлое, — думал он, — связано с настоящим непре-
рывною цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба 
конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой». И это описанное в рассказе 
«Студент» ожидание счастья сопричастности цепи бытия тоже главная тема творчества Чехова.  
И благодаря этой цепи мы открываем в прозе Чехова день сегодняшний и даже завтрашний. 

Звенья цепи вечной сопричастности сегодня, думается, очень талантливо изображает художник 
молодого поколения петербуржец Влад Кульков. Каждая его работа, будь то графический лист, жи-
вописное полотно, бронзовая скульптура, создает пластический слепок различных стилей истории 
искусства, которые мерцают, словно грани драгоценных камней. Барокко, абстракция века двадца-
того, рококо и символизм узнают друг друга, воссоединяются, дабы славить само искусство, дарить 
то ожидание счастья, о котором писал Антон Павлович Чехов. Эс

непроявленный мир

ОАО «Алмазный Мир» — уни-
кальное предприятие алмазно-
бриллиантовой отрасли России. 
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«Московский завод «Кристалл». 
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Пробирной палаты, специализи-
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ции торговых операций с алмаза-
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эксклюзив

Письма поэта и драматурга Александра Галича, что сохранила его дочь Алена 
Архангельская, — подробная и достоверная история жизни и творчества кумира 
поколения шестидесятых. Рукописные строки с пожелтевшей от времени бумаги 

раскрывают почитателям таланта Галича новые грани его тонкого внутреннего мира. 
Интеллигенция того времени обожала Галича. Близкие друзья поэта — академики 

Лев Ландау, Андрей Сахаров, Петр Капица, Виталий Гинзбург — никак не могли понять, 
откуда у этого интеллигента и эстета с изысканно-утонченным вкусом в песнях прояв-
лялся уличный и лагерный жаргон. Но именно этот язык придавал песням Галича не-
достающую силу и неповторимый стиль. Песни его вырывались на волю как осознание 
невозможности высказать свою боль в драматургии или кино. 

эксклюзив

Александр Галич:

Текст: Юлия Скидан. Фото: Наталья Архангельская

свободу!""И я прославлял

Редакция журнала «Эстет» выражает благодарность Алене Архангельской,  
дочери Александра Галича и его первой жены Валентины Архангельской, за предоставленный архив поэта.

Письма публикуются в авторской редакции.
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А.Г.И я восклицал: «Тираны!»,
И я прославлял свободу, 
Под пламенные тирады 
Мы пили вино, как воду… 
…
Можешь выйти на площадь, 
Смеешь выйти на площадь
В тот назначенный час?! 
А. Галич. Петербургский романс
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эксклюзив

А.Г.

«Не грусти! Я всего лишь навек уезжаю…»
Александр Галич слыл настоящим донжуаном, он умел производить впечатление на 
женщин. О его бесчисленных романах ходило много противоречивых слухов. А он всего 
лишь постигал тонкости искусства обольщения и не стремился к чему-то большему… 

Алена Архангельская: «Вся сознательная жизнь отца прошла в столице, в Кривоколенном 
переулке, в доме, где жил поэт Дмитрий Веневитинов и где в 1826 году А.С. Пушкин впервые 
прочитал «Бориса Годунова». Его дядя, Лев Гинзбург, был профессором Московского университе-
та и очень известным пушкинистом. Неудивительно, что столетие со дня прочтения «Бориса 
Годунова» Пушкиным решили отпраздновать именно в этом доме. В.И. Качалов и Е.Н. Гоголева 
тогда играли сцену в корчме, которая произвела на папу неизгладимое впечатление…» 

Свою первую большую любовь, выпускницу Вахтанговской школы — Высшего теа-
трального училища Валентину Архангельскую, Галич встретил в городе Чирчике, под 
Ташкентом, куда их обоих эвакуировали в начале войны. Сероглазая красавица с воле-
вым характером сразу покорила сердце начинающего драматурга. 

«Это была какая-то сумасшедшая любовь с первого взгляда. Они решили не дожидаться возвра-
щения в Москву и сразу же без промедления расписаться в Чирчике. В ЗАГС влюбленные добира-
лись на автобусе, счастливые, всю дорогу целовались. И не заметили, как исчез их маленький чемо-
данчик со всеми документами, карточками и личными делами, поэтому расписаться они смогли 
только спустя год в Москве. К сожалению, бурный и очень нежный роман оказался скоротечным…» 

Галичи почти не расставались, они играли на одной сцене фронтового передвижного 
театра в постановках «Парень из нашего города», «Бессмертные». Первая длительная 
разлука тяжело далась молодой семье. Узнав о беременности Валентины, Александр от-
правил ее в Москву, а сам тем временем остался с театром. Дочь Алена появилась на свет 
в 1943 году. А вскоре вернулся Александр, и наступило нелегкое время. Театр, в котором 
работали Валентина и Александр, распался, работы не было, жить становилось все труд-
ней. Не выдержав неопределенности, Валентина оставила мужа с дочерью, бабушкой  
и няней Агашей и уехала работать в Иркутск. Александр собирался отправиться следом, 
но задержался. Режиссер Александр Таиров принял к постановке его пьесу «Походный 
марш» (или «За час до рассвета»), и начались репетиции. Однако театр неожиданно 
закрыли. Все попытки Александра Галича выехать в Иркутск пресекала его мать, Фани 
Борисовна Векслер, натура эмоциональная и властная. В отчаянии Александр писал су-
пруге письма, многие из них терялись в пути, не доходили до адресата. Но он продолжал 
умолять Валентину вернуться домой.

«Валюшенька, родная моя! Что же такое получается? До сих пор ни одного настоящего жи-
вого слова от тебя, только три-четыре весьма скудные телеграммы? Почему? Не хочу предпо-
лагать, что в этом виновата ты — сваливаю все на почту, но кошки скребут! Пиши, пожалуй-
ста! Или тебе опять взбрели в голову нелепые идеи? Брось, родной мой, очень я по тебе скучаю, 
ужасно тоскливо, и вообще «мир пуст». Вчера читал в Детском театре — худсовету, два акта 
начисто и третий вчерне. Пока все как будто, благополучно! Сейчас допишу третий,  
и сдам пьесу на Союздетфильм. Там они очень горячо взялись за дело — звонят ежедневно,  
и вообще проявляют дикую активность. Вот и все обо мне. Остальное мое время и сердце  
в Аленке. Она с каждым днем все чудеснее и умнее. Говорит уже целые фразы, много с нею гуляем, 
она здоровенькая, веселенькая. Тебя вспоминает часто, но спокойно — мама Валя ту-ту. Далеко!

Сама придумала такое — кукол она называет Ляля, а черного негритенка прозвала Ляля 
черная. По утрам у нас такая игра — оба просыпаемся, лежим на боку и долго переговариваемся. 
Вставай! Неть! Почему? Стыдно! Почему? Мокий!

Валюшенька, давай скорей, чтобы вместе, уж очень нам невмоготу. Целуем тебя крепко, креп-
ко! Всегда твой Саша».
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эксклюзив

А.Г.

Валентина тем временем блистала на сцене иркутского театра, и возвращение  
в столицу не входило в планы актрисы. Одним из преданных поклонников примы стал 
Леонид Гайдай, который тщетно добивался руки актрисы. Тем временем дела Алексан-
дра Галича были плохи, его пьесы не принимали к постановке, денег не хватало даже на 
пропитание дочери. 

«Валюшенька, родная моя, горячо любимая девонька! Все нет и нет от тебя вестей. 
Каждое утро первое мое движение к почтовому ящику, а там пусто! Что же это ты, дорогой 

мой человек? У меня чего-то все больше портится состояние и настроение, а вчера я сдуру еще 
посетил наш дорогой театр и этот визит меня окончательно доконал. Арбузов и Суслович, оба де-
монстративно и дипломатически болеют. Они уже не разговаривают друг с другом. Суслович снял 
работу над «Домиком» и заявил, что «до тех пор, пока эта стерва находится в кружке…» — речь 
идет об Анне, а Арбузов в свою очередь высказался в том смысле, что «пока эта стерва находится 
в кружке…» — речь идет о Нине. Они в театр не ходят, и репетирует «Жестокий романс» один 
растерявшийся Агранович, который мне исплакал жилетку. Труппа болтается без дела, даже 
парень не идет. В общем, я думаю, недалек тот день, когда мы будем вызваны в суд. Честно говоря, 
мне смертельно хочется поддержать сторону обвинения. Слишком уж мерзко, недостойно и безоб-
разно все это. Зяма с Милочкой обозвали меня и сказали, что, по их мнению, театр может спасти 
создание спектакля по принципу «Города на заре»! Идиоты, впавшие в детство! Короче — я злой 
как пес и единственный человек, который способен вдохнуть в меня душевную бодрость — это 
Аленка! Мы с нею очень большие друзья и массу времени проводим вместе. У нее новая выдумка — 
Агашу она теперь зовет — нянечка. Слово это она говорит на редкость симпатично и трогатель-
но. Дела мои пока стоят — идет процесс чтения. На этой неделе прочитавшие завлиты будут 
мне звонить. По-прежнему снег и грязь, я подыхаю от мигрени, и, может быть, до первых чисел 
мая все-таки сумею попасть в Ховрино. Пиши же мне дорогой мой, самый любимый! Очень нежно 
и крепко тебя целую. Твой Саша».

Валентина сопереживала супругу и исправно отправляла деньги в Москву. Стеснен-
ное положение крайне смущало и тяготило драматурга. Постепенно творческие дела  
Галича стали налаживаться, в его жизни появилась выпускница ВГИКа Ангелина Ше-
крот, что стало причиной разрыва Александра и Валентины, у которой уже вспыхнул 
роман с актером Юрием Авериным. Галич делал попытки сохранить семью ради дочери.  
Но Валентина не могла простить измену. Позднее они осознали, что развод был един-
ственным правильным решением. 

«Не случись разлуки и разлада, родители не были бы до конца счастливы. Мама всегда требо-
вала абсолютного подчинения и внимания, она всю жизнь была сосредоточена исключительно на 
себе. А у Аверина, замечательного актера, за которого мама вышла замуж, был такой уравнове-
шенный характер, который как нельзя лучше подходил ей. Характер отца был совсем иной». 

Долгие годы Александр и Валентина берегли не только письма друг другу, но  
и обычные записки: «Родненький мой! Я ушел по делам. Буду скоро. Твой Саша».  
А чуть ниже: «Ты меня очень любишь? Да? Я очень». Все эти письма и послания — 
лишнее подтверждение того, что сами герои, вероятнее всего, совершенно не ожидали 
такого поворота судьбы...

Отец одиночка
Для многих современников Александр Галич был видным драматургом и блестящим 
поэтом, а для своей дочери Анеки, как сама себя называла в детстве Алена, он оказался 
тем единственным близким человеком, кто был способен подставить плечо, понять  
необъяснимое, поддержать и не осудить. Все вокруг подсмеивались над тем, что  
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Галич стал отцом-одиночкой, но он был прекрасным отцом, любящим и очень чутким. 
Воспитание строилось целиком на творчестве Чарльза Диккенса, которое, как казалось 
Александру Галичу, утверждает добро и справедливость — качества, необходимые его 
дочери. 

Разрыв родителей Алена переживала тяжело. Редкие и короткие встречи с мамой,  
к которой ее привозила няня Агаша, вызывали лишь подавленность, уныние и еще боль-
шее отчуждение. 

Об эмиграции отца Алена, работавшая тогда во Фрунзе, узнала из телефонного раз-
говора с мамой. В то мгновение она поняла, что с отцом ей не суждено будет увидеться.  
Так и случилось. Где бы поэт ни находился, в Москве или за границей, он всегда помнил 
и думал о дочери. Их духовная и эмоциональная привязанность была настолько силь-
ной, что, казалось, даже смерть не смогла бы ее разрушить.

Истерзанное сердце

Настоящий успех к Галичу пришел с пьесой «Вас вызывает Таймыр». Премьера спекта-
кля прошла с триумфом в Театре Сатиры и определила дальнейшую творческую судьбу 
драматурга. Первый же фильм по сценарию Галича, кинокомедия «Верные друзья»,  
в 1954 году получил в Каннах Гран-при. Пик популярности поэта пришелся на 1960-е 
годы, когда появились его легендарные авторские песни о войне, сталинских лагерях,  
социальная и политическая сатира. 

«Сначала были стихи. Но они требовали гитары. Отец пытался их исполнять под фор-
тепиано, это было что-то совсем не то. И тогда он взял в руки гитару. Он понимал, что его 
стихи не напечатают. А на гитаре можно собирать свою публику». 
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А.Г.

Кажется странным и парадоксальным, но этот мягкий и ранимый человек взялся за 
создание песен протеста. Галич не желал мириться с несправедливостью и не мог мол-
чать. На единственном официальном концерте в новосибирском Академгородке он ис-
полнил свою знаменитую песню «Памяти Б.Л. Пастернака», написанную в день смерти 
поэта. Зал аплодировал стоя.

Вот и смолкли клевета и споры,
Словно взят у вечности отгул...
А над гробом встали мародеры
И несут почетный…
Ка-ра-ул!

Затем последовало создание не менее «крамольных» вещей — «Петербургского 
романса» и «Поэмы о Сталине» и… серьезное предупреждение. В 1971 году его исклю-
чили из Союза писателей и Союза кинематографистов. Попав в опалу, он продолжал 
работать, но уже тайком: давал концерты дома, продавал книги и переделывал чужие 
сценарии. Не выдержав травли, Александр Галич был вынужден уехать из страны.  
Но, лишенный советского гражданства, он не терял надежды вернуться на родину. Га-
лич умер в Париже 15 декабря 1977 года, причиной смерти стал несчастный случай —  
удар электрического тока. 

В последнее время часто цитируют ставшие крылатыми строки из песни Галича «Ста-
рательский вальсок»: 

И, не веря ни сердцу, ни разуму, 
Для надежности спрятав глаза, 
Сколько раз мы молчали по-разному, 
Но не против, конечно, а за!.. 
Промолчи — попадешь в первачи! 
Промолчи, промолчи, промолчи!

На Старом Арбате и сегодня звучат песни Галича — песни протеста и необыкновен-
ной нежности. Эс
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К
ино родилось в кафе-шантане и балагане на 
рубеже XIX–XX веков. Что может быть дальше 
от эстетизма, ростки которого бурно давали  

о себе знать в поэзии символистов, в живописи пост-
импрессионистов, в опере и балете того времени?

И все же «седьмое искусство», которое и искусством-
то будет признано только спустя несколько десятиле-
тий, не могло оставаться в стороне от новых веяний. 
В колыбели массовой культуры создавались шедев-
ры, взращивалось искусство для художников, а не 
для людских масс, столь любезное сердцу Ортеги-и-
Гасета, известного обличителя «восстания масс».

Первым в ряду эстетов, наверное, следует назвать 
Евгения Францевича Бауэра. Вклад Бауэра в рус-
ское дореволюционное кино, как и недавняя мода 
на его творчество (усилиями Юрия Цивьяна под-
борка фильмов мастера была издана на видео с ан-
глийскими субтитрами), объясняется исключительно 
художественным совершенством его лучших лент. 
Уже первая из них — страстная мелодрама «Сумер-
ки женской души» 1913 года — поражала точностью 
декораций, изощренностью декадентских живопис-

ных эффектов (чего стоит колыхающаяся занавеска, 
передающая метания чувствительной души героини, 
стоящей у окна спиной к зрителю), смелостью ракур-
сов и крупных планов.

У Бауэра, рано ушедшего из жизни накануне Октябрь-
ской революции, снималась дива русского кино Вера 
Холодная, павшая жертвой то ли заговора, то ли грип-
па «испанки» в 1919 году. 

Ее итальянские коллеги Пина Меникелли и Франче-
ска Бертини в 1910-е годы заложили основы систе-
мы звезд экрана, которая расцветет пышным буке-
том в Голливуде спустя десять лет. Тандем Холодной  

Текст : Кирилл Разлогов, док тор иск усствоведения, дирек тор Российского инстит у та к ульт урологии
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и Александра Вертинского в годы Первой мировой 
войны возбуждал к жизни раненых солдат и офице-
ров в госпиталях, где они выступали вместе. Здесь 
нередко правил бал кокаин (в прямом и переносном 
смыслах). Никита Михалков воскресит легендарную 
звезду в фильме «Раба любви» в образе Елены Со-
ловей, открытой другим эстетом нашего времени Ру-
стамом Хамдамовым.

Вернемся в 1910-е годы. На родине кинематографа, 
во Франции, зарождается школа «Фильм д’Ар» (букв. 
«художественный фильм»), представители которой 
стремятся облагородить «низкое» кино «высоким» 

искусством театра. В «Убийстве герцога Гиза», пере-
несенном на экран в 1911 году, театральный актер и 
режиссер фильма Ле Баржи в заглавной роли картин-
но вышагивает по сцене, всем своим видом воплощая 
представление о представлении. В отличие от фран-
цузских вариантов, фильмы «Русской золотой серии» 
десятых годов прошлого столетия отличает чуждая 
эстетизму бытовая приземленность и стремление  
к достоверности.

Союз политики и художественного авангарда пара-
доксально осуществляют большевики. Лозунг «экспе-
римент, понятный миллионам» делает советское ис-
кусство 1920-х годов уникальным и неповторимым. Во 
всем остальном мире понятно миллионам популярное 
кинозрелище, а вот разного рода …измы замыкают-
ся в башне из слоновой кости искусством касты, а не 
демократическим искусством, как утверждал тот же 
Ортега. Одесская лестница Эйзенштейна разрушает 
эти представления, в то время как западный киноа-
вангард их только подтверждает. На этапе художе-
ственной зрелости немое кино изменяет литературе 
и драматическому театру и налаживает внебрачные 
богемные связи с изобразительным искусством (им-
прессионизмом и экспрессионизмом), дадаизмом 
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в театре и, наконец, сюрреализмом в союзе Луиса 
Бунюэля и Сальвадора Дали и абстракционизмом  
в анимации и, как это ни странно, в документалистике 
Вальтера Рутмана и Ганса Рихтера. Последний пере-
несет эстетизм через океан и вместе с Майей Дерен 
заразит им противостоящее Голливуду «подпольное 
кино» Америки.

Но и Голливуд не сдается. Эстетизм — могучее ору-
жие завоевания зрителя, ресурсы которого не ограни-
чиваются системой звезд. От Греты Гарбо и Марлен 
Дитрих до Мэрилин Монро и Мадонны, от Гэри Купера 
и Грегори Пека до Джонни Деппа и Леонардо ди Ка-
прио путь в ад вымощен запретными желаниями и 
коллективными фантазмами. 

Но и перфекционизм Альфреда Хичкока или Стэнли 
Кубрика, игры итальянца Серджио Леоне с эстетикой 
вестерна или гангстерского фильма, стоицизм геро-
ев Джемса Дина и Клинта Иствуда и латентная или 
разнузданная эротика Натали Вуд или разного рода 
Лолит и нимфет — богатый материал для изысканной 
стилизации вплоть до нынешней империи гламура.

А в Индии тем временем господствует Болливуд, а в 
Европе — глянец Эмманюэлей, пафос «Последнего 
танго в Париже» и воинствующий феминизм «Роман-
са». «Опасные связи» распространяются по обе сто-
роны Атлантики, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

насилие превращается в балет на материале боевых 
искусств Востока.

Каждый раз, заходя в темный зал кинотеатра, ждешь 
сюрпризов. И иногда они случаются — появляются 
фотогеничные пейзажи, новые лица, которых любит 
камера, ни у кого на то не спрашивая разрешения. 
Будь то голландка Йоханна Тер Штеге в швейцарском 
фильме «Исчезновение» (она появляется на экране 
первые десять минут, остальные полтора часа герой 
ее безуспешно разыскивает) или Виктория Толсто-
ганова в ленте «Гололед» (ее героиня тоже исчезает  
в середине фильма, и жизнь сразу становится черно-
белой и блеклой)…

Новейшим прибежищем эстетизма можно считать 
фэнтези и многочисленные фильмы ужасов. Колду-
ны и колдуньи, зеленовато-синие герои «Аватара», 
разного рода «чужие» чудовища водят эстетские 
хороводы и пугают нас не хуже гоголевских геро-
ев. Но первенство, безусловно, принадлежит «слэ-
шерам» и «ужастикам», где безответные телефон-
ные звонки, потоки крови из перерезанных сосудов  
и оторванные головы с вампирическими обертона-
ми давно уже превратились в источники не столько 
страха, сколько эстетического (и эротического) на-
слаждения. Эс
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Текст: Владимир Преображенский

Орлиные брови и большие нордические скулы, стальной и будто пронизывающий 
взгляд, волна платиновых волос, тщательно продуманная и уложенная… Внеш-
ность Марлен Дитрих была нетипичной для голливудского эталона красоты  
с его культом «сладеньких кошечек», поэтому ее успех, превращение в секс-символ  
ХХ века столь же упоителен, сколь и парадоксален. Она стала иконой стиля, на-
рушив господствующие эталоны красоты своего времени.

МДЗагадка
«белокурой

бестии» 

икона стиля



Интересно, подумала я про себя, а воробьи будут 
клевать мою кровь, когда им захочется пить?

икона стиля
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Парадоксы 
«голубого ангела»

Мало кому известная певичка берлин-
ского кабаре, успевшая к тому времени 
сняться в двух десятках киноролей, но не 
снискавшая шумной славы, в одночасье 
стала звездой экрана.

Как-то в кабаре, где она пела, зашел 
известный режиссер Йозеф фон Ште-
ренберг и предложил ей роль в фильме 
«Голубой ангел», героиню которого он 
давно искал. После выхода кинокартины 
на экран Дитрих проснулась знаменитой. 
И у актрисы, создавшей свое сценическое 
имя из двух других, данных ей при рож-
дении — Мария и Магдалина, действи-
тельно началась иная жизнь. 

Стала трансформироваться и ее внеш-
ность, над которой с фантазией покол-
довали и голливудские стилисты (хотя 
такого слова в обиходе еще не было),  
и Йозеф фон Штеренберг, еще тогда,  
в кафе, разглядевший в певице будущий 
секс-символ столетия, и, разумеется, сама 
Марлен Дитрих, подходящая к своей 
работе с истинно немецкими педантично-
стью и упорством. «Когда люди говорят: 
«Я сделал все, что мог», это значит, что 
они недооценивают себя», — скажет она 
однажды.

С приходом Марлен заговорили о но-
вом стандарте красоты. Дитрих и сама 
была удивлена — далеко не всегда и все 
были очарованы и ее фигурой, и скула-
стым лицом. 

Она создала в кинематографе новый 
типаж женского очарования. Причем 
довольно сложно в двух словах опреде-
лить, в чем был феномен этой красоты, 
покорившей мир. Конечно, в этом был 
элемент какого-то чуда! Да и в красоте 
ли дело?

Говорили, что секрет магической при-
тягательности Марлен Дитрих, вписав-
ший ее имя золотыми буквами в книгу 
славы кинематографа ХХ века, — в тембре 
ее низкого, волнующего голоса. Не зря 
Хемингуэй как-то заметил, что, «обладай 
Дитрих лишь голосом, она все равно раз-
била бы вам сердце»…

Есть и другая, абсолютно мистическая 
версия ее очарования. Согласно легенде, 
незадолго до встречи со Штеренбергом  
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к Дитрих попало магическое зеркало, созданное  
в XVI веке великим скульптором и алхимиком 
эпохи Возрождения Бенвенутто Челлини. Зеркало, 
по преданию, дарует молодость и неувядающую 
красоту женщинам, но только тем, которые готовы 
делиться своим очарованием со всем миром. Тех 
же, кто обходится с ним без должного уважения, 
погряз в гордыне и тщеславии, творение итальян-
ского гения безжалостно карает. Если все было так, 
зеркало нашло на ту пору для себя наилучшую 
обладательницу.

Высокие туфли или фрак?

Официально всю жизнь она была замужем лишь 
за кинопродюсером Рудольфом Зибером. Однако 
прожили они вместе недолго, а пестрая интимная 
биография Марлен Дитрих вполне дает повод на-
зывать ее Дон Жуаном в юбке.

У исследователей есть богатая возможность осмыс-
ливать ее романы с такими выдающимися людьми 
своего времени, как Эрих Мария Ремарк, Эрнест Хе-
мингуэй, Фрэнк Синатра, Жан Габен и… Эдит Пиаф.

икона стиля

Счастлив только гадкий 

утенок. У него есть время 

подумать в одиночестве 
над смыслом жизни…  
Так он становится 
лебедем. Только нужно 

терпение!
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Уже в первой своей голливудской роли в филь-
ме «Марокко» (1930) Дитрих должна была по сцена-
рию появиться на съемочной площадке в мужском 
костюме. Для Америки это было шоком. Но только 
не для самой Марлен Дитрих, для которой приме-
ривать на себя мужской облик и манеру поведения 
доставляло особое упоение. Нравы окружающего 
общества ей таких выходок не прощали. Одно 
время в Лондоне ей приходилось неоднократно 
переезжать из отеля в отель, администрация кото-
рых не решалась поселить у себя актрису, открыто 
рассказывающую о своих лесбийских увлечениях. 
В Париже Марлен, расхаживающая в брюках, ри-
сковала в любую минуту быть арестованной поли-
цией, а в Монте-Карло по той же причине Дитрих 
был запрещен вход в казино. 

Не случайно мужчины, которых влекла к ней 
любовь, нередко чувствовали в этой страсти не-
что болезненное и по-декадентски роковое. Да, 
она была такой! Женщиной, которую не только 
хотелось завоевать, но и… которой им хотелось 
отдаться.

Поэтому образ Марлен Дитрих и в 60-е, и в 70-е, 
и в 80-е годы вновь и вновь становился актуальным 

в самых различных артистических и социальных 
субкультурах, которые открывали для себя все но-
вые, порой неожиданные грани «голубого ангела». 
«Люди смотрят на меня как на теннисный матч, 
только водят глазами не слева направо, а сверху 
вниз», — иронично подмечала она. 

И конечно же, ее образ не мог не повлиять на 
моду XX века. Более того — произвел в ней револю-
цию! Образ царственной аристократки она освоила 
еще в юности: боа, монокль в руках и мех рыжей 
лисицы на плечах, изысканные чулки и великолеп-
ные туфли на высоченных каблуках, которые  
в Берлине двадцатых были страшным дефицитом.

Кстати, туфли она носила только ручной рабо-
ты и никогда не надевала босоножки, полагая, что 
открытые пальцы ног — вульгарность для плебеев!

Женским секретом, создававшим иллюзию 
безупречной фигуры Марлен Дитрих, стал корсет 
с каучуковыми прокладками, который сделала для 
нее русская балерина Тамара Гамсахурдия. Но при 
этом она запросто могла появиться на публике  
и в мужском фраке, с бабочкой и цилиндром, став 
впоследствии примером для подражания феми-
нисток, когда брючные костюмы у женщин стали 
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Люди смотрят на 
меня как на теннисный 

матч, только водят 
глазами не слева 
направо, а сверху

 вниз.
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признаком особого свободолюбивого шика и симво-
лом независимости от патриархальных устоев.

Притчей во языцех стало ее знаменитое «го-
лое платье» «Ветер» от Жана Луи, в котором она 
выглядела обнаженной — создавалось впечатле-
ние, что блестки нашиты прямо на кожу. Другие 
шедевры гардероба Марлен Дитрих, ставшие 
историей, — переливающееся и загадочно свер-
кающее платье из черного стекляруса, которое 
одаренная недюжинным воображением Дитрих 
назвала «Угрем», а также шуба «Лебедь» с трех-
метровым шлейфом, на который, ходили слухи, 
пошел пух двух тысяч лебедей. Чтобы усилить 
визуальный эффект, она придумала ставить на 
рампе вентилятор, который по-королевски разве-
вал изгибы ее изысканного и безупречно проду-
манного наряда. 

«Я не даю 
интерВью обеЗьЯнкам…»

Она не стала бежать от разворачивающихся на ее 
глазах исторических драм в убаюкивающие оран-
жереи артистической богемы. 

Во время Второй мировой войны Марлен Ди-
трих вместе с группой военных артистов три года 
колесила по фронтам, давая концерты в военных 
частях союзников в Италии, Франции, Сицилии, 
Гренландии, Исландии, Англии, Германии, Бель-
гии, Голландии, Чехословакии. 

Не случайно в период с 1947 по 1950 год Мар-
лен Дитрих была награждена высшим орденом 
американского военного министерства для граж-
данских лиц — медалью Свободы, а также фран-
цузскими орденами «Кавалер Почетного легиона» 
и «Офицер Почетного легиона». «Кто не был на 
войне, не имеет права говорить о ней», — жестко 
ответила как-то звезда на вопрос светского репор-
тера.

Ее искусством был очарован Гитлер, который 
специально послал к актрисе умелого дипломата 
Геббельса, чтобы уговорить звезду вернуться  
в Германию и стать символом кино Третьего рейха. 
Марлен Дитрих, ненавидевшая фашизм, ответила 
грубым и резким отказом. Позже она откажется 
даже от родной сестры — за то, что та активно под-
держивала нацистов.

Представления Дитрих о чести, долге и предан-
ности во многом резонировали с жесткими реа-
лиями окружающего мира. «Я была знакома  
с несколькими гангстерами и нашла, что их прави-
ла и принципы иногда довольно точно совпадали 
с моими, особенно когда речь шла о человеческой 
верности», — вспоминала звезда.

икона стиля

Леди Вамп и Голубой ангел — что более соответ-
ствовало ей на самом деле, было ее истинной сутью?

Для всего мира она являла собой загадку, исто-
ки которой бесполезно искать исключительно в ее 
нетипичной сексуальности, внешности или только 
свободолюбивом нраве.

Не всегда к Марлен Дитрих относились с вос-
хищением. И если в начале карьеры многие ее на-
зывали просто дурнушкой, то в 70-е, когда золотая 
эра Дитрих была явно позади, злая пресса писала, 
что посещать концерты Дитрих могут только не-
крофилы. 

Марлен отвечала царственным холодом в адрес 
публики и надменностью королевы. 

И в то же время именно она, гордая и непри-
ступная, во время своих единственных гастролей  

MarLEnE DIETrICh
new standards of beauty started to be discussed 
with the advent of Marlene. Dietrich herself was 
surprised as by no means all and always was 
fascinated by her figure and a face with high 
cheekbones.
once hemingway remarked «If she (Dietrich) had 
nothing more than her voice, she could break your 
heart with it»… It is no mere chance that men who 
were in love with her, quite often felt something 
painful and fatal in decadent style in their passion.
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в СССР в 1963 году неожиданно при всех припадет 
на колени перед русским писателем Константи-
ном Паустовским, немало шокированным таким 
поступком звезды, и станет говорить, что у нее на 
самом деле русская душа и она преклоняется перед 
всем русским.

Последние 15 лет она провела в Париже, буду-
чи прикованной к кровати из-за тяжелой травмы, 
случившейся во время гастролей. Дожив до 91 года, 
больная актриса общалась с внешним миром лишь 
при помощи телефона. Единственной, кто навещал 
актрису, не считая служанки, была близкая подру-
га Норма Боске.

Рассказывают, что незадолго до кончины Мар-
лен Дитрих, в мае 1992-го, в ее парижской квартире 
на авеню Монтень раздался звонок консьержа:  

«К вам приехал Майкл Джексон». Марлен недоу-
менно спросила: «Майкл какой? Кто это?»

После короткого и эмоционального объяснения, 
что Джексон — самый популярный в мире поп-
певец и что он приехал к актрисе, чтобы взять у нее 
интервью, служащий, завершая пафосное представ-
ление, добавил: «Он на белом лимузине, и у него  
с собой обезьянка». Ответ великой актрисы был хо-
лоден. «Передайте, что я не даю интервью обезьян-
кам», — сказала Дитрих и повесила трубку…

Запомним же ее такой… 
Необычная внешность, свобода и своенравие  

в личной жизни, непоколебимость и верность сво-
им идеалам возвели Марлен Дитрих на пьедестал, 
достойный лишь людей исключительных, превра-
тивших свою жизнь в легенду. Эс
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«плОхАЯ девчонка»
Разумеется, скандал — этот проверенный катали-
затор циничной машины шоу-бизнеса — всегда 
оставался мощным и действенным инструментом 
популярности Мадонны. Вы один раз эпатируете 
публику, обнародовав свои откровенные фотосним-
ки, второй, но на третий публика будет уже зевать 
от скуки. То же с имиджем «плохой девчонки». 

Это смогут оценить лишь поначалу, затем просто-
напросто прилепят ярлык «хулиганка» и потеряют 
интерес. Удивляемся ли мы очередным выходкам 
Кортни Лав или, скажем, Мэрилина Мэнсона? 
Скорее нет, просто они, как всегда, «в своем репер-
туаре».

С Мадонной все сложнее.
Нет ничего пошлее, чем эксплуатировать тему 

сексуальной откровенности в современном шоу-

Мадонна
как миф, или Тропою Энди Уорхола

МАДОННА — ПРОДОЛЖАТЕЛьНИЦА ТРАДИЦИЙ ЭНДИ УОРХОЛА  
В ПОП-КУЛьТУРЕ. ОНА ИСПОЛьЗУЕТ КОЛЛЕКТИВНыЕ МИФы  
И СТРАХИ ВРЕМЕНИ, В ОСОБЕННОСТИ СВОЕЙ СТРАНы, 
И ДОБИВАЕТСЯ УСПЕХА В ШОУ-БИЗНЕСЕ. ВЕСНОЙ ЭТОГО ГОДА 
ПЕВИЦА ПЛАНИРУЕТ ОТКРыТь В МОСКВЕ, НЕДАЛЕКО ОТ КРАСНОЙ 
ПЛОЩАДИ, ФИТНЕС-ЦЕНТР Hard Candy. 

КТО ЖЕ ОНА, МАДОННА ЛУИЗА ВЕРОНИКА ЧИККОНЕ 
— ЦИНИЧНАЯ СТЕРВА ИЛИ… МОЖЕТ, В НЕЙ ЕСТь ЧТО-ТО 
ОТ ЕЕ БИБЛЕЙСКОЙ ТЕЗКИ? ЧТО ПОБУЖДАЕТ МАДОННУ 
ЗАНИМАТьСЯ БЛАГОТВОРИТЕЛьНОСТьЮ, ВыСТУПАТь ПРОТИВ 
ВОЙНы В ИРАКЕ, ПИСАТь ДЕТСКИЕ КНИЖКИ И ОТДАТь СВОЮ 
СТАРШУЮ ДОЧь ЛУРДЕС В КАТОЛИЧЕСКУЮ ШКОЛУ? ЭТО ОНА–
ТО, СКАНДАЛИСТКА, ИЗВЕСТНАЯ СВОИМИ ШОКИРУЮЩИМИ 
ВыХОДКАМИ, НАСТРОИВШИМИ ПРОТИВ СЕБЯ НЕ ТОЛьКО 
ХРИСТИАН, НО И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДРУГИХ КОНФЕССИЙ!

ВПРОЧЕМ, БЕЗ РАЗМыШЛЕНИЙ О ПРИЧИНАХ ФЕНОМЕНАЛьНОЙ 
ПОПУЛЯРНОСТИ МАДОННы НАМ ВСЕ–ТАКИ НЕ ОБОЙТИСь. 

Текст: Марат Бостов. Фото: Lorenzo Agius
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бизнесе! Секс и религия — эти темы оказались 
едва ли не самыми болезненными для пуритан-
ской Америки 80-х, несмотря на все популистские 
разговоры о свободе взглядов (в том числе сексу-
альных и религиозных). В своем же «постельном» 
образе на сцене Мадонна соединила страхи и 
комплексы среднестатистического американского 
обывателя воедино.

Мало кто задумывается о том, что провока-
ционные жесты на сцене имеют для Мадонны 
двойной подтекст, — учитывая, что девочкой она 
воспитывалась в католической семье со строгими 
нравами, где отец сделал для своих детей вос-
кресное посещение церкви и часовые утренние 
молитвы обязательными, а просмотр телевизора 
поставил под запрет. Говорят, набожность семей-
ства Чикконе (Мадонна стала третьим ребенком 
из шести) удивляла многих: детей будили ни свет 
ни заря для того, чтобы перед походом в приход-
скую школу они провели час  
в церкви за молитвами. 

Позднее Мадонна покусилась на церковные 
догматы: во время шоу спускается с потолка, рас-
пятая на огромном, инкрустированном бриллиан-
тами и стразами Сваровски кресте стоимостью  
8 миллионов долларов.

Видеоклип 1989 года на песню Like a Prayer 
также воплотит множество католических сим-
волов, таких как стигмата и горящий крест. 
При этом двусмысленные отношения героини 
ролика с чернокожим священником повергли 
Ватикан в шок.

Не обошла стороной Мадонна и лесби-тему, 
поиграв в нее по всем правилам хорошего шоу. 
Предметом бурного обсуждения стал ее памятный 
«тройной» поцелуй, когда на церемонии вручения 
наград MTV (MTV Video Music awards) в августе 
2003 года певица недвусмысленно «поздравила  
в губы» и опешившую Бритни Спирс, и не менее 
шокированную Кристину Агилеру. Как потом 
объясняться с так называемой общественностью, 
у Мадонны вопроса не стояло (в принципе, тьфу 
на нее, как всегда), но тут пришлось комментиро-
вать свой неординарный поступок повзрослевшей 
дочери. И что бы вы думали — тут королева поп-
скандала повела себя просто как сама наивность: 
дочурке она сказала, что через поцелуй передала 
свою энергию Бритни–ребенку и Бритни–звезде. 

Там, где пресловутые американские «свобо-
ды» доходят до абсурда, до фарса, там появляется 
Мадонна и будто бы говорит: «А разве ваше обще-
ство, о свободе которого вы кричите на каждом 
шагу, мне это запрещает?»

MaDonna
Madonna is a personified show business as a 
whole, perfectly professional, thoroughly esti-
mated, cynical and uncompromising. 
Like no one of her colleagues, Madonna has 
always known the secrets of the media scene man-
agement, doing this or that, spreading gossips 
about herself, surprising everyone with well-
thought-out metamorphoses.
Erotica, politics and religion – these are the themes 
mostly interesting for the public conscience. 
Madonna knows it quite well and uses it shrewdly, 
being regularly provocative in each of the areas, 
thus causing lasting disputes and buzz.
Madonna appears where notorious american 
‘freedoms’ are carried to the point of absurdity, of 
a farce, and she seems to say “Doesn’t your society, 
which freedom you proclaim from the housetops, 
forbids me to do it?”
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Во время войны в Ираке она просто-таки по-
джонленноновски выступила с антимилитарист-
ским посылом и резкими заявлениями в адрес 
Джорджа Буша, после чего ее синглы с альбома 
american Life (2003) были бойкотированы американ-
скими радиостанциями. Тогда она вполне справед-
ливо заявляла, что абсурдно пытаться воспрепят-
ствовать терроризму, «сбрасывая тонны бомб на 
невинных людей».

Эротика, политика и религия — три темы, 
которые более всего волнуют общественное созна-
ние. Мадонна это великолепно знает и расчетливо 
использует, совершая по каждому из направлений 
периодические провокации, о которых еще долго 
шумят и спорят.

ДеРевеНСКАЯ МОлОЧНицА
и строгая мать

Мадонна — это персонифицированный шоу-бизнес 
в целом, безупречно профессиональный, доскональ-
но просчитанный, циничный и бескомпромисс-
ный. Никто никогда и не говорил, что у Мадонны 
какой-то особенный, выдающийся, узнаваемый 
голос. И сам репертуар в руках другой певицы не 
сделал бы из нее суперзвезды. Но главный козырь  
в том, что Мадонна как никто из коллег всегда знала 
секреты управления медиапространством, совершая 
те или иные поступки, распуская про себя те или 
иные слухи и сплетни, удивляя всех продуманны-
ми метаморфозами. Она была блондинкой, брюнет-
кой, с длинными волосами и короткой стрижкой. 
Одевалась у голливудского модельера Фредерикса  
и у знаменитого Готье, появлялась и в наряде дере-
венской молочницы, и в строгом школьном платье, 
и в едва прикрывающих тело прозрачных кружевах, 
и в костюме в стиле «милитари».

Вполне закономерное превращение, связанное с 
рождением дочери, — из распущенной скандалист-
ки в заботливую мать и хранительницу очага —  
тоже было воспринято как вызов. «Это она–то хоро-
шая мать?!» — не уставали твердить злые языки. 

«Я — достаточно жесткая мать», — характеризу-
ет себя Мадонна. И конкретизирует: «Дети нуж-
даются в ограничениях, иначе их сносит с рель-
сов». Вот как! Что бы ей ответила на это 20-летняя 
Мадонна Луиза Вероника Чикконе?

Семья Мадонны, ее дети — будто бы воплоще-
ние очень по-американски сфабрикованного мифа 
о дружбе и равноправии между представителями 
различных рас и народов: старшая дочь Лурдес, уна-
следовавшая латиноамериканскую импульсивность 
и жгучую внешность от своего папы Карлоса Леона, 
бывшего тренера певицы по фитнесу; белокурый 
Рокко, сын режиссера Гая Риччи, и чернокожий 
Дэвид Банда, усыновленный звездой в африканской 
Малави. 

Тем самым даже собственная семья становится 
для поп-королевы частью ее имиджа. И опять  
в этом чувствуется что-то «эндиуорхоловское»!

Впрочем, уже став вроде как благообразной 
матерью, детской писательницей и ярой кабба-
листкой, 50-летняя поп-икона Мадонна вдруг вновь 
снимается в провокационной фотосессии со своим 
22-летним бразильским бой-френдом по имени 
Хесус Лус.

И при этом в последний год, заметим, Мадонна 
занималась не столько музыкой, сколько благотво-
рительностью. Она помогла более миллиону детей, 
осиротевших после эпидемии СПИДа в Малави,  
и занялась строительством raising Malawi, акаде-
мии для девочек, перечислив в фонд 15 миллионов 
долларов. 

Этой весной Мадонна планирует посетить 
Россию. На этот раз с тем, чтобы открыть в Москве, 
недалеко от Красной площади, фитнес-центр Hard 
Candy, один из 11 запланированных по всему миру.

Новый этап становления на «путь истинный» 
или очередная маска? Каких еще поворотов  
в мировоззрении, имидже, даже роде занятий мы 
можем ожидать от королевы поп-музыки, признан-
ной британской прессой самой востребованной 
певицей последнего десятилетия? Остается лишь 
догадываться. Эс
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Роберт
Мелкумян

ювелирное 
искусство

ИНТЕллЕКТуальное

Талант 

и знания  

— яркий свет, 

без них  

из тьмы  

исхода нет…

Рудаки



Текст: Елена Терентьева
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«Нужно постоянно 
собирать информацию, 

созерцая природу, 
космос, луну, солнце»

Одна встреча может изменить все! Юный график Ро-
берт Мелкумян случайно увидел на столе ювелира 
россыпь драгоценных камней. После этого Роберт 

понял, что его жизнь должна быть посвящена ювелирно-
му искусству. К сожалению или к счастью, не нашлось ма-
стеров, которые обучили бы начинающего ювелира азам 
«драгоценного» искусства, — никто не хотел делиться 
своими секретами. Сложный путь превращения графика 
в ювелира не заставил Роберта отказаться от мечты стать 
выдающимся мастером своего дела. Сегодня Роберт Мелку-
мян достиг многого: главный художник ювелирного Дома 
«Эстет», лауреат всевозможных международных конкурсов 
и выставок. Украшения, которые создает Роберт, являются 
лучшими доказательствами того, что мечты сбываются. 

Созерцая космос

Эс: Кто был вашим учителем в ювелирном искусстве? 
— Как такового учителя у меня не было. И я не могу назвать 
мастеров, которые хотели бы делиться своими секретами 
с начинающими ювелирами. Поэтому мне приходилось 
«изобретать велосипед», начиная с самого примитивного. 
Был один старый ювелир, у которого я спросил: «Как мож-
но соединить два куска металла и получить одно целое, как 
можно припаять их друг к другу и чем?» Он меня этому 
обучил, но больше мы никогда не виделись. Я до сих пор 
помню его лицо…

Эс: А можно ли вообще научить подобному мастерству чело-
века или это должен быть настоящий дар свыше?
— Обучиться можно всему. Владение ювелирной техни-
кой — всего лишь десять процентов того, что нужно юве-
лиру. Если тебе нечего сказать, то твоя работа никому не 
нужна. Я знаю многих хороших мастеров, но у них нет 
новых идей. Нужно постоянно собирать информацию, со-
зерцая природу, космос, луну, солнце. Но главное — уметь 
использовать эту информацию в своей работе. 

Эс: Что же нужно для того, чтобы стать хорошим ювелиром?
— По большому счету нужны две вещи — полная свобода 
действий и восхищение зрителей. По мнению американ-
ских специалистов, я вхожу в пятерку лучших дизайнеров. 
Да, это мелочь, но мне приятно. Я артист, и мне тоже нуж-
ны аплодисменты.

2006

2005
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«В любом творчестве очень важно,  
что ты хочешь сказать и как ты это скажешь»

2008 2010

2002

Пабло Пикассо
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Сокровенное

Эс: Как вы думаете, чем отличаются творения 
художников-живописцев от работ художников-
ювелиров?
— Мне трудно ответить. Я ведь тоже занимаюсь жи-
вописью. В любом творчестве очень важно, что ты 
хочешь сказать и как ты это скажешь. Мое любимое 
направление в искусстве — сюрреализм. Я восхища-
юсь такими гениями, как Пабло Пикассо, Поль Се-
занн, Ян Вермеер и Рене Магритт.

Эс: А как же Сальвадор Дали, один из самых ярких 
представителей сюрреализма?
— Понимаете, в творчестве Дали есть что-то такое, 
что меня беспокоит. У меня неоднозначное к нему 
отношение, в отличие от Магритта, который мне го-
раздо ближе.

Эс: Вы рассказывали, что занимаетесь живописью,  
а чему еще посвящаете свободное время? 
— Живопись — для души, я никогда не выставля-
юсь. Мои живописные работы — это что-то интим-
ное и сокровенное. А самое главное для меня —  
ювелирное искусство, которым я живу. Что касает-
ся свободного времени, то я всегда занят и свобо-
ден одновременно. У меня есть свои слабости —  
я люблю покер. Я вообще считаю, что человечество 
изобрело три гениальных игры: футбол, шахматы  
и покер. Если шахматы — логическая и интеллекту-
альная игра, то покер — это авантюра.

Эс: Кто такие, на ваш взгляд, эстеты и относите ли 
вы себя к ним?
— Если мои работы претендуют на эстетизм, зна-
чит, я, наверное, эстет. Я отдал своей коллекции 
украшений столько лет жизни! И если это никому 
не нужно, то все было сделано впустую. Но истин-
ный эстет — в первую очередь интеллигент. А ин-
теллигентность заключается в полном отсутствии 
агрессии.

«Истинный эстет – в первую 
очередь интеллигент. 
А интеллигентность 

заключается в полном 
отсутствии агрессии» 

ювелирный олимп

2008

2007
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Здравствуй, Сальвадор!

68

Intellectual 
jewelry art
One meeting can change everything! Once a young graphic 
designer robert Melkumyan saw scattered jewels on a jeweler’s 
table. after that robert understood that his life should be de-voted 
to jewelry art. unfortunately or fortunately, there were no masters 
who could train the beginning jeweler in ‘precious’ skill - nobody 
wanted to share secrets. a hard way of transformation of a graphic 
designer to a jeweler didn’t make robert give up on his dream to 
become a recognized expert. robert Melkumyan has achieved a 
lot today. He is chief designer of the estet jewelry house, a winner 
of different international competitions and exhibitions. jewelry 
created by robert is the best proof that dreams come true.

20042006

2007

Рене Магритт. Влюбленные
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«Есть кольцо, которое я посвятил 
Сальвадору Дали. Я считаю,  

что лучше этого я ничего за всю 
жизнь не делал»

Эс: Почему у ваших коллекций, нет изначальных названий?
— Я противник названий вообще. Нельзя дать имя вещам 
и сузить возможность зрителя думать только так и никак 
иначе. Все люди по-разному видят мир. Один человек мо-
жет оценить какую-то работу с одной стороны, а кто-то —  
с другой. Сегодня я смотрю на свою коллекцию из  
130 украшений и думаю, что некоторые изделия можно 
было бы переделать.

Проходит какое-то время, меняются взгляды, вкусы,  
и ты понимаешь, что некоторые изделия наивны и их мож-
но было бы доработать. 

Эс: А есть в вашей коллекции какое-то особенное изделие, ко-
торое вы могли бы выделить?

— Есть кольцо, которое я посвятил Сальвадору Дали.  
Я считаю, что лучше этого я ничего за всю жизнь не делал.  
И это единственная вещь, которой я захотел дать имя.

Роберт приносит мне красочный иллюстрированный аль-
бом с фотографиями своих работ. «Вот оно! — художник  
с гордостью показывает на фотографию массивного золотого 
кольца с бриллиантами, выполненного в авангардном стиле. —  
Называется «Здравствуй, Сальвадор!».

Эс: Оно действительно прекрасно, невозможно отвести взгляд! 
Почему вы выбрали Сальвадора Дали, а не Рене Магритта?
— Я восхищаюсь талантом Дали. Он создавал подлинные 
шедевры. Просто Магритт — это мое, а Дали — нет.

Эс: Какой вы представляете себе обладательницу этого 
кольца?
— Это должна быть женщина, наделенная тонким вкусом, 
абстрактным мышлением, позитивная, яркая и целостная 
натура. Эс

2009

2008

Рене Магритт. Фальшивое зеркало
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За именем Иеронимуса Босха тянется шлейф 
из тайн, легенд и домыслов. Дело здесь не толь-
ко в странной для его времени живописи, тем 
более что это были времена самой свирепой 
инквизиции. Но и в том, что, несмотря на 
огромную популярность своих картин, сам ху-
дожник сумел остаться в тени.

босха
Текст: Никита Шабанов

энергия стресса

иеронимуса
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Мистические прозрения

К середине XVI века следы художника странным об-
разом затерялись. Карел ван Мандер, автор биогра-
фий нидерландских художников, сетует на то, что он 
не может сказать о самом Босхе ничего конкретного, 
поэтому пишет только о его картинах. Правда, сохра-
нился литературный портрет, написанный поэтом  
и ученым Домиником Лампсониусом: «Что означает, 
Иеронимус Босх, этот твой вид, выражающий ужас, 
и эта бледность уст? Уж не видишь ли ты летающих 
призраков подземного царства? Я думаю, тебе были 
открыты и бездны адского Плутона, и чистилища 
ада, если ты мог так хорошо написать своей рукой то, 
что сокрыто в самых недрах преисподней».

Когда ты знаешь о чем-то или о ком-то до обид-
ного мало, то, как следствие, начинаешь строить до-
гадки, подчас самые невероятные. Профессор исто-
рии и иконографии Эдмунд ван Хооссе, например, 
считал, что Босх собственными глазами наблюдал 

приближение к нашей планете НЛО. И все из-за 
сохранившейся в одном из соборов Хертогенбоса 
загадочной фрески: толпы грешников и праведни-
ков с простертыми вверх руками следят за надви-
гающимся на них зеленым конусом с ярким шаром 
света внутри. В его центре видна нагая фигура с не 
совсем человеческими пропорциями. 

Кое-кто идет еще дальше — как уфолог и па-
рапсихолог Джордан Харде. Он говорит, что Босх 
якобы сам был представителем внеземных цивили-
заций и писал то, что видел, путешествуя по Все-
ленной. Кстати, нечто подобное часто можно услы-
шать о Леонардо да Винчи.

По мнению Линды Харрис, исследовательницы 
творчества Босха, многие сцены Страшного суда 
на его полотнах точно отражают современные 
войны и катаклизмы. Она утверждает, что Босх, 
так же как Джорджоне и опять-таки Леонардо да 
Винчи, обладал мистическим прозрением и ясно-
видением. 

Искушение Св. Антония

Семь смертных грехов
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Моралист

Творчество Босха, так же как и его жизнь, загадочно 
и полно тайн. Кто-то считает его знатоком народ-
ных традиций и нидерландского фольклора. Неко-
торые связывают творчество художника с алхимией 
и мистикой. Другие уверены, что огромное влия-
ние на него оказал Иоганн Рейсбрук, духовный 
отец Братства Богородицы. Многие говорят, что 
Босх — национальный художник, который оживил 
религиозную живопись народными элементами. 
Живописцы всегда ценили его мастерство. А Фи-
липп II, который собрал большую коллекцию кар-
тин Босха («Семь смертных грехов» он повесил у 
себя в спальне в Эскориале), видел в нем моралиста 
и обличителя пороков. Критики XX века часто на-
зывали его просто сумасшедшим.

Картины ада и населявшие его страшные суще-
ства были, пожалуй, самой таинственной стороной 
творчества Босха. Триптих «Искушение Святого 
Антония» буквально населен демонами. Они везде, 
даже за горизонтом, где святой не может их уви-
деть. Они прячутся за углами домов, под мостом, 
под разрушенным куполом, в воде, в воздухе — по-
всюду. И они настолько безобразны, что, кажется, 
таких придумать просто невозможно: ужасные пти-
цы с собачьими ушами, летящие рыбы-корабли, 
оживающие предметы. Есть среди них и красная 
рыба на металлических колесах с готической баш-
ней на спине, из ее пасти вылезает другая рыба, из 
которой торчит хвост третьей.

«почетный профессор кошМаров»
Творчество Босха кажется до странности современ-
ным: четыре столетия спустя оно нашло неожи-
данное продолжение в экспрессионизме, а затем  
и в сюрреализме. Многие художники этих направ-
лений создавали картины на сюжет полотна «Ис-
кушение Святого Антония». Сюрреалисты даже 
дали Босху прозвище — «Почетный профессор 
кошмаров» и считали его своим средневековым от-
цом, который будто бы зарисовывал неосознанные 
плоды своей фантазии. Но это несколько не оправ-
данно, так как исследователи находили в адских 
панорамах алхимические и мистические символы, 
заимствования из литературных и библейских про-
изведений. Уже это говорит о том, что его полотна 
не просто фантазия, а продуманные до мелочей  
и деталей картины. 

Не секрет, что Босх писал символами. Это 
«бестиарий» нечистых животных: верблюд, заяц, 
свинья, лошадь. Часто можно увидеть на его по-
лотнах сов — как известно, символ мудрости, но 
и одновременно вестницы дьявола и ереси. Инте-
ресный символ — ложка. Она встречается в карти-
нах «Корабль дураков», «Семь смертных грехов», 
в триптихах «Поклонение волхвов», «Воз сена». Ее 
держат в своих клювах фантастические птицы. Ве-
роятно, ложка несет греховный смысл. Эти симво-
лы, которые в средневековые времена не вызывали 
вопросов, для современного человека являются за-
гадками. Эс
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Энди 
УорхоЛ

«Я всегда уверен, что сейчас посмотрю 
в зеркало и ничего не увижу. Все меня 

называют зеркалом, а если зеркало 
посмотрит в зеркало, на что оно будет 

смотреть?» Э.У.



Творчество Энди Уорхола находится на грани абсурда и иронии. Его трудно вос-
принимать всерьез и рассматривать Absolut Vodka или Merylin как высшее прояв-
ление таланта художника. В то же время нельзя недооценивать деятельность Уор-
хола. Он с фотографической точностью воспроизводил банальную ежедневность, 
смешивая на одном полотне высокое искусство и массовую культуру. Через сте-
реотипы и символы времени Уорхол в своем творчестве заменял возвышенное по-
вседневным, что и сделало его не просто «парнем супа Кэпмбелл», а философом, 
размышляющим о жизни, как она есть.

Уорхол использовал стереотипы, чтобы создать самую знаменитую сегодня се-
рию портретов, посвященную Мэрилин Монро. Она была образцом для подража-
ния, иконой стиля, символом популярности… Не удивительно, что именно серия 
шелкографических портретов, посвященных Монро, стала популярна среди сооте-
чественников Уорхола. Этот образ был продиктован общественным спросом. Нужна 
была новая Мона Лиза. Уорхол ее создал. Один из критиков сказал, что портрет Мэ-
рилин — это Джоконда XX века. «Женщин особенно хочется целовать, когда на них нет 
косметики. Губы Мэрилин целовать не хотелось, но они были очень фотогеничны». 

Поп-арт в «исполнении» Энди Уорхола стал портретом американской нации 
второй половины XX века: реклама, комиксы, кинематограф, джаз и rock'n'roll. Все, 
что интересовало людей, Уорхол пропускал через свое сознание. Элизабет Тей-
лор, Элвис Пресли, Мэрилин Монро и… coca-cola! «В 60-е все интересовались всеми.  

Седой парень то ли с грустным, то ли с безумным взглядом. Для одних он 
был «папой римским поп-искусства», другие характеризовали его как «само 
ничто». И нельзя сказать наверняка, какое определение предпочел бы сам 
Энди Уорхол. Для него «ничто — заманчиво, ничто — сексуально, ничто — со-
вершенно, в конце концов, это противоположность пустоты». Но он ни разу 
не заявил, что не хочет быть королем поп–арта — его привлекала популяр-
ность. Сам же Уорхол не стремился стать «кем-то для кого-то». Он просто 
был Энди Уорхолом. «Когда ты хочешь быть похожим на что-то, значит, тебе 
это действительно нравится. Когда ты хочешь быть как скала, тебе действи-
тельно нравится эта скала. Мне нравятся пластиковые куклы-идолы».

стильные духом
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Энди 
УорхоЛ

символы 
времени

эстетические 
стереотипы ИИ

Джоконда XX века. Не понимаю, почему я никогда не работал как абстрактный экспрессионист, 
ведь при том, как у меня трясется рука, это было бы естественно.

Текст: Анастасия Бычкова
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В 70-е все начали всех бросать. 60-е были переполнены. 70-е — абсолютно пусты». «Ве-
щизм» 60-х поглотил человеческое сознание, опустошив людей и «выплюнув» их в 
70-е. «Я не знаю, был ли я когда-нибудь способен на любовь, но после 60-х я никогда больше 
не думал на языке «любви».

Фотоаппарат и кисти Уорхола-художника «эстетизировали дешевку», возводя 
изображения товаров массового потребления до уровня икон. Уорхол умел заме-
чать невидимую выразительность банальных предметов. Его работы — примета 
времени. «Поп-арт означает — любить вещи».

стильные духом

Можно по-разному относиться к самому Уорхолу. Проще простого назвать его 
сумасшедшим. Но для Уорхола это определение слишком «классическое». К су-
масшедшим относили Ван Гога, Гогена, Малевича… Уорхол просто был другим. 
Многочасовые разговоры по телефону с разными Б (именно так называет Уорхол 
всех своих телефонных собеседников в своей книге), нетерпение к прикоснове-
ниям других людей, бегство от проблем при помощи краски для волос… Неор-
динарность и незаурядность отличают любое действие Уорхола. Современному 
человеку может показаться странным, что двадцатичетырехлетний парень пере-
крашивает волосы в седой цвет, дабы уйти от проблем молодых и погрузиться 
в проблемы старых. Скажу больше, это не только может показаться странным, 
этот поступок будет восприниматься как высшая стадия некоей психической бо-
лезни. Но сам Уорхол настолько логично и лаконично описывает свой «процесс 
старения», что невольно начинаешь его понимать. «Мне показалось, что с пробле-
мами стариков легче справиться, чем с проблемами молодых. Поэтому я решил посе-
деть, чтобы никто не знал, сколько мне лет, и чтобы выглядеть моложе в глазах других.  
Я считал, что много выиграю, поседев: у меня будут проблемы стариков, с которы-
ми легче справиться; все будут удивляться, как я молодо выгляжу; я освобожусь  

Разговоры с Б. Очень часто я делаю то, что совсем не хочу делать,
только потому, что меня мучает зависть — кто-нибудь другой может сделать это вместо меня.
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«Женщин особенно хочется целовать, когда на них нет косметики.  
Губы Мэрилин целовать не хотелось, но они были очень фотогеничны».
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от обязанности вести себя как молодой человек, смогу иногда казаться эксцентричным или 
впадать в маразм, и это никого не удивит из-за моих седых волос. Когда у тебя седые волосы, 
твое каждое движение кажется «молодым» и «бодрым», а не считается признаком нормаль-
ной активности. У тебя как будто появляется новый талант». И хоть эти рассуждения 
наивны и слегка смешны, Уорхол действительно так думал. Так он и рисовал.

Рабы кривых зеркал. — Дождь пошел?
— По-моему, на нас плюют сверху.

Несмотря на свою закомплексованность, Уорхола всегда окружали люди. Ему нра-
вилось быть знаменитым. Популярность давала ему возможность находиться среди 
тех людей, о которых «кричали» газеты. «Есть хорошая причина, чтобы быть знамени-
тым, — ты можешь читать все толстые журналы и знать всех, о ком там пишут. Стра-
ница за страницей идут твои знакомые. Я обожаю такое чтение — ради этого и стоит 
быть знаменитым».

Несмотря на популярность, Уорхол всегда оставался один. «Я не вижу ничего не-
нормального в одиночестве. Мне хорошо одному. Люди сильно преувеличивают значение 
их любви. Она не всегда так важна. То же относится к жизни — ее значение люди тоже 
преувеличивают. Личная жизнь и личная любовь — как раз то, о чем не думают восточ-
ные мудрецы». 

Но как бы ни стремился Энди Уорхол к одиночеству, как бы ни отгораживал свое 
личное пространство от людей, он постоянно был в центре событий. Да что гово-
рить, он сам — событие. Он был «подходящим объектом в неподходящем пространстве 
и неподходящим объектом в подходящем пространстве». 

Его жизнь была похожа на кино. Уорхол сам никогда не мог точно сказать, что 
сейчас с ним происходит — находится ли он в реальности или просто смотрит 
телевизор. «Энди Уорхол» был создан странной, насыщенной рекламным мышле-
нием эпохой 60-х. Он же, как кривое зеркало, отображал эту эпоху, в которой люди 
стали рабами собственных вещей и фанатами Доллара. «Мне нравится тусклое ос-
вещение и кривые зеркала». Эс
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andy warHOl 
andy warhol's creativity is on the verge of 
absurdity and irony. It difficultly to take him 
seriously and consider «absolut Vodka» or 
«Merylin» as the highest expression of the artist’s 
talent. Meanwhile, one shouldn’t underestimate 
warhol’s activity. He reproduced prosy everyday 
life almost accurately, mixing high art and mass 
culture in one painting. 
andy warhol’ was created by the strange epoch 
of the 60s sated with advertizing thinking.  
He, as a false mirror, reflected the epoch when 
people became slaves of their own things and 
dollar fans. “I like an uncertain light and false 
mirrors”.
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Пустынею меж ними мир лежит
Потрепанный Cadillac прорезал оранжево-красное вечер-
нее марево. Девушка за рулем пристально всматривает-
ся в горизонт, желая увидеть что-то, что привело ее на эту 
пустынную дорогу. Неожиданно она съехала на обочину  
и резко затормозила. Перед машиной стоял молодой ита-
льянец в накрахмаленной белой рубашке и черных укоро-
ченных брюках с широким красным поясом. 

Девушка выпрыгнула из машины, не открывая дверь. 
Драные джинсы, драная майка, драная прическа…

Они настолько разные, что невозможно предста-
вить их рядом. Они как будто из разных миров. Он из 
солнечной страны, где крестьяне живут беспечной жиз-
нью, выращивают виноград и годами хранят в погребе 
вино. Она из мира, где процветает демократия, а в пе-
реходах молодежь играет наполненный свободой гимн 
несвободных…

Пусть разгорится пламя
Светящийся шар освещал танцплощадку. На сцене му-
зыканты рвали струны гитар. Пары танцующих в сума-
сшедшем ритме прыгали на танцполе под заводную 
музыку рок-н-ролла. Раскованные, энергичные движе-
ния одурманивающе действовали на всех, кто танцевал  
в этом зале. Это был танец свободы и любви.

Услышав музыку, девушка забыла о своей машине. 
Они перешли через дорогу, туда, где была танцплощад-
ка. Танцующие расступились. 

Девушка ушла в другой конец зала. Ее тело манило 
к себе. Она обернулась и вызывающе топнула ногой — 
юноша послушно направился к ней. И музыканты на сце-
не заиграли в полную мощь!

И ритмом счастье мерить
Люди с изумлением смотрели на эту пару. Он умело 
подбрасывал девушку, ловил и снова подбрасывал. Все 
происходило быстро и стремительно. Драйв и джайв! 
Секс и смех! Прыжок и падение! Они слились с ритмом, 
их ноги буквально не касались пола. Словно теннисные 

мячики подпрыгивали они под заводную музыку, заря-
жая энергией всех окружающих. В свободе движений 
чувствовалась безумная любовь, которая помогала им 
покидать свои рамы, чтобы попасть на танцпол. Это 
была настоящая страсть, рожденная музыкой и танцем. 

Еще аккорд — и разобьется солнце
Музыка продолжала играть, но уже не для них. Взяв-
шись за руки, молодые люди направились туда, где 
солнце слабыми лучами цеплялось за небо. Пары танцу-
ющих сочувственно посмотрели им вслед, но они даже 
не обернулись. Они все шли и шли, не думая ни о чем. 
Языки пламени обрисовывали их силуэты, растворя- 
ющиеся в сумеречном свете, — на дороге горел Cadillac…

Они медленно разгуливали по тихим улочкам неиз-
вестного итальянского городка. Именно здесь они обыч-
но встречают рассвет… чтобы расстаться. Расстаться на 
день или навсегда…

Игра чужой мечты
В замочной скважине проскрипел ржавый ключ,  
и в студию вошел старый балетмейстер. Он осмотрел 
помещение. На полу, на подоконниках, на граммофо-
не — везде был пепел. «Опять «кадиллак» подожгли…» 
Старик добродушно погрозил кому-то пальцем и по-
шел за веником.

В студии давно не осталось никакой мебели — это 
практически пустая комната. Здесь стоит только грам-
мофон, а на стене висят две картины. На одной изо-
бражена девушка у серого «кадиллака». На другой — 
молодой крестьянин из Италии.

Старый балетмейстер знает, что эти картины живые. 
И он знает, что молодые люди мечтают быть вместе. Но 
это невозможно. Она танцует rock’n’roll, ему суждено 
танцевать тарантеллу.

И лишь иногда они покидают рамы и путешествуют 
по своим мирам, держась за руки и зная, что когда-то 
им придется расстаться навсегда…

А может, старик просто сошел с ума? Эс

Rock’n’Roll 
этой ночью

Текст: Анастасия Озерская

В студии танцев гремел rock’n’roll. Музыка была настолько громкой, что, каза-
лось, звучала в каждом переулке ночного города. Возмущенные жители стучали 
в двери студии, заглядывали в окна. Но там никого не было. А на дверях висел 
массивный амбарный замок. И лишь старый балетмейстер, звеня ключами в кар-
мане, весело направлялся от студии домой. «Ничего, ничего! Пусть потанцуют!» —  
по-доброму усмехнулся старик.
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— беспризорный голос времени

ИСКУССтВО

Из интервью с Энди Уорхолом:
— Энди, какими вы видите свои фильмы? 
Энди Уорхол: Мы бы хотели снять очень плохой 
фильм, но сделать это хорошо. Сделать качество 
картинки невыносимым и чтобы побольше всякой 
грязи. Также камера при переходе между планами 
должна плохо фокусироваться и трястись, чтобы 
все понимали, что это просто фильм.

Стена. Ее плоть хранит тайны до и после. Между прошлым и будущим 
она — настоящее. Подобно змее, стена огибает пустоту и создает про-
странство внутри и снаружи. 
Приблизившись к стене, можно идти вправо, влево или остановиться. 
Она — твой внимательный собеседник. Ты видишь нечто на поверх-
ности прямо перед собой. 

Текст: Игорь Сергеев 



Жан–Мишель Баския, американский художник, 
прежде чем стал знаменитым, на улицах Нью- Йор-
ка рассказывал о мире своих фантазий. 
 У Баскии было 23 персональные выставки, еще 
43 раза он участвовал в коллективных выставках 

по всему миру: от Цюриха до Токио. Работал ди-
джеем в модных клубах, выпустил альбом в стиле 
«реп». Он едва ли не самый молодой художник, 
выставляющийся в Музее Уитни. И все это в воз-
расте 24 лет. 

материализация

Энди Уорхол и Жан–Мишель Баския
Фото: Michael Halsband

— А это что такое круглое?
Жан–Мишель Баския: Это блоха. 
— Скорее курица.
Ж.–М.: Поверьте мне — это блоха.
— А что в этой коробочке? 
Ж.–М.: Паразиты. 
— А цифры 46, 47?
Ж.–М.: Это пиявки и цифры.  
Означают, что на нашей планете 
сотни тысяч таких пиявок. 
— А какая разница между ними? 
Ж.–М.: Между блохой, паразитами  
и пиявками? Очень большая.
(Из интервью с Жаном–Мишелем Баскией)
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Компания Reebok посвятила большую 
коллекцию обуви Жану Баския, используя  

в дизайне работы художника.
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«Все вы, кто вечно куда-то бежит, — один 
предел вам все равно не переступить.  
И этот предел внутри вас…»

Уильям С. Берроуз



89 

материализация

Graffiti is an indistinct voice of our inner world. an 
enciphered code of new, untranslatable language of 
people virtually wandering in surrealism. It is an oasis 
where we are separated from the external world by a 
wall made of still voices of our thoughts. the rhythm in 
graffiti resembles modern electronic music. Vibration is 

shown through repeat-ing curves of compressed letters 
or abstract figures. walls’ surface finish, from smooth 
to coarse, covered with paint, enlivens the surface, the 
pulsation of contrasting spots is absorbing, and it gives 
the audience a portion of a nerve wave.
It is impressionism raised to the monumentality.

Graffiti



Искусство граффити беспризорно: оно само по 
себе блуждает среди городских улиц. 

Граффити — неразборчивый голос нашего вну-
треннего мира. Зашифрованный код нового, не-
переводимого языка виртуально блуждающих  
в сюрреализме людей. Это оазис, где мы отделены от 
внешнего мира стеной из тихих голосов наших мыс-
лей. Пальмы нашего воображения приносят пло-
ды вдохновения, которыми питаются наши мечты  
и надежды. 

Граффити — это код для входа к себе самому. 
Кино, реклама, музыка, Интернет — река информа-
ции, в которой плывет наше сознание. Нередко она 
порождает искаженную реальность — материаль-
ное воплощение наших фантазий. 

Граффити — начало новой эры, когда изображе-
ние не имеет четких границ. Оно повсюду, где есть 
поверхность. 

Представим себе некоего Макса — уличного ху-
дожника. Его рисунки привлекают внимание про-
хожих, и друзья–граффитисты завидуют ему. Влия-
тельные люди из арт–бизнеса охотятся за Максом, 
чтобы сделать деньги на его работах. Макс — перво-
проходец. Контакт Макса-художника с поверхно-
стью отсутствует. Три стихии, не соединяясь между 
собой, создают изображение: краска, находящаяся  
в емкости, поверхность, принимающая краску че-
рез распыление, автор, направляющий поток струя-
щейся краски. Это признак нашего времени. Вирту-
альность, проникающая в реальность.

Мастерство художника делает городские улицы 
«музеем под открытым небом». Наслаиваясь друг на 
друга, рисунки становятся многослойным шепотом, 
цветным портретом современников, которые живут 
чувствами-волнами, накатывающими на наше со-
знание. 

материализация

Граффити – начало новой эры, когда изображение  
не имеет четких границ. Оно повсюду, где есть поверхность. 

90



91 

материализация

Свобода в мире, скованном цепью успеха и жаж-
дой денег, остается среди уличных художников, 
живущих рядом с нами. По ночам они в рисунках 
рассказывают о красоте моря, деревьев, розовых 
птицах, любви, солнце, освещающем XXI век. Циф-
ры, буквы, слова, фигуры людей и животных — ка-
лейдоскоп на плоскости. 

Ритм в граффити напоминает современную 
электронную музыку. Вибрация передается че-
рез повторяющиеся изгибы сжатых букв или аб-
страктных фигур. Фактуры стен, от гладких до 
шероховато-грубых, соединяясь с краской, ожив-
ляют поверхность, пульсация контрастирующих 
пятен погружает в себя, передавая зрителю порцию 
нервной волны. Импрессионизм, возведенный в мо-
нументальность. 

Импрессионисты писали свои полотна с натуры. 
Художники, работающие на улицах, делают то же 

самое. Автомобили, любопытные дома, выглядыва-
ющие глазами–окнами из-под рекламных щитов  
и вывесок, люди, узкая полоса неба с облаками в сжатом 
пространстве улиц — это картины импрессионистов 
от граффити. Они не рисуют, копируя реальность,  
а преображают ее, превращая в яркий символ. 

Лондонский художник по имени Бенкси особенно 
преуспел в создании граффити. Сейчас он в ар-
тистической элите — богатый и знаменитый. Его 
картины продаются за огромные деньги. Самые 
престижные галереи стремятся к сотрудничеству  
с модным и преуспевающим уличным художником 
Бенкси. Интерес к нему подогревается скрытностью 
и нежеланием давать интервью. Бенкси, как и клас-
сик американского искусства Энди Уорхол, недав-
но снял свой документальный фильм, подтвердив 
связь живописи и кино. Эс

 Мастерство  
художника делает городские 

улицы «музеем под открытым 
небом». 

Наслаиваясь друг 
на друга, рисунки 

становятся 
многослойным 

шепотом, цветным 
портретом 

современников, 
которые живут 

чувствами-волнами, 
накатывающими на 

наше сознание. 
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На протяжении тысяче-
летий искусство мозаики 
оставалось одним из са-
мых сложных в технологи-
ческом отношении и одним 
из наиболее прекрасных  
и впечатляющих — в эсте-
тическом. XXI век не стал 
исключением, но позволил 
увидеть в этой древней 
технике нечто совершен-
но новое: концептуально 
точную и яркую метафору 
цифровой эпохи.

Элементы оформления из инсталляции  
«Танцующие пиксели» Хайме Айона  
и компании BISAZZA
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После того как в 2005 году Жан Нувель (Jean Nouvel) 
возвел в Барселоне свою знаменитую «пиксельную» 
башню Agbar, а двумя годами позже Бернар Чуми 
(Bernard tschumi) создал в Нью-Йорке не менее из-
вестную башню Blue с фасадами из прозрачных  
и синих «пикселей»–окон, стало очевидно, что ди-
гитальная эра в архитектуре и дизайне нашла, на-
конец, полное и адекватное воплощение. Причем 
не только во всевозможных интерактивных и ме-
дийных новшествах, порой напоминающих сцено-
графию «Одиссеи–2001» Стэнли Кубрика, но и во 
вполне традиционных визуальных приемах.

Интеллектуал Чуми и до своего нью-йоркского 
небоскреба проектировал здания, декорирован-
ные разноцветными «пикселями», наводя архи-
тектурных критиков на серьезные размышления 
о «пикселизации» реальности в восприятии со-
временного человека. В том же 2007 году, ког-

да Бернар Чуми украсил панораму Нью-Йорка 
своим архитектурным шедевром с мозаично-
пиксельными фасадами, испанский дизайнер 
Хайме Айон (jaime Hayon) устроил экстравагант-
ную и надолго всем запомнившуюся инсталля-
цию «Танцующие пиксели» (Pixel Ballet). 

Инсталляция, представленная Айоном совместно 
с итальянской компанией BISaZZa, выпускающей 
мозаику, проходила в рамках Миланского мебель-
ного салона и являла собой поистине фантасти-
ческое зрелище. Таинственные футуристические 
скульптуры, антропоморфные и не только, были 
облицованы мозаичными модулями-тессерами, 
которые в то же время выглядели в точности как 
знакомые всем почитателям виртуальной реально-
сти пиксели. Смысл инсталляции, помимо демон-
страции огромных пластических и декоративных 
возможностей современной мозаики, заключался 

Мозаика из коллекции La Diva от компании VILLEROY & BOCH

Мозаичное панно «Купидоны» 
(фрагмент). Художник Виктор 

Петросян. Студия ARTdecoration
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в идее неразрывной преемственности: древнего 
как мир искусства и едва-едва обозначившего свои 
границы в пространстве и времени виртуального 
«компьютерного» мира. Пиксели, выполненные из 
кусочков цветной смальты, приобрели изначально 
не свойственную им реальность. Их можно было 
не только видеть, но и осязать — парадокс, на кото-
рый посетители выставки едва ли обратили особое 
внимание, восхищаясь фактурой, цветом и формой 
представленных работ. 

Скептики могут заметить, что ничего особенно 
концептуального в сопоставлении мозаичных тес-
сер и пикселей нет: в обоих случаях речь идет всего 
лишь о небольших модулях, из которых складыва-
ется цельная картина. И скептики будут не правы. 
Именно «пикселизация» нашего визуального вос-
приятия превратила мозаику в один из наиболее 

актуальных и стильных видов современного де-
кора. Мозаике необходимо было вновь зарекомен-
довать себя в светском интерьере, ведь в течение 
многих веков для европейцев она ассоциировалась 
прежде всего с религиозным искусством. Эпоха 
модерна отчасти освободила мозаику от этого ми-
стического ареола. Густав Климт увидел в золотых 
фонах, позаимствованных им у византийских ху-
дожников, не только сияние негасимого божествен-
ного света, но и ни с чем не сравнимый по красоте 
и изысканности декоративный эффект. Антонио 
Гауди воплотил в мозаике идею торжества земной 
жизни во всем ее многоцветном и драгоценном ве-
ликолепии. Но и Климт, и Гауди делали основную 
творческую ставку именно на драгоценность мо-
заики — определение, которое к этой технике под-
ходит и в прямом, и в переносном смысле. Мозаика 
XXI века, сохраняя свое изысканное благородство, 

Инсталляция «Танцующие пиксели» Хайме Айона и компании BISAZZA
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стала намного более доступной по стоимости, что 
позволило ей приобрести без преувеличения по-
всеместную популярность. Помимо незаменимой 
и вечной смальты (цветных стеклянных тессер), 
натурального камня и даже перламутра дизайне-
ры охотно обращаются к пластику, который в свою 
очередь способен мимикрировать под любой су-
ществующий сегодня материал. Предметом дизай-
на становятся не только готовые мозаичные панно 
и предметы интерьера (мебель, рамы зеркал, све-
тильники), но и цвет (невообразимые еще совсем 
недавно «кислотные» и «космические» оттенки), 
фактура, сама форма тессер, отнюдь не обязатель-
но прямоугольных. 

Интересно, что область применения мозаики, при 
всех технологических и концептуальных новше-
ствах, мало изменилась со времен Древнего Рима. 

Напольные и настенные композиции — иногда  
в качестве декоративных вставок, порой закрыва-
ющие всю свободную плоскость. Облицовка мебе-
ли и аксессуаров, вплоть до обуви, как это делает, 
например, известная итальянская компания SIcIS, 
коллекции которой равно привлекают ревнителей 
классического искусства и убежденных поклонни-
ков contemporary art. 

Было бы лукавством с нашей стороны сводить идею 
современного дизайна, в том числе и мозаики во 
всех ее проявлениях, к неким абстрактным схемам. 
Концептуальная «пикселизация» пространства вряд 
ли стала таким мощным трендом, если бы не по-
трясающая, ни с чем не сравнимая красота мозаич-
ных тессер, равно восхищавшая и завораживающая 
древних шумеров и жителей современных мегапо-
лисов. Эс

Мозаика Skulls & Crowns от компании BISAZZA. В верхнем углу: cкульптуры Алессандро Мендини (Alessandro Mendini), облицованные 
мозаикой BISAZZA. Кресло Proust Алессандро Мендини, облицованное мозаикой BISAZZA
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Есть ювелир, который создает дизайн своих 
потрясающих драгоценных изделий… в лод-
ке, во время рыбалки. Парадоксально? Воз-
можно... Но рижский ювелир Олег Аузерс, 
известный своими масштабными инсталля-
циями из серебра, создает его именно на ры-
балке, с удочкой в руках.

Философ
Эс: Обязательно ли мастеру быть эстетом?
— В последнее время мы наблюдаем за успехом не 
очень эстетичных форм в живописи или скуль-
птуре. Секрет такой популярности прост — в этих 
работах есть идея. Вообще в мире не существует 
красивого или некрасивого. Это просто убеждения, 
базирующиеся на каких-то наших понятиях или 
домыслах. Эстетика — это относительная вещь. По-
этому мастер должен быть философом.

Эс: Все свои инсталляции вы изготавливаете из сере-
бра. Пробовали вы работать с другими металлами?
— Все те идеи, которые я хотел воплотить, я вопло-
тил именно в серебре. Это очень пластичный ме-
талл, приятный для рук. Я долго работал с золотом, 
но понимал — это не то, что мне нужно. И я стал 
пробовать изготавливать свои изделия из серебра. 
Правда, я не сразу завоевал этот металл, прошло не-
мало времени, пока я освоил и покорил его. Первой 
моей серьезной работой из серебра была шкатулка 
с Бабой–ягой, котом и вороном. Когда я паял ножки 
для этой шкатулки, у меня возникали проблемы — 
постоянно что-то отваливалось, трансформирова-
лось. Лишь через несколько лет я придумал такой 
припой, который сегодня позволяет мне паять лю-
бое количество изделий без проблем.

В лодке
Эс: Что вас вдохновляет на создание новых работ?
— Дети, отношения, страх, гнев, любовь, деревья, 
птицы... Один мой учитель сказал: «Ничего нигде  

наслаждение жизнью

зАМыСЛы
мастера Аузерса

Текст: Алексей Кутковой
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«Эстетика — это 
относительная вещь. 

Поэтому мастер должен 
быть философом».
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не надо искать. Вокруг все есть — в природе, в полу-
тонах, в звуках…» Я с ним согласен. Я всегда творю на 
природе. Я не имею в виду ковку, закрепку или поли-
ровку — это все только вопросы техники и времени. 
На природе я создаю свои работы в мыслях. Поэтому 
я часто бываю на рыбалке. Там никого нет, мне ни-
кто не мешает, и я могу сконцентрироваться на сво-
их размышлениях. Откровенно говоря, реализация 
проекта происходит, когда я сижу в лодке с удочкой. 
Я продумываю толщину материала, пропорции... По 
сути, на рыбалке я занимаюсь вовсе не рыбалкой.

Эс: Вы многого добились. О чем вы мечтаете?
— Мечта всегда одна — работать не для кого-то,  
а для себя. Я хочу воплощать в своих работах то, что 
меня волнует как человека и как художника. Такие 
меркантильные вещи, как желание стать популяр-
ным и известным, прошли. В молодости это было 
важно, сейчас становится второстепенным. 

Королева для идеи
Эс: В чем главное преимущество вашей ювелирной 
школы?
— Каждая работа должна нести какую-то смысло-
вую нагрузку, должна иметь идею, вокруг которой 
будет преобразовываться металл. И лишь после это-
го идет эстетизм в работе. Но красоты должно быть 
ровно столько, чтобы передать замысел автора. То 
есть вопрос эстетики важен, но не так, как думают 
многие люди. В нашей школе мы создаем только 
идейные украшения и композиции, по-другому мы 
не работаем.

Эс: И для каждой идеи найдется своя королева…
— Может, королева, а может, и король! Я и мои уче-
ники работали над инсталляциями и украшения-
ми для королевы Елизаветы II, Джорджа Буша, для 
японского императора. Мы узнавали, чем увлекается 
королева, что нравится императору. Почти всем пер-
вым лицам близка природа — животные, деревья, 
цветы… Учитывая вкусы глав государств и не забы-
вая о собственной идее, мы изготовили инсталляции 
и украшения, которые подарили потом тем, для кого 
мы их делали. 

Эс: Что бы вы хотели пожелать своим многочислен-
ным ученикам?
— Я бы хотел, чтобы мои ученики всегда были  
в состоянии реализовать свои идеи. Но главное мое 
пожелание — никогда не останавливаться. У людей 
есть два минуса — мы застреваем в победе и в неуда-
че. Они не позволяют нам вырасти. Надо каждый 
день ставить перед собой цель и добиваться ее. Тог-
да мы не будем ощущать горечь потерь или зацик-
ливаться на удаче. Эс
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«Ничего нигде 
не надо искать. 

Вокруг все есть –  
в природе, 

в полутонах,  
в звуках…»
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часы
и бриллианты 
История романа
Часы «подружились» с бриллиантами в незапамятные 
времена. Считается, что первый всплеск популярности 
украшенных драгоценными камнями часов произошел 
в эпоху Реформации, когда отказ от показной роскоши, ко-
торую олицетворяли ювелирные украшения, сопровождался 
ростом популярности роскоши «спрятанной», для чего идеально 
подходили карманные часы. Мораль тех времен допускала, что из-
лишества в украшении часов вполне допустимы. 

Новая волна популярности ювелирных часов пришлась на 90-е годы  
XX века. Часовые компании стали основными потребителями так называемых 
калиброванных, то есть подобранных по размеру и характеристикам, небольших 
бриллиантов. Активное внедрение в часовую индустрию станков с программным 
управлением позволило часовым фирмам оптимизировать процесс установки 

с бриллиантовым блеском

БыВАЕт, чтО От чАСОВ 
НЕВОзМОЖНО ОтОРВАть 
ВзГЛЯДА, ОСОБЕННО ЕСЛИ 
ЭтО чАСы С БРИЛЛИАНтАМИ!  
Из БАНАЛьНОГО хРОНОМЕтРА 
ОНИ ПОСтЕПЕННО 
ПРЕВРАщАютСЯ В МОДНый, 
ДРАГОцЕННый АКСЕССУАР  
С ФУНКцИЯМИ юВЕЛИРНОГО 
УКРАшЕНИЯ. 

Текст: Алексей Кутковой
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стильноМоника Белуччи в часах
Captvie de Cartier XL,  
белое золото, бриллианты, 
кварцевый механизм
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стильно николь Кидман  
в часах Omega Ladymatic, 
розовое золото, бриллианты, 
автоматический механизм
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камней — операции, раньше производившиеся 
только вручную, сейчас частично доверяют таким 
станкам. Но швейцарские часовые марки закрепку 
камней продолжают делать вручную — считает-
ся, что по качеству ручная закрепка значительно 
выигрывает по сравнению с полностью автома-
тизированной. 

Сталь и бриллианты — вот лицо современных 
ювелирных часов. 

Часовые магазины по всему миру обязательно 
выставляют в своих витринах стальные ювелирные 
часы. Часовые марки с готовностью пошли навстре-
чу пожеланиям ритейлеров. Компания Longines ока-
залась одной из первых серьезных игроков часового 
рынка, которая сделала ставку на стальные часы  
с бриллиантами, — здесь уместно будет вспомнить 
многочисленные стальные ювелирные модели Dolce 
Vita и La Grande Classique конца 1990-х…

Сейчас стальные часы с бриллиантами уже нель-
зя назвать модными — их наличие в коллекциях по-

давляющего большинства часовых марок считается 
чуть ли не обязательным, в особенности это касает-
ся женских коллекций. Многие часовые марки пош-
ли дальше в создании самых неожиданных, а ино-
гда экзотических комбинаций из драгоценностей, 
традиционных и новых материалов. 

звездное время
Особой популярностью пользуются драгоценные 
часы, созданные в соавторстве со звездами шоу-
бизнеса и спорта. Часовые бренды все чаще при-
влекают знаменитостей для участия в креативном 
процессе. При этом многие творческие союзы пре-
следуют не только коммерческие, но и благотвори-
тельные цели. Так, например, компанией Chopard 
была создана коллекция часов с участием знаме-
нитого британского музыканта сэра Элтона Джо-
на, получившая в название его имя. На корпусе 

1
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23
1. Buccellati, «Элиокрон»,  

белое золото, бриллианты
2. Omega, Ladymatic,  

розовое золото, бриллианты, 
автоматический механизм

3. Longines,  
коллекция La Dolce Vita,  
Longines DolceVita 2010,  

розовое золото,  
сталь, бриллианты,  

кварцевый механизм
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часов выгравирована подпись самой знаменито-
сти, а часть прибыли от продажи часов передается 
в основанный Элтоном Джоном благотворитель-
ный фонд по борьбе со СПИДом Elton John Aids 
Foundation. 

Славится своей благотворительной деятельно-
стью и известный швейцарский часовой бренд 
Frederique Constant. С каждых проданных часов 
double Heart Beat компания перечисляет средства 
в специальные фонды на финансирование томо-
графии сердца — процедуры, спасающей жизни. 
Можно считать, что каждая обладательница часов 
Frederique Constant вносит свою лепту помощи ма-
леньким детям, больным сердечными заболева-
ниями, а не просто наслаждается блеском брил-
лиантов.

Не только швейцарцы активно сотрудничают  
с представителями шоу-бизнеса и спорта. Напри-
мер, российская марка «Ракета» привлекла в свои 
ряды известную модель Наталью Водянову.

Конечно, Анна Курникова, Джордж Клуни, Ду 
Хуань, Синди Кроуфорд или Элтон Джон лично 
не прорабатывают модели часов в качестве профес-
сио-нальных дизайнеров, да это и не надо! Так или 
иначе стиль драгоценного аксессуара соответствует 
имиджу человека, разработавшего дизайн. А это са-
мое главное. По крайней мере для тех, кто является 
настоящим поклонником и ценителем талантов зна-
менитостей. Эс 

ноктюрн
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4. Alpina,  
Ladies Extreme Regulator, 
белая керамика, стальной 
безель с бриллиантами, 
автоматический механизм
5. «ника», Garmony,  
розовое золото,  
бриллианты, кварцевый либо 
автоматический механизм

Мария Шарапова  
в часах Tag Heuer  
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7 8

6. Серия часов Frederique 
Constant, Trilogy Heart Beat, 
сталь, позолота, бриллианты, 
автоматические механизмы
7. Corum, Golden Tube, 
белое золото, бриллианты, 
кварцевый механизм
8. Nina Ricci № 027,  
сталь с позолотой, 
бриллианты, кварцевый 
механизм
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А
звезда американской поп-сцены Анастейша всегда выглядит экстравагант-
но. Вызывающий гардероб, затемненные очки, броские татуировки — таким 
вырисовывается образ уверенной, чувственной, сильной, с невероятно кра-
сивым голосом певицы. 

Голос маленькой леди зазвучал как военный оркестр

ANASTACIA

На пике славы Анастейшу подкосил серьезный 
недуг — у нее обнаружили рак. После тяжелой 
операции в течение многих месяцев она прохо-
дила курс химиотерапии. Борьба с онкологией 
заняла почти пять лет. Несмотря на это, Ана-
стейша смогла вернуться на сцену и продол-
жить свою сольную карьеру.

У Анастейши действительно необычный го-
лос. Ее невозможно сложные рулады в тесситу-
ре сопрано слышны далеко от сцены, а запад-
ные критики не без доли иронии сравнивают 
голос певицы со звучанием целого военного ор-
кестра. Обладательница удивительного вокала 
отличается еще и миниатюрным ростом (160 см), 
поэтому на родине, в Америке, ее ласково вели-
чают «Маленькая леди с большим голосом». 

Сегодня Анастейша заслуженно считается 
одной из самых успешных певиц современно-
сти. Недавно она посетила Россию и записала 
новый трек Safety. В интервью журналу «Эстет» 
поп-дива рассказала о своих творческих замыс-
лах и увлечениях. 

Текст: Розалина Моррис



Эс: Вы начали свою карьеру как поп-певица. Было 
ли желание попробовать себя в других музыкальных 
жанрах?
— Я постепенно отдаляюсь от поп-музыки в стиле 
шоу Элли МакБил, с которой когда-то начинала. 
Пробую себя в таких музыкальных жанрах, как 
рок, блюз, соул. Прошлой осенью мне посчастли-
вилось отправиться в тур с английской певицей 
Лулу и американским джазовым композитором  
и певицей Чакой Хан. Вместе мы исполнили 
песни разных лет, это были и ретрокомпозиции 
50–60-х годов, и современные хиты. И конечно, 
мне бы очень хотелось в один прекрасный день 
выступить на Вэст-Энде в Лондоне или Бродвее  
в Нью-Йорке!

Эс: Насколько это важно — исполнять собственные 
песни?
— На самом деле это имеет для меня большое зна-
чение. И сочинение, и исполнение песни — огром-
ный творческий процесс. Я действительно полу-
чаю удовольствие, когда пишу песни, потому что 
благодаря этому я имею возможность рассказывать 
свои истории людям. Но я думаю, что окончатель-
ный и не менее важный этап моей работы — су-

меть прочувствовать, выразить и передать все это 
своим голосом. В итоге песня должна не просто 
ожить, но зазвучать так, чтобы слушатель замер от 
восхищения… 

«Мне хочеться передавать  
настроение, отражать образ жен-
щины, живущей в мегаполисе».

Эс: Как вам удается поддерживать хорошие отноше-
ния со своими поклонниками?
— Честно говоря, я даже не знаю... Возможно,  
то, что я всегда с удовольствием общаюсь со всеми 
поклонниками моего творчества, люблю  
и уважаю их, завоевывает сердца людей. На сцене  
я совершенно такая же, как и в жизни, — абсолют-
но естественная. Я искренне надеюсь, что мои фа-
наты видят во мне не только певицу, но в первую 
очередь живого человека. 

Эс: В последние годы все чаще можно найти в магази-
нах одежду и аксессуары от известных актеров или 
музыкантов. Можете ли рассказать нам о собствен-
ной линии одежды? 
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anaStacIa
In person, I am almost the same as onstage − 
completely natural. 
I really enjoy writing songs because I can tell people 
my stories though them. equally important stage of 
my work is to be able to feel, express and show it by 
my voice. So a song should not only come to life but 
sound so that an audience stands with admiration…
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— С 2004 по 2007 год я сотрудничала с немецкой 
компанией S.Oliver Group. Мы занимались совмест-
ной разработкой и запуском моей линии женской 
повседневной одежды Anastacia by s.Oliver. Несомнен-
но, это был удивительный опыт. Мне нравилось из-
учать дизайн, работать с тканями, стремиться к точ-
ному соответствию размеров для разных фигур… 
Никакой особенной философии развития бренда 
на тот момент у меня не было. Я просто создавала 
одежду, которую с удовольствием носила бы сама. 
А сейчас мне хочется передавать в коллекциях свое 
настроение, отражать образ жизни женщины, живу-
щей в чудовищном ритме мегаполиса. 

Эс: Вы являетесь также создателем аромата «Воскре-
шение» (англ. Resurrection). Почему вы выбрали именно 
это название для своего парфюма? 
— Да, действительно, в январе 2007 года я присту-
пила к выпуску своего парфюма. «Воскрешение» —  
одно из значений моего имени в переводе с древне-
греческого. На мой взгляд, это было наиболее подхо-
дящее название к созданному мной аромату. 

Эс: Возможна ли настоящая дружба между знамени-
тыми людьми?

— Безусловно. Я могу смело заявить, что дружба  
в мире шоу-бизнеса существует. И дружба, и взаи-
мопомощь, и, конечно, здоровая конкуренция. 

Эс: На своих концертах вы всегда работаете с живым 
звуком. Что думаете об артистах, которые поют под 
фонограмму?
— Исполнители, которые предпочитают петь под 
фонограмму, обычно устраивают изысканные тан-
цевальные шоу, беспрецедентные по своему раз-
маху. Во время таких выступлений бывает невоз-
можно петь «вживую» и одновременно танцевать… 
Нельзя сказать, что одно хорошо, а другое плохо.  
Я считаю, что оба вида исполнения имеют право на 
существование.

Эс: Кого из известных личностей прошлого и на-
стоящего вы могли бы назвать истинным эсте-
том? 
— Я думаю, Мэрилин Монро, Кэтрин Хепберн, 
Гвен Стефани, Пенелопа Круз — это лишь неко-
торые имена… Истинных эстетов, конечно, гораз-
до больше, и перечислять их можно очень и очень 
долго! Замечательно, что есть люди, способные вос-
хищаться красотой во всех ее проявлениях! Эс



110

зеркало

MarIna 
SultaSHOVa
Fur is universal and equally adorns both men 
and women. today it is an object of luxury, to 
a certain extent, a status thing showing that its 
owner belongs to a certain layer of society. Such 
prejudices as “the more fur is used the more 
luxurious a fur coat is!” remain in the past. 
Ostentatious luxury is out of favor now. neat 
shapes which will emphasize femininity, frame 
one’s figure, mark a waist and a shoulder bend 
are present-day. 
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Эс: Марина, как вы полагаете, эстетами рождаются или 
становятся?
— Думаю, чувство прекрасного передается на генети-
ческом уровне. Другой вопрос, как воплотить и реали-
зовать его в реальной жизни, как поделиться им с окру-
жающими.

Эстеты — люди тонко чувствующие. И пожалуй,  
в каждом человеке природой заложено стремление  
к красоте, но сохранить и развить эстетические задатки 
способны далеко не все. 

Эс: Не в этом ли состоит главная задача, может быть, 
даже миссия дизайнера — стать проводником в мир эсте-
тики и совершенства? 
— Миссия — слишком громко сказано. Задача дизай-
нера — подчеркнуть то лучшее, что есть в нас и нашем 
внутреннем мире. Помните слова классика о том, что 
«в человеке все должно быть прекрасно»? Согласимся  
с ним и добавим: окружать себя нужно только краси-
выми вещами.

Текст: Елена Бруз. Фото: Ирина Дианова

«В трех моментах я шовинист: русский мех, русский стих, русская 
женщина», — говорил Илья Сельвинский. Можно считать это вы-
сказывание поэтической вольностью, а можно задуматься и пораз-
мышлять «о мехах и стихах» вместе с очаровательной женщиной. 
В гостях редакции журнала «Эстет» — Марина Султашова, дизай-
нер и владелица салона-ателье «МехДизайн», член международной 
ассоциации «Союз дизайнеров», член Союза профессиональных 
художников, дипломант международных выставок, лауреат нацио-
нальной премии «Стиль года» в номинации «Мода и дизайн».

МС« П о к а з н а я  р о с к о ш ь  у ж е  н е  в  п о ч е т е »

Марина 
Султашова:
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Эс: Где, по вашему мнению, больше эстетов: в нашей 
стране или за рубежом?
— Несомненно, в России! Мы тщательно выбираем 
одежду, много внимания уделяем своему внешнему 
виду, заботимся об интерьере, о различных атрибу-
тах нашей повседневной жизни, аксессуарах, нако-
нец, любим вкусную, изысканную пищу. В Европе, 
на мой взгляд, таких людей меньше.

Эс: Агата Кристи придумывала сценарии детекти-
вов, разделывая сырое мясо. Откуда вы черпаете вдох-
новение?
— Гарант моего вдохновения — хорошее настроение. 
Я противник вычурности. И стараюсь создавать не 
просто оригинальные, но прежде всего практич-
ные, комфортные вещи, которые скроют недостатки  
и подчеркнут достоинства владельца, ибо каждый 
человек по-своему уникален и в чем-то превосходен. 
А вдохновение приходит, когда вижу что-то действи-
тельно прекрасное и одухотворенное.

Эс: Есть ли среди ваших коллекций особенно любимые?
— Все, что я делаю, нравится мне самой, а главное —  
людям (улыбается)! Мне приятно слышать: «Мари-
на, вы сшили это прямо на меня! Вы меня почув-
ствовали и поняли лучше, чем я сама!»

Эс: Не сотвори себе кумира… И все же кого бы вы на-
звали иконой стиля, безупречной или хотя бы при-
ближенной к идеалу?
— Одри Хёпберн. Когда смотришь на нее, то, с одной 
стороны, она кажется строгой и неприступной, но 
в то же время она очень женственная и мягкая.  
Я с ней никогда не общалась, но создается впечат-
ление, что мы хорошо знакомы. Мне кажется, нет  
в мире такой женщины, которая, увидев эту актри-
су на экране, не захотела бы хоть в чем-то походить 
на нее.

Эс: Кто, на ваш взгляд, более требовательно подходит 
к выбору изделий из меха: дамы или представители 
сильного пола?
— Мех универсален и одинаково украшает как 
мужчин, так и женщин. Сегодня это предмет роско-
ши, в некотором роде статусная вещь, «говорящая»  
о принадлежности владельца к определенному 
классу. Люди разного пола и возраста могут подо-
брать для себя новый образ благодаря мехам.

Эс: Какие меха сегодня востребованы? Каковы тенден-
ции в меховой индустрии?
— Знающие себе цену женщины всегда имели  
в своем гардеробе два вида меха — каракульчу и со-
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боля. И хотя в советское время сформировался 
стереотип, что каракуль — «мех для бабушек», 
сейчас все возвращается на свои места. Я рада, 
что каракульча — мех, который по праву мож-
но приравнять к соболю, — поднимается на 
прежние позиции и завоевывает сердца совре-
менных модниц.

В прошлом остаются предрассудки: чем 
больше меха — тем богаче шуба! Показная ро-
скошь уже не в почете. Весьма актуальны ла-
коничные формы, которые подчеркнут жен-
ственность, обрамят фигуру, отметят талию, 
изгиб плеча. 

Эс: Какие отношения у вас складываются с кон-
курентами?
— (Улыбается.) У меня нет конкурентов,  
у меня есть коллеги. У каждого дизайнера 
свое видение, свой стиль. К талантливым, не-
ординарным людям я всегда отношусь с ува-
жением. А те, кто идет по наиболее легкому 
и доступному пути, — копирует, подражает, 
выдавая подделки за предметы высокого ис-
кусства… Согласитесь, это не конкуренты, 
принимать их в расчет — слишком много 
чести.

Эс: Чего вы ждете от 2011 года? Поделитесь сво-
ими планами на будущее.
— Жду в первую очередь интересных кли-
ентов! Есть люди — музы, глядя на которых 
хочется устремляться вперед. С ними легко 
общаться, и сам не замечаешь, как рождаются 
новые идеи, создаются новые образы.

А планы… В конце октября 2010 года со-
стоялся один из самых необычных показов — 
«Меховая сказка» в легендарном Московском 
Доме книги на Новом Арбате. Хотелось бы 
взять это за правило и устраивать такие празд-
ники регулярно.

Эс: Каким подарком вас можно удивить?
— Мне с детства позволяли многое, но я не из-
балована, не требую невозможного. Лучший 
подарок от любимого и близкого человека — 
это путешествие! Разумеется, с ним вдвоем. 

Эс: Что вы пожелаете читателям журнала 
«Эстет»?
— Здоровья, мира в семье, спокойствия и ду-
ховной гармонии — вот мои пожелания! Быть 
может, кому-то мои слова покажутся баналь-
ными, но это самое главное в жизни каждого 
из нас. Эс
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CСтранная эта штука — мода: то, что еще вчера было 
невероятно популярным, сегодня уже пылится на 
чердаках и в комодах. Постепенно выходили из 
моды веера, лорнеты, портсигары... А ведь когда-то 
без этих аксессуаров не обходился ни один званый 
вечер, ни один придворный бал-маскарад!

Но мода непредсказуема. И порой из прошлого 
возвращаются вещи, которые давно уже были «спи-
саны» как несовременные. Это происходит, напри-
мер, с тростями.

Начиная с XVII века трость была не просто 
помощником при ходьбе. Без нее не выходил на 
улицу ни один уважающий себя дворянин. Трость 
«рассказывала» о социальном статусе своего вла-
дельца. А юноши, появившиеся в обществе с тро-
стью, автоматически зачислялись в разряд женихов!

Коллекция Вольтера

В разные века трости дополнялись и видоизменя-
лись в соответствии со своим временем. Например, 
в трости могли вставляться лорнеты или линей-
ки, фляжки с алкоголем или табакерки, часы или 
фонарики. В период Великой французской револю-
ции популярными стали толстые и длинные тро-
сти, очень напоминающие дубинки. Они помогали 
отбиваться от хулиганов на улицах революцион-
ного Парижа. Правда, такие трости не нравились 
изысканным модникам всего мира. Эти «дубинки» 
получили насмешливое название — «права чело-
века и гражданина», а император Павел I окрестил 
подобные трости «якобитской заразой».

Несмотря ни на что, трости были неизмен-
ными спутниками всех представителей высшего 
сословия на протяжении нескольких столетий. 
Например, у Вольтера была коллекция, которая 
насчитывала более 100 элитных тростей. А знаток 
и ценитель антиквариата Бальзак коллекциони-
ровал трости с рукоятями, украшенными золотом, 
серебром и бирюзой. Не отставали от западных 
денди и отечественные модники. Так, коллекция 
тростей князей Юсуповых состояла более чем из 
200 предметов!

Просто и лаконично

Наиболее красивой и значимой частью трости 
является набалдашник. Бриллианты, рубины, 
бирюза, слоновая кость, янтарь, эмаль — это одни 
из самых дорогих элементов для украшения ру-
кояти.

На набалдашниках изображались портреты 
владельцев трости, украшенные драгоценными 
камнями и металлами. Некоторые мастера изготов-
ляли рукояти в виде мифических существ, напри-
мер русалок или грифонов.

Сегодня трости возвращаются в моду, правда, 
выглядят они не так вычурно и торжественно, как 
несколько веков назад. В основном распростране-
ны простые и лаконичные трости с золотыми или 
серебряными набалдашниками, украшенными 
бриллиантами. 

В наше время, как это и было всегда, трости — 
изящный аксессуар для стильных людей. Эс

стильных людей
Изысканный аксессуар для

Текст: Маргарита Образцова
Текст: Иван Вертов
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Текст: Марина Федорова

Серебро 
для трапезы гурманов

В России существуют только две 
школы столового сервиса — совет-
ская и европейская, считает генераль-
ный директор ресторана «Турандот» 
Ольга Семанова. «Сегодня утрачены 
традиции советской школы сервиса. 
А жаль! Она ориентировалась на об-
служивание, которое практиковали 
носители более высокого уровня доре-
волюционной российской школы», —  
говорит директор. Грамотная серви-
ровка столовым серебром и изыскан-
ный сервиз — достойное обрамление 
праздничному столу. 
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ПРИВыЧКА 
КРАСИВО ПИТАТьСЯ
На протяжении многих веков принимать пищу из 
серебряных столовых приборов считалось не толь-
ко показателем хорошего вкуса и достатка, но и 
признаком принадлежности к аристократическим 
кругам. Столовое серебро появилось в Древнем 
Риме, а настоящую популярность оно получило  
в средние века. Сегодня вновь стало модным ис-
пользовать серебряные приборы для сервировки 
столов.

КУБКИ ИЗ БОСКОРЕАЛЕ
Благодаря использованию старинной техники 
гравирования можно с точностью воссоздать те 
приборы, которые использовались для сервировки 
столов в Древнем Риме. Например, основателю 
итальянского дома Buccellati Марио Буччеллати 
удалось точно воспроизвести серебряные кубки 
древнеримской эпохи, которые были найдены при 
раскопках на вилле в Боскореале, неподалеку от 
Помпей. Кубки замечательны своим рельефным 
орнаментом, полученным при неоднократном 
нагревании поверхности и ее обработке молотком 
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с внутренней стороны. При создании их точной 
копии были использованы те же способы плавки, 
пайки, создания рельефа, что применяли древне-
римские мастера.

В эпоху Возрождения состоятельные итальян-
цы украшали свои обеденные столы серебряными 
статуэтками животных. Каждая из фигур что-то 
символизировала: олень — благородство и ари-
стократизм, кабан — охоту, процветание и благо-
получие, белка — хозяйственность и домовитость. 
Сегодня ювелиры создают из серебряных пластин 
удивительные фигурки животных. Они выгля-
дят вполне реалистично благодаря уникальной 

авторской технике, которая позволяет передать на 
металле фактуру меха, кожи, перьев, панциря  
и чешуи. 

ФИЛИГРАННыЕ
БОНБОНьЕРКИ «НОРМАНДИИ»
Одной из самых искушенных стран в искусстве 
сервировки стола можно назвать Францию. Со-
временный вид сервировки, когда яства подаются 
по очереди, был введен в моду в середине XIX века 
русским послом во Франции князем Александром 
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1. Christofle, ваза
2. Buccellati, настольная фигурка «лев»
3. Christofle, настольная фигурка «Парусник»
4. Christofle, ведро для льда
5. Argenta, подставка под бутылку



Куракиным и стал называться «а ля рюсс». Ранее 
существовал стиль «а ля франсез», при котором все 
блюда подавались тремя партиями: закуски  
и супы, жаркое и прочие вторые блюда, фрукты  
и десерты. Первая партия сервировалась еще до 
того, как сотрапезники садились за стол. Блюда 
ставились симметрично по обеим сторонам стола. 
Но с такой сервировкой выставленные одновремен-
но кушанья очень быстро остывали. Сервировка  
«а ля рюсс» изменила ситуацию. Горячие блюда 
стали подавать сразу же, как только их выкладыва-
ли на подогретые тарелки, благодаря чему можно 
было в должной мере оценить кулинарные изыски 
французских поваров. 

Появление сервировки «а ля рюсс» в середине 
XIX века совпало с возникновением серебряного 
Дома Christofle, который прославился созданием 
столовых приборов из серебра в традициях как 
«а ля франсез», так и «а ля рюсс». Вошли в историю 
уникальный сервиз на сто персон для Наполеона III, 
а также заказ на 45 000 предметов для самого ро-
скошного теплохода — «Нормандии», филигранные 
бонбоньерки, кофейники на ножках в виде львиных 
лап, столовые приборы, рукоятки которых имити-
ровали стебли растений.

Огромную роль, помимо сервировки стола, играет 
сервиз. Ольга Семанова рассказывает: 
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6. Christofle, столовый набор
7. Christofle, столовый набор 
8. Christofle, сервировка стола 
9. Christofle, ваза на центр стола  
10. Argenta, cупница
11. Argenta, сахарница



«В европейской школе сервиса два кардинально 
различных направления: английское и француз-
ское. Носителем знаний традиций о сервисе 
является дипломатический корпус. Поэтому 
многие классические рестораны в России сотруд-
ничают с преподавателями Дипломатической 
академии, проводят мастер-классы, посвященные 
правилам сервировки стола. Большое внимание во 
время обучения уделяется правильному общению, 
посредством которого клиенту передаются ваши 
положительные эмоции. Ведь главное в обслужи-
вании — это душевность и деликатность!». Эс
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Секреты Маршака
Мастерская Маршака — один из главных конку-
рентов поставщика двора Его Императорского 
Величества Карла Фаберже. Уже первые ювелир-
ные изделия, выполненные Маршаком, позволи-
ли говорить о нем как об основателе авангардного 
направления в российском ювелирном искусстве. 
Провинциальный мастер занял свободную на 
тот момент нишу — художника народной сказоч-
ности. Именно творчество Маршака наметило в 
отечественном ювелирном искусстве модернист-
ские тенденции: сказочная народная эклектика 
вытеснила барочную вычурность дворянской 
роскоши. Секретным ноу-хау фирмы Маршака 
была техника литья. Именно литые изделия из 
серебра и платины принесли наибольшую славу 
Маршаку.

Marchak  
Возвращение легенды

Сто рублей… На эту ничтожную, особенно для ювелирного дела,  
сумму — приданное жены — Иосиф Маршак организовал свое дело.  
Уже к тридцати годам обычный украинский мальчик превратился  

в «киевского Картье» и стал одним из знаменитых  
ювелиров Российской империи.

Текст: Иван Вертов
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«Киевский Картье»
В начале ХХ века работы ювелира наиболее 
востребованы. Тогда же Маршака нарекают на-
родным титулом «киевский Картье». В его ма-
стерской создаются украшения для самых знат-
ных персон России, а по случаю празднования 
300-летия дома Романовых им были выполнены 
официальные дары государю Николаю II. Не 
удивительно, что на годы творческого расцвета 
приходится самая ожесточенная конкуренция 
между ювелирными домами Фаберже и Маршака, 
которая длится до самой революции 1917 года. 
После октябрьских событий конкуренты объеди-
нились перед лицом общей опасности — пред-
ставители еще вчера враждовавших ювелирных 
домов всячески способствуют друг другу в вывозе 
своих шедевров за границу, показывая завидную 
солидарность по цеху.

Возвращение
После войны наследники Иосифа Маршака откры-
вают в Париже ювелирный дом с одноименным 
названием. Новые шедевры ювелирной династии 
встречают успех и восхищение европейской пу-
блики. Мастерская, возглавляемая сыном Иосифа 
Александром, — один из самых модных центров 
европейского ювелирного искусства.

За время своего существования жизнь бренда 
была связана с многими этапами истории: цар-
ской Россией, Парижем эпохи ар–деко, Америкой 
1950–1960-х годов, Марокко... Все это оказало влия-
ние на создание неповторимого стиля украшений 
фирмы Маршака.

Сегодня ювелирный дом Marchak (президент 
и креативный директор госпожа — Де Бланшар) 
вновь открывается в России. Спустя век после свое-
го основания Marchak вернулся на родину. Эс

наследие
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ускользающая натура

Не упрекай
святых 

за мотовство,
НИ ЗОДЧЕГО, ЧТО СОЗДАЛ 
НЕБыВАЛыЙ
Великолепный храм — для горстки малой
Ученых прихожан, — вложив в него
Все, без остатка — мысль и мастерство!
Будь щедрым; чужд взыскательным высотам
Труд, отягченный мелочным расчетом;
Так думал он, вознесший волшебство
Резных колонн и арок невесомых,
Где радуги дрожат в цветных проемах,
Где в полумраке музыка парит,
Блуждая в сотах каменного свода, —
Как мысли, коих сладость и свобода
Нам о бессмертье духа говорит.

Уильям Вордсворт,  
английский поэт (конец XVIII — начало XIX веков)
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Золотая мозаика собора Санта Мария дель Фьоре во Флоренции
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Парящие в облаках ангелы, блаженные лица святых или же сим-
волы Священного Писания украшают своды церквей и мечетей, но 
не каждый может понять их божественную красоту. И дело тут не 
в достойности или недостойности человека, пришедшего в храм. 
Просто иногда нужно поднять голову, раскрыть глаза и сердце для 
света, спадающего с небес…

dOn't rePrOacH 
SaIntS FOr 
PrOdIGalIty
the arches of churches and mosques are embellished with angels 
hovering in the sky, beatific faces of saints or the Holy writ symbols, but 
not everyone can understand their supernal loveli-ness. and the matter 
is not weather a person who came there is decent or not. we need just 
lift our heads up, open eyes and hearts to the light from heaven …

Купол собора Святого Петра в Ватикане
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Роспись собора Санта Мария дель Фьоре во ФлоренцииРоспись собора Санта Мария дель Фьоре во Флоренции
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Расписанный купол церкви повествует о жизни Христа
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Будь то православный храм, вознесшийся над озером Рассеей,

Будь то исламская мечеть, окутанная знойными песками Каракумов,

Тот свод небесный, что мы видим над главами,

Расписанный злачеными узорами да ликами блаженных,

Застелет купол изнутри в обители святой,

Даруя приходящему смиренье и покой.

Купол базилики удивляет своей красотой
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Бриллиантовые лоты 

Sotheby’s 
Текст: Алиса Бирюзова

«Я нашел невозможным… исполнять обязанности короля  
без помощи и поддержки женщины, которую я люблю» —  

с этими словами король Великобритании Эдуард VIII 
(позже герцог Виндзорский) отрекся от престола 

ради свадьбы с американкой Уоллис Симпсон. 
Очевидцами трогательного романа были 

украшения Уоллис — драгоценные 
доказательства любви герцога  

к своей американке.

«Бог сохранил короля
для Уоллис»
В день свадьбы Эдуарда и Уоллис на герцогине 
был знаменитый браслет в виде пантеры, деко-
рированный ониксами и бриллиантами.  
Несмотря на все очарование «Пантеры»,  
самым любимым украшением герцогини был 
еще один браслет от Cartier, который Уоллис не 
снимала практически никогда. Это браслет  
с девятью крестиками. Они посвящены памят-
ным датам в жизни четы Виндзорских: на обо-
ротной стороне каждого крестика выгравирова-
на надпись, рассказывающая о важном событии 
для герцогской семьи. Например, «Крест нашего 
брака» или «Бог сохранил короля для Уоллис».
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Поражают своим великолепием броши герцо-
гини. «Фламинго» осыпано множеством разно-
цветных камней: изумрудами, цитринами, брил-
лиантами, рубинами, сапфирами. А «Сердце» из 
бриллиантов, изумрудов и рубинов ассоциируется 
с огромным чувством любви, которую дарили друг 
другу Эдуард и Уоллис.

Украшения герцогини Виндзорской представ-
ляют собой культурную и историческую ценность. 
Эти драгоценности — изумительные и красивей-
шие свидетели самой яркой истории любви про-
шлого столетия. 

Наверное, поэтому они имеют огромную попу-
лярность на последних ноябрьских торгах, прово-
димых аукционным домом Sotheby’s. Кстати, часть 
коллекции украшений герцогини уже выставлялась 
в 1987 году на Женевском озере. Тогда коллекция 
была продана за рекордную для украшений сумму 
— более чем 31 миллион фунтов стерлингов.

«Танец Кули-Кута»
За более чем двести лет существования аукцион-
ного дома Sotheby’s на торгах выставлялись самые 
интересные и раритетные товары: первое печатное 
издание Декларации независимости, библиотека 

Наполеона Бонапарта, изделия Фаберже, картины 
художников Ван Гога, Поля Сезанна, Карла Брюл-
лова, Поля Гогена... Конечно, это не все знаменитые 
лоты аукционов Sotheby’s. Ежегодно аукционный 
дом продает по всему миру более 250 тысяч про-
изведений искусства и культуры, среди которых 
полотна известных художников, ювелирные укра-
шения, старинные книги…

Одними из самых ярких и выразительных 
картин среди лотов Sotheby’s были работы Алексан-
дра Яковлева «Танец Кули-Кута» и «Группа лам». 
Художник превращал свои путевые зарисовки  
в фундаментальные, масштабные изображения.  
А «Портрет Жанны Эбютерн в шляпке» — одна из 
немногих работ, где выдающийся художник Аме-
део Модильяни прорисовал глаза, а не закрасил их 
в свойственной ему манере.

Яковлев, Модильяни, украшения герцогини 
Виндзорской — это еще не все «бриллиантовые» 
лоты Sotheby’s, которые побывали на предаукцион-
ном показе в Москве. «Замечательно!», «Восхити-
тельно!» — с такими словами посетители выставки 
рассматривали картины и украшения. И тут не 
надо удивляться. Ведь именно эти слова являются 
самой правильной характеристикой работ, выпол-
ненных легендарными мастерами и художниками 
прошлых столетий. Эс
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История отеля «Савой» тесно переплетена с 
именами Аргамаковых и Туркестановых. Эти 
семьи долгое время были владельцами участ-
ка, где сейчас располагается здание отеля, и 
первыми решили превратить свой дом в цен-
тре Москвы сначала в ресторан, а позже  
и в гостиницу.

На этом же месте располагался прославлен-
ный на всю Москву ресторан «Альпенрозэ». 
«Вход в ресторан был строгий: лестница в ков-
рах, обставленная тропическими растениями, 
внизу швейцары… После спектаклей здесь со-
бирались артисты Большого и Малого театров 
и усаживались в двух небольших кабинетах.  
В одном из них представительствовал певец 
А.И. Барцал, а в другом — литератор, историк 

театра В.А. Михайловский — оба бывшие посе-
тители закрывшегося Артистического круж-
ка», — пишет В. Гиляровский. Здесь, в ресто-
ранном зале, у них и появилась идея создания 
знаменитого литературно-художественного 
кружка, объединившего свет московской твор-
ческой интеллигенции. 

Позже гостиница «Альпийская роза», от-
крытая владелицей дома Ольгой Туркестано-
вой рядом со знаменитым рестораном, стала 
принадлежать страховому обществу «Сала-
мандра». Именно благодаря новым владельцам 
гостиница приобрела поистине дворцовый 
вид, завораживающий посетителей своим ро-
скошным архитектурным убранством  
и интерьером.

в  ц е н т р е  М о с к в ы

Версальский 
дворец 

Текст: Дмитрий Коваленко

«Люстры и бра в стиле версальских дворцов притягивают взор 
посетителей и заставляют радоваться за Москву» — именно так писал 

знаток столичной жизни Владимир Гиляровский об отеле «Савой».

В  ц е н т р е  М о с к в ы

« А л ь п и й с к а я  р о з а »
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Савойя — французская провинция, история 
которой была насыщена красочными расска-
зами о жизни аристократических особ  
и великолепии их замков. Возможно, эта 
особенность живописной французской 
местности оказала влияние на роскошное 
архитектурное и интерьерное решение отеля 
«Савой», схожего по названию с провинци-
ей во Франции. С другой стороны, начало 
XX века архитектура российской столицы 
была подвержена моде на неоклассику. И не 
удивительно — Россия готовилась отметить 
столетие со дня победы в войне с Наполеоном. 
Фасады домов украшали символы позднего 
классицизма — львиные маски и лепнина  
в виде горящих факелов.

Знаменитый московский архитектор Вик-
тор Андреевич Величкин уловил эту тенден-
цию, реализовав ее в окончательном варианте 
отеля «Савой». Во внешнем виде здания пере-
кликаются приемы как модерна, так и москов-
ского ампира. Угол дома украшен ротондой  
с колоннадой ионического ордена.

Не менее интересна история интерьеров 
залов современного ресторана «Савой», вы-
полненных по проекту инженера Павла Вис-
невского и архитекторов братьев Весниных. 
Мотивы барокко и рококо присутствуют в от-
делке всех помещений ресторана. Танцующие 
нимфы среди альпийских роз, озорные амуры 
и золотая лепнина потолка создают впечат-
ление, что ты находишься в музее или во 
дворце. Потолочная живопись, неправильной 
формы венецианские зеркала и вся эстетика  
в стиле рококо усиливают «дворцовое» впе-
чатление от ресторанных залов.

В разные времена в отеле останавливались 
такие представители мира музыки, моды 
и балета, как Андрис Лиепа, Поль Готье, 
Владимир Башмет, Эрнст Неизвестный, Хосе 
Каррерас, Дмитрий Хворостовский, Анна 
Нетребко… 

Роскошные интерьеры отеля гармонично 
сочетаются с атмосферой аристократиче-
ской изысканности и утонченной элегант-
ности. Эс

Аристократическая изысканность

призма времени
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конкурс

П О Б Е Д А
с эстетическим блеском

Наши победители:

В первом номере журнала «Эстет» были объявлены фото и литературный конкурсы.  
Читателями было прислано более 300 работ. Пришло время назвать имена лучших!

В следующем номере журнала читайте условия нового конкурса

Фотоконкурс:
Номинация «Я эстет!»
Истинным эстетом признана Янина Шагина. 

Номинация «Драгоценная жизнь»
Ярче всех доказала, что жизнь — главная 
драгоценность, данная человеку,  
Ольга Малахаева.

Номинация «Эстетика простых вещей»
Особый взгляд на простые вещи имеет  
Александр Молодкин.

Литературный конкурс «Мозаика»
Самым интересным писателем, по мнению 
редакции журнала «Эстет», признана Марина 
Кузьмичева.

Конечно, вы старались не зря. Победителей 
конкурсов мы приглашаем в редакцию для 
получения заслуженных подарков. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Сердце жизни», фото Александра Молодкина
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Объединение близких по духу людей 
для сохранения и приумножения 
лучших традиций русской культуры.
Оказание творчески одаренным 
нуждающимся детям России адресной 
помощи (выплата стипендий, именных 
грантов, организация зарубежных 
стажировок и обучения).

При поддержке друзей и 
единомышленников выдающегося 
музыканта, пианиста, народного 
артиста России Юрия Розума.

119002,  Россия, г. Москва, 
Кривоарбатский пер д. 13, стр. 1.
Телефон: +7(495) 788 96 98, 
Факс: +7(495) 788 95 01
http://www.rozumfund.ru; info@rozumfund.ru

МЕЖДУНАРОДНыЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛьНыЙ 
ФОНД Юрия Розума
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звезда

Бизнес-отель «Бородино» — это место, где ор-
ганично сочетаются современная архитектура и 
интерьеры, выдержанные в историческом стиле 
эпохи французского Ренессанса, высокие меж-
дународные стандарты сервиса и традиции рус-
ского гостеприимства, роскошь и домашний уют.

«Бородино» —
 идеальный отель для работы и отдыха самых 

взыскательных клиентов. 

www.borodino-hotel.com
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журнал
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