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Многообразие нашего 
мира — это его особенность.  
Мы должны жить и позволять 
жить другим в гармонии,  
не обращая внимания на 
наши различия.

Колин Фёрт
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98
Эстеты — люди  
с врожденным чувством 
прекрасного. Несомненным 
эстетом был Франциск I.  
Из современников — Владимир 
Спиваков, Галина Вишневская, 
Майя Плисецкая. Они как были, 
так и остаются эталонами 
аристократической сдержанности 
и безупречного вкуса.

Евгения Деллос
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88

Действительно одаренным 
считаю британского артиста 
Baby Bird. Есть оркестр, 
который действительно 
люблю — Taraf de Haidouks. 
Обожаю старый добрый 
блюз: много Роберта 
Джонсона, Son House, 
Howlin' Wolf.

Джонни Депп
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Доверие к тексту – это то,  
на что можно положиться  
в работе. Так происходит,  
когда играешь Чехова.  
Если ты видишь написанное 
между строк, когда тебе ничего 
не надо додумывать  
за сценариста – вот это 
настоящее актерское счастье.

Кейт Бланшетт

Эксклюзивное интервью  
с актрисой читайте  
в следующем номере журнала.
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Я тщательно слежу за своими 
манерами. Это не какая-нибудь 
абстракция. Это всем понятный 
язык взаимного уважения.

Джек Николсон
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70
Если бы у меня не было 
камеры, я потеряла бы смысл  
и цель жизни.

Энни Лейбовиц

Fo
to

ba
nk

.r
u



икона стиля

Fo
to

ba
nk

.r
u/

 G
et

ty
 Im

ag
es

54
Я не большой поклонник 
библейских текстов, но слова 
«Кто без греха, пусть первым 
бросит в меня камень»  
считаю великими.

Ларри Кинг
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58

Думаю, эстет – это тот, кто 
верит, что должен отдать жизни 
ровно столько, сколько взял 
от нее. Это касается всего. 
И очень важно не слишком 
фокусироваться на самом себе. 
Среди современников для 
меня это Софи Лорен и Келвин 
Кляйн.

Николь Кидман
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«Святой в Яблочный Спас» — это о Борисе Пастерна-
ке. Поэтические строки о «жизни без самозванства» 
впору делать главными слоганами эпохи. «Все тонет в 
фарисействе…» — смысл этих слов должен дойти до 
каждого, тешущего себя иллюзиями внезапной сла-
вы без самоотдачи. Именно поэтому Пастернак будет  
и впредь нелюбим придворным бомондом. И так лю-
бим нами…

Алексей Чертков, 
главный редактор журнала «Эстет»

редактора

слово редактора
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Виват
король!
Интровертный и глубокий Колин Фёрт раскрывал свое 
актерское мастерство постепенно, как сложный аро-
мат. Сейчас он входит в сотню самых влиятельных пер-
сон мирового кинематографа и считается одним из пя-
тидесяти самых красивых людей мира. «Оскар» — един-
ственное, чего не хватало актеру в его статусе звезды.  
И вот в феврале 2011 года Колин Фёрт стал обладателем 
премии «Оскар» как лучший драматический актер за роль 
короля Великобритании Георга VI в фильме Тома Хупера 
«Король говорит!».

14

путеводная звезда

Текст: Яна Шклярская 

LoNg Live, KiNg!
in February 2011 Colin Firth won the oscar for 
Best Actor for his role of the British King — 
George VI in Tom Hooper’s film «The King’s 
speech» at the oscar ceremony. His work needed 
filigree accuracy as the king neither could be 
absurd no miserable. Colin Firth acted a strong 
man, who agonizingly overcame his weakness, 
who endured the shame with dignity before the 
whole kingdom’s eyes, and finally he conquered 
his fear. Colin Firth had to learn to stammer 
during acting. He did it brilliantly.
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Пластика и соло
Ну кто из женщин не был очарован мистером  
Дарси из костюмного фильма «Гордость и пред-
убеждение»? Или другим, современным Дар-
си — тем, в которого влюблена забавная Бриджет 
Джонс? Колин Фёрт в этих ролях одинаково вели-
колепен, мужествен, таинствен, сдержан и безум
но красив. Сам актер считает свою внешность ор-
динарной, но благодаря системе Станиславского, 
которую он освоил в студенческие годы, ему уда-
ется «будить своих демонов, чтобы показать эмо-
ции персонажа как свои». Его лицо пластично, оно 
меняется соответственно внутренним перевопло-
щениям, которых требуют роли. Фильмография 
Колина Фёрта свидетельствует о редкой широте 
его профессионального диапазона. Он известен 
ролями в фильмах «Вальмон», «Английский па-
циент», «Девушка с жемчужной сережкой», «Мам-
ма миа», «Одинокий мужчина», «Дориан Грей». 

В роли героялюбовника или воина, профессо-
ра или художника Колин Фёрт всегда органично 
вживлен в атмосферу фильма. Например, работая 

соло в «Одиноком мужчине», Фёрт до краев запол-
нил каждый миг существования главного героя — 
немолодого гея, потерявшего своего друга в автока-
тастрофе и решившегося на самоубийство. Он сде-
лал его мысли почти осязаемыми. В продолжитель-
ных сценах, где ФёртДжордж не говорит ни слова 
и почти бездействует, понимаешь каждую «фразу». 
Наблюдая за глубоко страдающим и скрыва ющим 
свою скорбь человеком, начинаешь чувствовать 
его постоянную боль, непередаваемую словами. 
Актеру всегда удается также уловить дух времени 
и места действия фильмов, в которых он играет.  
В случае с «Одиноким мужчиной» его лицо — лицо 
интеллектуала первой половины 1960х.

Эта роль оценена очень высоко, о чем свиде-
тельствуют приз Венецианского кинофестиваля, 
премия BAFTA и премия журнала Variety «Меж-
дународная звезда года». Эта роль заслуживала 
«Оскара». Но в прошлом году он достался Джеф-
фу Бриджесу («Сумасшедшее сердце»). Зато в 
2011м Бриджесу, снова номинированному на 
«Оскар» («Железная хватка»), пришлось посторо-
ниться. Образ Георга VI, правившего Британской 
империей в 1936–1952 годы, долго будет существо-
вать в интерпретации Колина Фёрта. 

ДнеВники
логоПеДа короля
Как всякое значительное произведение искусства, 
фильм «Король говорит!» имеет свой provenance. 
Все началось задолго до изобретения электрон-
ной почты. Сценаристу Дэвиду Сайдлеру прихо-
дилось запечатывать письма в конверты, отправ-
лять из Голливуда в родную Великобританию и 
долгодолго ждать ответа. Сначала он писал док-
тору Валентайну Логу. А когда тот согласился пе-
редать Сайдлеру дневники своего отца, логопеда 
короля Георга VI Лайонела Лога, потребовалось со-
гласие самой королевыматери, ведь тема касалась 
особы королевской семьи. Королева ответила: «Ми-
стер Сайдлер, пожалуйста, только не при моей жиз-
ни, воспоминания еще очень болезненны».

Дэвиду Сайдлеру, между тем, дневники Лога 
были необходимы — он с детства мечтал написать 
о своем любимом короле. Пришлось ждать. Шел 
1982 год. Кто знал, что почтенная леди проживет 
еще 20 лет! Сайдлер начал писать сценарий лишь 
в 2005 году. Но как только он был готов, все за-
вертелось очень быстро. Появились продюсеры,  

Кадр из фильма «Гордость и предубеждение»
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режиссер Том Хупер пришел в восторг от сцена-
рия, было получено, хотя и с трудом, согласие 
Джеффри Раша, которого Сайдлер с самого нача-
ла представлял в роли Лайонела Лога. Последней, 
но очень важной деталью пазла был Колин Фёрт. 

ДВа Джентльмена

Обычно у публики вызывает сочувствие гром-
кая история великой любви Эдуарда VIII и миссис 
Симпсон, ради которой король отрекся от престо-
ла в пользу своего младшего брата Альберта. Но в 
фильме «Король говорит!» она сведена к сюжетной 
линии второго плана. На авансцену вышла исто-
рия принца Альберта, оказавшегося в безвыходном 
положении. Ему было мучительно трудно: он с дет-
ства страдал жестоким заиканием, с которым при-
шлось бороться, ведь одна из главных обязанно-

стей короля — обращения к народу. Накануне Вто-
рой мировой войны королевский спич должен был 
сплотить народ перед лицом страшной опасности. 
В этой связи чрезвычайно важной персоной ста-
новится логопед Альберта. Их взаимоотношения  
и лежат в основе фильма.

Сначала возникает конфликт сословных пред
рассудков: принца постоянно испытывает на 
прочность странный доктор, требующий об-
щения на равных. Пользуясь беспомощностью  
своего пациента в момент заикания, он дерзит ему. 
Абсолютный лондонец, принц Альберт шокиро-
ван развязностью Лайонела Лога. Но тот — австра-
лиец, и «это многое объясняет». Здесь и конфликт 
двух темпераментов — сдержанного Альберта
офицера (принц участвовал в морских сражени-
ях Первой мировой войны) раздражает эксцен-
тричность Лога, «глупая игра», в которую тот его  

путеводная звезда
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втягивает. Накануне коронации вообще выясняет-
ся, что Лог не врач, а просто актерлюбитель. Ло-
гопедом он стал случайно, помогая травмирован-
ным людям после Первой мировой. Уже на гра-
ни разрыва отношения двух джентльменов вдруг 
трансформируются — сначала в сотрудничество, 
а потом в дружбу. Они оба заложники обстоя-
тельств, их роли им обоим навязаны. 

Можно сказать, фильм «Король говорит!» по-
строен на поединке крупных планов двух хариз-
матичных фигур — Колина Фёрта и Джеффри 
Раша. Последний был достойным соперником. Он 
широко прославился в 1996 году, когда первым из 
австралийцев получил «Оскара» за работу в филь-
ме «Блеск». С тех пор он не испытывал недостат-
ка в предложениях, выбирая только интересные 
роли. Фёрт признавался, что самой сложной про-
блемой в работе была особенность Раша вдруг,  
в разгаре сцены, заходиться от хохота.

Заикание часто используют как комедий-
ный прием, но выставлять своего героя на по-
смешище было бы для Фёрта полным провалом. 
Его работа требовала филигранной точности:  
король не мог быть ни смешным, ни жалким.  
Колин Фёрт играл сильного мужчину, мучитель-
но преодолевающего слабость, с достоинством 
претерпевающего стыд на глазах всего коро
левства и наконец побеждающего свой страх.  
Колину Фёрту пришлось научиться одновремен-
но и заикаться, и играть. Он сделал это блестя-
ще. Ему помогли чувство меры, истинно англий-
ский юмор и советы Дэвида Сайдлера — сцена-
рист сам заикался в детстве, и речь короля Геор-
га в 1939 году заставила его поверить в себя и из-
бавиться от этого дефекта.

Сделать фильм «очень английским» входило 
в намерения его создателей. Это касается не толь-
ко характеров персонажей, но и художественно-
го решения. Англия, как известно, родина ту-
манов и тонких живописцев, поэтому колорит 
фильма выдержан в традиционной гармонии  
теплых коричневых и холодных серых тонов.  
Авторским штрихом художникапостановщика 
является цвет морской волны. Он появляется 
на дамских шляпках, на живописно ободран-
ной стене кабинета Лога, в потоке света из окна, 
словно окрашенного морским ветром. Костюмы 
усиливают характеристики персонажей: аристо-
кратически неброская одежда принца Альбер-
та, скромные туалеты его супруги, показная эле-
гантность Лайонела Лога… Вполне заслуженно 
создатели костюмов и художественного оформ-
ления фильма оказались в списке номинантов на 
«Оскара».

Но все же не только эстетическое совер-
шенство и блестящий актерский состав пленя-
ют зрителя. История короля проникнута под-
линным гуманизмом: человек слаб, но он и ве-
лик. С личным сопереживанием к Георгу VI  
Дэвид Сайдлер писал: «Берти никогда не ду-
мал, что станет королем. С его заиканием раз-
ве он подходил для такой роли? Но когда ему 
пришлось взойти на трон, он выполнил свою 
работу. И сделал ее очень хорошо. Неудиви-
тельно, что он известен как Хороший Король  
Георг. Уинстон Черчилль написал фразу, выби-
тую на кресте ордена Виктории, — For Valour  
(«За отвагу») — на карточке к венку королю от 
Парламента. Я надеюсь, люди согласятся со мной: 
эта история стоит того, чтобы о ней знали». Эс

Кадр из фильма «Король говорит!»



А. Вертинский. 1943 год

ALexANder 
vertiNsKy 
Alexander Nikolayevich vertinsky was  
a dandy, an aesthete, a snappy dresser always 
and everywhere: both in Russia and abroad, 
living wealthy or poorly, in everyday life and 
on a stage. He liked to impress. He came on the 
stage wearing an elegant tailcoat or a dinner 
jacket, with a dazzling white stand-up collar 
and a top hat. vertinsky, believing himself to 
be an aesthete, loved everything beautiful — 
art, elegant things, comfort, fine cuisine and, 
of course, women. vertinsky’s concerts always 
were sold out for every performance. He was 
loved, admired; they tried to forget, tried to 
make him to hush up. But finally a talent and 
the bright style took its true place. 
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«На простой тарелке в воде плавали опавшие бутоны камелий. Вот эти опавшие 
бутоны я и покупал иногда по три копейки за штуку, втыкал или прикалывал их 
к своей бархатной блузе и щеголял по городу «утонченный», «изысканный» и…  
голодный. Ибо лучше было купить такую камелию за три копейки, чем съесть та-
релку борща в студенческой столовой, который тоже стоил три копейки. Но зато 
можно было появиться в этой столовой и произвести неотразимое впечатление на 
курсисток своим артистическим видом».

 Александр Вертинский

Под маской Пьеро
Александр Николаевич Вертинский был щеголем, эстетом, модником всегда 
и везде: в России и за границей, в богатстве и бедности, в жизни и на сце-
не. Он любил произвести впечатление. На сцене он появлялся в элегантном 
фраке или смокинге, с ослепительно белым стоячим воротничком и в ци-
линдре. К образу «циника и разрушителя женских судеб» он пришел через 
двух Пьеро. Вначале был белый: «От страха перед публикой, боясь своего лица, 
я делал сильно условный грим: свинцовые белила, тушь, ярко-красный рот. Чтобы 
спрятать свое смущение и робость, я пел в таинственном «лунном» полумраке… 
Впечатлительный и падкий на романтику женский пол принимал меня чрезвычай-
но восторженно, забрасывая цветами». На смену белому пришел черный Пье-
ро — более ироничный, язвительный, смелый — повзрослевший. Вертин-
ский выходил на сцену в черном одеянии, в маскедомино, и единственным 
светлым пятном на нем был белый шейный платок. Гипнотическое зрелище!

Както Вертинский сказал в своих стихах:

Я устал от белил и румян
И от вечной трагической маски,
Я хочу хоть немножечко ласки,
Чтоб забыть этот дикий обман.

Но от образа Пьеро он так и не сумел отказаться. Не потому, что не хотел. 
Этот «обман» навсегда остался частью Вертинского.

В повседневной жизни Александр Николаевич также не чурался яркого 
стиля. В дореволюционной Москве он примкнул к футуризму, сдружился  

Текст: Александра Горелая

«стихи 
притягивают судьбу!»
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с Маяковским и частенько шокировал публику своим эксцентричным 
внешним видом. Его можно было увидеть в яркожелтой шляпе с широ-
кими черными полями, с деревянной ложкой в петлице, в нелепой куртке  
с яркими помпонами вместо пуговиц, с разукрашенным лицом и с моно-
клем. Вернувшись в Россию после почти четвертьвековых вынужденных 
скитаний по миру, он удивлял обывателей спортивными пиджаками в мел-
кую клетку, мягкими жилетами с низким вырезом, узкими шерстяными гал-
стуками, цветными платочками и светлыми брюками. Стильно и несколько 
вызывающе для послевоенной Москвы.

Вертинский был, по признанию многих, еще и самым красиво куря-
щим мужчиной. Он держал сигарету в своих длинных аристократических 
пальцах как никто другой — с вызовом и грациозностью. На мемориальной  
табличке, что на Тверской, он изображен с сигаретой.

«где Вы теперь,
кто Вам целует пальцы?»

Вертинский, как всякий считающий себя эстетом, любил все прекрасное — 
искусство, изящные вещи, комфорт, хорошую кухню и, конечно, женщин. 
«Много пудов соли скормили мне по чайной ложечке столь нежно вспоминаемые 
мной женщины. Много мук, крови и слез стоили мне они. Но… без женщин жизнь 
моя была бы пресна и безвкусна, как гороховый кисель!» Анна Ахматова сказала 
както: «Вы думаете, женщины любят красавцев? Или героев? Они любят 
тех, кто ими занимается». Вертинский занимался ими. Он восхищался жен-
щинами и, как истинный поэт, посвящал им стихи. В сущности, многие из 
лучших его песен — о женщинах. О мировых звездах и несчастных нищих 
эмигрантках, о возлюбленных и женах, о проститутках и светских дамах… 
Прекрасные женщины отвечали ему взаимностью.

Вера… Вертинский был тайно влюблен в Веру Холодную, как и большин-
ство мужчин, лицезревших ее на экране. В своих мемуарах «Дорогой длин-
ною» Александр Николаевич утверждает, что именно он привел ее на ки-
нофабрику, где она постепенно втягивалась в работу и превращалась  
в звезду. Посвящая ей песню «Маленький креольчик», он написал на нотах:  
«Королеве экрана». С тех пор ее так и называли. Когда он прочел ей стихи 
песни «Ваши пальцы пахнут ладаном», Вера в испуге замахала на него рука-
ми: «Что вы наделали! Я не желаю лежать в гробу! Сейчас же снимите посвя-
щение». Вертинский подчинился. Однако не зря та же Ахматова говорила: 
«Стихи притягивают судьбу!» Три года спустя Вертинский получил теле-
грамму с известием о смерти Веры Холодной. В своих стихах Александр Ни-
колаевич предсказал и свою смерть: «Отпоют надо мной панихиды хрусталь-
ные беспечально весной соловьи». Вертинский ушел из жизни весной 1957 года.

Мария… Была у Вертинского муза, которую он называл «маленькой, злой, 
ограниченной женщиной» в посвященной ей песне «О шести зеркалах». 
Это была капризная балерина, пользующаяся немалым успехом у зрителей 
и поклонников, — Мария Юрьева. Корыстолюбивая, жадная и красивая. 

«Гуляем как-то мы с ней по Мясницкой. Правую сторону занимают магазины зем-
ледельческих орудий, в окнах выставлены шарикоподшипники. Подходим к витрине.

— Муся, — говорю я, — вот… шарикоподшипники… Купить вам?
— Купите.
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— А зачем?
— Да так. Пусть лежат!
Есть же такие балерины, прости, Господи».

Валентина… Свое первое впечатление от Валентины Саниной — знамени-
того модельера НьюЙорка, а потом и мира — Вертинский описывает так:  
«На меня медленно глянули безмятежно спокойные, огромные голубые глаза с длин-
ными ресницами, и узкая, редкой красоты рука с длинными пальцами протянулась 
ко мне. Она была очень эффектна, эта женщина. Ее голова была точно в тяжелой 
золотой короне. У нее были чуть раскосые скулы, красиво изогнутый, немножко иро-
нический рот». Александр Николаевич влюбился не на шутку. Все свободное 
время он отдавал Саниной, писал ей песни — «Буйный ветер» на стихи Бло-
ка, «Трефовый король». Говорят, что и «За кулисами» посвящена ей. Санина 
ценила Вертинского как артиста, но позволяла себе мучить его и играть его 
чувствами, говоря, что оттачивает свой актерский дар. 

Ирена… Со своей первой супругой, балериной Раисой Потоцкой, Вертин-
ский познакомился в Польше. Ходит легенда, что на одном из своих кон-
цертов он увидел совершенно очаровательную полячку и потерял голову.  
Но брак быстро распался, осталось только ироничновосхищенное стихо
творение «Пани Ирена».

Марлен… Вертинскому приписывают недолгий эпатажный роман с вели-
колепной Марлен Дитрих. Ей он посвятил песню «Марлен», которая, как 
говорят, указывает на несколько большие отношения между ними, неже-
ли обычная дружба. Но ни опровергнуть, ни подтвердить этого нельзя — 
так пусть это останется их тайной. Вертинский восхищался красотой и та-
лантом актрисы и всегда отзывался о ней в возвышенных тонах: «Марлен  
Дитрих не только великая артистка, она и в жизни обаятельная, высококуль-
турная и необычайно рафинированная женщина, одаренная тонкой психикой  
и неповторимой индивидуальностью. Она очень любит русских, и теплое радушие, 
с которым она меня встретила, очень тронуло меня».

Лидия… «Мне ее послал Господь Бог», — говорил Александр Вертинский о самой 
большой любви своей жизни — супруге Лидии Владимировне Циргвава. Два 
года он ухаживал за ней, прежде чем сделать предложение, писал артистиче-
ские, страстные, красивые письма и завоевал любовь своей избранницы на всю 
жизнь. Где бы Вертинский ни находился, в какие бы дали ни уезжал на гастро-
ли, он продолжал писать любимой письма: «Будь спокойна, Пекочка, я никого на 
свете не люблю, кроме тебя и детей. Я с вами. И ничего другого у меня в душе нет».

«я прожил жизнь 
в скитаниях без сроку…»

И легко мне с душою цыганской
Кочевать, никого не любя!

Очутившись за границей, Вертинский написал: «Все наши актерские капри-
зы и фокусы на родине терпелись с ласковой улыбкой. Актер считался высшим су-
ществом, которому многое прощалось и многое позволялось… От всего этого при-
шлось отвыкать на чужбине».



А. Вертинский. 1951 год
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Действительно, тогда в России артистов ценили, особенно тех, кто уже на-
работал себе достаточно громкое имя. Они могли, по словам самого Вертин-
ского, позволить себе покапризничать, отказаться от выступления, если их 
чтото не устраивало. Однажды, когда на концерт пришел пианист Игумнов, 
Александр Николаевич «перетрусил и отказался выступать». На другой день 
Игумнов пришел снова, и Вертинский опять хотел уклониться от концерта, 
но на этот раз не удалось.

Артист мог позволить себе запросить неслыханный гонорар, и ему бес-
прекословно его выплачивали. Както Илья Львович Толстой задумал снять 
фильм по рассказу отца «Чем люди живы». По сюжету один из ангелов захо-
тел узнать, как же и чем на земле люди живут. Он спускается с небес и попа-
дает в семью сапожника. Но вот незадача! Никто не соглашался на эту роль, 
ведь прыгать «с неба» нужно было голым, с одними крыльями за спиной, 
прямо в снег. Вызвался Вертинский. «Сколько вы хотите за эту роль?» — 
спросил Толстой. «Сто рублей», — прошептал наш герой. Все затаили дыха-
ние. Это была огромная по тем временам сумма. Ко всеобщему изумлению, 
Толстой немедленно согласился. 

Порой артисты вели себя экстравагантно, и зрители вполне благосклон-
но смотрели на все выходки, оправдывая их «странностью характера», «ши-
ротой натуры», «творческими занятиями», да мало ли чем еще! Владимир 
Гольдшмит — один из футуристов, с которыми был дружен Вертинский, — 
поставил сам себе памятник в скверике Большого театра. Маяковский чи-
тал стихи: «Вам, проживающим за оргией оргию, имеющим ванную и те-
плый клозет! Как вам не стыдно о представленных к Георгию вычитывать 
из столбцов газет?!» Когда Вертинского освистывали и забрасывали пусты-
ми бутылками, он ловил их и швырял обратно в публику. В общем, богема 
была капризной, требовательной к слушателям и зрителям, и все «мечтали 
обратить на себя внимание любой ценой — дулись и пыжились, как лягуш-
ка из крыловской басни». 

Эту жизнь прожить приходится 
По горло и в грязи, и в крови.

За границей, в эмиграции, ничего этого не было. В кабаках — именно  
с этого начинал Вертинский — приходилось петь в любом случае: слуша-
ют тебя или нет. Нужно было проглотить все свои амбиции, все обиды на 
неблагодарную публику и безропотно делать свое дело. «Публика может ве-
сти себя как ей угодно. Петь и пить, есть, разговаривать, шуметь или даже кри-
чать — артист обязан исполнить свою роль, в которой он здесь выступает. Ибо 
гость — святыня. Гость всегда прав… Перед ним склоняются все!»

Концерты Вертинского всегда проходили с аншлагами. Его любили, им 
восхищались, его пытались забыть, замолчать. Но в конце концов талант  
и яркий стиль заняли свое истинное место. Эс

«Он заставил нас заново почувствовать красоту 
и величие русской речи, русского романса, русского 
духа… Время показало, что это наша национальная 
гордость». 

Иннокентий Смоктуновский
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о с о Б а я  П р и В и л е г и я
ДЖ

НДжека
николсона

НьюЙорк, 11 утра, ресторан на Манхэттене. Тетатет. Я и Джек 
Николсон. Посторонним вход воспрещен. Но они пытаются сфо-
тографировать моего визави на сотовые телефоны сквозь окно. 
Он — в сером костюме, светлой рубашке, фирменных очках. Увидев 
Николсона однажды, почемуто не очень хочешь встретиться с ним 
еще раз. Может быть, изза его акульего оскала? Или изза всепогло-
щающей демонической энергетики? Его взгляд парализует, улыбка 
настораживает. Ощущение, что сейчас он не рядом с тобой, а на 
съемочной площадке, причем играет сцену уничтожения.

Риз Уизерспун както призналась, что, общаясь с Николсоном 
вне работы, в разговорах с ним она редко понимает, что он имеет  
в виду, поэтому просто всегда кивает головой, соглашаясь с его вы-
сказываниями. О, как я ее понимаю! Во время нашей аудиенции, 
поводом к которой стал недавний выход картины Джеймса Ли 
Брукса «Как знать?», Джек Николсон на каждый вопрос отвечал так 
туманно. Тем не менее надеюсь, интервью прольет свет на моего ге-
роя — старейшину Голливуда и обладателя «Оскара». 

Текст: Анна Павлова «Быть отцом —
Божье благословение!»

я считаю, что 
прожил свою жизнь 
не совсем так, как 
задумал в молодости. 
Все получилось 
гораздо лучше.
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Эс: Вы любите рано просыпаться? (Имею в виду, что 
наша беседа назначена на утро.)
— Да, я жаворонок, ложусь рано, и просыпаться 
тоже люблю пораньше. К тому же в НьюЙорке с 
утра большие пробки, надо выезжать заранее, что-
бы не опоздать.

Эс: Как вы определяете хорошего актера? 
— Мне приходилось работать только с хоро-
шими актерами, поэтому даже и не знаю, ка-
кое определение должно быть. Плохие актеры 
наверняка есть, но я к ним не отношусь точно 
(Смеется). К тому же я думаю, что плохие акте-
ры сами знают свои недостатки. У нас очень вы-
сококонкурентная профессия, думаю, вы могли 
уже заметить, что каждый актер очень много 
работает, поэтому все реже и реже можно уви-
деть, когда он выполняет свою работу плохо.  
В нашей области существуют некие стандарты, 
требования к которым постоянно растут. Мы 
смотрим друг на друга, учимся и сами же под-
нимаем планку профессионализма. Полагаю, 
сейчас можно увидеть намного больше талант-
ливых актеров, чем это было раньше. И телеви-
дение стало значительно интереснее. 

Эс: Вы до сих пор любите свою профессию? 
— Я не могу выключить это желание — работать. 
Я решил для себя, что конец моей карьеры наста-
нет, если только я перестану быть в здравом уме.  

У меня есть один путь выражать себя — профес-
сия, на которую я всегда смотрю как на приви-
легию. Мне довелось работать с потрясающими 
режиссерами, актерами, и меня постоянно спра-
шивают, на кого я равняюсь... Но почему это всех 
интересует?! У меня нет ответа на этот вопрос, по-
тому что я играю так, как чувствую, не задумыва-
ясь ни о чем.

Эс: Вы пытаетесь произвести впечатление на лю-
дей, с которыми работаете? Ваши коллеги уверя-
ют, что были шокированы при первой встрече. Уви-
дев вас, они думали: «Вау! И это Джек Николсон!»  
О чем это они?
— Ну, знаете ли, мое поведение — явление по-
верхностное, на самом деле я совсем другой.  
У меня есть «система Джека Николсона», кото-
рую я применяю в работе с другими актерами, 
и она всегда остается неизменной. Я намерен-
но говорю своим коллегам по съемочной пло-
щадке, что они играют свою часть идеально. 
Тем самым я снимаю ответственность с себя 
и как бы изолируюсь. Поэтому те, кто со мной 
работал, уже знают, что не могут играть пло-
хо, если однажды сделали это хорошо. В нача-
ле карьеры в какойто момент я почувствовал, 
что меня наконец зауважали. С этого момента  
я стал стараться играть еще лучше, потому что 
это очень стимулирует. И я знаю, что многие 
мои коллеги любят меня как актера!

Antidromanian

С Президентом России Владимиром Путиным, 2001 год
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Д. Николсон в программе «My Son, the Lawyer» на телеканале CBS
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Эс: Что вы еще придумали кроме вашей системы? 
— Antidromanian (на русский язык это не перево-
дится. — Ред.). Это слово — мое изобретение. Оно 
означает, что в один период жизни твой харак-
тер может работать на тебя, а в другой — против.  
Я верю в это. 

Эс: Вы много над собой работали, чтобы стать тем, 
кем сейчас являетесь? 
— Могу сказать так: в работе на восемьдесят пять 
процентов я играю самого себя, разные качества 
своего характера, и лишь на пятнадцать процен-
тов — другие характеры. Если говорить о фильме 

«Как знать?», где я играю отца одного из героев, то 
на самом деле я как отец намного лучше, чем он. 
Но в этой картине моей задачей было сыграть бо-
лее жесткого человека. 

Эс: Как вы думаете, в чем секрет успеха любой кар-
тины? 
— Надо просто всем хорошо делать свою работу. Но 
и, конечно же, важно работать с хорошими людьми, 
на них всегда держится весь фильм. Помню цитату 
из Хамфри Богарта: «Даже если ты считаешь, что 
не делаешь ничего особенного, просто продолжай 
работу, пока люди не узнают твое имя!»

Эс: Почему вы решили взяться за фильм «Как 
знать?», который недавно вышел на экраны? 
— Режиссер Джеймс Ли Брукс предложил мне 
сценарий, я прочел и увидел в моем герое Чарли 
человека, похожего на меня. Я решил, что это моя 
роль. Плюс к этому у Джеймса есть уникальная 
способность заключать людей в такое простран-
ство, в котором тебе хочется работать. Ему удается 
также подбирать хорошую съемочную команду. 
Я чувствую, что делаю правильные вещи. Знаете, 

когда берешь в руки любой сценарий, читаешь 
его — сразу понимаешь, сможешь это сыграть или 
нет. А с Джимом… ты читаешь и думаешь: Госпо-
ди, надеюсь, я это не испорчу. 

Эс: Вы нервничаете, когда играете роль? Думаете, 
что можете что-то не сделать? Я полагала, вы мо-
жете все!
— Иногда я просто слишком волнуюсь, потому 
что довольно самокритичен. Никогда не рассла-

Узник своих детей

С дочерью Лорейн Николсон
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бляюсь, даже осознавая, какой опыт имею за пле-
чами. Както, было дело, я расслабился и вдруг 
услышал: «Мотор!» Жутко запаниковал. Поэтому 
теперь всегда контролирую себя, чтобы быть гото-
вым к работе в любую секунду.

Эс: Ваш герой в фильме «Как знать?» предложил сво-
ему сыну пойти в тюрьму из-за денег. Как вы думае-
те, ради чего стоит идти в тюрьму — из-за денег, 
семьи, счастья?.. 
— Ни изза чего! Иначе я просто был бы жу-
ликом. Тюрьма есть тюрьма. Знаете, недавно 
слышал в новостях, что американский бюджет 
сокращают, пытаются найти возможность выпу-
стить из тюрьмы часть преступников и думают, 
что, легализовав марихуану, уменьшат число за-
ключенных. Это звучит странно. Я лично с этим 
не согласен.

Эс: Какие отношения должны быть между родите-
лями и детьми? 
— Нужно просто быть с ними рядом. Поверьте, 
мне уже много лет, и я знаю, что говорю. Ты узник 
своих детей до конца жизни. Я просто даю им что 
могу — всего себя. И я счастлив, что у меня такие 
замечательные дети, и у них все хорошо. Это Божье 
благословение — быть отцом!

Эс: Можете ли составить рейтинг самых любимых 
фильмов за вашу карьеру? 
— У меня нет фильмовфаворитов, я никогда не 
составлял для себя рейтинг того, что сделал, — 
лучше или хуже. Люблю и дорожу всем, что  
делаю.

Эс: Как вы понимаете, что влюблены? 
— Основная примета — мой звонок адвокату.  
Я обстоятельно расспрашиваю его, как мне по-
ступить, какие бумаги подготовить перед свадь-
бой. Всегда стараюсь ожидать это от себя заранее 
и быть подготовленным, поэтому сам себя тести-
рую, проверяю: а влюблен ли я, и как это по мне 
определяется? Не знаю, возможно, в другой раз  
я ответил бы вам на этот вопрос иначе. Совсем 
недавно прочел интересное высказывание, авто-
ра которого не помню, но оно мне очень понра-
вилось: «Я не скучаю по чувству влюбленности, 
но скучаю по ощущению, что я кемто любим».  
Мы все много говорим о любви, потому что 
зависим от нее, ждем ее, грустим о ней. Все  
в жизни крутится вокруг нее! Так вот и я лич-
но не скучаю по чувству влюбленности, потому 
что для меня это настоящая пытка — любить.  
Но я с превеликим удовольствием хотел бы 
быть любимым. Эс

Кадр из фильма «Полет над гнездом кукушки»
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«Дано мне тело.
Что мне делать с ним…»

Текст: Сергей Хачатуров

М о с к в а  —  Ф л о р е н ц и я  —  М о с к в а

Дано мне тело — что мне делать с ним,
Таким единым и таким моим?

За радость тихую дышать и жить
Кого, скажите, мне благодарить?

Я и садовник, я же и цветок,
В темнице мира я не одинок.

Осип Мандельштам. 1909
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Наблюдали ли вы когданибудь, как люди обме-
ниваются телами? Одалживают друг у друга, при-
меривают понравившееся, а то и вовсе стаскивают  
с себя кожу и демонстрируют во всех подробностях, 
словно на уроке анатомии, сочленения мышц, сухо-
жилий, нервов… Такое, скажете вы, возможно лишь  
в ночных кошмарах или в виртуальной реальности. 
Все это мы находим в творчестве великого флорен-
тийского художника Аньоло ди Козимо ди Мариа-
но, более известного под именем Аньоло Бронзино  
(1503–1572).

Во Флоренции, в музее «Палаццо Строцци»,  
в начале этого года случилось подлинное открытие 
мастера, имя которого терялось в тени великих со-
временников — Микеланджело, Тинторетто. Около 
ста работ доставили со всех концов света на первую 
в истории мирового искусства столь масштабную 
персональную выставку Аньоло Бронзино. Шедев-
ры привезли из Канады, Австралии, США, Велико-
британии, Франции, Германии, Испании, Венгрии. 
Больше всего, конечно, из родной для художника 
Италии. Одно полотно, «Святое семейство», пред-
ставил Государственный музей изобразительных ис-
кусств имени А.С. Пушкина.

Аньоло Бронзино, как и его учитель Понтормо, 
принадлежит плеяде флорентийских маньеристов — 

Слева направо: Переход через Красное море. 1541–1542. 
Флоренция. Капелла Элеоноры Толедской. Палаццо Веккьо
Святое Семейство со Святой Елизаветой и Святым Иоанном 
Крестителем. 1526–1528. Вашингтонская национальная галерея
Оплакивание (фрагмент). 1543–1545. Безансон.  
Музей изящных искусств и археологии
Святой Архангел Михаил. 1540–1541. Флоренция.  
Капелла Элеоноры Толедской. Палаццо Веккьо
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мастеров, в творчестве которых гармонические фор-
мы и формулы ренессансного искусства стали вдруг 
отражаться как в кривых зеркалах. Ренессансные фи-
гуры святых вдруг задвигались, занервничали, стали 
изгибаться, будто мучимые внутренней болью. Ров-
ный и ясный свет засверкал вспышками, всполохами, 
от которых пошли неверные призрачные тени. Все 
заволновалось, забеспокоилось. Прощай, былое со-
вершенство! Подобное восприятие, постижение мира 
и человека в нем, пожалуй, нам, сегодняшним, более 
близко, нежели правильный космос Ренессанса.

Бронзино, просвещеннейший человек, тонкий 
интеллектуал, поэт и остроумец, был великолеп-
ным портретистом. Выставка это отразила. На боль-
шинстве портретов — представители славной фа-
милии Медичи, патронов художника. Много запе-
чатленных друзей. Некоторые работы восхищают  
и страшат одновременно. Именно тем, что герои 

словно отчуждены от собственных тел, помеще-
ны в подобие драгоценных скафандровфутляров. 
Огромные глаза. Напряженные взгляды. У зрите-
ля — ощущение абсолютной невозможности уста-
новить эмоциональный контакт с теми, кто на по-
лотнах. Невероятно реалистично и виртуозно выпи-
санные одеяния, шелка, бархаты, запонки, медали,  
капельки драгоценных камней, оттеняющие не-
здешность модели, ее словно бы даже инопланет-
ность. Особенно поражают портреты, в которых дей-
ствительно наблюдаешь «обмен телами»: головы  
реальных исторических персонажей соединены  
с идеальными торсами античных и ренессансных 
статуй. Так, юный Джованни, сын правителя Фло-
ренции Козимо Медичи, изображен в образе Иоанна  
Крестителя, нагое тело которого позаимствовано  
у микеланджеловского Давидапобедителя. Голо-
ва другого юноши посажена на знаменитый антич-
ный бельведерский торс. Бок атлетического тела, так  
странно сочетающегося с чувственным нежным ли-
цом, пронзен стрелой. Вот вам и Святой Себастьян,  
а заодно и андрогин со стрелами — Купидон. 

Лишь изредка зритель чувствует способность 
установить искренний диалог с персонажами на 
портретах кисти Бронзино. Среди них Элеонора То-
ледская (супруга Козимо Медичи) с маленьким сы-
ном Джованни; друг художника, воспетый великими  

Портрет Бии деи Медичи.  
Ок. 1542. Флоренция. Галерея Уффици

Портрет Элеоноры Толедской с сыном Джованни.  
1545. Флоренция. Галерея Уффици

Портрет Козимо I Медичи. Ок. 1544–1545. Сидней. 
Художественная галерея New South Wales
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поэтами XVI века, гума-
нист Уголино Мартелли 
(игра света и тени на его 
лице вызывает ощуще-
ние активной мимики); 
ангелоподобная Бия, 
дочь Козимо Медичи. 
Ей суждено было закон-
чить земной путь в ран-
нем детстве. Художник 
написал ее с такой сер-
дечной любовью, что эту 
работу можно считать 
одним из лучших дет-
ских портретов, создан-
ных когдалибо в мире.

Лейтмотив компози-
ций Бронзино на темы 
Священного Писания — тело, которое страдает  
и корчится. Оно совершенно в своей чувствен-
ной пластике и одновременно призрачно, будто 
зажженные солнцем рисунки витражных стекол. 
Образы Бронзино свидетельствуют о его зна-
нии подчеркнуто оппозиционной итальянскому  
Ренессансу традиции северного, немецкого искус-
ства, в котором верх взяла идея не формального 
благочиния, а средневекового в своей сути, очи-
щающего экстатической силой внутреннего «огня 
души». 

В религиозной живописи мастера мы встречаем 
сцены жутких, не считающихся с правилами хоро-
шего тона телесных мук. Тело Иисуса Христа в сце-
нах оплакивания и особенно в распятии из Музея 
Ниццы предельно натуралистично. Оно заставля-
ет вспомнить слова биографа великих художников 
Италии Джорджо Вазари о том, что Бронзино вос-
производил с натуры настоящего мертвеца, при-
гвожденного к кресту.

Изнанка подлинных страданий — сарказм (от 
греч. — «терзающий плоть»), ироническое суж-
дение о мире. В наследии Бронзино среди сарка-
стических образов есть один весьма обаятельный. 
Мастер создал двустороннюю картину: карлика 
Морганте анфас и со спины. Нагое тело придвор-
ного шута Козимо Медичи пародийно уподоблено 
античным скульптурам Геракла.

Живопись Бронзино виртуозна и объемна, слов-
но скульптура. Но, в отличие от скульптуры, она 
способна показать течение времени, а потому срав-
нима с поэзией, которую художник так любил.

Сверхчувственная телесность и вместе с тем  
иллюзорность живописи Аньоло Бронзино очень 
современны. Мы видим в ней драму самоиденти-
фикации человека. Эта драма терзает нас, осле-
пленных иллюзией виртуальных миров. Ирреаль-
ность реального — один из лейтмотивов культуры 
Новейшего времени, и пять веков назад Бронзино 
понимал эту проблему. Эс 

Портрет Лукреции Панчиатики.  
1541–1545. Флоренция. Галерея Уффици

Портрет карлика Морганте.  
Ок. 1553. Флоренция. Галерея Уффици

Святой Себастьян. 1532–1535. Мадрид.  
Музей Тиссен-Борнемиса

Святой Варфоломей с содранной кожей. 1556. Рим.  
Галерея национальной Академии Святого Луки
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Вы действительно уве-
рены, что потолок од-
новременно не может 
быть полом?  
и что, поднимаясь  
по лестнице вверх,  
вы обязательно ока-
жетесь выше? Увы, 
дорогой читатель, 
реальность иллю-
зорна. Взгляните на 
картины нидерланд-
ского гравера мау-
рица корнелиса 
Эшера — огром-
ные трещины про-
бегутся по моно-
литу, пошатнется 
окружающий 
мир, и твердыня-
реальность  
рассыплется  
в прах.

энергия стресса

Вырваться 
за пределы

Текст: Ирина Багаева

 реальности

мауриц Эшермауриц Эшер
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С детства будущего художника 
приводили в экстаз две вещи: 
вытянутые к небу стрелы ба-
шен, на которые он, задрав 
голову, мог смотреть часами, 
и… красивые бутерброды. Мау-
риц всегда с болезненной тща-
тельностью подбирал кусочки 
колбасы и сыра перед тем, как 
положить их на хлеб. Однажды 
в трамвае уже престарелого и 
уважаемого художника Эшера 
окликнула бывшая однокласс-
ница. Первое, о чем спросила 
пожилая дама, — не измени-
лась ли его странная привычка 
сооружать идеальные бутер-
броды. Детские пристрастия 

Эшера позже найдут отраже-
ние в бесконечных фигурах и 
причудливых мозаиках на кар-
тинах художника. 
Творческая биография Эшера 
началась в тот момент, когда 
он осознал банальность реаль-
ности и почувствовал в себе 
внутреннюю силу, подталкива-
ющую его претворить в жизнь 
собственные идеи, нарушить 
очевидное, вывернуть наизнан-
ку привычные представления. 
Невообразимые метаморфозы, 
причудливые многогранники, 
оживающие предметы, руки, 
рисующие сами себя, — Эше-

ра всегда прельщала возмож-
ность увидеть то, что не может 
увидеть никто иной. «Если бы 
вы только знали, какие виде-
ния посещают меня в ночной 

тьме... — признавался гений. — 
Иногда моя неспособность сде-
лать их зримыми буквально 
сводит меня с ума». Произве-
дения Эшера — зрительные 
иллюзии и парадоксы, которые 
хранят в себе нераскрытую 
тайну. 

неПокорные
Эшера всегда заворажи вали 
разные нелепости и в особен-
ности «невозможные фигу-
ры» Роджера Пенроуза. Ори-
гинальные идеи ученого, пе-
реворачивающие весь мир 
вверх тормашками, заставля-
ли биться сердце Эшера чаще. 
Одна из самых знаменитых 
его гравюр  — «Восхождение  
и спуск» — навеяна известной 

энергия стресса
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статьей Роджера и Лайонела 
Пенроузов о бесконечной лест-
нице. На своей гравюре Эшер 
изобразил величественный мо-
настырь с лестничной спиралью 
вместо крыши. По ступенькам 
навстречу друг другу, спускаясь 
и поднимаясь, неспешно идут 
люди. Но, пройдя четыре лест-
ничных пролета, каждый путник 
снова оказывается в той же са-
мой точке, откуда начинал свой 
маршрут. И в каком бы направ-
лении ни шли монахи — они не 
достигают своей цели, потому 
что, поднимаясь вверх по лест-
нице Эшера, неизбежно оказы-
ваешься внизу, а спускаясь по 
ней, не становишься ниже ни на 
ступеньку. Получается хожде-
ние по замкнутому кругу. Какая 
сила толкает монахов на этот 
поистине сизифов труд?
Вечные странники назло Все-
ленной, обстоятельствам и на-

смешкам продолжают свой 
путь. А двое непокорных инди-
видов на гравюре отказываются 
участвовать в действе. Они со 
скукой взирают на идущих. Со-
зерцатели, они не имеют цели и 
бесполезно прожигают данную 
им свыше жизнь? Или же они 
единственные, у кого получи-
лось вырваться из этого замкну-
того круга, лабиринта, питающе-
гося человеческими душами?
Вот так и мы движемся по жиз-
ненному пути, теряя годы, силы, 
чувства, стремясь к чему-то 
высшему. Мы лишь вообража-
ем, что взбираемся, но на са-
мом деле не продвигаемся ни 
на шаг. 

За ПоВоротом
Словно монахи, беспечно 
шагающие по бесконечной 
лестнице, мы живем в своих 
иллюзиях и не помышляем о 

существовании внешнего мира, 
возможно, более интересного  
и совершенного.
В то время как любопытные 
маленькие крокодильчики на 
картине «Рептилии» выходят 
из двухмерного пространства  
тетрадного листа в трехмер-
ное, гуляют по книге, взбира-
ются по угольнику на верхуш-
ку додекаэдра, мы признаем 
только то, что легко различимо 
глазом, и не стараемся увидеть 
большее за привычными веща-
ми. Порой у нас недостаточно 
смелости, силы или желания, 
не хватает фантазии или вре-
мени вырваться за пределы  
реальности.
Так и живем с надеждой, что 
за поворотом что-то случит-
ся, хотя знаем этот поворот до 
мельчайших деталей… Эс

42

to Break out of the reality with 
MAurits esCHer
Are you really sure that the ceiling can not be the floor at the same time? 
And, going upstairs, you will definitely get higher? Alas, Dear reader!  
i fear the reality is illusory. Look at dutch graphic artist Maurits Cornelis 
escher’s pictures — huge cracks will split the monolith, the environment 
will shake, and the reality will fall apart. 
inconceivable metamorphosis, fancy polyhedrons, animating objects, 
hands drawing themselves — an opportunity to see what nobody else 
could always attracted escher. 
«If you only knew the things I have seen in the darkness of night …» 
said the genius. «Sometimes my inability to make them visible drives 
me crazy». escher's works are optical illusions and paradoxes, which 
keep a secret undisclosed. 
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на меня наставлен сумрак ночи

тысячью биноклей на оси.

если только можно, авва отче,

чашу эту мимо пронеси...
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в Яблочный Спас

При жизни Пастернака называли сорняком, самовлю-
бленным эстетом. А он был обаятельным, подетски 
непосредственным и, по словам Анастасии Цветае-
вой, «с каждым был, как у себя дома». Поэт Геннадий 
Айги благоговейно говорил о способности Пастернака 
очаровываться «чем угодно и в любую минуту: пада-
ющим листом, встретившимся во время прогулки ре-
бенком, хмурым дождем, любым собеседником». Сти-
хам же его свойственно глубоко западать в душу, осе-
дать в уголках памяти… и жить, и звучать с эстрады, 
в кино. Помните, Пугачева первой исполнила «Све-
ча горела на столе, свеча горела», а Сергей Никитин  
в «Иронии судьбы» — «Никого не будет в доме…». Еще 
был «Гамлет» у Высоцкого, а сейчас Serial Killers поет 
«Ночь» на стихи Пастернака.

законы тонкого мира

Текст: Никита Шабанов
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«Во всем мне хочется дойти
до самой сути…»
Пастернаку суждено было стать эстетом:  
с самого детства он видел и слышал вокруг 
себя прекрасное — музыку, живопись, лите-
ратуру; рос в атмосфере творчества, вечного 
труда и постоянного самосовершенствова-
ния. Он хотел, чтобы все было идеальным, 
и шел к этому всю жизнь — сначала в музы-
ке, потом в философии, а затем и в поэзии.

Однажды, гуляя по лесу в Оболенском 
под Москвой, где его семья снимала дачу, 
Пастернак услышал звуки музыки и был 
потрясен — это Скрябин писал свою знаме-
нитую «Поэму экстаза». Юный Борис все-
рьез занялся музыкой, мечтал стать компо-
зитором, и его первые «музыкальные лепе-
тания» были одобрены кумиром. Огорчало 
лишь отсутствие абсолютного слуха — та-
кого, как у матери. Пастернак не смог 
смириться со своим «несовершенством», 
даже узнав, что Вагнер, Чайковский и —  
о, ужас! — Скрябин имели этот же «изъян». 
Музыка не стала его профессией, но навсег-
да вошла в жизнь и поэзию.

Новым страстным увлечением стала 
философия. И вновь стремление к совер-
шенству! Университетский курс Пастер-
нак продолжил в Марбурге, на летнем  
семинаре знаменитого Германа Когена.  
Занятия шли с успехом, он вошел в круг 
ближайших учеников профессора, был 
приглашен в дом, семью. Но, засев за кни-
ги с удвоенным жаром, Пастернак вдруг 
осознал, что неспособен к систематичным 
занятиям и «переживает изученье науки 
сильнее, чем это требуется предметом». 
Его роман с философией был завершен. 
Однако поэзии Пастернака присущи фи-
лософские попытки осмыслить эстетиче-
ское восприятие мира.

«Слагаются стихи навзрыд…»

Про свои первые стихи Пастернак говорил: 
«В то время и много спустя я смотрел на свои 
стихотворные опыты как на несчастную сла-
бость и ничего хорошего от них не ждал».  
Поначалу изысканность его стихов была  

доступна лишь узкому кругу ценителей. 
Многое в них завораживало, но и ошелом-
ляло, и ставило в тупик. Както он декла-
мировал их ночному сторожу, а потом жа-
ловался друзьям, что тот ничего не понима-
ет. Марина Цветаева шутила: «Если Вас бу-
дут любить, то из страха… боясь «отстать».

Пастернак считал, что нельзя свою по
эзию навязывать или вбивать в сознание 
людей громкими манифестами и демон-
страциями самих себя, как это делали фу-
туристы. Поэт не жаждал личной славы, 
но хотел признания своих творений. Пом-
ните? «Быть знаменитым некрасиво. Не это 
поднимает ввысь».

Когда громили журналы «Ленинград» 
и «Звезда», вместе с ними запретили Анну 
Ахматову, Михаила Зощенко, Бориса Па-
стернака. Перестали печатать, не разреша-
ли публичные выступления. Однажды на 
поэтическом вечере тогдашние знамени-
тости — Илья Сельвинский, Михаил Го-
лодный, Михаил Светлов, Ярослав Смеля-
ков — читали свои стихи… Было скучно. 
Вдруг зрители начали аплодировать, но не 
тем, кто был на сцене. Позади всех на цы-
почках, чтобы никому не помешать, крался 
Пастернак. От устремившихся на него фо-
тоаппаратов он смущенно прикрылся ру-
ками: «Ради Бога! Ради Бога! Не фотогра-
фируйте!» Когда зал стал скандировать его 
имя, он сдался и прочел:

Мело, мело по всей земле,
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела…

В конце жизни Пастернак стал «скромен 
до неприличия». Говорят, он перестал раз-
говаривать с другом, актером Борисом Ли-
вановым, после того как тот назвал его ве-
личайшим поэтом.

«С дороги сбиться в поцелуях…»

К красоте Пастернак стремился всегда, под-
сознательно. Рядом с ним были любимые 
женщины. Красивые женщины. Сначала — 
Евгения Лурье. По воспоминаниям друга 

законы тонкого мира
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поэта, литературоведа Николая Вильмон-
та, она была миловидна: «Большой выпу-
клый лоб, легкий прищур и без того узких 
глаз, таинственная, беспредметно манящая 
улыбка, которую при желании можно было 
назвать улыбкой Моны Лизы». Евгения Лу-
рье была талантливой портретисткой и 
не захотела оставить свое творчество ради 
мужа, как когдато Роза Кауфман поступи-
ла по отношению к отцу Пастернака. 

Потом в жизнь поэта вошла Зинаида 
Нейгауз. Не влюбиться в нее было невоз-
можно. Сам Пастернак пи-
сал ей: «Ты настолько ока-
зываешься совершеннее того 
большого, что я думаю о тебе, 
что становится печально  
и страшно. Я начинаю думать, 
что счастье, которое кружит 
и подымает меня, предельно 
для меня, но для тебя еще не 
окончательно полно. Что я не 
охватываю тебя, что как ни 
смертельно хороша ты в моем 
обожанье, в действительно-
сти ты еще лучше». Зинаида 
была связана браком с талант-
ливейшим музыкантом Ген-
рихом Нейгаузом, за которым 
когдато, пожертвовав карье-
рой пианистки, была готова 
пойти на край света. Любовь 
Бориса Пастернака и Зинаи-
ды Нейгауз, страстная и му-
чительная, привела к разрыву двух семей.

В его жизни была еще одна женщина — 
Ольга Ивинская, переводчик и редактор,  
а для него — помощница, любовница, муза. 
Она стала прототипом Лары в единствен-
ном и великом романе Пастернака «Доктор 
Живаго». И он знал, что потеря ребенка  
в тюрьме и пять лет лагерей — это ее плата 
за их любовь.

В сонме эстетов и святых

Центром эстетики Бориса Пастернака 
была природа — неиссякаемый источник 
чуда. Она для него — живое существо, ко-
торое само рассказывает о себе, растворяет  

в себе. В этом Пастернак напоминает Пи-
кассо — оба считали себя некими конденса-
торами мировой энергии. Пикассо говорил: 
«Художник — вместилище эмоций, кото-
рые приходят к нему со всех сторон: с неба,  
с земли, от клочка бумаги, от очертаний 
тени, от паутины». Пастернак вторил: «По-
эзия валяется в траве, под ногами, так что 
надо только нагнуться, чтобы ее увидеть  
и подобрать с земли».

Пастернак не боялся терять. Он гово-
рил, что это в жизни более необходимо, чем 

приобретать: «Зерно не дает 
всхода, если не умрет. Надо 
жить не уставая, смотреть 
вперед и питаться живыми 
запасами, которые совместно 
с памятью вырабатывает заб-
вение». Актуально, не правда 
ли? Прежде чем чтото сде-
лать, мы обычно избыточно 
размышляем, взвешивая все 
«за» и «против». Побежда-
ет обычно здравый смысл.  
А потом мы жалеем, что упу-
стили шанс. Пастернак не 
боялся жить, призывал на-
слаждаться каждым мгнове-
нием — и хорошим, и плохим. 
А еще он любил работать — 
писать, перемарывать, вос-
станавливать зачеркнутое  
и получать от этого «до слез 
доводящее удовольствие».

Его обвиняли в том, что простые люди 
его не понимают. Напрасно. Поэт и пере-
водчик Александр Ревич вспоминал: «Уже 
после его смерти, поздним летом, мы пош-
ли с несколькими друзьями на переделкин-
ское кладбище. Был Яблочный Спас, день 
Преображения… За оградой, на скамье пе-
ред могилой, сидело два местных мужика. 
Пили водку из картонных стаканов, заку-
сывали нарезанными яблоками. Поглядели 
на нас:

— К нашему пришли?
— А вы его знали?
— Работали у него на даче.
— Какой он был?
— Как это какой? Святой!» Эс

законы тонкого мира
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«Он был совестью моего 
поколения… Русская ин-
теллигенция искала у него 
решения всех вопросов 
времени, гордилась его 
нравственной твердостью, 
его творческой силой…  
В жизни должны быть та-
кие люди, наши современ-
ники, которым мы могли 
бы верить, чей нравствен-
ный авторитет был бы 
безграничен… Тогда нам 
легче жить, легче сохра-
нить веру в человека».

Варлам Шаламов
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свет

«Не выходя со двора, 

можно познать мир. 

Не выглядывая из окна, 

можно видеть естественное дао. 

Чем дальше идешь, 

тем меньше познаешь. 

Поэтому совершенномудрый 

не ходит, но познает все. 

Не видя вещей, 

он проникает в их сущность. 

Не действуя, 

он добивается успеха».

Дао дэ цзин (Книга пути и благодати)
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«В Гороховой улице, в одном из больших домов, народо-
населения которого стало бы на целый уездный город, 
лежал утром в постели, на своей квартире, Илья Ильич 
Обломов…

Лежанье у Ильи Ильича не было ни необходимостью, 
как у больного или как у человека, который хочет спать, 
ни случайностью, как у того, кто устал, ни наслаждени-
ем, как у лентяя: это было его нормальным состоянием. 
Когда он был дома, — а он был почти всегда дома, — он 
все лежал, и все постоянно в одной комнате, где мы его 
нашли, служившей ему спальней, кабинетом и прием-
ной…

Однажды утром Агафья Матвеевна принесла было 
ему, по обыкновению, кофе и — застала его так же крот-
ко покоящимся на одре смерти, как на ложе сна…» 

Из романа «Обломов»

Текст: Игорь Кузнецов

сон ивана гончарова
Практический курс русского даоса
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Путем дао
Определить дао можно как «естественный путь ве-
щей, не допускающий какоголибо внешнего вме-
шательства». Главное для даосизма — принцип не-
деяния, увэй. Это не бездействие, а деятельность, 
согласованная с естественным ходом миропоряд-
ка и тем самым этот порядок сохраняющая… 

Действительный статский советник (что по 
военному чину соответствует генералмайору) 
Иван Александрович Гончаров хранил «устои 
Отечества». Служба обязывала — он был круп-
ным чиновником по цензурной части и одно 
время редактором правительственной газе-
ты «Северная почта». Однако в частном пись-
ме графине Александре Андреевне Толстой, 
камерфрейлине двора и двоюродной тетке Льва 
Николаевича Толстого, горько сетовал: «Хоте-
лось мне всегда и призван я был писать, а меж-
ду тем должен был служить. Моему нервозно-
му, впечатлительнораздражительному организ-
му нужен воздух, ясный и сухой, солнце, неко-
торое спокойствие, а я сорок лет живу под свин-
цовым небом, в туманах и не выберу месяца  
в году, чтобы заняться, чем хотелось и чем следо-
вало, и всегда делал то, чего не умел или не хотел 
делать». И впрямь — на что уходило время Гон-
чарова? Для примера: за один только 1856 год 
Гончаровымцензором было прочитано более 
десяти тысяч рукописных листов. 

Лишь изредка «правильный чиновник» Гонча-
ров позволял себе «выпасть» из скучной повсед-
невности. Зато — покрупному. 

Встретившись в БаденБадене с Достоевским, 
они отправились сыграть в рулетку. Несколько 

времени спустя проигравшийся Достоевский при-
шел к Гончарову просить денег взаймы и получил 
три золотых. Когда же Федор Михайлович посетил 
Ивана Александровича еще раз с той же целью, 
то Гончаров вынужден был развести руками и из-
виниться за то, что подобного вспомоществования 
более оказать не может. И вовсе не по причине жад-
ности. Достоевский свидетельствовал: «Этот стат-
ский или действительный статский советник тоже 
проигрывал… Играл он с лихорадочным жаром  
(в маленькую, на серебро), играл все две недели, 
которые прожил в Бадене, и, кажется, значительно 
проигрался». Что было правдой: по возвращении 
в Петербург Гончаров срочно подал рапорт по на-
чальству о выдаче «всемилостивейше пожалован-
ных» окладов содержания за период отпуска. 

Заглавный герой романа Гончарова, Обломов, 
в рулетку не играл, хотя, в отличие от своего со
здателя, имел доходы с имения и с гораздо боль-
шей легкостью мог позволить себе подобную «ша-
лость». Зато Гончаров совершил фантастическое 
по тем временам кругосветное плавание. И все же 
отдал бы все на свете за спокойное и умиротворен-
ное «прозябание» в Обломовке. 

Отнюдь не случайно он писал «Обломова» так 
долго. «Эпизод из неоконченного романа», назван-
ный «Сон Обломова», вышел в 1849 году, и лишь 
через десять лет роман был опубликован целиком, 
причем дописывался он судорожно, в течение не-
скольких недель во время заграничного отпуска. 

По большому счету «Обломов» — счастливый 
сон самого Гончарова, идеал жизни, подаренный 
любимому герою: Илья Ильич по собственному 
хотению мог располагать свободным временем, 
которого у него было в избытке. Другое дело, что 
романов Обломов не писал. Да и зачем? Этот труд 
Гончаров оставил за собой. 

Илья же Ильич, как стихийный, то есть самый 
истинный даос, за Гончарова жил, следуя прави-
лу дао: недеяние приносит спокойствие. Спокой-
ствие же, как известно, хранит порядок в мире.

миросозерцание 
как деяние

Трактовке в духе дао, в смысле ненарушения ми-
ропорядка, поддается и один забавный эпизод, 

«Моему нервозному, впечатлительно-раздражительному организму 
нужен воздух, ясный и сухой, солнце, некоторое спокойствие, а я со-
рок лет живу под свинцовым небом, в туманах и не выберу месяца  
в году, чтобы заняться, чем хотелось и чем следовало, и всегда делал 
то, чего не умел или не хотел делать»

Из письма И. Гончарова
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свет

связанный со знаменитым портретом Гончарова ра-
боты Ивана Крамского, и по сей день занимающим 
свое место в зале № 20 Третьяковской галереи.

История такова. Павел Третьяков заказал Крам-
скому портрет Гончарова. Но все както не склады-
валось: то Гончаров уезжал за границу, то Крам-
ской отбывал в дальние края. Когда же они наконец 
встретились в Петербурге, Гончаров напрочь отка-
зался позировать. Никакие уговоры не помогали. 
Жалобы Третьякову — тоже. 

Так бы и не было у нас этого портрета, если б  
с отчаяния Крамского не осенило нарисовать аква-
рельку любимой гончаровской собачки Мимишки. 
Растроганный хозяин более не мог сопротивлять-
ся столь тонкой и ненавязчивой подсказке мирозда-
ния, с милой укоризной взиравшей на него со сте-
ны рабочего кабинета. Портрет Гончарова, следует 
признать, Крамскому тоже удался. 

Прозорливый Иннокентий Анненский называл 
Гончарова «созерцателем по преимуществу», соот-

нося его, конечно же, с Обломовым, созерцателем 
«чистой воды». 

И что же тут еще сказать? 
Илья Обломов, как ни ругал его друг Андрей 

Штольц и прочая «прогрессивная общественность», 
прожил не самую худшую на свете жизнь, в которой 
были и любовь, и страдания, и, в какомто смысле, 
сознание выполненного перед жизнью долга. Про-
сто этот долг для Обломова — быть хорошим чело-
веком. А это не так уж и мало. По нынешним време-
нам и вовсе кажется запредельным. Хотя профессию 
порядочную тоже иметь не мешает.

А вообще взять бы понемножку от созерцате-
ля Обломова и от деловитого Штольца — и вышел 
бы идеальный русский человек. Но нет, не выйдет. 
Почему? Нет ответа. Разве что в Дао дэ цзин: «Чело-
век следует законам земли. Земля следует законам 
неба. Небо следует законам дао, а дао следует само-
му себе».

И ничего с этим не поделать. Эс

Кадр из кинофильма «Несколько дней из жизни И.И. Обломова»
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Михаил ТУМАНОВ,
преподаватель МИЭМ 

В Россию можно только верить

Илья Ильич Обломов — не даос и не бездель-
ник. Он — часть души России. Андрей Иванович 
Штольц — другая ее часть. Может быть, половина.

Да, вот так устроена Россия, и Иван Александро-
вич Гончаров это не только душой чувствовал, но  
и ясно понимал умом. Нелепый двуглавый орел, 
который летать не может, является, однако, нашим 
гербом. И это никому не дико, потому что все пони-
мают — в точку попадает.

Россия изживала рабство. В глубине ее уже за-
рождались мелкие дельцы типа Чичикова и будущие 
русские промышленные олигархи. Они выработаются 
из штольцев. Они будут абсолютно русскими, но уже 
космополитами. В середине работы над романом Гон-
чаров имел возможность посмотреть весь мир, со-
вершив кругосветку, и не изменил своего отношения 
к Обломову после этого. Тот не стал казаться Ивану 
Александровичу досадным недоразумением, уходя-
щей натурой. А уйдет — и Бог с ним!

Нет, Обломова жалко! Если вы испытываете та-
кое же чувство, попробуем все же понять вместе — 
почему. Ну что есть такого в Илье Ильиче? Особый 
ум? Нет. Какая-то глубина знаний или умений? Нет. 
Ничего, кроме душевности, причем неясной и не-
выразимой природы. Почему же нам кажется, что с 
уходом этой душевности уйдет что-то очень важное  
и невосполнимое? Теперь, через 150 лет, мы уже 
просто знаем, ЧТО приходит на место этой душевно-
сти. Во времена Александра II это только обсужда-
лось и осмысливалось.

Итак, нельзя удалить часть души в надежде на 
то, что оставшаяся часть расцветет. Не расцветет! 
А пустота будет немедленно заполнена чужим. Беда 
Обломова лишь в том, что он сам есть однобокое во-
площение части русской души, поэтому он отчасти 
смешон, отчасти — трагичен.

В наше время эта душа как единое целое не вос-
принимается доминирующим, прагматичным англо-
саксонским миром как равная и достойная. Поэто-
му каждый из нас вынужден для себя решать: ло-
мать свою душу, втискивать ее в «общечеловече-
ские ценности» или, оставаясь самим собой, обу-
страивать достойную и самостоятельную жизнь, не 
терзаясь раздвоением личности.

Роман Гончарова поднимает для нас, русских, ве-
ликие и кажущиеся неразрешимыми вопросы, отно-
сящиеся к самой сути бытия.

сП
о
рь
те

с нами!
e-mail: media@estet.ru
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Людмила СкОПИНцеВА,
редактор «РИА Новости»

Обломов и я. Сочинение на вольную тему

Вообще-то иногда очень хочется быть Обломовым: 

не вставать ни свет ни заря (особенно с ноября по 

апрель), не бежать на работу, а посидеть с книжеч-

кой в теплом кресле. Хочется ничего не делать,  

а жить спокойно и быть уверенной, что жизнь без 

движения и мельтешения полна и насыщенна. Толь-

ко Илья Ильич Обломов был барин, и это многое 

объясняет. Все, чего он не делал для себя, за него 

выполняли слуги. Знай Обломов, что ему не на кого 

надеяться, лежал бы он целыми днями на диване?

Однако, если бы с Обломовым все было так про-

сто и ясно, вряд ли этот персонаж полтора века вы-

зывал споры. Имя его не стало бы нарицательным. 

Человек ведь существо не только материальное. 

Для души нужен покой, раздумья нужны. Каждый за-

дается вопросами, зачем он на этой земле, чего сто-

ят его устремления, маленькие победы, еще вчера 

казавшиеся такими важными, а сегодня потускнев-

шие и потерявшие смысл. Обломов лишен амбиций. 

Этому бы у него поучиться. Чтобы, когда бежишь, 

пытаясь догнать и перегнать, получить очередную 

конфетку, — остановиться, отдышаться и подумать, 

куда и зачем бежишь, так ли нужна тебе эта конфет-

ка и даст ли она ответ на главные вопросы, даст ли 

ощущение мира внутри себя.

Людмила СТРеЛьцОВА, 
диджей радиостанции «Наше радио»

Восточнославянский диван

Уж сколько раз твердили миру об обломовщине как 
неприглядном социальном явлении, а к Илье Ильи-
чу у нашего читающего народа отношение любов-
ное. Он, конечно, лентяй, но он НАШ лентяй. Не сиба-
рит какой-нибудь забугорный. И, глядя на этот остро-
вок спокойствия, одни видят свое отражение, дру-
гие же тихо и беззлобно завидуют этому абсолютно 
цельному созданию, этому «ни отнять — ни приба-
вить», этой глыбе, излучающей «ровный свет беспеч-
ности». Отличает Илью Ильича от Ивана-дурака или, 
скажем, Емели только то, что рассказал про него Гон-
чаров, а не Арина Родионовна; в остальном же это 
однозначно положительные герои. Очень уж это по-
русски, по-христиански, в лучших православных тра-
дициях непротивления злу, веры в то, что рассосется-
перемелется, стерпится-слюбится, причем само со-
бой. «Помолясь усердно Богу…» — вот залог успеха.

Обломов к тому же — настоящий русский интел-
лигент, с обостренным обонянием, пониманием не-
совершенства жизни, тонко чувствующий и дума-
ющий. И, как любой представитель этой прослой-
ки, он мечтает не просто о лучшем — он мечтает  
об идеале. Повседневные дела-заботы — о нет,  
помилосердствуйте, негоже царской печатью орехи 
колоть. Ну, а коли полное совершенство недостижи-
мо, к чему бессмысленные телодвижения? 

«Я добрый, но добра не сделал никому»… Но ведь 
и зла не сделал! Как говорится, и на том спасибо. Эс

дискусс



LArry KiNg 
Larry King Live was the stage where people could 
see the global celebrities and public figures as their 
wives and close friends saw them. 
Larry realized that he did not know nearly a half 
of what his guests said in his studio. King worked 
in many places in his youth, but he could not say 
how the earth gravity affects the birds’ behavior. He 
couldn’t explain why a volcano erupted in iceland 
on March 20, 2010. He had never been afraid to be 
unaware so that is what made him Larry King. 
Larry King is a sociable and open-minded person.  
He treated all his guests with respect. He loved his 
audience. And the audience loved him. King was 
able –to find a way with each person on the planet, 
doing nothing. He was just himself.

Fo
to

ba
nk

.r
u



55 

рупор из Бруклина
«Джордж Вашингтон был отцом нашей страны. А Ларри — муж 
нашей страны» — так отзывается о Ларри Кинге его родной брат 
Марти Зайгер. И с ним согласятся многие. Но почему Кинг стал 
«мужем Америки» и даже, не побоюсь этих слов, братом всего 
мира?

Так кто он — Ларри Кинг?
Ларри не получил высшего образования, да и в школе не от-

личался стремлением к учебе, но он стал «журналистом мира»,  
с которого многие берут пример.

«Неужели это я, никогда не учившийся в колледже, учредил 
стипендиальный фонд на миллион долларов в Университете 
Джорджа Вашингтона? Это я попал в аварию с Джоном Кеннеди 
и хорошо знаком со всеми президентами, начиная с Никсона? Это 
мне пел Фрэнк Синатра в артистическом фойе? И это я гулял с 
Мартином Лютером Кингом-младшим, а потом беседовал с его 
убийцей?»

Осознает ли Кинг, какое пространство на Земле он занял? Он 
взял более 40 000 интервью. Его знают в каждой стране, его лю-
бят миллионы. В чем секрет его успеха? Абсолютно точно — не 
в деньгах. Семья Ларри была бедной, очень долго они жили на 
пособие. Единственным талантом Кинга была его разговорчи-
вость. Он умел говорить со всеми, общаться, будь то его одно-
классник или директор школы.

гоВорить

ЗДесь
наДо

«Доброе утро. Это мой самый первый день на радио. 
Я всегда мечтал попасть в эфир. Я тренировался 
все выходные. Несколько минут назад я получил свое 
новое имя. Я заготовил все, но от волнения у меня 
пересохло в горле. Я очень переживаю. А директор 
только что ворвался сюда и заявил, что тут надо 
говорить!» Так началась карьера самого известного 
журналиста и ведущего Ларри Кинга. А закончилось 
все спустя 53 года словами: «Завершая эту главу,  
я с нетерпением жду будущего и того, что при-
несет следующая глава, но пока пора повесить  
в шкаф мои вечерние подтяжки». 16 декабря 2010 года  
Ларри Кинг ушел на пенсию. 

стильные духом

Текст: Анастасия Бычкова 

Fotobank.ru
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«Ларри может встать на углу и рассказывать  
о проезжающих мимо автомобилях. Мы звали его 
Рупор, потому что рот у него никогда не закрывал-
ся», — вспоминает Герб Коэн, друг Кинга со школы.

Все, кто знаком с Ларри, отзываются о нем толь-
ко положительно. Да и сам Кинг не знает человека, 
которого ненавидел бы. Создается впечатление, 
что он всеми любим. Но почему для обычного 
мальчика из Бруклина нашлось место в сердцах 
миллионов? Нельзя же и тут сказать, что все дело 
в его умении разговаривать. Скорее всего, всемир-
ную любовь и уважение Ларри заслужил умением 
слушать и сострадать. Когда был убит Джон Лен-
нон, знамениитый шоумен в течение пяти часов 
принимал звонки на радио от слушателей: мно-
гие просто плакали в эфире, ктото пытался гово-
рить…

«Постепенно я начинал понимать, что моя про-
грамма стала тем местом, где весь народ может со-
браться и погоревать вместе».

 «Шоу Ларри Кинга» было той сценой, на ко-
торой люди могли увидеть мировых звезд и госу-

дарственных деятелей такими, какими их видели 
жены и близкие друзья.

«На президента я смотрел с тем же интересом, 
что и на слесаря. Наверное, именно этим я и отли-
чался от всех прочих».

Подтяжки — атрибут
свободного человека
Говоря о Ларри, нельзя не упомянуть его знамени-
тые подтяжки.

«В какой-то момент, еще в 1980-х, я слегка поху-
дел. Моя бывшая жена, Шэрон, поинтересовалась: 

— А ты не пробовал носить подтяжки?
— Нет, — ответил я, — никогда в жизни.
— Так почему бы не попробовать? 
Я купил себе пару, пришил пуговицы к шта-

нам и стал носить подтяжки. Вечером после шоу 
три или четыре человека позвонили мне и сказали: 
«А подтяжки смотрятся хорошо!»

Мне только это и было нужно услышать».
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Подтяжки Ларри Кинга — это своего рода 
атрибут свободного человека, который делает то, 
что хочет, спрашивает о том, что его интересует, 
не боясь показаться при этом необразованным. 
Ларри понимал, что он не знает и половины того, 
о чем говорит гость в его студии. 

Кинг много где работал в юности, но он не 
смог бы рассказать, как силы земного притяже-
ния влияют на поведение птиц. Он не объяснил 
бы, почему 20 марта 2010 года началось изверже-
ние вулкана в Исландии. Он никогда не стеснял-
ся быть незнающим, ведь именно это сделало его 
Ларри Кингом.

«Мой друг Герб всегда говорил: «Хочешь знать, 
в чем секрет твоего успеха? Он в том, что ты — 
тупица. (Он не имел в виду ничего плохого.) Все 
остальные на телевидении всезнайки, но не ты. 
Ты  — тупица. Ты честно говоришь своему гостю: 
«Я ничего в этом не понимаю. Объясните. Помоги-
те мне разобраться». Таким образом ты создаешь 
вакуум, а потом заполняешь его».

Да, многим журналистам стоит поучиться  
у Ларри. Поучиться быть естественными, любить 
зрителя, а не себя. В своих передачах Кинг разго-
варивал с тем или иным человеком только ради 
зрителя. 

«Главная хитрость интервью заключается в от-
сутствии конкретной задачи. Это вообще было 
смыслом всей моей работы. Я — обычный человек,  
и мои интервью привлекали обычных людей. Но, кро-
ме того, они привлекали часть души и тех людей, 
которые чем-то отличались от прочих».

Просто ларри
Жизнь Ларри Кинга похожа на шоу. Он всего до-
бился сам. Но он не обивал пороги радиостан-
ций, чтобы его взяли на работу, не бегал за знаме-
нитостями. Он просто оказывался в нужном месте  
в нужное время.

«Чувство нужного момента — врожденное. Если 
в вас его нет, вам не повезло. Если оно у вас есть, 
все остальное придет само. По каким-то причинам  
в моей жизни всегда все происходило в самый нужный 
момент».

В нужный момент он пришел на радио, в нуж-
ный момент женился, в нужный момент сделал 
ставку...

Когда у Ларри оставалось в кармане всего  
42 доллара, он поставил все на обычную лошадь на 
скачках. Он просто не побоялся проиграть. Тогда 
его лошадь пришла первой.

К тому времени дела у Ларри шли, мягко гово-
ря, плохо. У него были проблемы с властями, изза 
чего его уволили с радиостанции и из газеты. Но… 
нужный момент — и Ларри снова на высоте.

«Иногда необходимо упасть, чтобы подняться».
Сегодня Ларри Кинг — самый популярный 

ведущий в мире, несмотря на то что он недав-
но ушел со своего шоу. Ларри не приходилось 
никого упрашивать — звезды сами приходили 
к нему. Возможно, только в гостях у Ларри они 
могли быть настоящими, искренними, говорить  
о том, что для них важно.

Список людей, с которыми знаком Кинг, пора-
жает разнообразием: от простого учителя матема-
тики в техасской школе до Арнольда Шварценегге-
ра. Именно «Терминатор» стал последним гостем 
в шоу Ларри Кинга. Интересно — почему? Может, 
дело в том, что, какими бы разными они ни были, 
их судьбы чемто похожи?

Арнольд презентовал книгу, посвященную 
Ларри Кингу, и высказал сожаление, что жур-
налист завершает свою феерическую карьеру. 
«Имейте в виду, — обратился к нему телеведу-
щий с самой знаменитой фразой Терминатора, —  
I'll be back!» В этой фразе заключена как надеж-
да на возвращение, так и печаль: а есть ли доро-
га назад?

Ларри Кинг — общительный, открытый че-
ловек. Он ко всем своим гостям относился с ува-
жением. Он любил своего зрителя. И зритель 
любил его. Кинг сумел найти подход к каждому 
человеку на планете без особых усилий. Он про-
сто был собой.

Так кто такой Ларри Кинг?
Только он сам смог наиболее полно и обстоя-

тельно ответить на этот вопрос: «Я просто Ларри. 
Я ваш друг». Эс

стильные духом
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Николь
Кидман

сжигает дневники

Текст: Розалина Моррис
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Мать запрещала маленькой Николь играть с Барби, потому что считала эту 
куклу «воплощением сексизма, унижающим достоинство женщины». Отец 
водил дочь в театр, где обнаженные актеры ходили между зрительскими 
рядами, смущая ребенка своей наготой. Кому-то покажется странным, кому-
то — закономерным, но именно эта девочка, мечтавшая о свободе, стала живой 
Барби — сексапильной красоткой с женственными формами и фарфоровой 
кожей. Однако Николь Кидман пустой куклой не назовешь. Она талантлива, 
глубока, мечтательна, умна. Недаром ей удаются абсолютно разные роли.  
А чего стоит ее мечта сыграть Нину Заречную в «Чайке»! Ради этого она готова 
заговорить по-русски.

звезда

Побег из оДиНочества
Незаурядный характер Николь Кидман, выкован-
ный по домостроевскому принципу «воспитай 
детей в запретах», помогает ей преодолевать труд-
ности. Помогает даже и то, что родители имели да-
лекий от общепринятого взгляд на жизнь.

«Мать зачастую требовала от меня то, что не 
было принято в обществе. Наверно, поэтому мне луч-

ше всего удаются сложные роли. Меня вдохновляет 
странное, необычное, непонятное. И мне нравится со-
стояние дискомфорта во время работы».

Первой ступенькой к покорению Голливуда для 
22летней Николь Кидман, тогда уже известной  
в Австралии актрисы, стал фильм «Мертвый 
штиль». А следующий, «Дни грома», принес не 
только актерский успех, но и личное счастье.  
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Родившийся на съемках роман Николь Кидман и 
красавца Тома Круза продолжился в реальной жиз-
ни и сделал их «идеальной семьей», усыновившей 
двоих детей, поскольку своих не было. К сожалению, 
сказочноромантические истории если и случают-
ся, то имеют обыкновение заканчиваться, причем 
весьма банально — разводом. Брак Тома и Николь 
распался. Актриса впала в глубокую депрессию.

Однако недаром отец заставлял ее отжиматься 
по утрам. Его дочь показала характер: одновремен-
но с завершением в 2001 году затяжного бракораз-
водного процесса на экранах появился великолеп-
ный мюзикл «Мулен Руж». В нем Николь прекрасно 
поет, виртуозно танцует и играет на фоне канкана 
невероятно драматичную роль куртизанки, актри-
сы кабаре, смертельно больной, влюбленной, про-
дажной и честной, несчастной и сильной.

В этом же году она берется за сложную роль пи-
сательницы Вирджинии Вульф. Опыт пережитого 
несчастья оказался востребованным.

«Когда у меня на столе появился сценарий «Часов», 
я разволновалась. Мне показалось, что Вирджиния, как 
и я, безумно боялась вечного одиночества.

Я жила в коттедже в лесу, каждый день ходила на 
прогулки. Вечерами мы долго беседовали с режиссером 
Стивеном Долдри. Я очень нервничала, потому что 
не хотела погружаться в вопросы, которых боюсь.  
А он верил, что я смогу. Меня окружали письма и кни-

ги Вирджинии Вульф. Она — сложная и очарователь-
ная. Несмотря на отчаянный характер, на все стран-
ности, она идеальна. И хотя Вульф много раз пыта-
лась уйти из жизни, она любила эту жизнь больше, 
чем кто-либо другой. Думаю, я так же, как и она, спо-
собна на любую жертву ради любви и моих близких. 
Но я уверена: не всегда легче попрощаться с жизнью 
во имя чего-либо, ведь часто гораздо труднее продол-
жать во имя этого жить».

За эту роль Николь Кидман получила сразу че-
тыре награды как лучшая актриса: «Оскар», «Золо-
той глобус», премии Берлинского кинофестиваля  
и BAFTA. Многие завистники шипели, что «Оскар» 
достался Кидман не за ее актерское мастерство,  
а за талантливую работу голливудских гримеров. 
Но поклонники уверены — эту награду завоевала 
сама Николь, недаром ее «театральный универси-
тет» начался еще в детстве.

Поговорим По руссКи? 
Роль Вирджинии Вульф — не предел мечтаний 
Николь Кидман. Она призналась, что хотела бы сы-
грать Нину Заречную в «Чайке» Чехова.

«Образ Нины близок мне. Ее способность к раз-
витию, изменению, внутреннему движению, как  
у многих героев Чехова и других классиков русской 
реалистической литературы, — признак и критерий 
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«Совсем недавно я думала: кого можно счи-
тать эстетом? Среди современников для 
меня это Софи Лорен и Келвин Кляйн. Ду-
маю, эстет — это тот, кто верит, что дол-
жен отдать жизни ровно столько, сколько взял 
от нее. Это касается всего. И очень важно не 
слишком фокусироваться на самом себе».



NiCoLe KidMAN 
When I first read the script of the Hours, I got 
excited. i thought that virginia, just like me, 
was afraid of eternal loneliness very much. 
she is complicated and fascinating. despite her 
desperate character and all the oddities, she 
is perfect. And though Woolf tried to commit 
suicide many times, she loved her life more 
than anyone else. i guess i just like her am able 
to make any sacrifice to love and to my family. 
But I'm sure that it is not always easy to sacrifice 
your life in the name of something, because it 
is often more difficult to continue living in the 
name of it.



жизнеспособности, духовного здоровья и красоты лич-
ности. Я с удовольствием выучила бы русский язык  
и сыграла в пьесе Чехова…»

Да, работы Николь Кидман, в отличие от мно-
гих других голливудских актрис, не клише. Она 
не загнана в одно амплуа, ее видят разной. Ей под-
властно мастерство перевоплощения, она может 
стать и полусумасшедшей писательницей Вульф, 
и соблазнительной куртизанкой Сатин, и… как 
знать, может быть, столь же убедительной эта ав-
стралийка будет в роли русской мечтательницы 
Нины Заречной. Ведь в Кидман есть чтото от рус-
ской бесшабашности, рефлексирующей интелли-
гентности, стремления познать свою душу, начать 
жизнь заново. Свои нешуточные переживания она 
доверяла дневникам.

«Я долгое время и в разные моменты жизни запи-
сывала свои чувства и мысли, анализировала их. Веде-
ние дневника позволило мне узнать много странных 
вещей: я поняла, что такое одержимость, потери,  
любовь, изучила странную субстанцию сексуального 
фетишизма; я размышляла о мирском аспекте вступ-

ления в брак, о моногамии. Моя способность замечать 
вещи, реагировать на них и погружаться в них ста-
ла гораздо более глубокой. Вместе с пониманием при-
ходит счастье. Но приходит и грусть. В 2006 году, 
после нашей свадьбы с Китом (Кит Урбан — второй 
муж Николь Кидман, австралийский кантрипевец  
и отец их общей дочери. — Ред.), я сожгла часть днев-
ников. Они слишком личные. И вообще не думаю, что 
можно читать чужие дневники, — поверьте, люди 
склонны находить в таких записях только плохое».

Способность сострадать тоже сближает Николь  
с русским характером, делает ее «немножко нашей». 
Во всяком случае так хочется думать. Однажды  
в Косове она встречалась с женщинами — жертвами 
семейного насилия. Одна из них подарила ей свою 
накидку с цитатами из Библии, которые вышила 
сама. Это был ответ на сострадание. 

«Я очень верующий человек, для меня это был мо-
мент невыразимого духовного откровения. Ты от-
даешь страдающему человеку частицу душевного 
тепла — и вдруг получаешь целую Вселенную! Это 
незабываемо». Эс
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«Отражение»
Победительница конкурса красоты «Мисс Москва 2010»

Наталья Переверзева в проекте журнала «Эстет»

Фото: Влад Локтев. Стиль: Ирина Миронова
Украшения предоставлены ювелирным Домом «Эстет»
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В зеркальнОй глади 

Растворяюсь

Х р у с т а л ь н ы х  б у с и н

Отраженье 

напОлнит комнату

ж е м ч у ж н ы х  р о с с ы п е й

О с к О л к и соединятся

р а с т о п я т  л е д

Живущего во мне



Платье SCHUNK & ROSENFELD



Жакет SCHUNK & ROSENFELD 
Чулки WOLFORD
Колье, серьги ESTET





Платье SCHUNK & ROSENFELD
Чулки WOLFORD
Колье, браслет ESTET

Макияж: Вероника Шеповалова
Прическа: Эрнест Хмелевский
Ассистент фотографа:  
Роман Печорин
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Когда 
Королевы 
снимают 
Короны

Annie Leibovitz
She made a cyclist Lance Armstrong bike nude, 
almost drowned an actress Whoopi Goldberg 
in a bath of milk and removed a crown from 
the head of Queen elizabeth ii. 
She made portraits of kings, and she became a 
queen herself. Daring and courageous. Strong 
and fearless. Her kingdom is life through a 
lens. Her name is Annie Leibovitz.
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Предназначение
Энни Лейбовиц удается отразить на пленке то, 
чего люди не замечают. На изображениях Лейбо-
виц — история в морщинах, эмоции в абсолютном 
спокойствии, холодность в страстном взгляде.

Кажется, мир фотографа и мир окружа
ющий — две разные реальности, которые пересе-
каются только в кадре. Правда, сама Энни утверж-
дает, что это «самая обычная жизнь, просто смо-
тришь на нее через объектив».

Так ли это? Или Лейбовиц сама давно живет  
в той реальности, на которую смотрит через объ-
ектив, а в этом мире существует лишь ее двойник, 
оболочка?

Фотографируя, Энни будто оголяет душу. Она, 
может быть, и не пытается создавать работы с фи-
лософским подтекстом. Но в каждой фотографии 
заключен особый смысл, у каждого кадра своя 
история.

«Камера дает возможность в одиночку выйти  
в мир, с ощущением собственного предназначения».

Во многом на творчество Энни Лейбовиц по-
влияла ее лучшая подруга, писательница Сью-
зен Зонтаг. «Ты хороша, но можешь быть еще луч-
ше», — говорила она. И Энни действительно ста-
новилась все лучше.

Ее работы известны всему миру, ей подража-
ют, ее слушаются президенты и высокопостав-
ленные чиновники. Английская королева Ели-
завета II попросила Лейбовиц фотографировать 
ее во время путешествия в Виржинию. Энни  
согласилась с условием, что во время съемок монар-
шей особе придется снять корону. Королева при-
шла в ярость, которую потом выплеснула на своего 
помощника. Но на большинстве снимков она без  
короны.

она заставила велогонщика лэнса армстронга проехать-
ся обнаженным на велосипеде, чуть не утопила актрису 
вупи голдберг в ванной с молоком и сорвала корону с го-
ловы британской королевы елизаветы II. она делала пор-
треты королей и сама стала королевой. дерзкая и смелая. 
сильная и бесстрашная. ее царство — мир в объективе. 
ее имя — Энни лейбовиц. 

Текст: Сергей Соболев
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В чем секрет такого послушания?
«Вы же видите по моим фотографиям — просто я не боюсь влю-

бляться в этих людей». И это абсолютно искренний ответ. Каж-
дый человек, которого фотографирует Энни, дорог ей. В этом  
и заключается магическая притягательность ее работ.

мир в готовой рамке
Объектив Энни Лейбовиц является своеобразным порталом, че-
рез который можно попасть в зеркальный мир, где эмоции яв-
ляются главными героями, а не скрываются в глубинах души. 
Каждая фотография — это своеобразный коктейль, состоящий 
из любви, детства, сказки с добавлением щепотки порочности  
и агрессивности. Даже самые безобидные и «формальные» на пер-
вый взгляд портреты являются глубокой метафорой. 

Пенелопа Круз и Джефф Бриджес
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Серия фотографий Disney Dream 
Portraits посвящена знаменитым 
диснеевским мульт фильмам 
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Злая королева из сказки — это не сказочный персонаж. Этот 
образ, или его частичка, живет практически в любой женщине. 
Ведь у каждого человека есть как положительная, так и отрица-
тельная сторона характера. И об этом в своем творчестве расска-
зывает Энни Лейбовиц.

Можно только догадываться, почему взрослая, состоявшаяся 
женщина погружает своего зрителя в сказку. Творческие люди 
обычно «взрослеют» иначе. А Энни… Она будто возвращает-
ся в детство, делая постановочные кадры, повторяющие сцены 
из самых известных мультфильмов. Но все ли так просто, как  
кажется на первый взгляд? Может, ее сказочные короли намно-
го реальнее, чем некоторые из наших современников? Как мно-
го людей сегодня живет в виртуальном пространстве, общаясь  
в мире компьютерных сетей… Фотографии Лейбовиц — это 
своеобразный крик. Она будто призывает вспомнить, как было 
здорово каждый день гулять с друзьями в парке, обсуждая ко-
варные планы злой королевы и волшебное превращение чудо-
вища в принца…

В любой работе Энни Лейбовиц можно найти себя или  
обнаружить в себе желание стать таким, как герой ее удавшего-
ся снимка. Это и есть дар фотографа — превращать свой кадр  
в зеркало, где каждый увидит свое отражение.

«Легко стать художником, когда видишь мир 
в готовой рамке автомобильного окна».
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Энни Лейбовиц сдела
ла серию фотографий 
Disney Dream Portraits, 
посвященную знамени
тым диснеевским мульт
фильмам 
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Алек Болдуин и Оливия Уайлд
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Чем знатнее дама, 
тем выше ее генин

«Шляпы — это современный и более дешевый 
способ пластической хирургии», — сказал «ко-
роль шляп» Филипп Трейси. И был абсолютно 
прав — обычная женщина, надевшая шляпку  
с вуалью, превращается в загадочную леди, чей 
возраст — секрет даже для нее.

Высокая стройная женщина в маленькой акку-
ратной шляпке быстро отдалялась от него по плат-
форме. Она обернулась лишь один раз. Ее глаза были 
прикрыты тончайшей вуалью, и лишь улыбка дала 
ему надежду на то, что все еще возможно…

Довольно распространенная история, осо-
бенно для любовных романов. Но как много лю-
дей переживало за эту авантюристку. Теперь уже 
прошло то время, когда игривый взгляд прятал-
ся за легкой вуалью, а кокетки появлялись каж-
дый вечер в новой изящной шляпке. Но все еще 
можно вернуть!

винтаж

в  п о э т и ч е с к и й  м и р

Текст: Анна Баринова 



77 

Кристиан Диор придумал 
необычную театральную манеру 

показа своих коллекций, что 
придавало им особый шарм.

Фото: Loomis Dean
1 января 1957 г.
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искушение

современная 
незнакомка

Еще полвека назад, если бы 
вы вышли из дома без го-
ловного убора, вас опреде-
ленно приняли бы за сумас-
шедшую. Сегодня же люди 
странно косятся на девушек, 
которые разгуливают по го-
роду в шляпке с вуалью.  
О таких принято говорить: 
«Она из прошлого века». Но, 
несмотря на скепсис окру-
жающих, современные ба-
рышни находят в себе сме-
лость бросить вызов толпе, 
заинтриговав ее своим появ-
лением в столь волнующем 
образе.

Помните, у Блока:

И странной близостью
закованный,

Смотрю за темную  
 вуаль,
И вижу берег очарованный
И очарованную даль.

Образ таинственной не-
знакомки в шляпке с вуа-
лью — излюбленный мотив 
в творчестве поэтов и ху-
дожников. И современные 
девушки, которые следуют 
изысканной шляпной моде, 
понимают это. Они не про-
сто отдают ей дань, а выры-
ваются за рамки банального 
ради утонченности и красо-
ты мира поэтического…

Головные уборы во все века были значимой деталью туале-
та, играли важную роль в определении статуса человека.  
В Средневековье, например, чем знатнее была дама, тем выше 
был ее генин — высокий конусообразный головной убор. У не-
которых особ длина этого колпака достигала метра (наверно, по-
этому двери в средневековых замках были такими высокими).

Двадцатый век был поистине веком шляпок. Огромные,  
с большим количеством перьев и вуалей, тесно прилегающие к 
голове «клоше», шляпкитаблетки Жаклин Кеннеди и автомо-
бильные от Одри Хепберн, прелестные миниатюрные береты  
и широкополые шляпы… Да, разнообразие поражает!

Современные дизайнеры экспериментируют и с формой 
шляпок, и с материалами, хотя предпочтение отдают полюбив-
шимся соломке и фетру.

Одним из самых интересных шляпных мастеров сегод-
ня признан Филипп Трейси. Без его изделий не обходится ни 
одна великосветская свадьба, а его показы на Лондонской неде-
ле моды никого не оставляют равнодушным. Он носит звание 
короля шляп.

Кристиан Диор придавал головным уборам огромное значе-
ние. Ведь правильно подобранная шляпка завершает образ, де-
лая женщину загадочной и неповторимой. Эс

Фото с показа Christian Dior в Москве в 1959 году. Представлено на выставке 
«Christian Dior — 60 лет истории в фотографиях» в Государственном музее 
современного искусства Российской академии художеств. 
Фото: ИТАР-ТАСС / Станислав Красильников

Король шляп



искушение
Модный показ шляп 

и аксессуаров от 
британского дизайнера 

Филиппа Трейси. 
Вручение премии 

Lycra Channel Young 
In-Style, Шанхай

WitH HiS 
HeAD in tHe 

poetic WorLD
«Hats are a modern and cheaper 
alternative to cosmetic surgery», said 
philip treacy, the King of hats. And 
he was absolutely right — an ordinary 
woman, having put on a veil hat, turns 
into a lady, whose age is not the most 
important mystery to men!
Just half a century ago, if you went out 
without a hat, you would definitely 
be taken for a madman. nowadays, 
people look askance at the girls who 
walk around the city in a veil hat. 
they are usually said to be ‘from 
the past century’. but despite the 
public’s skepticism, modern girls have 
the courage to challenge the crowd 
intriguing it with their appearance in 
such an exciting image.



Текст: Ирина Первенцева 

Колье и серьги с павлиньими перьями и турмалинами
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ювелирный олимп

Жильбер 
а л ь б е р 
обменял бизнес на свободу

т в о р ч е с т в а

Живая или когдато живая, а те-
перь окаменелая природа, по глубокому 
убеждению знаменитого ювелира Жиль-
бера Альбера, — кладезь гениальных идей. 
Созерцай совершенство ее форм, цветов — 
и вдохновляйся ими. Как просто, не правда 
ли… Однако нужно иметь в душе искру 
вдохновения, владеть мастерством, чтобы 
создать красоту рукотворную. И тогда, уви-
дев изделия ювелира, люди скажут, что он 
поцелован Богом. Как в случае с Жильбером 
Альбером.

В своих украшениях Жильбер Альбер 
смело сочетает, казалось бы, несочетаемое. 
Мех оленя, ракушки и жемчуг он обрамляет  
в золото и получается необычное колье. 
В столь же невероятном и восхититель-
ном колье (в комплекте с серьгами) жуки
бронзовики на равных соседствуют с белым 
и черным жемчугом, бриллиантами и бе-
лым золотом. В другом уникальном изде-
лии золото и турмалины оттеняют красоту 
натуральных павлиньих перьев. Конечно, 
не всегда мастер использует столь необыч-
ные сочетания, но в них мы наверняка узна-
ем его почерк.

«В природе красиво все, только надо уметь 
это разглядеть, подчеркнуть и усилить».

Сам Жильбер Альбер считает, что многие 
коллеги не разделяют его взглядов на юве-
лирное искусство. Однако премия междуна-
родного алмазного конкурса De Beers, кото-
рой он удостоен десять раз, свидетельствует 
о широком признании мастера в среде про-
фессионалов. Недаром многие украшения, 
созданные руками Жильбера Альбера, по-
падают прямиком в музейные коллекции. 
Они единичны. 

Самый титулованный ювелир родился  
в Женеве, в 1930 году, в небогатой семье. 
Отец француз, мать итальянка, сын… на-
верное, швейцарец. Еще в детстве он начал 
рисовать и мастерить поделки из растений, 
насекомых, камней. Детские увлечения по-
лучили развитие в профессии. По словам 
Жильбера Альбера, первое ювелирное изде-
лие он сотворил в 15 лет, в 25 создавал эскизы 
корпусов для наручных часов Pateck Philippe, 
а в 32 открыл свою мастерскую и там предал-
ся экспериментам. В конце прошлого года 
стало известно, что Жильбер Альбер про-
дал свою марку бизнесмену иранского про-
исхождения Мажиду Пишьяру. Сам мастер 
уверен, что этот шаг освобождает его для 
большего творчества. Эс

«С коллегами у меня 
отношения не слишком 
складываются. Многие  

не понимают мой необычный 
подход к творчеству 

и бескомпромиссность 
во взглядах на ювелирное 

искусство».

Текст: Ирина Первенцева 
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ювелирный олимп

82

Ожерелье с опалами, бриллиантами и речным жемчугом. Золото 750-й пробы
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ювелирный олимп

Колье, серьги и кольцо с австралийским опалом, бриллиантами и жемчугом. Золото 750-й пробы

Алина Кабаева
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интерьер

«На новогодних каникулах мы с любимым чело-
веком были в гостях, где на журнальном столике 
лежала разная пресса. Меня больше всех привлек 
журнал «Эстет» с матовой обложкой с Шэрон  Сто-
ун. Открыв его, я просто утонула на весь остав-
шийся вечер в статьях о стремлении к лучшему,  
к красоте… Мне очень понравилось «Танго», живо 
представляешь себя в пламенном танце. Мне  
позволили взять издание домой, и я с наслаж-
дением прочла его до конца. Теперь я являюсь  
постоянным читателем журнала».

Евгения, 
читатель

«Я большой поклонник Мадонны. И когда я узнал, 
что Мадонна украшает собой обложку журнала 
«Эстет», то захотел приобрести его. К моему сча-
стью, в редакции работают отзывчивые люди,  
которые выслали мне экземпляр журнала. Я был 
безумно счастлив, получив столь прекрасное из-
дание, где, помимо статьи о моей любимой Мадон-
не, есть много всего интересного и увлекательного.  
Я желаю редакции успехов в работе!»

Ценко Коларов, 
читатель (Болгария)

«В декабре я со своей супругой был на концерте в 
Кремле, где распространялся журнал «Эстет». Взя-
ли почитать. Содержание действительно удивило 
— столько всего интересного! И нам захотелось 
приобрести все номера журнала. Так мы и стали 
постоянными читателями. Спасибо огромное за 
все номера журнала «Эстет»!».

Борис Кубалов,
подписчик

«Я не перестаю удивляться креативности людей, 
которые работают в журнале «Эстет», и серьезно-
му эстетическому замаху тех статей и материалов, 
которые появляются в этом издании. Это фанта-
стика!»

Любовь Казарновская,
оперная певица

«Я не мог не прийти на презентацию журнала 
«Эстет». Мне интересно, что Дмитрий Дибров по-
нимает сейчас под красотой!»

Герман Виноградов,
художник-мистериограф

 «Прекрасный журнал, очень утонченный. Все по 
существу, никакой воды, характерной для многих 
современных изданий».

Александр Шилов, 
художник 

«Эстетика должна присутствовать во всем. А в глян-
це это самое лучшее, что может быть».

Аннэтэс Рудман
главный редактор журнала NightStyle

«Мне очень понравился журнал. Хотелось бы, что-
бы «Эстет» стал частым гостем в нашем театре».

Тамара Михайлова,
генеральный директор Малого театра

«Я в восторге от журнала. Эксклюзивно, интересно, 
познавательно!»

Елена Бедретдинова, 
дизайнер 

«С таким журналом можно сформировать пра-
вильный вкус».

Мария Булавина,  певица

«Вообще сам факт, что журнал «Эстет» существует, 
это уже хорошо. В нашей современной жизни тако-
го издания действительно не хватало».

Сергей Алдонин,  
режиссер

«Вот если Рене Магритт, Сальвадор Дали, Энди 
Уорхол, Джон Леннон — это то, чем ты живешь, то 
и этот журнал твой. Ну и креативному директору, 
в общем, совсем не трудно заниматься тем, чем он 
занимается в свободное от работы время».

Дмитрий Дибров, 
телеведущий

обратная связь

Читательский позитив
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интерьер

Собравшейся публике был представлен креативный директор жур-
нала «Эстет», телеведущий Дмитрий Дибров. После концептуальной 
мультимедийной презентации, специально приготовленной для данного 
вечера, состоялся  модный показ Love Wedding Couture, а также выступле-
ние народного артиста России, пианиста Юрия Розума и воспитанников  
его фонда. Гостей презентации своим высоким исполнительским мастер-
ством впечатлили Мария Булавина, российская певица, которой выпала 
честь закрывать зимние Олимпийские игры в Ванкувере, и Наоми Злотина,  
лауреат международного конкурса «Открытая Европа», дочь артдиректора 
журнала «Эстет» Виктории Злотиной.

Почетной гостьей вечера стала оперная прима мирового масштаба Лю-
бовь Казарновская, оказавшаяся одной из героинь третьего номера журна-
ла «Эстет».

Насладиться 
красотой  

и гармонией 
с журналом 

«Эстет»

Насладиться 
красотой  

и гармонией 
с журналом 

«Эстет»
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звезда

Ф. Полуденный Д. Дибров

Л. Казарновская

М. Булавина и А. Чертков

Ю. Розум
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звезда

«Я рада быть здесь, потому что опера — это 
эстетский жанр, — сказала Любовь Юрьевна в своем 
приветственном слове. — Я счастлива, что именно  
в журнале «Эстет» появились не просто какаято 
статья или интервью, а глубокий, аналитический 
взгляд на сегодняшнее состояние оперного жанра. 
Журнал «Эстет» — это красота, это блеск, чудо, ра-
дость, любовь. Интерес к этому изданию не случа-
ен. Люди желают и впредь наслаждаться красотой 
и гармонией».

У гостей презентации была возможность приоб-
щиться и к эстетическим изыскам гастрономии.  

Сеть ресторанов La Maree предоставила возмож-
ность для дегустации гастрономические деликате-
сы: великолепные устрицы и хамон — националь-
ное испанское  блюдо из свинины.

Презентацию международного журнала «Эстет» 
посетили российские и зарубежные дизайнеры 
моды, художники, актеры, представители бизнес
сообщества.

Н. Хайри и А. Удумян

Н. Злотина

Ю. Розум, Д. Дибров, А. Чертков
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стильно

«Умные люди глянцевых журналов 
не читают — они их издают».
Из фильма Андрея Кончаловского «Глянец»

Текст: Владимир Преображенский

н и с П р о в е р г а т е л ь

з а К о н о д а т е л ь  м о д ыDi

Di
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Di

«Как вам мой фрак, сэр?» — 

спросил однажды герцог  

бедфордский у джентльмена  

в изысканном костюме и на-

чищенных до блеска элегант-

ных сапожках. тот немного 

помолчал, пощупал ткань, 

подумал, затем медленно,  

меланхолично растягивая сло-

ва, произнес: «мой дорогой 

бедфорд, вы называете это 

фраком?». герцог молча повер-

нулся и пошел домой менять 

костюм. ничего другого  

в этой ситуации не остава-

лось, ведь столь безжалост-

ный модный приговор ему 

вынес сам джордж браммел, 

главный арбитр английской 

мо ды и стиля XIX века.

анс встретить денди крайне  
редок, но он все же есть. Увидев его, вы сразу поймете — это 
он! Ему почемуто хочется подражать в одежде, а его парадок-
сальные суждения об известных людях и событиях заворажи-
вают. Ваши дифирамбы последнему фильму Альмодовара он 
с улыбкой выслушает, но в качестве собственного «открытия 
года» назовет имя режиссера, которое, скорее всего, ничего не 
скажет ни вам, ни вашим знакомым, но о котором завтра заго-
ворят все. 

А что же вы? В гардеробе у вас теперь есть коечто от Guсci,  
а созданная стилистом прическа позволила одной из коллег 
сравнить вас с Джонни Деппом… Но всетаки чтото выдает  
в вас, простите, подражателя. 

Не таков денди! В отличие от современных модников, ще-
голей, хипстеров и прочих заложников «актуальных трендов», 
денди не следует моде. Он ее создает. Денди сам вводит в моду 
новые тренды, не боится разрушать стереотипы и потому всегда 
на шаг впереди.

секрет шейного платка
Дендизм — не стиль моды, а скорее философия жизни. Выра-
жается она не только в одежде, но и в манерах, в способе подать 
себя в обществе, обозначить свою уникальность и принадлеж-
ность к касте избранных. 

Расцвет дендизма, его «классический» период пришелся на 
конец XVIII — первую половину XIX века. Его родина, как не-
сложно догадаться, Англия. Дендизм стоит в одном ряду с таки-
ми сугубо английскими чертами, как снобизм и ирония.

Денди превращает свой образ, всю свою жизнь в произведе-
ние искусства.

Среди известных денди «прописаны» имена Байрона, Дик-
кенса, Теккерея, Уайльда, Бальзака, Стендаля, Барбе д'Оревильи, 
Бодлера, Пруста. Однако особое место в истории дендизма при-
надлежит англичанину Джорджу Браммелу (1778–1840). 

Сам лорд Байрон однажды заметил, что предпочел бы ро-
диться Браммелом, нежели Наполеоном. И вот почему, дорогой 
читатель.

Джордж Браммел произвел революцию в области моды, 
плодами которой мы пользуемся и сейчас. Первым новатор-
ством были предложенные им гигиенические стандарты, не-
привычные для начала XIX века. Именно Браммел ввел в моду 
аккуратно подстриженные и чисто вымытые волосы, тогда как 
раньше было принято отпускать их, завивать, пудрить или  
носить напудренный парик. Сам Браммел принимал ежеднев-
ные ванны, нередко наполненные молоком, — и это в те вре-
мена, когда не только простолюдины, но и многие знатные 
вельможи относились к чистоте тела и одежды, прямо скажем,  
наплевательски. Нечистоплотность они компенсировали 

зеркало
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Dandyism is a philosophy of life rather 
than fashion style. it is expressed not 
only in clothes but also in manners, in a 
way to present oneself to society, to show 
your specialness and belonging to elite. 
Unlike modern snappy dressers, fops, 
hipsters and other victims of ‘current 
trends’, dandy doesn’t keep up with the 
fashion. He creates it. Dandy himself 
styles new trends; he is not afraid to 
challenge stereotypes and, therefore, is 
always one step ahead. 
Dandy turns his entire image and life to 
a work of art.
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обильным парфюмом. Свои сорочки 
Браммел также отсылал в стирку каж-
дый день, и его чисто выбритый под-
бородок возвышался над воротнич-
ком неизменной белизны.

Идеальные фраки Джорджу Брам-
мелу шили лучшие портные, а свои 
элегантные сапоги магистр моды чи-
стил шампанским. Утренний фрак, по 
Браммелу, должен был быть светлее ве-
чернего. Перчатки полагалось менять 
шесть раз в день, чтобы при рукопожа-
тии они всегда были свежими. 

Вечером, после оперы, великий ден-
ди обязательно заглядывал домой, что-
бы перед визитом в гости или на свет-
ский прием сменить шейный платок, 
который являлся особым изыском. 
Браммел мог завязывать его перед зер-
калом по нескольку часов, добиваясь 
нужного эффекта. И именно он до-
думался использовать крахмал, что-
бы придать платку твердость, способ-
ность сохранять форму. Это был фир-
менный секрет, который долго не раз-
глашался и был раскрыт впоследствии 
лишь близким друзьям.

о хипстерах
и випстерах

Историк моды, писатель и телеведу-
щий Александр Васильев справедливо 
заметил: обращаться в формировании 
гардероба к знаменитым брендам — 
это значит лишь обрести «алиби» в 
мире моды. Если вы не уверены в соб-
ственном вкусе, доверьтесь признан-
ным дизайнерам и их чутью на свежие 
актуальные тенденции. Они сделают 
выбор за вас, а вам останется... только 
заплатить.

Денди свой стиль формирует сам. 
Повинуясь сегодняшнему настрое-
нию, он позволит себе импровиза-
цию, неожиданное сочетание в одеж-
де, а завтра это назовут стилем casual. 
Обладая самобытным вкусом, он чув-
ствует меру, стиль и не будет кичить-
ся роскошью, выставлять напоказ 
огромный бриллиант в перстне. Его 

бриллиант в запонке будет эстетичен и подобран под тон ко-
стюма.

Впрочем, полно об одежде, ведь денди — это и особый тип 
интеллектуала. Читать Пелевина сегодня — модно или нет? За 
ответом на животрепещущий вопрос вы кидаетесь к Интернету 
или прислушиваетесь к лепету диджея на модной радиоволне? 
Тогда вы точно не денди. 

Если сегодня в небольшом кафе вы очарованы музыкантом и 
безоговорочно признаете его открытием года, а через месяц, два, 
год им заинтересуются ведущие радиостанции, толстые журна-
лы, циничные музыкальные критики — значит, в вас есть чтото 
от денди. И дело не только в изысканном вкусе, но и в чутье на 
актуальность культурного явления. 

Разница между просто модником и денди примерно такая, 
как между хипстером в современной городской субкультуре и 
випстером, новой социокультурной прослойкой, имя которой 
вошло недавно в обиход с легкой руки интернетколумниста 
Филиппа Миронова.

Современный хипстер это молодой «продвинутый» горо-
жанин, который манифестирует собственную независимость 
и пытается следовать всему самомусамому модному: в одежде, 
прическе, музыке, кино, литературе; быть, как мы уже сказали, 
«в тренде». Випстер — это тот, для кого хипстер является «целе-
вой аудиторией». Скорее всего, он — главный редактор глянце-
вого журнала, владелец или артдиректор модного клуба, про-
граммный директор рейтинговой радиостанции, независимый 
дизайнер, галерист. Тот, кто создает тренд.

Однако и випстер — не совсем денди. Он создает новые трен-
ды, поскольку они для него — источник дохода. Глянцевых 
журналов, как мы уже знаем, такие люди не читают — они их 
издают. Денди же творят новое из любви к чистому искусству,  
и именно в этом их притягательный шарм.

три правила 
настоящего денди

Исследовательница дендизма Ольга Вайнштейн сформулиро-
вала принципы поведения денди. Вопервых, это правило «за-
метной незаметности» (conspiсuous inconspiсuousness), которое, 
кстати, легло в основу современной эстетики мужского костюма. 
Первым идею неброской элегантности придумал, разумеется, 
Джордж Браммелл и с успехом воплощал ее в жизнь.

Второй принцип — продуманная небрежность. Можно по-
тратить на туалет уйму времени, но держаться необходимо так, 
будто в костюме все сложилось само собой, в порядке случай-
ной импровизации. «Педантическая тщательность» представ-
ляется денди вульгарной, потому что выдает новичка, который 
«в поте лица» постигает науку прилично одеваться. Кодекс по-
ведения в обществе предписывает денди «ничему не удивлять-
ся»; «сохраняя бесстрастие, поражать неожиданностью»; «уда-
ляться, как только достигнуто впечатление». Все слова, жесты, 

зеркало



93 

Di

Di зеркало

детали одежды денди очень зна-
чимы. Табакерку он откроет выве-
ренным движением — так, чтобы 
показать, ко всему прочему, изящ-
ные манжеты.

Большинство российских гла-
мурных celebrities, не сходящих  
с полос светской хроники и с экра-
нов телевизоров в попытке быть 
«скандальными» и оригинальны-
ми, — просто бездари в сравнении 
с великим «звездным» предше-
ственником. Искусством светско-
го поведения Браммел владел в со-
вершенстве, его манеры строились 
на искусном соединении сухости и 
непринужденности, почтительно-
сти и даже дерзости, хотя и остро-
умной.

Когда герцогиня Ротландская 
появилась на балу в неудачном,  
с точки зрения Браммела, наряде, 
он рекомендовал ей немедленно 
удалиться, причем не как-нибудь, 
а пятясь назад, дабы не оскор-
блять взоры присутствующих.  
В другой раз, явившись незва-
ным на бал к некоей миссис Томп-
сон, Браммел в дверях долго искал 
пригласительный билет — хозяй-
ка его требовала. Наконец, извле-
кая другой билет, к миссис Джон-
сон, он изрек: «Видите ли, Джон-
сон и Томпсон — звучит настоль-
ко похоже...». Хозяйке было указа-
но на ее невыделенность из толпы 
ей подобных.

Почему все вышесказанное 
должно вас вообще беспокоить? 
Почему трактаты об элегантно-
сти, запрещавшие джентльменам 
размахивать руками, поднимать 
их над головой и класть в карма-
ны, актуальны по сей день? Дума-
ется, что особые манеры и умение 
одеваться, способность мыслить 
независимо и быть оригинальным 
нелишни в создании имиджа.  
А имидж, как известно, помогает 
делать карьеру. 

Так будьте денди! Эс
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Текст: Алиса Некрасова «Современный человек поме-

шан на культе успеха и успеш-

ности. Герой нашего време-

ни — это человек из списка 

Forbes. Сейчас такое время. 

Это пройдет, смоется, а оста-

нется только настоящее, как 

было во все времена. А на-

стоящее — внутри каждого 

человека». так считает певец 

и композитор марк тишман, 

настоящий романтик, в чьем 

творчестве любовь занимает 

главное место.
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«Маргарита наклонилась к глобусу и увидела, что квадратик земли 
расширился, многокрасочно расписался и превратился как бы в ре-
льефную карту. А затем она увидела и ленточку реки, и какое-то 
селение возле нее. Домик, который был размером в горошину, раз-
росся и стал как спичечная коробка». 

«недавно я нашел у булгакова, 
в романе «мастер и маргарита», 
подробное описание принципа 
просмотра изображений в ин-
терактивной трехмерной карте 
Google:

Когда-то это было просто фантастикой, се-
годня есть виртуальные карты, где можно 
посмотреть на землю с высоты птичьего 
полета или же приблизить объект так, 
будто стоишь на крыше трехэтажного 
дома. Когда-то ученых сжигали за их от-
крытия, однако цивилизация развивалась. 
Кто знает, может, и клонирование станет 
нормой, хотя сегодня это вне нашего со-
знания…»

M
T

ноктюрн

MArK tiSHMAn 
«A modern man is obsessed with the cult 
of success and prosperity. being a hero of 
our time he is a person from Forbes list. 
It's a sign of the times. It will go away, 
wash out, and only true will remain, as it 
has always been. And the truth is within 
every person», says Mark Tishman, a 
singer and a musician, an altruist and a 
romantic, for whom love is foremost in 
his creative work. 
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Реализация — это то, что необходимо человеку как 
воздух. Но всем ли для этого нужен социум? Есть 
люди, которым хорошо в своем внутреннем мире. 
Философы, художники, ученые... Это особая каста, 
для которой жизнь будто стирает границы между 
мирами. А некоторые почемуто считают их сумас-
шедшими... 

В разные времена ученых избегали, художники были 
изгоями, философы причислялись к рангу идейных 
врагов. Несмотря на это, Земля оказалась круглой, 
импрессионисты вошли в историю искусств, а сила 
земного притяжения осталась неизменной.

M
T

M
T

M
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г р а н и ц ы  м и р о в

Интересная мысль — клонирование как нор-
ма. А если представить: идете вы по улице,  
а вам навстречу — ваша абсолютная копия.  
Те же черты лица, тот же голос, даже волосы 
уложены так же…  Хоть ктонибудь обрадовал-
ся бы такой встрече?

д в о Й н и К

«У каждого человека есть вну-
тренняя духовная жизнь, а есть 
внешняя. только непонятно, где 
жизнь реальная — внутри или 
снаружи? мне кажется, что в этом 
вопросе, как во всем мире, долж-
на быть гармония. нам необходи-
мо проводить достаточно време-
ни и с собой, и с миром внешним. 
Человеку нужен социум, в кото-
ром он может реализоваться».

«люди должны поступать так, как 
им комфортно. в этом есть сво-
бода выбора, свобода личности. 
и если художнику или философу 
удобно жить так, как он живет, 
это его право. Примером может 
служить математик григорий Пе-
рельман. ему так удобно жить. 
и это его выбор. так стоит ли за 
этот выбор осуждать?»

«У каждого есть представле-
ние о самом себе. и часто это 
представление не совпадает с 
реальностью. Поэтому мы ра-
зочаровываемся, слыша свой 
голос на диктофоне или про-
сматривая свои фотографии. 
а что если мы увидим себя 
со стороны? возможно, мне 
было бы даже страшно. мне 
нравится быть единственным 
в своем роде, со своими поло-
жительными качествами и со 
своими недостатками».

96



M
T

К счастью или к сожалению, у человека еще 
нет клона. Но у каждого из нас есть двойник, 
который живет внутри. Иногда бывает, что 
ктото из знакомых говорит нам: «Ты сегодня 
не такой, как обычно». Эту фразу хотя бы раз 
слышал каждый человек. Так что же побужда-
ет этого «двойника» проявить свой характер?

«музыка заставляет человека за-
думаться, в чем-то усомниться, 
изменить свое настроение. мне, 
например, нравится адриано Че-
лентано, особенно поздний пери-
од в его творчестве. для меня это 
идеал в популярной музыке. она 
намеренно не рассчитана на мас-
совую известность, но при этом 
она востребована. возможно, эта 
музыка для нашего сознания из-
лишне интеллектуальная и слож-
ная, но ее действительно стоит 
послушать».

97 

Марк замолчал. Возможно, в его голове звучит хрипловатый голос 
итальянского мэтра. А может, он сейчас находится в другом 
месте, хоть и сидит напротив меня…

ноктюрн
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Поколение впередсмотрящих

Мне повезло: я поучилась медицине — целый год, 
потом французскому языку, литературе и филосо-
фии — три года, а потом прошла трехгодичный 
курс MBA, только на французском языке. А когда 
я вышла замуж и родила сына, взяла себе инди-
видуальный курс в школе Лувра. Мы тогда жили 
прямо напротив. Я ходила туда с ребенком, это 
было волшебно.

Мое поколение, закончившее школу в самый 
разгар перестройки, было одержимо жаждой жиз-
ни. Мы хотели попробовать все, у моих однокласс-
ников по дватри образования. Поколение соро-
калетних остается впередсмотрящим, не боится 
экспериментов и любит учиться. От советской си-
стемы у нас осталась пионерскоспортивная закал-
ка, которая очень помогает в жизни. Нам больше 
и нечем было заниматься — либо спортом, либо 
музыкой. Счастливчики вроде моего мужа ходили 

Записала Инна Крылова

«НАПОЛЕОН И ФРАНЦИСК I — 

 абсолютные эстеты»

евгения 
деллос:

Евгения Деллос, хозяйка «Галереи Tvrandot», 
училась во Франции, знаток итальянского  
искусства эпохи Возрождения. Ценит совре-
менных мастеров, труд которых основан на 
традициях. Познания в истории искусства, 
чуткое восприятие прекрасного служат ей 
своеобразным ориентиром в работе и жизни. 
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в кружок мультипликации — он очень хорошо ри-
совал. 

Я из семьи медиков. Хороший врач не может 
быть атеистом. Но кроме Бога нужно любить  
и людей, и себя. Нас этому не учили. Ко мне это 
пришло с рождением ребенка. Когда появляется 
вдруг другой человечек, то ты, как это ни парадок-
сально, начинаешь ощущать свою ценность. На-
чинаешьь беречь себя, любить, ценить за победы, 
прощать ошибки. Научиться себя прощать — это 
самое сложное для русского человека, склонного 
к самокопанию, самобичеванию. В моем станов-

лении — в становлении именно счастливой лич-
ности — это было самое сложное. Но пока ты не 
научишься себя прощать, счастье практически 
недостижимо.

секреты мастеров

Многие восхитившие мир дизайнеры, в том числе в 
ювелирном деле, — итальянцы. Их секрет — в бога-
тейшей национальной истории, истории искусства. 
Просто поразительно, но в итальянских семьях в об-
разовании детей культура на первом месте. Зайдите 

в любой музей, тот же Капитолини в Риме, — рядом 
с пояснительными табличками для взрослых вы 
всегда увидите нарисованных смешных человечков, 
которые все объясняют детям. Музей — не скучный 
поход со школой, а удивительное погружение в куль-
туру, которая является частью жизни. Итальянские 
школьники постоянно в музеях. Им разрешают си-
деть на полу, есть сэндвичи… Часть жизни.

В Италии, в отличие от Франции, где револю-
ция принесла разрушения, многие семьи — анти-
кваров, ювелиров — до сих пор живут в великолеп-
ных старинных palazzo, доставшихся им от предков. 

Когда фрески Микеланджело в твоей спальне, ты 
просто не можешь не проникаться их красотой. 
Поэтому здесь столько талантливых дизайне-
ров, причем не только в ювелирном искусстве, но  
и в одежде, и в мебели…

Каноны никто не отменял

Восприятие красоты, безусловно, индивидуально. 
Но есть классика, есть эллинские каноны, они оста-
ются на века. Крупные международные выставки 
антиквариата наглядно демонстрируют: есть клас-
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сические направления, которые не выйдут из 
моды никогда. Например, в период нынешнего 
кризиса импрессионисты остаются в фаворе, 
потому что это очень сильное направление. Ни 
один предмет из классического антиквариата не 
только не упал, но даже возрос в цене, как, на-
пример, любой комод Людовика XIV.

Поскольку каноны красоты существуют, 
важно иметь представление об истории искус-
ства. Все дети должны знать Леонардо да Винчи, 
Боттичелли, Рембранта, Мане, Моне, Малевича. 
У ребенка должно быть полное представление 
о том, что красиво, что было сделано великими 
людьми на протяжении истории. Потом уж он 
сам решит, нравятся ли ему кубизм или абстрак-
ционизм, о которых спорят до сих пор. Но ни у 
кого же не вызывает споры «Рождение Венеры» 
Боттичелли. Это нравится всем. Вообще ита-
льянское искусство Возрождения универсально, 
его понимают абсолютно все — японцы, жители 
Намибии, русские. Оно невероятно пронзитель-
ное, красивое, естественное и искреннее.

врожденное чувство прекрасного

Из исторических личностей для меня несо-
мненным эстетом был Франциск I. Именно он 
пригласил итальянское Возрождение во фран-
цузский двор, у него на руках умер Леонардо 
да Винчи. Безусловно, Наполеон — абсолютный 
эстет. Удивительно, что у бедного капрала был 
такой вкус. Любая вещь, ему принадлежавшая, 
сделанная по его эскизам, просто поразительна. 
Очевидно, что существуют люди с врожденным 
чувством прекрасного. Но есть также доказа-
тельства того, что люди, блестяще образован-
ные, бывают ни на что не способны в креативе.

Из наших современников для меня эстет, пре-
жде всего, мой муж Андрей Деллос, хоть так го-
ворить и нескромно. У него безупречный вкус, 
который сформирован удивительной семьей. 
Владимир Спиваков — олицетворение аристо-
кратической сдержанности, и при этом он неве-
роятно эмоциональный, страстный человек.

Женщины для меня прекрасны априори. 
Русские — вообще самые красивые в мире.  
Я не перестаю удивляться и восхищаться Га-
линой Вишневской, Майей Плисецкой — они 
как были, так и остаются эталонами женствен-
ности, выдержки, безупречного вкуса, потря-
сающего образования, самообразования. Жена 
Алексея Кудрина, Ирина, во всех отношениях 
леди, еще и благотворительностью занима-
ется. Сати Спивакова — удивительного вкуса  
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человек. Она ухитряется к любой простой одежде 
добавить дватри штриха и изумить всех. У жен-
щин, на мой взгляд, всегда вкус более развит. Ну, 
а мужчина… он выделяется как личность, осу-
ществив какойто прорыв в истории. Это почти 
всегда мужская роль, хотя за сильным мужчиной 
часто стоит «секретная» женщина. Только с Лео-
нардо да Винчи это не очень ясно. Но он был ге-
ний.

не бойтесь показаться смешными

Многие люди скованы желанием понравить-
ся всем, поэтому их «творения», уходят в тираж.  
А итальянцы — нет. Они не боятся показаться 
смешными, чрезмерными, пустячными, troppo, 
troppo poco. Бывают и перегибы, и кич. Но их это 
не страшит.

Огромное значение итальянцы придают руч-
ной работе, потому что она идет от сердца, от 
personalita. Они последние из могикан, держащи-
еся за фамильные ателье, в которых умение рабо-
тать с золотом, серебром передается от отца к сыну 
— это вековые традиции, закрепившиеся на уров-
не генотипа. Совсем молодые ребята, вместо того 
чтобы проводить время с друзьями в барах, корпят 
над золотым листом, полируя его. Удивительная 
любовь к профессии.

В итальянцах очень импонирует то, что они 
идут против течения, что у них загораются глаза, 
когда они говорят о своих задумках. Русских тоже 
эмоции захлестывают, это нас очень сближает.

Нужно верить в себя и смело воплощать свои про-
екты, не боясь делать ошибки. Не подражать кому-
то, а стараться найти свой собственный стиль. 
Найдя его, оставаться верным себе, несмотря на вре-
менные неудачи.

мечты умеют сбываться

То, что многие люди разучились мечтать, — беда. 
И это не от скудости ума, это может быть горе от 
ума. Преуспевшие часто остывают к жизни. Может 
быть и черствость души, душевный голод. Душу 
нужно будить, подстегивать, почему и важна кра-
сота. Она должна питать дух, равно как и религия, 
искусство, хорошая литература, фильмы, природа.

Из мечты Андрея родилось «Кафе Пушкин». 
В молодости он был гидомпереводчком в «Инту-
ристе». Когда приезжали французы, они всегда 
спрашивали: где кафе «Пушкин» — то, что из пес-
ни Жильбера Беко «Натали»? Туристы были абсо-
лютно уверены, что кафе существует. И мы стали 

его искать в истории города. Выяснилось, что было 
чтото вроде кафе журналистов, они называли его 
«Пушкин», потому что площадь была Пушкина. 
Мы решили соединить эти истории. Андрей при-
думал легенду про Фридриха Карловича, аптекаря.

В XIX веке при аптеках были кафе, там гото-
вили вкусные напитки, лимонады. Наш зажи-
точный аптекарь Фридрих Карлович, который 
встречает сейчас гостей в «Кафе Пушкин», на-
столько разбогател, что скупил весь особняк  
и создал ресторан. Внизу осталась его аптекарская 
лаборатория — там интересные штуки, змейки  
в банках; наверху — библиотека, в которой стоят 
книги, оптические приборы, коллекция карет-
ных часов, глобус. Есть мансарда и терраса, где 
летом наш аптекарь отдыхает. Так что, приходя 
в «Кафе Пушкин», вы попадаете в живую сказку, 
театрализованное действо, которое реализовано 
со вкусом и любовью.

Задумав эту мечту, Андрей имел всего лишь 
семь месяцев на ее воплощение. Он должен был 
успеть к году 200летия Пушкина, сутками не 
спал, работал. Особняк рожден в едином порыве, 
силами и талантом многих энтузиастов. Это абсо-
лютное дитя любви. Немножко недоношенное, но 
его «донашивали» потом — тайно докрашивали  
в ночи. Я ни на секунду не сомневалась в успехе. 
Это была материализовавшаяся мечта. И подарок 
любимому городу.  Эс
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W a l z e r
в век интернета

Текст: Мария Шубина
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Век Интернета не отменил балов, хотя они и стали 
крайне редки. Но взойти в кринолине на паркет  
и сейчас возможно. Не во сне!

Танцевальное действо на балу — главное,  
а разговоры, буфеты, игра в карты — дело вто-
рое. Первым по старинной традиции всегда шел 
полонез, далее следовал контрданс, или кадриль, 
завершала веселье мазурка. А между ними, конеч-
но, вальс, вальс, вальс — самый «бальный» танец. 
В Правилах для благородных общественных танцев, 
изданных в 1825 году в Харькове, учитель «танце-
ванья» при Слободскоукраинской гимназии Лю-
довик Петровский скучно писал, что вальс — это 
танец, в котором поворачиваются и сближаются 
особы обоего пола. Но тот, кто вальсирует, знает, 
что этот танец — не простая механика. Он может 
быть лиричным и бурным, чувственным и цело-
мудренным, откровенным и загадочным.

В России балы, именовавшиеся вначале ассам-
блеями, стали давать с 1718 года, по указу Петра I. 
На них вели деловые беседы, курили трубки, пили 
вино, играли в шашки и шахматы. Главным увесе-
лением были все же танцы. 

После смерти императора всероссийского ас-
самблеи сменились балами, табак и вино на них — 
лимонадом и оршадом, шашки и шахматы — 

игрой в карты. Извещать о балах стали не бара-
банным боем, а специальными приглашениями. 
Придворный этикет сделался более строгим. Тан-
цы упорядочили. Небольшой концерт, живые кар-
тинки, любительский спектакль тоже значились  
в программке бальных развлечений. Завершалось 
всеобщее удовольствие ужином.

Бальный сезон в России продолжался с Рожде-
ства до последнего дня Масленицы. Чтобы устро-
ить подобное увеселение в другое время, требовал-
ся исключительно важный повод.

Кроме императорской семьи на балах присут-
ствовали придворные, дипломаты, знатные ино-
странцы, чиновники четырех высших классов 
«Табели о рангах». Все семейные должны были 
являться с женами и дочерьми. Гвардейские офи-
церы, по двое от каждого полка, приглашались на 
придворные балы обязательно — как партнеры по 
танцам. На торжество являлись парадно одетыми. 
Кавалеры — во фраке или смокинге, в белой ру-
башке и белых перчатках. Дамы — в бальных пла-
тьях и перчатках в тон. Покрой платья зависел от 
моды, но одно оставалось неизменным — открытые 
плечи и шея. 

Современные балы тоже требуют подобающей 
одежды: фрак, смокинг, длинное вечернее платье. 

Когда ассамблеи сменились балами
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По словам организатора ежегодного Венского бала 
в Москве Александра Смагина, дресскод — стро-
жайший. 

Сегодня, как и прежде, на балах собирается 
высший свет: известные политики и дипломаты, 
видные деятели культуры и науки. Развлекают их 
мировые звезды оперы и балета, лучшие симфо-
нические и джазовые оркестры. 

Бальный этикет предписывает определенную 
манеру беседы — без громкостей, резкостей и не-
нормативной лексики. Кавалеры должны быть 
вежливыми, учтивыми, галантными. Желательны 
комплименты в адрес дам.

Потомок русского аристократического рода 
Андрей ТолстойМилославский, вдохновленный 
шедевром Льва Толстого, уже более двадцати лет 
организует бал «Война и мир». Многие годы он 
проходил только в Лондоне, но прошлой весной 
приехал в Петербург. Создатель великолепного 
торжества говорит: «Мы играем по прежним пра-
вилам, пытаемся добиться полного погружения в 
историческую эпоху. На балах современники учат-
ся красиво себя подать: сделать реверанс, предло-
жить даме руку, пригласить на танец».

Сегодня, чтобы получить заветное приглаше-
ние на бал, необязательно быть особой «голубых 

кровей». Сказывается демократичность времени. 
Более того, билетик можно купить. Если вам это 
по карману. Для молодой незамужней девушки по-
добный дебют может стать «судьбой».

В сценарии Венского бала в Москве значится 
торжественный выход дебютантов и представле-
ние их гостям. Это сложившаяся традиция. Как 
и сопровождающая церемонию великолепная 
мелодия Карла Цирера Facherpolonaise. Девуш-
ки в белых платьях и юноши в черных фраках 
первыми начинают вальс, и звучит обязательно 
несравненный Штраус — «На прекрасном го-
лубом Дунае». После протокольной фразы Alles 
Walzer — «Вальсируют все!» — гости присоединя-
ются к дебютантам. 

Чтобы стать дебютантом Венского бала, необхо-
димо пройти кастинг, а затем три месяца учиться 
танцам у Главного танцмейстера бала — Станис-
лава Попова. После этого останется лишь подо-
брать наряд. Эмоции, рожденные бальной ночью, 
с ее атмосферой сказочной романтики, затмят все 
предшествующие хлопоты и переживания.

Так что мечтайте и стремитесь! Бал должен 
случиться в жизни каждого человека хотя бы раз. 
Как говорит Станислав Попов, танцуйте и будьте 
счастливы! Эс

После фразы Alles Walzer вальсируют все!
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«Моя специальность —

страсть»

Мишель-Ги Шадло, основатель парижской галереи Chadelaud, считает, что у него 
не было выбора, он просто должен был стать эстетом и антикваром. «Я обязан 
своим призванием моей бабушке, приехавшей из Польши во Францию в 1924 году. 
Она занялась в Париже антикварным делом, которое было продолжено моей ма-
терью и передано уже мне. Можно смело сказать, что я родился антикваром.  
С детства меня окружала красота старинных предметов, над которыми рабо-
тали краснодеревщики, золотых и серебряных дел мастера, художники, позолот-
чики, то есть люди чувственной эпохи XIX века».

Текст: Евгения Лазаревская
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Фортепиано в стиле Людовика XVI, инкрустация из красного дерева и амбойна, с украшениями из позоло-
ченной бронзы. Возможно, корпус изготовлен мастеромкраснодеревщиком Анри Дассоном. Механизм знаме-
нитой марки Erard. На панелях живопись испанского художника Хуана Антонио Гонсалеса. Изготовлено для 
королевы Португалии и Альгарвы Марии Пиа. Париж, около 1878 года
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На внутренней поверхности крышки клавиатуры — виньетка из инкрустированного дерева с обозна-
чением марки Erard и расходящимися стилизованными букетами пшеничных колосьев
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звездаКрышку инструмента обрамляет фигурный фриз из бронзы, изо-
бражающий листья аканта. На живописных панно изображены сце-
ны прогулок дам и кавалеров высшего света, их занятия музыкой, 
пением, танцами
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Галерея на крышке пиано

Стоит взглянуть на это фортепиано, как перед глазами оживают красоч-
ные картинки из идеальной жизни. В чем секрет? Ответ очевиден: в тонкой 
работе мастера. 

Живописные панно испанского художника Хуана Антонио Гонсале-
са украшают крышку фортепиано и боковые панели. Уникальный ин-
струмент в стиле Людовика XVI, с инкрустацией из амбойна и красного  
дерева — один из шедевров антиквариата в коллекции галереи Chadelaud. 

На нем с удивительной точностью запечатлены романтичные про-
гулки изящных дам и галантных кавалеров в дворцовом парке, уединен-
ное музицирование в укромных уголках цветущего сада, веселый танец 
светских красавиц на летней террасе великолепного замка... Персонажи  
в роскошных одеяниях, в окружении позолоченных сатиров живут своей 
жизнью на поверхности фортепиано. И оно перестает быть просто музы-
кальным инструментом. Оно становится художественной галереей, соз-
данной специально для королевы Португалии и Альгарвы Марии Пиа.

Тарелки из «Галереи портретов придворных красавиц Нимфенбургского дворца в Мюнхене». Уникальный 
набор из восьми тарелок венского фарфора, расписанных и подписанных Вагнером. Из частной коллекции 
Ильхами Хуссейна Паши. XIX век. Cтр. 113: Шкаф в стиле Людовика XIV, выполненный в технике маркетри 
«буль». Центральную дверцу украшает фигура богини плодородия Цереры. На боковых — херувимы, музы-
кальные инструменты, раковины. Слой позолоты произведен старинным ртутным способом. XIX век. Столик 
для письма со штампом «А. Берделе в Париже». Позолоченная бронза, японский лак, инкрустации из перла-
мутра. XIX век
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Красавицы Нимфенбургского дворца

Расписное фортепиано — не единственная драгоценная жемчужина 
Chadelaud, специализирующейся на искусстве XIX века. Чего только сто-
ит «Галерея портретов придворных красавиц Нимфенбургского дворца в 
Мюнхене»! Восемь девушек в богатых нарядах кокетливо смотрят с тарелок 
венского фарфора, восхищая своей молодостью и красотой.

Великолепный столик для письма из позолоченной бронзы с перла-
мутровой инкрустацией, низкие шкафы со вставками из слоновой ко-
сти и поделочных камней, колонна из красного гриота… Все эти предме-
ты когдато украшали спальни и гостиные во дворцах королей и замках 
знатных вельмож. Что и говорить, высшее общество XIX века умело жить 
красиво, окружая себя уникальными, изысканными вещами. Счастье, что  
сегодня ценители прекрасного имеют возможность любоваться удиви-
тельными творениями гениальных мастеров. «Художники этой эпохи соче-
тают богатство эклектизма с сумасшедшей изобретательностью. Я стара-
юсь пополнять свою коллекцию только эксклюзивными, необычными вещами.  
Моя специальность — страсть. И я хочу делиться этим чувством», —  
рассказывает МишельГи.

Возможно, в антикварном фортепиано или шкафе нет никакого вол-
шебства. Но эти предметы из красного дерева действительно обладают  
магической силой — ими хочется любоваться бесконечно... Эс



От закованных в броню носорогов, разгулива
ющих по улицам на картинах художника Сер-
гея Блезе, возникает странное желание поско-
рее сбежать, спрятаться. И это происходит не 
изза страха перед грозными животными. Может, 
дело в том, что носороги — современные люди,  
пугающие друг друга своим равнодушием?

Абсолютное отсутствие агрессии у носорогов по-
гружает тебя в некую прострацию. Ты им доверя-
ешь до той поры, пока не понимаешь, что они… 
преследуют тебя.

«В начале 1990-х годов можно было рисовать что 
хочешь. Но ничего не хотелось. Был некий «кризис 
жанра». Я стал рисовать пейзажи старых городов. 
Возникла идея населить эти города животными.  
И я выбрал самое нелепое существо — носорога. Чуть 
позже посмотрел на свои картины и решил, что это 
странно, но интересно».

П у ч и н а  п е с о ч н ы х  у л и ц

«носороги как-то сами собой стали появляться на моих 
полотнах, независимо от того, хочу я этого или нет».

неуправляемый

ускользающая натура
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сергея блезе
Текст: Анастасия Озерская
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Преобладание теплых тонов, улицы песочного 
цвета, спокойствие зданий и животных кажутся  
абсолютной противоположностью хаосу. Сна-
чала все это умиротворяет. Да и с чего, казалось 
бы, паниковать. Но когда смотришь на картины 
Сергея Блезе, появляется некое чувство навязчи-
вости, с какойто нервозностью перерастающее 
в манию. Это здание, и это, и то… ты уже вроде 
бы видел… Ощущение лабиринта или движе-
ния по кругу.  И почему вот та барышня с ребен-
ком пришла сюда с картины Бронзино?! Неужели  
в этом лабиринте замешаны все? Всплывают в па-
мяти картины Маурица Эшера: те же лабирин-
ты, та же закольцованность! Инстинктивно убы-
стряешь шаг, чтобы поскорее выйти отсюда — из 
кольца, из лабиринта, на прямую дорогу. Но чем 
быстрее ты пытаешься найти выход из этого «ис-
кусственного» водоворота, тем глубже тебя засасы-
вает пучина песочных улиц…

Затонувший город. Холст, масло. 1995

Носороги в городе. Холст, масло. 1994
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Смятение и безысходность. Куда бежать и что де-
лать? Становится действительно страшно, ведь вы-
хода не видно. Ты один в лабиринте. Картинки во-
круг меняются, как в калейдоскопе, причем с такой 
скоростью, что начинает кружиться голова. Ты аб-
солютно чужой в этом фантастическом городе, где 
носороги разгуливают среди людей, не подвергая 
сомнению свою уместность. Они, их город — ре-
альны. А ты — фантом!

От осознания того, что ты здесь лишний, что в 
этом мире хорошо и без тебя, что ты всего лишь 
помеха на пути носорогов, хочется кричать, как 
делал это Беранже, герой пьесы Эжена Ионеску 
«Носорог»: «Я за вами не пойду, я вас не понимаю.  
Я останусь таким, каков я есть. Я человеческое  
существо. Человеческое…» 

Ты будто в страшном сне. Хочется проснуться  
и открыть глаза. Увидеть свою комнату, умываю-
щуюся на подоконнике кошку, звенящий будиль-
ник…

Но это не сон. Это всего лишь картины, где 
мирные носороги разгуливают по улицам городов.  
И все так спокойно и беззаботно: «Носороги в го-
роде», «Баталия», «Затонувший город», «Ночной  
дозор»…

Но снова калейдоскоп — и в сотый раз повто-
ряются образы, похожие здания, и тот же песок,  
и мутная вода. И вроде ты в Италии, но перед  
тобой знакомые очертания Казанского собора  
в СанктПетербурге.

Погружение. Страх. Безысходность.

Резкий гудок, раздражающий своим истеричным 
звучанием. Ты стоишь посреди улицы в своем горо-
де. Никаких зеркально похожих друг на друга но-
сорогов, никаких замков и соборов желтого цвета…

Светофор, машины, девушки с маленькими со-
бачками и юноши в куртках со стразами…

Остервенение сигналящих машин, насмешка 
на собачьих мордах, равнодушие в глазах людей.

О, ужас!
У какойто девушки нос вдруг превращается  

в рог. А тот юноша в курточке D&G покрылся бро-
ней песочного цвета.

И вот ты почти срываешься в крик, а вокруг спо-
койно разгуливают носороги, не обращая на тебя 
никакого внимания…

«Я за вами не пойду, я вас не понимаю. Я оста-
нусь таким, каков я есть. Я человеческое существо. 
Человеческое…»

Я  з а  в а м и  н е  п о й д у . . .

г о р о д  н а я в у

Венеция.
СанДжорджо 

Маджоре.  
Фото: С. Борисов

Двойник. 
Холст, масло. 1998

Внизу:
Носороги в городе. 
Холст, масло. 1994

Из коллекции 
Оксаны и Леонида 

Ярмольников



Из лабиринта Сергея Блезе трудно выбраться. Кар-
тины художника манят к себе своим спокойствием 
и умиротворенностью. Но не скрывается ли за сте-
нами желтоватых зданий ужас сегодняшнего дня? 
И не чувствует ли человек себя лишним, находясь 
среди отстраненных людейносорогов?

«Я пытался избавиться от носорогов в своем 
творчестве. Но как только я сказал, что изгнал их, 
неожиданно нарисовал несколько картин с этими жи-
вотными. Зарекался, что они будут последними. Но 
носороги вновь вернулись. Зарекаться — самое по-
следнее дело в этом мире. Жизнь управляет нами.  
А мы делаем вид, что управляем жизнью…»

Мог ли Сергей Блезе «отречься» от носорогов, 
нарисовать обычный портрет, обычный пейзаж, 
обычный натюрморт? Скорее всего, нет. Первый 
носорог открыл ему дверь в этот лабиринт, но за-
был или не захотел показать выход. И, встречаясь 
на каждом перекрестке, на каждой площади, он 
все дальше, все глубже уводит не только художни-
ка, но и зрителя, не оставляя шанса выбраться на 
волю…

«Мои картины — лабиринт? Это замечательное 
наблюдение. Я об этом никогда не задумывался, но, ско-
рее всего, так и есть. Наша жизнь — лабиринт». Эс 

Я  з а б л у д и л с я , в ы х о д а  м н е  н е т !

Мост. Холст, масло. 1996

Носороги в городе.
Холст, масло. 1997
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место длЯ 
изысКанных 
ПрестУПлениЙ

Текст: Сергей Соболев
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Ситцевые гардины с буфами и фалдами, груда подушек на диване, 
кровать из латуни с шарами, богатый персидский ковер с лоснящимся 
ворсом, скамеечка для ног из красного дерева, камин, украшенный из-
разцами, и зеркало над ним в богатой золоченой раме, лепнина, хру-
сталь и позолота — от рам для картин до фигурных цоколей настоль-
ных светильников…

Роскошь и благородство — это классический английский стиль.  
В его основе — сочетание элегантности, хорошего вкуса и изыскан-
ности.

Интерьер в английском стиле просто обязан быть образцово
показательным. Как правило, он сочетает в себе георгианский и 
викторианский стили (георгианский отличает светлый окрас стен,  

Текст: Мария Северянова

«Английский стиль 
задает аристократия  

и наследует буржуазия». 

Александр Раппапорт

в викторианском применимы 
более яркие цвета). 

«Задумываясь над тем, что 
же могло происходить в этих 
изящных и очаровательных, не 
без некоторой все же холод-
ности, интерьерах, я прихожу  
к неу тешительному выводу — 
это место для преступлений. 
Английский интерьер — иде-
альная сцена для типично ан-
глийского убийства», — счита-
ет Александр Раппапорт, знаме-
нитый архитектурный критик, 
живущий в британской столице 
уже более десяти лет. 

Какие ассоциации вызыва-
ет у вас Великобритания? Этот 
туманный Альбион, холодный  
и загадочный… 
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Солнце садится, и его лучи 
окрашивают леса в болотный 
цвет. Вязкий молочный туман 
расстилается на полях. 

Сумерки постепенно сгуща-
ются. Все вокруг кажется пу-
стынным и заброшенным.

Вы въезжаете на террито-
рию старинного английско-
го поместья. Перед вами от-
крывается великолепный вид 
на могучий средневековый за-
мок из серого камня, со множе-
ством увитых плющом балкон-
чиков и узких окошек. Одино-
ко возвышающийся на высоком 
холме, он выглядит таинствен-
ным и безлюдным. Остроконеч-
ные башни, окутанные рваны-
ми серыми облаками, врезают-
ся в бесконечное небо. 

Автомобиль останавливается перед парадным входом, вы распа-
хиваете дверцу и ступаете на влажную траву. Свысока на вас взирает 
мрачное здание, от него веет сыростью. 

Не успеваете вы подняться по каменным ступеням, как массивные 
двери из ореха распахиваются, и вы оказываетесь в просторном холле  
с лестницей, украшенной резьбой и гипсовыми скульптурами. Не за-
держиваясь здесь, вы проходите в гостиную со сводчатыми потолками  
и мебелью из красного дерева. 

Комната, изобилующая картинами и вазами с красивым витиеватым 
узором, освещается затейливыми канделябрами. Внимание на себя об-
ращает камин, облицованный изразцами, и огромные зеркала в позо-
лоченных рамах. Паркетный пол украшает дорогой персидский ковер.

Вдоволь налюбовавшись великолепной лепниной на потолке, вы 
покидаете гостиную и далее двигаетесь по мрачному лабиринту ко-
ридоров сквозь таинственное убежище теней и призраков, чувствуя, 
как по спине бегут мурашки.

Оказавшись в зале с множеством узких цветных окошек и большой 
деревянной лестницей, натертой лимонным воском, вы поднимаетесь 
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Паркетный пол покрывает белый персидский ковер. Высокие окна 
украшают фалды бархатных штор с кистями. Под потолком — огром-
ная люстра с хрустальными подвесками…

Стиль, известный сегодня как English style, был создан англий-
ским художником, дизайнером по ткани и мебели, теоретиком ис-
кусства Уильямом Моррисом, открывшим «золотую середину» меж-
ду помпезностью богатых английских поместий и подъемом массово-
го производства.

У тех, кому по нраву English style, есть замечательная возможность 
окунуться в атмосферу старой доброй Англии — достаточно лишь 
приобрести обои, выполненные в английском стиле. 

По словам Александра Раппапорта, на таких обоях чаще всего 
можно видеть «цветочный орнамент или орнамент в стиле «либер-
ти», который стал популярным благодаря усилиям Уильяма Морриса 
и все еще ассоциирующийся с чемто чисто английским». Традиции 
английской культуры допускают исключительно строгие цветочные 
орнаменты. Сохранившиеся старинные образцы обивки стен помога-
ют воссоздать классический английский интерьер.

на второй этаж и, преодолев 
узкий коридор и отворив мощ-
ную дубовую дверь, входите в 
огромную спальню, оформлен-
ную роскошными шелковыми 
обоями. В ней преобладают 
светлые тона. 

Большую часть комнаты за-
нимает широкая кровать из 
темного дуба с пологом. Кроме 
того, здесь есть диванкушетка 
с кремовыми бархатными по-
душками и маленькой ска-
меечкой для ног, небольшой 
круглый столик и комфортная 
туалетная тумба, на которой 
покоится китайская шкатулка 
с замысловатым рисунком, не-
вольно напоминающая о коло-
ниальном прошлом туманного 
Альбиона. 
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Английские обои компаний Graham & Brown, Osborne & Little и KAI 
создают эффект чопорности, аккуратности и безукоризненного вкуса. 
Особенностью Graham & Brown является смесь классики и модерна, от-
личием KAI — строгость в сочетании с великолепием роскоши. Обои 
компаний Morris & Co, Watts, Sanderson и Zoffany характеризует благо-
родство и прочность. 

Строгий и аристократичный стиль, лежащий в основе продукции 
этих компаний, оценили и в частных резиденциях, и в модных люк-
совых отелях. 

В распоряжении дизайнеров большой архив исторических доку-
ментов и эскизов, позволяющий выпускать эксклюзивные коллекции 
интерьерных тканей и обоев. Палитра включает цвета, популярные у 
декораторов прошлых столетий. Таким образом, не только рисунки, 
но и краски создают удивительную связь времен. 

К примеру, мотив Palazzo из коллекции обоев компании Zoffany 
черпает вдохновение из рисунка итальянского архитектора эпохи Ре-
нессанса Андреа Палладио, рисовавшего кистью и желтокоричневой 
акварелью, а оригинальный дизайн End Paper был взят с акцизной 

марки, находящейся на обрат-
ной стороне обоев из роскош-
ного особняка эпохи Тюдоров 
temple newsam. 

Обои из эксклюзивных ди-
зайнерских коллекций — это 
поистине произведение искус-
ства, сочетающее в себе класси-
ку и современность. Совмест-
но с архитекторами известные 
компании разрабатывают элит-
ные обои, призванные подчерк
нуть роскошь убранства дома 
и… богатство их владельцев. 

Если вас не пугают интерье-
ры в стиле «чисто английско-
го убийства» и вы исходите из 
принципа качества, элегантно-
сти и следования традициям, 
выбирайте для оформления сво-
его дома английский стиль. Эс



124

интерьериллюзии

«Мои сюжеты могли происходить двадцать лет назад,  
а может, им только предстоит занять свое место  
в истории. И у них, конечно, есть все шансы происходить 
прямо сейчас…» Бельгиец Бенуа Сокаль, один из самых 
известных разработчиков компьютерных игр, в чем
то прав. Скорее всего, квест — это всего лишь красиво 
прорисованная картинка реальной жизни, очередная 
головоломка с интересным сюжетом. Пройдя один 
уровень до конца и свернув окно на рабочем столе, по-
падаешь в другую игру. Там уже не 2,75D, как шутливо 
Сокаль называет формат своих игр, а все 3D. И графика 
лучше, и история интересней, и загадок больше...

Механизмы, пейзажи, люди, разговоры, которыми 
наполнены игры от Сокаля, кажутся нам очень зна-
комыми. Ты это гдето уже видел. И ты помнишь, как 
гулял по туманной Валадилене, проезжал цветущий 
Баррокштадт, любовался морем в спокойном Аралба-
де... А потом оказывается, что этих городов даже нет на 
карте... Неужели это всего лишь игра?

«Не забудьте выключить компьютер и выйти на ули-
цу за новым глотком свежего воздуха», — рекомендует 
Сокаль. И вот, положив диск в коробочку, ты бредешь 
по улице…

Жи з н ь  ка к  к в ес т 

в формате

3D
из москвы в аралбад и обратно 

Текст: Наталья Коваленко

Фото: Konrad Bak
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серое небо

разрывается 
от ударов молний. 
на улицах никого. 

лишь изредка
пробегает 

куда-то спешащий
 человек,

у которого 
для тебя 

времени нет. 
скрипит 

кем-то не 
закрытая дверь. 
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По пустынным 
улицам мечется 

тревожный ветер. 
адские машины 

притягивают 
энергию ночи, 

материализуя Желание 
по ту сторону света. 

и вот оно 
рядом с тобою. 

мистическое 
преображение. 

иллюзии
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Фабрики яростно 
выплевывают белый дым, 

который растекается по 
кирпичным мостовым...
ночь.  еще чуть-чуть — 

и твое Желание 
овладеет миром…
ты автоматически 

тянешься к мышке, чтобы 
использовать очередную 

подсказку. но...

иллюзии
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Текст: Маргарита Образцова

Ее отражение в зеркале вдруг протянуло руку навстре
чу. Легкая рябь исказила лицо, но она продолжала  
видеть себя. 
— Пойдем! — шепнули зеркальные губы. 
— Пойдем… — зачемто согласилась она.

одиноЧество
вдвоем
Девушки брели по тропинке среди 
зеркальных деревьев. Черная луна 
нависла над поляной, где их уже 
ждал человек.
Она вздрогнула от страха, увидев его 
огромную фигуру, укутанную в чер-
ный плащ.
— Не бойся.  — прошептала девушка-
отражение и испарилась.
Он медленно подошел к ней и взял за 
руку.
— Сегодня ты не справишься со мной!
— Почему? Кто ты?
— Маэстро, музыку! — крикнул он  
в темноту.
И музыка действительно зазвучала! 
Откуда? Неизвестно. В кромешной 
темноте никого не было. Абсолютное 
одиночество вдвоем.

дУх Корриды
Его рука скользнула по талии девушки. 

Он сильнее прижал ее к себе. Нежно. 
Соблазнительно. Дерзко.

Он укутал ее своим плащом. Она по-
няла, что тонет в этих объятиях. Еще 

секунда — и ей не хватит воздуха.
Толчок. Рывок. Падение. Гнев.

— Нет! — из последних сил крикнула 
девушка. — Только не сегодня!

Он как будто ждал этого. Гру-
бое движение рукой — и она у его 

ног. Удар ногой — и он отлетел  
в сторону.

Хитрая улыбка у нее, белоснежный 
оскал у него. Пасодобль.

ПоКорение танцем
Танец-борьба. Танец-завоевание. Кру-

жения. Сила. Страсть.
Ее платье превратилось в кроваво-

красные лохмотья. Его черный плащ 
давно разорван на мелкие кусочки. 

Никто не хочет проиграть в этом по-
единке.

Они вошли во вкус. Каждое движе-
ние — это попытка покорить.

Но силы постепенно оставляют…
Они стоят, прижавшись спинами 

друг к другу. Он продолжает дер-
жать ее за руку. Но битва еще не 

кончилась.

— Было бы неплохо прекратить это 
сражение, — прошептал мужчина.
Ее губы повторили то же самое.
— К чему это, неужели нельзя все ре-
шить по-хорошему?
Говорил только он. Она лишь без-
молвно шевелила губами.

взмах Плащом — 
Конец игры
Черную луну затянули серебристые 
тучи. Бледный свет осторожно оку-
тывал их плечи. Вокруг все замерло.  
В ожидании очередной битвы.
Он крепче сжал ее ладонь. Белоснеж-
ный оскал. Хитрая улыбка.
Победить должен кто-то один.
Танец стал набирать еще большую 
силу.
Головокружительные повороты. Сме-
лые движения. Вызывающие падения.
Этот дерзкий пасодобль длился бы веч-

но... Но он упал. Без чувств, без сил.
— Не сегодня… — прошептала де-

вушка.
Он только улыбнулся. Да, не сегодня,  

а как-нибудь в другой раз он обяза-
тельно выиграет это сражение. А пока 

нужно набраться сил.
Он лежал на мокрой земле и смотрел, 

как девушка удаляется в чащу зер-
кального леса. Ветер теребил обрыв-

ки его плаща. Мелкий дождик прият-
ной прохладой покрывал его тело.

— До встречи, — прошептал он и за-
крыл глаза..

Победа над собоЙ
Она умылась еще раз, открыла глаза 

и снова посмотрелась в зеркало. Нуж-
но обновить макияж. Черная тушь, 

блеск для губ — все в порядке.
Она вышла в зал ресторана. Он сидел 

за дальним столиком, равнодушно те-
ребя салфетку.

На безымянном пальце его правой 
руки — золотое подтверждение того, 

что он несвободен.
— Я для себя все решила, — улыбну-

лась девушка.
Уверенной походкой она прошла 

мимо него к выходу.
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Текст: Алексей Кутковой 

Часы длЯ стильных

героев

В СПОРТЕ НАС ПРИВЛЕКАЮТ ЭМОЦИИ, СТИЛь 
И ВыДАЮщИЕСЯ ХАРАКТЕРы. А ЧТО ДЛЯ 
НАС ВАЖНО В СПОРТИВНыХ ЧАСАХ? ТЕХНИ-
ЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. В НИХ ВСЕ ДОЛЖ-
НО БыТь ОПТИМАЛьНО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ПРОЧНОСТИ, ВОДОСТОйКОСТИ, КОМФОРТА  
И, КОНЕЧНО, ХРОНОГРАФИЧЕСКОй ТОЧНО-
СТИ. С ТАКИМИ ЧАСАМИ МОЖНО И НА ТРЕ-
НИРОВКУ, И НА МОРЕ, И НА МЕЖДУНАРОД-
НУЮ КОСМИЧЕСКУЮ СТАНЦИЮ. 
Какие часы носят выдающиеся спортсмены, пусть 
и с учетом подписанных ими рекламных контра
ктов? Это интересует и болельщиков, и часовщи-
ков. Михаэль Шумахер, например, долгое время со-
трудничал со швейцарской часовой маркой Omega 
и оставил свое имя и автограф некоторым моделям 
Speedmaster. Сейчас его пристрастия изменились — 
он стал «рекламным послом» марки Audemars Piguet. 
С большой долей вероятности можно утверждать, 
что скоро появятся посвященные Шумахеру часы, 
которые пополнят коллекцию Royal Oak Offshore.  
И доподлинно известно, что в этом году в нарочито 

«мускулистом» обличье перед нами предстает но-
вая модель, рожденная благодаря сотрудничеству 
Audemars Piguet с Арнольдом Шварценеггером. Это 
будет ограниченная серия из 1500 экземпляров ав-
томатического хронографа Royal Oak Offshore Arnold 
Schwarzenegger The Legacy. Новые часы благодаря вы-
бранному материалу и дизайну «милитари» выгля-
дят жесткими, солидными, наполненными энерги-
ей, как и сам Шварценеггер. 

Компания Omega, утратившая Шумахера, на-
шла своего героя в виртуальном мире игр стиля 
«экшн». Это Джеймс Бонд, только в виртуальной 
инкарнации. В электронной Вселенной Агенту007 
будут помогать часы Seamaster Planet Ocean, разуме-
ется, также виртуальные. Но намто нужны реаль-
ные! И они есть — это Seamaster Planet Ocean Big Size 
с водостойким до 600 метров 45миллиметровым 
стальным корпусом на стальном браслете и с хроно-
метрическим автоматическим механизмом на коак-
сиальном ходу. 

Компания Longines тоже любит спорт. В 2007 году 
сложилась ее дружба с выдающимся теннисистом 
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Alpina, модель 12 Hours of Sebring Automatic, 
сталь , автоматический механизм 
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Андре Агасси, который в феврале этого года 
участвовал в ньюйоркском турнире BNP Paribas 
Showdown. Longines предложила посетителям 
турнира заплатить десять долларов в пользу 
«Фонда поддержки образования Андре Агасси»  
и тем самым получить шанс выиграть стиль-
ный автоматический хронограф Longines Conquest  
с черным керамическим ободком. Штеффи Граф, 
супруга Андре Агасси и единственная облада-
тельница «Золотого шлема», также стала послан-
ницей марки Longines. Как и Андре, при поддерж-
ке компании она участвует в благотворительных 
акциях. 

В начале 2011 года фирма TAG Heuer усилила 
свои позиции в автоспорте. Она организовала юби-
лейную выставку «150 лет владения скоростью», 
подружилась с легендарным французским гон-
щиком Аленом Простом и выпустила часы Carrera 
MP4-12C Chronograph. Их всего 1000 экземпляров,  
и они посвящены запуску в производство новей-
шей модели макларенского суперкара. 

Компания Bovet своей коллекции спортивных 
хронографов нашла не спортсмена, а яркую ди
зайнерскую компанию, чье имя весомо в мире  
спортивных автомобилей. Совместным проек-
том Bovet и итальянского дизайнерского бюро  
Pininfarina в прошлом году стал турбийон. А в 
этом — автоматический хронограф Chronograph 
Cambiano Edition 2011 в трансформируемом корпу-
се из нержаве ющей стали. Эти часы могут быть 
наручными, карманными, настольными и даже 
служить секундомером.

Часовые марки стремятся найти вдохновение  
и в автогонках на выживание. Компания Alpina, 
являясь официальным хронометристом гонки  
«12 часов Себринга», выпустила посвященные ей 
часы. Фирма Frédérique Constant поддерживает гон-
ки классических автомобилей Austin Healey и под-
готовила фанатам автоматические хронографы 
Healey Chrono-Automatic. Они идут в наборе с клас-
сическим механическим карманным секундоме-
ром, разумеется, швейцарского производства. 

бриллианты спорта

Longines, модель Conquest из Longines Sport Collection, 
автоматический хронограф, сталь, керамика       
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У бренда Marvin рекламный контракт с коро-
лем ралли французом Себастьеном Лебом. Есте-
ственно, дизайн специальных раллийных хроно-
графов Marvin Loeb Special Edition был разработан 
совместно с гонщиком. 

Компания Jaeger-leCoultre уже много лет поддер-
живает выступающую в кольцевых гонках серии 
Gran Turismo команду Aston Martin Racing, но не заци-
кливается на спортивных суперкарах. В этом году 
решено было поддержать греческого мотоцикли-
ста Василиса Орфаноса, который принял участие  
в раллирейде «Дакар2011». Всем раллийным не-
взгодам сможет противостоять Master Compressor 
Extreme World Chronograph с указателем мирового 
времени.

Гонкам на воде посвятила свою коллекцию 
Admiral’s Cup марка Corum. В прошлом году подпи-
сан рекламный контракт со знаменитым француз-
ским яхтсменом Луиком Пейроном. Часы яхтенно-
го стиля — один из давних столпов марки Corum.  
А вот компания Frédérique Constant только начина-

ет работать с водными видами спорта, но уже вы-
пустила три модели коллекции Runabout — в честь 
гонок моторных катеров на Женевском озере. 
Серии ограничены 1888 экземплярами. К часам 
предлагается шкатулка вместе с моделью катера 
класса Runabout. 

Подводные виды спорта предъявляют к часам 
наиболее жесткие требования. Многие часовые 
марки стремятся доказать свою способность их 
удовлетворить. У компании Blancpain знаменитая 
модель Fifty Fathoms — «Пятьдесят морских саже-
ней» — признана одной из лучших в своем классе. 
Современная экстремальная разновидность этих 
часов — 500 Fathoms с водостойким до километровой 
глубины корпусом — была испытана итальянским 
ныряльщиком свободного стиля Жанлука Женони  
в его рекордном 152метровом погружении.

На погружения до километровой глубины рас-
считаны и часы Extreme Diver 1000 Meters фирмы 
Alpina, выполненные в четырех цветных вариан-
тах — желтом, оранжевом, синем и черном. Ком-

Marvin, кварцевый хронограф Loeb Special Edition  
с подписью Себастьена Леба на циферблате   Nika,  кварцевый хронограф, керамика, фианиты
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пания Breitling, выпуская часы с водостойкостью 
до полутора километров (коллекция SuperOcean), 
предложила разные цвета внешнего кольца минут-
ной шкалы циферблата. У фирмы IWC дайверские 
часы собраны в коллекцию Aquatimer, и ряд моделей 
этой коллекции посвящен знаменитому францу-
зу ЖакуИву Кусто, изобретателю акваланга. По-
следние часы из этого ряда — Aquatimer Chronograph 
Edition Jacques-Yves Cousteau — вышли в 2010 году,  
к столетию выдающегося исследователя Мирового 
океана.

Внешний вид часов, даже спортивных, — дело 
не последнее. Компания Ulysse Nardin создала гла-
мурные часы для глубоководных экстремалок. Часы 
Ulysse Nardin Lady Diver Starry Night — из розового зо-
лота и усыпаны бриллиантами.

У российской часовой компании «Ника» имеет-
ся свой взгляд на часы спортивного стиля. «Ника» 
предлагает кварцевые хронографы в модном ис-
полнении — черная высокотехнологичная керами-
ка корпуса и браслета и ободок из розового золота, 
украшенный дорожкой ограненных фианитов.

Часы Avalanche Extreme Regulator фирмы Alpina 
гламурными никак не назовешь. Раздельные ци-
ферблаты и стрелки секунд, минут и часов, грубо-
ватая форма корпуса, необычные винты ободка… 
Эти часы экстремальны не только по сути, но и по 
виду. Эс

оАо «Алмазный Мир» — уникальное пред
приятие алмазнобриллиантовой отрасли России. 
Создано в 1999 году на базе ГУП «Московский за
вод «Кристалл». Здесь размещаются структур
ные подразделения Гохрана России и российской 
государственной Пробирной палаты, специали
зированный таможенный пост Центральной ак
цизной таможни. На территории ОАО «Алмазный 
Мир» располагается Алмазная Палата России 
(Алмазная биржа), оказывающая содействие при 
организации торговых операций с алмазами и 
бриллиантами на внутреннем и внешнем рынках.

www.almaznymir.ru

Россия, Москва, 125493,  
ул. Смольная, д.12

тел./факс: 4525211
тел.: 7756272

e-mail: almazmir@online.ru

Frederique Constant, модель  Runabout Manufacture Power Reserve, автоматический хронограф, сталь  
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Один мой старинный приятель во время гастро-
номического диспута в школьной столовой на пол-
ном серьезе доказал мне превосходство кетчупа пе-
ред майонезом. Его аргумент был убийственным: 
кетчуп круче только потому, что он — красный!

Как ни странно, этот довод «за», несмотря на аб-
сурдность, был бы совершенно адекватно воспри-
нят в Европе времен Средневековья, которое обыч-
но называют «мрачным». Честно говоря, мне не 
очень нравится этот эпитет. Понятно, — инквизи-
ция, крестовые походы, устрашающая готика… Но 
ведь именно в этот период расцвела эстетика пре-
зентации еды, причем ее внешняя необычность  
и привлекательность ценились гораздо выше вку-
совых качеств. Трапеза стала действом, демонстри-
рующим статус того, кто его затеял. 

Хрестоматийные примеры фонтанирующих 
красками и формами «статусных» блюд известны: 
цапли, журавли в полном оперении, внутрь кото-
рых последовательно вкладывались несколько дру-
гих приготовленных птиц. Запеченные целиком ка-
баны и прочий скот, в том числе крупный рогатый. 
Медведи, бобры… Такое вот раблезианство. Созда-
ется впечатление, что важнее было не накормить, 
а продемонстрировать; не съесть, а полюбоваться. 
Основное в застолье — эстетика подачи.

У средневековых поваров были в чести припра-
вы, которые помогали, в прямом смысле слова, рас-
красить блюдо. Использованные специи призваны 

были также продемонстрировать достаток хозяина 
дома, ведь одна мера шафрана стоила дороже ло-
шади. Расцвечиванию подвергалось буквально все 
— мясо, птица, рыба, напитки, вино, сладости... 
В ХХ веке выдающийся французский философ, 
культуролог, теоретик искусства и литературы Ро-
лан Барт назвал это «зрительной кулинарией».

Изобретательности в добывании цвета, кото-
рую демонстрировали средневековые повара, мо-
гут позавидовать современные шефы. Желтый 
цвет получали из шафрана (из него также делали 
горчицу), красный — из сандалового дерева, зеле-
ный — из сока петрушки или шпината, а фиолето-
вый — из растения Chrozophora tinctoria (лакмусовая 
трава). В случае особых торжеств подавали позоло-
ченные кушанья — их делали такими с помощью 
фольги из настоящего золота.

Чрезмерный кулинарный эстетизм подобного 
рода не так безобиден, как это может показаться. 
Только представьте, что стало со средневековыми 
флорентийскими гурманами после пира, на ко-
тором выдумщикповар «отбелил» свои творения 
хлором и выкрасил в зеленый с помощью ядовитой 
ярьмедянки!

Виртуозная визуальная средневековая гастро-
номия покрылась вековой пылью. Но, опираясь 
на исторический опыт, любую претензию к вкусу 
блюда можно теперь легко парировать: «Зато кра-
сиво!» Эс

ЭстетиКа
«зрительной кулинарии»

Бренддиректор сети супермаркетов «Азбука Вкуса» 
Александр Чекмарев

Трапеза была действом, 
демонстрирующим статус того, 

кто его затеял.
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Где найти журнал:

Иногда люди хотят невозможного, например, 
поговорить с Франклином Рузвельтом или 
Микеланджело. Когда мы представляем себе эту 
встречу, то задумываемся, о чем мы спросили бы тех, 
кого давно нет.

Журнал «Эстет» предлагает вам, уважаемые 
читатели, погрузиться в эти фантазии. Наверно, 
среди великих людей есть ктото один, с которым 
вам хотелось бы поговорить.

Назовите имя художника, писателя или политика, 
внесшего значительный вклад в мировую культуру 
или повлиявшего на ход истории. Придумайте пять 
вопросов, которые вы задали бы этому человеку.

Творческие конкурсы журнала «Эстет»
Редакция журнала объявляет о начале новых конкурсов, которые могут принести победителям признание и уважение!
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Адрес для писем: 
127521, г. Москва, ул. Веткина, д.4  с пометкой «На конкурс» 
или на электронную почту: media@estet.ru (в теме письма 
напишите «На конкурс»).

В письме укажите свою фамилию и способы связи с вами.

Итоги конкурсов будут подведены в июне 2011 года. 

Победителей приглашаем в редакцию журнала для 
вручения оригинальных памятных призов!

«Стань художником»
Есть люди, которые хотели бы рисовать как 
импрессионисты или абстракционисты, думать как они, 
смотреть на мир их глазами. 

Мечты могут стать реальностью! 

Представьте себя на месте 
известного художника. 

Только вы будете не рисовать, 
а фотографировать! Сделайте 
фотоснимок (пейзаж, портрет, 
натюрморт, абстракция) в стиле 
вашего любимого художника.

Автосалоны:
Porsche, BMW;

Художественные галереи, 
аукционные дома, салоны красоты, 
светские рауты; 

Выставки ювелирные, автомобильные
и индустрии моды 
(ювелирных украшений и бижутерии, 
модной одежды, аксессуаров и т. д.);

Более 8000 ювелирных магазинов 
в России и странах СНГ;

Компании BRINKS, ТБСС, 

«Алмазный мир» (Алмазная биржа). 

VIP– рассылка:
губернаторы субъектов 
Российской Федерации, 
региональная бизнес элита;

Отели: 
«Националь», «Савой»,
«Бородино», «Ренессанс»;

Туристическая компания 
DSBW – TOURS;

Сеть супермаркетов премиумкласса
«Азбука вкуса»; 

Сеть винных бутиков 
«Колекция вин»;

Торговые центры:
ГУМ, «Весна», Lille, «Петровский Пассаж»; 

Авиакомпании:
«Малев», «Армавиа»; 

Поезд повышенной комфортности 
«Гранд – Экспресс»; 

Клубы:
«Международный нефтегазовый клуб»,
«Клуб друзей Московского дома книги»,
«Клуб клубов»;

Сеть ресторанов: 
«Ресторанный дом Андрея Деллоса», 
La Maree;

Присылайте свои вопросы и фото до конца мая 2011 года 

международный журнал
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