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Пусть люди думают, что  
я сексуальный! Я играю на флейте, 
умею изображать всех актеров,  
с которыми когда-либо работал.

Джонатан Рис-Майерс

Джонатан Рис-Майерс и модель Наталья Водянова сыграли главные роли  
в фильме «Прекрасная дама» (по роману Альбера Коэна). Картина выйдет в прокат в 2012 году. 
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78
Природная одаренность или ее 
отсутствие — это самая большая 
несправедливость в мире.

Карл Лагерфельд
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104
Я вижу в других людях 
внутреннюю эстетику как 
состояние души, и люди  
в свою очередь чувствуют  
во мне внутренний эстетизм. 

Николай Носков
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111
Про меня говорят, что я открыла 
двери для других женщин-
музыкантов. Но эти двери  
на самом деле были открыты 
всегда — просто, когда я вошла 
в них, на это все обратили 
внимание.

Сюзанна Вега



Гении — персоны нон грата, 
рядом с ними все меркнет,  
с ними невыгодно быть рядом 
даже талантливым людям.  
Они одиноки и не востребованы, 
в работе то же.

Рената Литвинова

Актриса снялась в самом ожидаемом  
фильме 2011 года Generation П.
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Я не испытываю страха.  
Я занимаюсь своим делом уже 
20 лет и верю только в то, что 
происходит между командами 
«мотор» и «стоп». К этому  
я шел всю жизнь.

Антонио Бандерас

Актер стал ведущим церемонии открытия 
Каннского кинофестиваля.
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Я чувствовал, что не такой, 
как другие. Во мне постоянно 
сидел страх, что у меня 
просто «не все дома». 
Единственные люди, которые 
были мне интересны, — это 
актеры. Слухи об их яркой 
жизни волновали меня.

Энтони Хопкинс

Сэр Филип Энтони Хопкинс, запомнившийся по роли серийного 
убийцы-каннибала доктора  Лектера (фильмы «Молчание ягнят»  
и «Ганнибал»), вновь снялся в триллере («Обряд», 2011 г.),  
но уже в образе американского священника.
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Прародительница английского 
couture Вивьен Вествуд — 
безусловный эстет.  
Вы не сможете найти 
лучшего воплощения истинно 
британской «истории»  
у кого-либо другого.  

Стефан Вебстер

Эксклюзивное интервью с лучшим ювелиром 
Великобритании  читайте в следующем номере 
журнала «Эстет».
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Платон считал гениальность безумием, а творче-
ство — «бредом, даруемым нам богами». Если бы 
общество пошло на поводу у невропатологов, то 
скольких бы великих безумцев сожгли на кострах! 
Душевнобольные гении страдали сексуальными 
отклонениями, но предвосхитили искусственное 
оплодотворение женщины, мучились сновидениями  
и открывали законы во сне…  Этот номер «Эстета»  
о гениях, «взорвавших» ХХ век.

Алексей Чертков, 
главный редактор журнала «Эстет»

редактора

слово редактора
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www.LoveWeddingCouture.ru
+7 (495) 789-4-234

Дом Моды Love Wedding Couture — свадебная и вечерняя мода класса люкс. 
Готовая коллекция эксклюзивных платьев. Индивидуальный пошив. Свадебная обувь и аксессуары. 

Монобрендовый бутик Love Wedding Couture,  
г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36, стр. 3,  ТЦ “Сфера”, 1 этаж
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Согласно легенде, философ Сократ вел долгие беседы со своим 
«гением». Иногда при этом присутствовали его ученики и видели, 
как мудрец говорит с кем-то невидимым. 

Когда древнегреческий ученый Архимед кричал знаменитое «Эв-
рика!», он не только выскочил из ванны, но и выбежал голым на 
улицу.

Итальянский художник, изобретатель Леонардо да Винчи был 
амбидекстром — в одинаковой степени хорошо владел правой и ле-
вой руками. Он мог одновременно писать тексты разными руками. 

Исаак Ньютон однажды вместо яиц сварил свои карманные часы. 
Умер девственником.

Писатель Оноре де Бальзак творил, стоя босиком на холодном 
полу. Видимо, так к нему приходило вдохновение.

Композитор Людвиг Бетховен запрещал делать уборку в своем 
доме. Также он считал, что бритье лишает его вдохновения, и поэ-
тому никогда не брился перед работой. Вместо бритья он выливал 
себе на голову ведро холодной воды, так как считал, что это застав-
ляет мозги работать в полную силу! 

Жене Альберта Эйнштейна приходилось по три раза повторять 
одно и то же, прежде чем до великого физика доходил смысл ее 
слов.   «Даже в самых торжественных случаях я обходился без но-
сков и скрывал сие отсутствие цивилизованности под высокими 
ботинками». После смерти гения обнаружилось, что в его мозге от-
сутствует серое вещество — носитель интеллекта.

Идеолог французской революции Жан Жак Руссо страдал ма-
ниакальными сдвигами в психике, всех своих детей отдал в при-
ют, страдал манией величия. Он писал письма… лично Богу, шел  
в церковь, клал их под алтарь. Поскольку ответных писем он не по-
лучал, он заключил, что Бога нет.

Французский император и полководец Наполеон страдал мания-
ми величия и преследования.

Отец ракетной техники Циолковский видел слово «рай» на небе. 
Он считал, что когда человек умирает, его атомы рассеиваются по 
вселенной, потом поселяются в другое существо и начинается вто-
рая жизнь. 

Шведский драматург Август Стриндберг впал в бред шизофре-
нии. Он ставил опыты на себе, изучая манию преследования. 



16

тема номера

Ван Гог стал символом гениального художника с проклятием ши-
зофрении. Психозом объясняется невероятное обилие его картин 
и его самоубийство. И конечно, отрезанное ухо!

Один из самых талантливых художников Микеланджело край-
не редко купался, практически не менял одежду, порой засыпал в 
обуви. Иногда Микеланджело настолько долго не мылся, что его 
кожа слазила сама, как у змеи. Все его странности привели к тому, 
что художник стал страдать от аутизма. 

Композитор Роберт Шуман считал, что мелодии ему диктуют 
Бетховен и Мендельсон из своих могил. Ему казалось, что его пре-
следуют говорящие столы и табуретки, превращающиеся в чудо-
вищ. После его смерти у него обнаружили атрофию мозга. 

Писатель Джонатан Свифт в порыве безумия призывал просто-
людинов отдавать своих детей на мясо аристократам. Будучи ду-
ховным лицом, издевался над религией.

Врач Роберт Майер, живший в начале XIX века, открыл закон со-
хранения энергии. Однако сам творец страдал маниакальной де-
прессией, что ставит под сомнение уровень его интеллекта.

Физик Никола Тесла панически боялся микробов, питал ярост-
ную антипатию к женским серьгам, особенно с жемчугом. Избе-
гал всего круглого. Прежде чем войти в здание, он обязательно 
трижды обходил его. В отеле он требовал себе комнату, номер ко-
торой делился бы на три.

Академик Андрей Сахаров отличался чудачествами. Говорят, что 
он даже салат ел подогретым, так как считал излишним тратить 
часть своей энергии на переваривание холодных блюд.

Американский промышленник и режиссер Говард Хьюз хо-
дил голым, никогда не стригся и не брился, маниакально бо-
ялся инфекции и простуды, именно поэтому он всегда спал на 
операционном столе, чтобы в случае чего врачи успели сделать 
свое дело. 

Философ Джероламо Кардано увидел сон, в котором Ньютон от-
крыл всемирный закон тяготения, и сказал ему об этом, хотя сам 
Кардано понятия не имел, о чем идет речь. Спустя время Ньютон 
открыл этот закон. 

Французский физик и математик Блез Паскаль во сне ставил 
опыты, которые наяву приводили к открытию. 
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Многие считали философа Огюста Конта сумасшедшим толь-
ко потому, что тот думал: настанет время, когда оплодотворение 
женщины будет происходить без мужчин. 

Прозрения философа Фрэнсиса Бэкона о создании судов без 
гребцов, колесниц без лошади, летательных аппаратов, подво-
дных лодок уже реализованы, а в его время вызывали подозрения 
в сумасшествии мыслителя.

Автор знаменитой геометрической теоремы древнегреческий фи-
лософ и математик Пифагор открыл для себя свою собственную 
религию «Pythagoreanism», в которой было два основных догмата: 
переселение душ; бобы – это зло.

Поэт лорд Байрон любил животных. Когда он приехал учиться 
в Кембридж, ему немедленно приказали отправить свою собаку 
домой, так как студентам запрещалось держать питомца. Тогда 
Байрон завел животное, о запрете которого не было речи в своде 
правил, — медведя. 

Датский астроном Тихо Браге, нуждаясь в финансировании, ор-
ганизовал званый обед, на который пригласил очень важных и 
богатых людей и … карлика, который непонятно зачем сидел без-
молвно под обеденным столом.

Эмпедокл, греческий ученый и философ, верил, что он — Бог. 
Чтобы это доказать, он заявил, что прыгнет в вулкан Этна и вы-
прыгнет обратно целым и невредимым. Как сказал поэт Ричард 
Осборн, «великий Эмпедокл, грешная душа; прыгнул в Этна и за-
жарился».

Японский писатель Юкио Мишима основал культ Такено-
кай («защитное сообщество»). В свободное время он сам и 
мальчики-тинэйджеры поднимали разные тяжести, чтобы по-
лучить красивое тело, занимались боевыми искусствами. А 26 
ноября 1970 предпринял попытку совершить государственный 
переворот, в котором его поддержало всего четверо тинэйдже-
ров и его меч.

Сальвадор Дали явился на лекцию в костюме для подводного 
плавания и водолазном шлеме. Он считал, что так ему будет удоб-
ней опускаться в глубины своего подсознания, о котором он хочет 
поведать слушателям… На одном из полотен Дали нарисована его 
муза Гала с бараньими отбивными на плечах. Дали лукаво объяс-
нял: «Я люблю Галу и люблю бараньи отбивные. Здесь они вместе. 
Отличная гармония…»
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Поэт Фридрих Шиллер мог сочинять стихи и драмы, только ког-
да на его столе лежали гнилые яблоки. А также он опускал ноги  
в корыто со льдом и после этого создавал свои бессмертные поэ-
мы…

Французский писатель Эмиль Золя для успешной работы над 
книгами привязывал себя к стулу.

Дмитрий Шостакович часто забывал, что у него дома гости, и в 
задумчивости выходил из одной комнаты в другую, чтобы сесть 
там за фортепиано.

Писатель Анатоль Франс иногда забывал достать новый лист бу-
маги или тетрадку и писал на конвертах, визитках, обертках, кви-
танциях и даже на важных документах.

Русский писатель граф Лев Толстой пахал землю, носил простую 
крестьянскую одежду, ходил в деревню к своим крепостным по-
говорить об их нуждах, занимался изготовлением сапог, которые 
потом дарил родным и знакомым. 

Великий химик Дмитрий Менделеев разработал стандарт для 
русской водки. Еще он любил изготавливать чемоданы. И некото-
рые соседи по улице знали его именно как отличного чемоданно-
го мастера, а не гениального химика. 

Иоганн Штраус творил буквально на бегу. Свои знаменитые валь-
сы он сочинял, переходя из комнаты в комнату, где предусмотри-
тельно заранее были расставлены столы и оставлены бумага и пе-
рья.

Иоганн Брамс сочинял свои мелодии в процессе чистки ботинок. 
Он начищал их несколько раз в день, утверждая, что только рядом 
с ваксой и суконкой для обуви к нему приходит истинное вдохно-
вение.

К Николо Паганини творческая энергия приходила после дол-
гих скрипичных концертов… на кладбище, среди могил.

Баснописец Лафонтен любил ходить по улицам, громко вслух де-
кламируя свои собственные стихи, только что пришедшие ему в 
голову.

Писатель Альбер Камю предпочитал жениться на женщинах с 
некоторыми психическими расстройствами — обе его жены были 
не от мира сего. Когда он забирал свою вторую жену из роддома, 
то… забыл своих новорожденных близнецов.
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Лев Ландау, нобелевский лауреат в области физики, обожал рас-
кладывать пасьянсы, приговаривая при этом: «Это вам не физи-
кой заниматься. Здесь думать надо…»

Иван Грозный отличался любовью к колокольному звону. Он 
лично звонил в колокола утром и вечером и возвращался с коло-
кольни вполне умиротворенным…  

Американский политик Бенджамин Франклин очень любил 
сыр и, садясь за работу, всегда ставил перед собой несколько ку-
сков различных сортов… Прислуге было строго запрещено вхо-
дить в его кабинет во время работы, потому что трудился он, сидя 
за столом совершенно голым! Франклин считал, что обнаженный 
человек думает гораздо лучше.

Джордж Вашингтон отличался большой любовью к садоводству. 
Самым излюбленным растением в его саду была марихуана, впро-
чем, ее наркотические свойства политика совсем не интересовали.

Уинстон Черчилль требовал от своей прислуги, чтобы ему каж-
дую ночь меняли постельное белье. Иногда в гостиницах, где он 
ночевал, ставили рядом две кровати, и он, проспав полночи на 
одной, затем переходил на другую. 

Александр Суворов жил по столь странному распорядку — ло-
жился спать в 6 вечера, а вставал в 2 часа ночи. Причем ложился он 
на охапку сена, укрывался тонкой простыней, а, проснувшись, об-
ливал себя ледяной водой. Он никогда не имел часов, говоря, что 
настоящий солдат и так всегда знает, сколько времени.

Метод писателя Ричарда Гоутона был весьма опасен для окру-
жающих: сочиняя, он впадал в транс и, произнося вслух строки, 
брал колюще-режущие предметы — ножи или ножницы. Все, что 
попадалось ему под руку, моментально превращалось в клочья.

Знаменитый физик Ричард Фейнман, принимавший участие в 
создании атомной бомбы, в свободное от исследовательской рабо-
ты время занимался взламыванием замков.

Автор третьего начала термодинамики физик Вальтер Нернст 
разводил карпов. Когда его спрашивали, почему именно карпов, 
он отвечал, что рыбы — существа хладнокровные, а теплокровных 
животных он разводить не будет, поскольку не хочет обогревать 
мировое пространство за свои деньги.

Немецкий историк Теодор Моммзен был очень консервативен 
и не разрешал проводить в своем доме электричество. Он писал 
свои труды при свете керосиновой лампы. Эс
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Текст: Анна Годунова

Глухой Бетховен 
слЫшАл божественную 

МУЗыКУ 

Современники считали Бетховена чудаком, он же,  
в свою очередь, был уверен, что отличается от боль-
шинства людей присутствием здравого смысла.

Спутанные волосы, потрепанный костюм  
и башмаки, которые «просят есть». Он идет по 
Вене и эмоционально машет в воздухе воображае-
мой палочкой. Довершают образ издаваемые от-
рывистые звуки, которые в его понимании скла-
дываются в симфонию. Тем временем полиция не 
заставляет себя долго ждать. Они вяжут чудако-
ватого пешехода и отводят в участок. Их долг —  
огораживать благопристойное общество от вся-
кого рода возмутителей спокойствия. Позже лич-
ность задержанного была установлена — им ока-
зался Людвиг ван Бетховен. 
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«ВлАДЕлЕц ОТлИЧНОй ГОлОВы»

Прежде чем садиться за сочинение, Бетховен опу-
скал голову в таз с ледяной водой. И так c этим 
смирился, что не смог отказаться от этой привыч-
ки до конца жизни. Завтракал он кофе, причем 
сваренным из ни больше ни меньше шестидесяти 
кофейных зерен. Пол его комнаты был покрыт нот-
ными листами, поднимать которые прислуге ни-
когда не разрешалось. К тому же он был одним из 
первых композиторов, работавших на себя лично,  
а не на церковь или двор. 

Пока современники крутили пальцем у виска, 
обсуждая выходки композитора, сам Бетховен ста-
вил себе в заслугу, что отличается от большинства 
людей здравым рассудком. Новогоднее поздравле-
ние младшему брату тому свидетельство. Разбога-
тев на выгодных поставках для армии, брат Бетхо-
вена приобрел для себя роскошное поместье и был 
так этим горд, что с той поры подписывался не ина-
че как «Иоганн ван Бетховен, владелец собственно-
го отличного поместья». Именно так он подписал и 
новогоднее поздравление, адресованное людвигу. 
Прочитав самодовольную приписку, композитор 
поспешил ответить и подписался: «людвиг ван 
Бетховен, владелец собственной отличной головы».

Композитор любил пошутить. Например, как-
то в Дрездене Бетховен слушал посредственную 

оперу «леонора», написанную неким Паэром. Ког-
да спектакль закончился и стихли не слишком го-
рячие аплодисменты, Паэр подошел к Бетховену  
и поинтересовался, что тот думает о произведении.

Бетховен ответил: «Прекрасная 
опера! Она настолько мне понрави-
лась, что я, наверное, напишу к ней музыку». Или 
другой случай — один юный композитор, большой 
поклонник Бетховена, закончив свое первое про-
изведение, написал на последней 
странице партитуры: «Окончил  
с Божьей помощью» — и отослал ноты кумиру. Бет-
ховен отнесся к первым опытам молодого музыкан-
та вполне благосклонно и даже внес 
кое-какие исправления. Получив 
одобрительное письмо, юноша был 
счастлив. Просматривая же пометки, сделанные  
в его нотах рукой самого Бетховена, автор в самом 
конце обнаружил рядом со своей записью при-
писку гения: «Смертный, надейся на собственные 
силы!».

«Я ПОКОНЧИл Бы С СОБОю!»

Говорили, что сумасшедшим его сделали глухота 
и пристрастие к выпивке, помноженные на вздор-
ный характер. Официанты не успевали увора-
чиваться от запущенных господи-
ном Бетховеном тарелок, когда ему 
не нравилось обслуживание. Впрочем, история 
умалчивает подробности поведения обслужива-
ющего персонала — как себя вели и что именно 
говорили в тот момент, когда в них 
летела посуда. Что же до выпив-
ки, то пагубная привычка возникла далеко не из 
праздности и веселья. Первые симптомы глухоты 
появились у композитора в возрасте двадцати ше-
сти лет. А в тридцать два года он 
уже составил завещание. Текст был 
обнаружен в бумагах после его смерти. «О люди, 
считающие или называющие меня неприязненным, 
упрямым, мизантропом, как несправедливы вы ко 
мне!.. Шесть лет, как я страдаю неизлечимой бо-
лезнью, ухудшаемой лечением несведущих врачей. 
С каждым годом, все больше теряя надежду на вы-
здоровление, я стою перед длительной болезнью (из-
лечение которой возьмет годы или, должно быть, 
совершенно невозможно)… Еще немного, и я покон-
чил бы с собою. Меня удержало только одно — ис-
кусство».

Гари Олдман в роли Бетховена.
«Бессмертная возлюбленная», 1994
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«Моя жизнь жалка, — писал Бетховен, — уже два 
года я избегаю всякого общества. Кому приятно раз-
говаривать с глухим, которому в лучшем случае надо 
кричать на ухо?» Композитору такжее пришлось 
расстаться и с надеждой завести семью, что для того 
времени тоже было проявлением сумасбродства. 
Если и находились девушки, которые готовы были 
мириться с его глухотой, то «подстроиться» под его 
характер было невозможно. А ведь еще совсем не-
давно он был элегантным великосветским щеголем, 
столь очаровательным в своем пышном кружевном 
жабо. «Если бы у меня была другая специальность, 
то это бы куда ни шло, — писал Бетховен. — Но при 
моей специальности это состояние ужасно!»

За год до «Гейлигенштадтского завещания» он 
написал сонату до диез минор — «лунную». Через 
год — «Крейцерову сонату». Затем погрузился в ра-
боту над знаменитой «Героической» симфонией. 
Потом были сонаты «Аврора» и «Аппассионата», 
опера «Фиделио». В 1808 году у композитора поч-
ти не осталось надежд на возвращение слуха. Тог-
да появилось наиболее известное произведение —  
5-я симфония. Ее идею Бетховен выразил слова-
ми: «Борьба с судьбой». С помощью музыки он вы-
ражал все то, что происходило в его душе. Его вы-
вод: сильный человек может справиться с роком.  
К 1814—1816 годам Бетховен оглох настолько, что 
полностью перестал воспринимать звуки. С людь-
ми он общался при помощи разговорных тетрадей: 
собеседник писал вопрос или реплику, композитор 
их читал и устно отвечал. 

Бетховен перенес и этот удар. Он создал пять 
фортепианных сонат и пять струнных квартетов. 
Главной из них стала «Эпическая» девятая симфо-
ния с одой «К радости», написанная за два года до 
смерти. Начинаясь трагически, симфония завер-
шается светлыми образами.

С ПАлОЧКОй В ЗУБАх

Существует несколько объяснений болезни компо-
зитора. Одно из них — версия Ромена Роллана и па-
рижского врача Маража. Мараж пишет: «Если бы у 
Бетховена был склероз, то есть если бы он был вну-
три и снаружи погружен в слуховую ночь, начиная 
с 1801 года, то, возможно, чтобы не сказать — несо-
мненно, он не написал бы ни одного из своих про-
изведений. Но его глухота, лабиринтного происхо-
ждения, представляла ту особенность, что, отделяя 
его от мира внешнего, она поддерживала его слухо-
вые центры в состоянии постоянного возбуждения, 
производя музыкальные вибрации и шумы». Такие 

больные нередко слышат божественную музыку, но 
не запоминают ее и не могут воспроизвести. Бет-
ховен же, во-первых, обладал цепкой памятью, ко-
торая позволяла ему эту музыку сохранять в вооб-
ражении. А во-вторых, владел профессиональными 
навыками для ее воспроизведения. Воплощать му-
зыку композитор мог на своем фортепиано со спе-
циальным резонатором. Он брал палочку в зубы, 
вставлял в инструмент и улавливал колебания. То 
есть воспринимал ее не по звукам, а по вибрациям. 
Сегодня в музее Бетховена хранятся десятки таких 
резонаторных палочек. 

Можно предположить, что если бы не было глу-
хоты, то не было бы великого Бетховена. Отгора-
живая его от внешнего мира, глухота способство-
вала концентрации внимания, необходимого для 
творчества. Композитор считал, что в музыке ему 
помогает добродетель. К тому же он был убежден, 
что создан для работы, которая не по плечу дру-
гим. Мучительная болезнь стала не камнем на шее, 
загубившим жизнь, а его жертвой, которая была 
принесена, чтобы создавать великие произведения, 
опережающие свое время.

Однажды скрипач Феликс Радикати, ознако-
мившись в рукописи с квартетами Бетховена, ска-
зал с усмешкой композитору:

— Маэстро, я надеюсь, вы не считаете всерьез 
эти свои произведения музыкой?

Бетховен, снисходительно улыбаясь, дал следу-
ющий ответ:

— О, напротив! Просто они написаны не для 
вас, а для позднейших времен... Эс



маэстро

Не дай мне

сойти с ума

Суждение о том, что сумасшествие  
и творчество — вещи совместные, осно-
вано на очевидности. И все же вопрос 
остается открытым. Всякий ли худож-
ник хоть немного безумен? Велик ли 
процент творцов среди сумасшедших? 
И что есть норма?

Платон разложил по полочкам типы 
безумия: пророческое, молитвенное  
и поэтическое. «Третий вид одержимо-
сти и неистовства» рождается от муз, 
и только охваченные «вакхическим 
восторгом» поэты являют миру непре-
взойденные творения.

Страх 
и cладость 
русского 
сума- 
сшествия

Страх 
и cладость 
русского 
сума-
сшествия Текст: Игорь Кузнецов

Тема эта волновала многих. Но осо-
бо масла в огонь подлил итальянский 
врач-психиатр и криминалист Чезаре 
ломброзо, в середине XIX века опу-
бликовавший книгу «Гениальность  
и помешательство». То, что практиче-
ски все гении в той или иной степе-
ни сумасшедшие, он подтверждал со-
бранными «материалами». Ссылался 
на мнение великих: «Еще Аристотель 
заметил, что знаменитые поэты, по-
литики и художники были частью ме-
ланхолики и помешанные, частью —  
мизантропы». Чрезвычайную попу-
лярность приобрел в России. Но бес-
спорный гений лев Толстой заметил  
в дневнике: «Был ломброзо, ограни-
ченный, наивный старичок».

В 1925–1930 годах у нас издавался 
уникальный, хотя и не без перехлестов, 
«Клинический архив Гениальности  
и Одаренности». Отечественный пси-
холог лев Выготский искал ключик  
к феномену творчества в сфере бессо-
знательного, а упертые психоаналити-
ки Фрейд и Фромм, войдя туда, заблу-
дились в сновидениях. В русских снах 
они  бы и вовсе потерялись.

23 
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Самый умный — дурак
Примерным аналогом западным шутам на Руси 
были скоморохи. А вот юродивые — это исклю-
чительно наше, исконное. церковь различала два 
типа юродства: природное и добровольное, христа 
ради. Святой Димитрий Ростовский раскрывает 
суть юродства как «самоизвольное мученичество». 
Нарочитая нагота и неприкаянность, бездомность 
и нищета дают юродивому право обличать грехи 
мира сего, не считаясь «с лицами». 

Обладали они и даром прорицательства. В их 
вроде бы бессвязных фразах был глубокий и здра-
вый смысл. Этим они близки античным киникам 
и мусульманским дервишам. юродивый — не 
клинический сумасшедший, а человек, добро-
вольно взявший на себя подвиг особого подвиж-
ничества.

Встречались и интеллигентные юродивые, 
вполне душевно здоровые. Таким был Афанасий, 
он же инок Авраамий, ученик протопопа Авва-
кума. Во время гонений на ревнителей древлего 
благочестия он взял на себя духовное лидерство в 
московской общине. Свои послания, в прозе и сти-
хах, Афанасий распространял среди сторонников. 
Был взят под стражу, но и оттуда умудрился от-
править суровую челобитную царю, что и решило 
его участь. юродивый сочинитель был сожжен на 
Болотной площади, по обычаю в срубе без крыши.

В профанном сознании юродивый тем не менее 
предстает этаким дурачком. Так-то оно, может, и 
так, но дурачок-то это особенный — Иван-дурак. 
А он всегда побеждает. То же свойственно и юро-
дивому — перед Богом он сильнее любого своего 
гонителя и тем более палача.

Велено считать
сумасшедшим 

Тема безумия, бесспорно, волновала Пушкина. Она 
«проявляется» в поэме «Медный всадник», повести 
«Пиковая дама». Причем интересовала Пушкина 
и внешняя, и оборотная сторона сумасшествия. 

Смысл его стихотворения «Не дай мне Бог сойти 
с ума» не только в первой строчке. В нем — и суе-
верное «чур, меня», и желание заглянуть в бездну 
безумия — ощутить его особую сладкую свободу, 
и ужас сумасшествия как тюрьмы, в которую «как 
раз тебя запрут»: 

Посадят на цепь дурака.
И сквозь решетку, как зверька,
Дразнить тебя придут.

Было чему мерещиться. Могли запросто объ-
явить сумасшедшим, как его друга Петра Чаа-
даева. Тот всего-то и опубликовал в «Телескопе» 
первое из своих «Философических писем». Прав-
да, весьма суровое по отношению к Отечеству, 
что сразу разделило читателей на почитателей 
и хулителей. Император Николай назвал его со-
чинение «смесью дерзостной бессмыслицы, до-
стойной умалишенного». Так Чаадаев и был объ-
явлен сумасшедшим. Без консилиума. Остальное 
сделала молва.

В трагикомическом виде история сия нашла от-
ражение в пьесе «Горе от ума». Да и про ее автора 
Грибоедова подобный слух распространялся. Но 
дело тем и кончилось, что он в своих обидчиков 
«пустил комедией».

Нервы вверх ногами
Первым, кого в сумасшествии обвинили не власти, 
а собратья по перу, был Гоголь. Правда, надежды 
в этом смысле он подавал с юности: еще в гимна-
зии отличался недюжинной изворотливостью ума 
и склонностью к недобрым шуткам. Подведя од-
нажды мнительного соученика к зеркалу, Гоголь 
убедил юношу, что у того… «бычачьи глаза». Бед-
няга «дошел» до больницы. И кто в этой истории 
более сумасшедший?

Один современный психиатр ставит Гоголю 
диагноз «шубообразная шизофрения» (шинель 
Акакия Акакиевича, что ли, аукнулась?). Другой 
констатирует маниакально-депрессивный психоз, 
делая этот вывод из резких смен настроения пи-
сателя.
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Странностей, обросших мифами, Гоголю не за-
нимать. Подобно герою «Записок сумасшедшего» 
Поприщину, он вроде как страдал манией вели-
чия. Да и реальным прототипом этого персона-
жа был, видимо, сам Гоголь: в юности он искусно 
разыгрывал сумасшествие — то ли чтобы избежать 
наказания розгами, то ли чтоб найти время для ли-
тературных занятий. 

Нервический побег писателя после премьеры 
«Ревизора» в Италию, панический страх быть за-
живо погребенным наводят на мысли… Однако су-
масшедшим Гоголя назвали за «Выбранные места 
из переписки с друзьями». Друг Белинский назвал. 
В ответ незамедлительно получил: «Сам сумасшед-
ший». Но было поздно. Главный литературный 
критик поставил на миф уверенную печать под-
линности. Тут уж и все остальное пошло в дело, да 
так, что узлы до сих пор не то что не развязывают-
ся, а в каждом поколении вяжутся новые.

Толстой и Достоевский
Во время пика общественного непонимания лев 
Толстой в письме к жене сетует, к месту поминая 
Гоголя, что в период его собственного «душевно-
го переворота» она, как и многие чужие, считала 
мучительные его искания чем-то вроде дури или 
душевной болезни. Толстой прекрасно понимал, за 
что у нас обычно объявляют сумасшедшими.

Кстати, слух о сумасшествии Толстого пустил, 
видимо, Иван Тургенев, посетивший Ясную Поля-
ну. Слуху поверили многие, в том числе и Достоев-
ский. «О льве Толстом и Катков подтвердил, что… 
он совсем помешался», — пишет он своей жене.

Впрочем, известный психиатр Россолимо еще 
при жизни поставил Толстому диагноз «дегенера-
тивная двойная конституция: паранойяльная и 
истерическая с преобладанием первой». Но было 
это как раз в разгар бешеных споров о наследстве.  

Кадр из фильма «Царь»
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Иероним Босх. Извлечение камня глупости. После 1490
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И приглашал психиатра в Ясную явно не сам лев 
Николаевич.

Достоевский при жизни свою эпилепсию не ле-
чил, а посмертно тоже удостоился внимания пси-
хиатров, утверждавших что она «вполне возможно 
была психосоматической формой проявления ис-
тероидной конституции». Была? Или не была? Нет 
окончательного ответа. И не будет.

Зато русский психиатр Чиж утверждал, что До-
стоевский был редкостным и глубоким знатоком 
«явлений больной души». Писатель-психопатолог 
превзошел все, что знала до него мировая литера-
тура. И это — факт.

Сосуд сорвался 
с головы 
Были и впрямь скорбные случаи бесспорных ду-
шевных недугов.

Жизнь поэта Константина Батюшкова распа-
лась надвое. Из своих 68 лет вторые 34 он был обыч-
ным психическим больным, «погибая ежедневно 
на каторге» буйного бреда. Еще в начале болезни 
он сказал: «Что говорить о стихах моих! Я похож на 
человека, который не дошел до цели своей, а нес он 
на голове красивый сосуд, чем-то наполненный. 
Сосуд сорвался с головы, упал и разбился вдребез-
ги. Поди узнай теперь, что в нем было». 

Когда его однажды посетил Пушкин, Батюш-
ков не узнал его. Через три года после этой встречи 
Пушкин написал «Не дай мне Бог сойти с ума».

В пугающе психологичной картине Ильи Репи-
на «Иван Грозный и сын его Иван» образ царевича 
списан со Всеволода Гаршина. Потрясенный моло-
дой иконописец из старообрядцев однажды изре-
зал ножом лица на полотне. Что же пережил Гар-
шин, увидев себя в образе убиенного?! Нет нужды 
винить Репина в том, что несчастный сошел с ума 
и покончил жизнь самоубийством. художник лишь 
прозорливо разглядел печать обреченности. В ми-
нуты просветления Гаршин обрывочно фиксиро-
вал свои впечатления и даже смог написать рассказ 
«Красный цветок». Про сумасшествие.

Михаил Врубель со своими «Демонами», по-
хоже, несколько заигрался, судьбу свою предчув-
ствуя. Кирилловская церковь в Киеве, которую он 
расписывал, располагалась на территории псих-
лечебницы. Закончив работу, Врубель понял, 
что сюда вернется. Вскоре он и заболел — мани-
ей величия и манией преследования. Пребывая 
в лечебницах, он рисовал постоянно — больных, 
санитаров, углы палаты, мебель. Большую часть 
работ уничтожал. Незадолго до смерти напи-
сал «Портрет Брюсова». Поэт свидетельствовал:  
«В жизни во всех движениях Врубеля было заметно 
явное расстройство... Но едва его рука брала уголь 
или карандаш, она приобретала необыкновенную 
уверенность и твердость… Человек умирал, разру-
шался, мастер — продолжал жить».

Добровольцы
Знаменитый репинский портрет Модеста Мусорг-
ского с красным носом и отсутствующим взором 
был написан в психиатрической клинике во вре-
мя приступа у композитора белой горячки. Автор 
«Бориса Годунова», «хованщины» и «Картинок с 
выставки» в клинике и окончил свои дни. Во вре-
мена просветлений играл на благотворительных 
вечерах. Безвозмездно. Этим беззастенчиво пользо-
вались.

От белой горячки в сумасшедшем доме умер и 
Алексей Саврасов, каждому школьнику известный 
своей удивительной по простоте, русской тоске и 
весеннему свету картиной «Грачи прилетели». На 
самом деле наследие его обширно, особенно по ча-
сти рисунков. Блистательным рисовальщиком он 
остался до конца.

От добровольного пьяного сумасшествия погиб-
ли леонид Андреев, Есенин, Александр Фадеев, 
Геннадий Шпаликов, Высоцкий, Довлатов. Марти-
ролог можно продолжать бесконечно. В сочетании 
с тотальным идеократическим безумием советско-
го государства алкоголь оказался пострашнее фа-
шистских полчищ. 

Зато и настоящие юродивые на Руси никогда не 
переводились.

«Я похож на человека, который не дошел до цели своей, а нес он на голове 
красивый сосуд, чем-то наполненный. Сосуд сорвался с головы, упал и разбился 

вдребезги. Поди узнай теперь, что в нем было».
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Летающие мужики
Прямым потомком дервишей был, конечно, Вели-
мир хлебников — поэт, скиталец, Председатель 
Земного Шара. Даже ироничный и злой Иван 
Бунин разглядел в нем «элементарные залежи 
какого-то дикого художественного таланта». В его 
реальном или наигранном сумасшествии Бунин не 
сомневался.

На роль летающего мужика Ефима в прологе 
«Андрея Рублева» Тарковский выбрал поэта Ни-
колая Глазкова — своего рода умного городского 
сумасшедшего, создателя неофутуристического 
литературного течения «небывализм», признан-
ного зачинателя «самиздата». В 1943 году он пи-
сал:

Мир нормальный, нормированный,
По порядкам нумерованный

Совершает в ногу шествие,
Я ж стою за сумасшествие.

Есть и ныне живущие. И о них, о нем, даже по-
казывают фильмы. По Первому каналу. Это музы-
кант, лидер «Звуков Му», поэт, актер, переводчик 
английской и норвежской поэзии, христианский 
проповедник, старец и царь в одном лице — Петр 
Мамонов. Возможно, самый свободный человек в 
нашей стране, не считая пациентов закрытых пси-
хиатрических учреждений. Он пишет в одной из 
«закорючек» (особый мамоновский жанр) под на-
званием «Брак»:

Сижу. Смотрю в окно. Жена идет по тропинке. 
Думаю: куда это я пошел?

Есть подозрение, что это гениально. 
Ему можно.
Он — нормальный. Эс

Рене Магритт

тема номера
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После порки просыпается...

ТЕмНый гЕНий

Он надменно смотрел на мир своими «тусклыми, 
полузакрытыми глазами» и был недоверчивым, 
замкнутым, язвительным. По меткому замечанию 
Василия Розанова, Федор Сологуб напоминал 
«кирпич в сюртуке». Современники относились к 
нему крайне настороженно, обвиняли его в эсте-
тизации греховных мыслей, воспевании садомазо-
хизма и развращении нравов общества. В критиче-
ских заметках и рецензиях его называли маньяком, 
садистом, ненормальным. Говорили также, что его 
талант — с психопатическим уклоном.

Несомненно одно — Сологуб был гением и 
настоящим эстетом. Его стихи по строгости и со-
вершенству форм, по необыкновенному звуково-

му очарованию и стройным ритмам сравнивали 
с лучшими поэтическими произведениями Пуш-
кина. Способность Сологуба тонко и возвышенно 
сказать об истязаниях, совместить краски кроваво-
го кошмара с нежной лирикой не перестает удив-
лять и поныне:

Пусть после этих наказаний
Мне стыдно, а другим смешно,
Но стихло пламя беснований,
В крови погашено оно.

Садомазохистские наклонности Сологуба вызыва-
ли возмущение публики. Но в тайне друг от друга, 
забыв про мораль и нравственность, люди зачиты-

ТАЛАНТ?
Творчество Сологуба — это музей пыток.  

Ю.М. Стеклов

Если свист розог, багряный 
стыд и боль заставляют серд-
це упоительно биться, то они 
достойны стать музами.  
У Федора Сологуба все было 
именно так. Он посвящал фи-
зическим страданиям и своим 
порочным фантазиям лириче-
ские стихотворения. 
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вались произведениями этого эксцентричного эстета, под-
тверждая его слова о том, что «звериная, нагая страсть» таится 
«в душевной глубине» любого человека и является скрытым 
творческим потенциалом. Самого поэта конфронтация с 
окружающими ничуть не смущала, более того, он постоян-
но подыгрывал общественному мнению, закрепляя за собой 
скандальную репутацию. 

«ТОСкОй 
мЛАДЕНЧЕСкОй ДУши…» 

Разгадку феномена Сологуба следует искать в атмосфере 
насилия и унижения, в которой он воспитывался. Но если 
обычно тяжелые жизненные обстоятельства угнетают и уни-
чтожают личность, то в случае с Сологубом именно они дали 
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обильную пищу для творчества, сделали 
его первым и самым известным в России 
поэтом-декадентом.

Рано ставшая вдовой, замученная 
тяжелой работой мать постоянно выме-
щала на Федоре и его младшей сестре 
Ольге усталость и раздражение, застав-
ляла их ходить босиком до поздней осе-
ни и порола за любую мелкую провин-
ность. Брань, крики, стоны, плач были 
«музыкальным сопровождением» дет-
ства Сологуба. Впечатлительный маль-
чик старался убежать от ненавистной 
реальности, погружаясь в грезы, книги, 
театральные спектакли. Он выплескивал 
свои чувства и мысли на обрывки газет, 
в блокноты и, сам того не замечая, начал 
писать стихи…

Хоть порою под прутом
Вьется тело голое,
Да придет ко мне потом
И пора веселая.

«ВСЕ жЕ пОСЛЕ 
пОрки гОЛОВА  
яСНЕЕ…»

Мать жила с Федором неразлучно до 
самой своей смерти, и всегда воля и 
слово «родителя», как он и сестра ее 
называли, были законом. «Мамины ла-
ски» — побои — воспринимались как 
должное. В стихотворениях провин-
циального периода (Сологуб учитель-
ствовал в северных губернских городах) 
его тексты отображают местные нра-
вы, описывают убогий внешний вид, 
примитивный труд, прогулки босиком  
и продолжающиеся экзекуции:

Я называюсь «душегрейка»,
Коль на коленях мать сечет,
А если подо мной скамейка,
То коврик я иль переплет.



тема номера

32

Заведенные в семье порядки наложили мощный 
отпечаток на личность Сологуба. Телесные нака-
зания стали неотъемлемой частью жизни. Он уже 
не только не избегал порки, но даже испытывал 
непреодолимую потребность в переживании боли, 
стыда и унижения:

Иногда мне станет тошно, 
Если долго не секут.
Нагрешу тогда нарочно,
Стану дерзок, зол и крут.

любопытно отметить, что Сологуба пороли не 
только домашние — мать, сестра и прислуга Дарья 
Ивановна, но и коллеги по работе и даже его учени-
ки, которых привлекали к экзекуции. Поэт писал: 

Учитель я, но мал почет, —
В училище хожу я босоногий.
И мама розгами сечет,
Сечет и в школе наш инспектор строгий. 

Изображение физических страданий ни для кого 
из русских литературных классиков не было це-
лью. Сологуб в этом был первым. Более того, физи-
ческое страдание стало для него целью жизни, ис-
точником удовольствия и вдохновения, средством 
духовного очищения и обогащения. Раздеваясь 
перед поркой, Сологуб ничуть не чувствует сму-
щения или обиды, напротив, он видит себя совер-
шенным человеком, настоящим щеголем:

Когда все тело на свободе
И, как Адам, я обнажен,
Так значит, я по первой моде,
Или по-райски, наряжен.

Мотив телесного наказания вплетается и в область 
его сексуальных отношений с женщиной. Без ощу-
щения боли нет ни любви, ни страсти, ни удоволь-
ствия. Здесь Сологуб выступает в несколько не-
привычном для него амплуа — не в роли жертвы, 
а в роли палача:

И надменно могу сознавать,
Что я нежить могу и ласкать,
И любовью моей утомить,
И помучить тебя, и побить. 

«НАш хрАбрый пОЛк, 
пиСАки…»

В возрасте тридцати лет Сологуб познакомился  
с Николаем Максимовичем Минским, известным в 
то время философом и поэтом, и незамедлительно 
перебрался в Петербург. Минский помог ему сде-

лать карьеру, устроив работать в популярный сим-
волистский журнал «Северный вестник». Сологуб 
стал востребованным автором: его стихотворения, 
романы, рассказы не только публиковались в веду-
щих изданиях, но и звучали на литературных вече-
рах, а сборники произведений выходили огромны-
ми тиражами. И это при том, что все окружающие 
относились к нему как к личности с пренебреже-
нием и брезгливостью. 

лучшим и по-настоящему верным другом поэта 
была его жена, которая отдала за него свою жизнь. 
Среди мотивов ее гибели называют жертвенность.  
В 1921 году скончался Блок, был расстрелян Гуми-
лев, и Анастасия Чеботаревская решила, что «судьба 
жертв искупительных просит», призывая к гибели 
крупных русских поэтов. Ей казалось, что третьим 
обязательно будет Сологуб. Она решила спасти 
мужа, отдав себя вместо него, — и бросилась в Неву.

P.S. Изучая творчество Федора Сологуба, я встреча-
лась со многими отечественными литературоведами. 
На очередной дискуссии один эксперт изрек: «Может 
быть, если вас высечь, вы тоже начнете писать сти-
хи». Может быть… Однако хотелось бы иных вдохнов-
ляющих стимулов. Эс
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корни реальности

ЗАПоНКИ 
КАК ИСКУССТВо

Мастерская Классического Костюма создает безуко-
ризненные костюмы ручной работы и рубашки по 
индивидуальному дизайну. В образе клиента сти-
листы учитывают каждую деталь, подчеркивая его 
малейшую индивидуальность. Запонки — неот-
ъемлемая часть гардероба успешного, современного 
мужчины: сочетание правильно подобранных запо-
нок с рубашкой (будь то casual вариант либо класси-
ка) — значимый элемент в создании образа.
Коллекция запонок Мастерской Классического Ко-
стюма включает как классические модели, так и из-
делия с инновационным дизайном, выполненные с 
необычными драгоценными камнями. Все модели 
разрабатываются индивидуально, с учетом тонко-
стей ювелирного искусства и передовых техноло-
гий, позволяющих комбинировать драгоценные  
и полудрагоценные камни.
Еще 15 лет назад в Мастерской Классического Ко-
стюма начали создаваться классические серебря-
ные запонки с перламутровым покрытием, кри-
сталлами, драгоценными камнями, что и по сей 
день считается неотъемлемой частью облика насто-
ящего джентльмена. Новые креативные модели за-
понок считаются истинными произведениями ис-
кусства и пользуются залуженной популярностью. 
Постоянная коллекция запонок разрабатывается 
с участием лучших дизайнеров из Италии, Фран-
ции, Испании и Англии. Теперь наряду с кристал-
лами они применяют новые материалы — смолы, 
кошачий глаз и полудрагоценные камни. Новей-
шие компьютерные технологии моделирования 
ювелирных украшений существенно расширили 
горизонты дизайнеров. В сочетании с лазерными 
технологиями обработки драгоценных металлов 
они придают законченному изделию дополнитель-
ное измерение.
Запонки — отличный подарок своему любимому 
мужчине, партнеру и другу. В Мастерской Клас-
сического Костюма запонки можно изготовить 
из золота, с бриллиантовыми вставками, нанести 
гравировку, инициалы и даже фотографию — все 
ограничивается лишь фантазией заказчика.

Мастерская Классического Костюма
Москва, Большой харитоньевский переулок,  
д. 16–18.
+7 (495) 234 0880    +7 (495) 232 4580 
+7 (495) 232 4581
www.mastersuit.ru  info@mastersuit.ru
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ТеСлА 
человек, 
который 
изобрел

век
Никола Тесла — самый загадочный человек XX века. Этого странного ученого 
считали сумасшедшим, пришельцем и даже вампиром. И сегодня его знания — 

это тайна, которую не в силах постичь даже самый пытливый ум.

Текст: Анастасия Бычкова
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Как был не прав  
наш близорукий мир!
Никола Тесла верил в эфир — всепроникающую 
среду, которой приписывалась роль переносчика 
электромагнитных взаимодействий. Он считал, 
что наш мир «погружен в огромный океан энер-
гии» и благодаря эфиру мы сможем добывать эту 
энергию, используя ее для развития человечества. 
Современники Теслы посмеивались над такими за-
явлениями, а Никола, не обращая ни на кого вни-
мания, продолжал проводить свои эксперименты, 
главным элементом которых был этот самый эфир. 
Кто был прав — сказать однозначно нельзя. Но все 
опыты Николы Теслы проходили успешно, все, что 
он задумывал, осуществлялось. «Сколько людей на-
зывали меня фантазером, как насмехался над моими 
идеями наш заблуждающийся близорукий мир. Нас рас-
судит время».

Тесла верил, что передавать энергию на расстоя-
ние реально. Он знал, что настанет тот день, когда 
человек сможет без усилий отправить изображе-
ние или текст в любую точку Земли — для этого 
не понадобятся провода, а сообщение за секунду 
долетит до адресата. «Деловой человек сможет дик-
товать инструкции из Нью-Йорка, и они будут немед-
ленно появляться в его офисе в Лондоне или в другом 
месте. Он сможет со своего рабочего места поговорить 
с любым телефонным абонентом на земном шаре. Не-
дорогой инструмент, не больше, чем часы, позволит 
его владельцу слушать где угодно, в море или на земле, 
музыку или песни, речи политического лидера, выда- 
ющегося ученого или проповеди священника, находяще-
гося на огромном расстоянии. Точно так же могут быть 
переданы любая картина, знак, рисунок или текст».

Наш мозг не воспринимает многие идеи Ни-
колы Теслы, которые для него были вполне обыч-
ными и не вызывающими удивления. Когда пыта-
ешься понять, что говорил Тесла, осмыслить его 
высказывания, становится не по себе. «Мой мозг 
только приемное устройство. В космическом про-
странстве существует некое ядро, откуда мы черпаем 
знания, силы, вдохновение. Я не проник в тайны этого 
ядра, но знаю, что оно существует». 

Современники Теслы не смогли принять его 
идеи. К сожалению, и мозг современного челове-
ка устроен по-другому. Все то, что ученый пытал-
ся донести до человечества, нам также непонятно  
и чуждо. Не потому, что мы такие же противни-
ки теории эфира, как, например, Эйнштейн, или 
обычные глупцы. Просто и нам еще рано пони-
мать то, о чем говорил и писал в своих дневниках 
Никола Тесла. Ведь даже небольшое количество 
этих знаний может свести с ума любого… 

Странная реальность
— Говорят, что вы создали прибор, с помощью которо-
го можно общаться с марсианами?
— Ради того, чтобы свершить это чудо, я бы отдал 
свою жизнь!
— А вы разве еще живы? 

— Наша беседа длится вот уже несколько дней. 
Вы рассказали мне обо всех своих изобретениях — 
переменный ток, флюоресцентный свет, беспро-
водная передача энергии… Но все свои открытия 
вы совершили в одиночку. Вы часто обитали в 
своем мире? Как вы попадали в другую реаль-
ность, что вам помогало переноситься в парал-
лельные миры?

— Сильные вспышки света покрывали карти-
ны реальных объектов и попросту заменяли мои 
мысли. Эти картины предметов и сцен имели 
свойство действительности, но всегда осознава-
лись как видения... Дабы избавиться от мук, вы-
званных появлением «странных реальностей»,  
я сосредоточенно переключался на видения из 
ежедневной жизни. Вскоре я обнаружил, что луч-
ше всего себя чувствую тогда, когда расслабляюсь 
и допускаю, чтобы само воображение влекло меня 
все дальше и дальше. Постоянно у меня возника-
ли новые впечатления, и так начались мои мен-
тальные путешествия.

Великие тайны нашего бытия  
еще только предстоит разгадать,  
даже смерть может оказаться не концом. 

Н. Тесла
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— Вы же понимаете, что для большинства лю-
дей ваши слова являются абсурдом. Нельзя, невоз-
можно путешествовать по городам и странам  
и при этом не выходить из комнаты. Неужели 
ваши путешествия были реальными? 

— Каждую ночь, а иногда и днем я, оставшись 
наедине с собой, отправлялся в эти путешествия —  
в неведомые места, города и страны, жил там, 
встречал людей, завязывал знакомства, и как бы 
это ни казалось невероятным, но остается фак-
том, что они мне были столь же дороги, как  
и моя семья, и все эти иные миры были столь же ин-
тенсивны в своих проявлениях.

— Это удивительно, необъяснимо и даже 
страшно! Мне жутко слышать такие слова. То, 
что вы говорите, кажется бредом! С полной уве-
ренностью заявлять, что вы совершаете «мен-
тальные» путешествия по другим странам… 
Хм, это больше похоже на одержимость сума- 
сшедшего… Может быть, вы и открытия свои де-
лали в воображении?

— Мне совершенно все равно, подвергаю ли я 
тестированию свое изобретение в лаборатории 
или в уме. Я в состоянии развить идею до совер-
шенства, ни до чего не дотрагиваясь руками. Толь-
ко после этого я придаю конкретный облик этому 
конечному продукту своего мозга. Все мои изобре-
тения работали именно так. За двадцать лет не слу-
чилось ни одного исключения. 

— Ваша гениальность — это дар или психиче-
ское заболевание? Что бы ни происходило, вы все 
равно стали изобретателем, который предвидел 
век электричества! О вас писали газеты, вами 
восхищались, вас боялись… И складывается впе-
чатление, что именно так и должно было быть. 
Или я ошибаюсь?

— Из-за невежества и беспечности я попадал 
во всякого рода трудные и опасные ситуации и 
переделки. Я много раз тонул, едва не был сварен 
заживо и лишь случайно избежал кремирования. 
Меня хоронили, теряли, замораживали. Я был на 
волосок от смерти, спасаясь от бешеных собак, 
кабанов и других диких животных. Я переболел 
ужасными болезнями, и на мою долю выпадали 
всяческие нелепые случайности, и если я сегод-
ня крепок и бодр, то это представляется чудом. 
Но когда я воскрешаю в памяти все эти эпизоды,  
я знаю точно: сохранение моей жизни не было 
всецело случайным.

— Вы знаете, может, это звучит немного эгои-
стично, но интервью с вами сделает меня знаме-
нитой! Журналисты будут разрывать меня на 
части, чтобы я им рассказала про вас! Это будет 
фееричное шоу!

Ток-шоу
«Человек высшего порядка»

— Сегодня у нас в гостях человек, который сумел 
взять интервью у самого Николы Теслы. И это спустя 
семьдесят лет после его смерти! Нереально? Да не то 
слово! Встречайте! 

(Applause.)
— Добрый день. Да, я действительно беседовала 

с Николой Теслой. И, скажу вам, это удивительный 
человек, который мог управлять электричеством, 
как дрессированной собачонкой. И иногда мне ка-
жется, что, даже изучая деятельность Теслы, можно 
сойти с ума. А он, являясь гением, имел несколько 
странностей, в принципе, как и все люди, но при 
этом не был сумасшедшим! 

— Может, он рассказал вам что-нибудь о Тунгус-
ской катастрофе? Ведь именно этот вопрос до сих пор 
волнует умы миллионов людей!

— Катастрофа… Никола никогда бы не при-
знался в том, что это его рук дело. И в разговоре 
со мной он промолчал. Но мы же все здравомыс-
лящие люди. Давайте просто сопоставим несколь-
ко фактов. Никола изучал карты Сибири, пытаясь 

ОАО «Алмазный Мир» — уникальное предпри-
ятие алмазно-бриллиантовой отрасли России. Соз-
дано в 1999 году на базе ГУП «Московский завод 
«Кристалл». Здесь размещаются структурные под-
разделения Гохрана России и российской государ-
ственной Пробирной палаты, специализированный 
таможенный пост Центральной акцизной таможни. 
На территории ОАО «Алмазный Мир» располагает-
ся Алмазная Палата России (Алмазная биржа), ока-
зывающая содействие при организации торговых 
операций с алмазами и бриллиантами на внутрен-
нем и внешнем рынках.

www.almaznymir.ru

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

тел./факс: 452-52-11
тел.: 775-62-72

e-mail: almazmir@online.ru
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найти необжитый людьми район. Он талантливо 
рассчитывал все свои действия. В день, когда слу-
чилась катастрофа, Тесла проводил опыт по пере-
даче энергии «по воздуху»… И это еще не весь пе-
речень совпадений… Скажу точно, Тесле под силу 
было совершить такой взрыв в Сибири.

— Получается, Тесла мог с легкостью разрушить  
и весь наш мир?

— Да. Нужно было всего-навсего точно рассчи-
тать время и настроить необходимый прибор на 
резонансную частоту Земли. И все — нет шарика 
земного!

— Но он этого не сделал…
— Он ученый, а не дурак! Он однажды испы-

тывал свой осциллятор в одном здании. И если 
бы Тесла вовремя не отключил прибор, здание 
рассыпалось бы на мелкие кусочки. Тесла изучал 
электричество, ему было интересно, на что оно 
способно. Но он не стремился уничтожить мир. 
Тем более он мог спокойно провести любой свой 
эксперимент в уме, не причинив никому вреда. Вы 
знаете, он обладал удивительным сознанием. Он 

мог живо представить себя в другом мире, общать-
ся с другими людьми. И не факт, что это все было 
лишь игрой воображения! 

— Почему Тесле удавались все его самые безумные 
эксперименты?

— Никола Тесла обладал поистине огромными 
знаниями. И он понимал, что его знания могут при-
нести много вреда. Да что там, они могут уничто-
жить мир. Это человек высшего порядка. Но ино-
гда он создавал оружие массового уничтожения. 
Вернее, его изобретения стали бы такими, если бы 
Тесла вовремя не уничтожил большинство своих 
дневников. Наверное, только потому, что Нико-
ла понимал всю серьезность своего дара, какие-то 
высшие силы или даже инопланетный разум помо-
гали ему в реализации всех его проектов.

— Высшие силы? Вы сами-то в это верите? Под-
твердил ли сам Никола Тесла, что он общался с пред-
ставителями внеземных цивилизаций?

— Вы знаете, он сказал, что ради того, чтобы уста-
новить связь с другими цивилизациями, он готов 
умереть… Вот сейчас он мертв. Не поэтому ли?.. Эс

Светильники от Donovan Design
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Константин
Ц и о л к о в с к и й 

оздушный шарик
Чудачество циолковского общеизвестно. И, как 
странности иных людей, оно родом из детства. 
В точности, как герой его фантастической пове-
сти «На луне», написанной и опубликованной  
в журнале «Вокруг света» еще в позапрошлом веке, 
Константин циолковский «земное мешал с небес-
ным». Мечты о небе родились от беспомощности 
на Земле: детская скарлатина оглушила его не в 
переносном, а в прямом смысле слова. Глухота 
лишила восьмилетнего Костю общения и детских 
подвижных радостей, а взамен выдала привычку 
думать, читать, учиться самостоятельно. Отгоро-

женный глухотой от реального мира, он грезил  
о выдуманных мирах. Путеводной звездой снабди-
ла прозорливая мама, Мария Ивановна. На восьмой 
день рождения она подарила ему не игрушку —  
символ. Воздушный шарик, выдутый из коллодиу-
ма и наполненный водородом, определил стрем- 
ление — вверх.

«Глухота делает мою биографию малоинтерес- 
ной, — напишет потом циолковский, — ибо лиша-
ет меня общения с людьми, наблюдения и заимствова-
ния. Моя биография бедна лицами и столкновениями».  
Но бедность внешних впечатлений, эти предло-
женные обстоятельства породили в результате 
идеи достаточно безумные и гениально верные.

В австралийском городе Брисбен на пеньке под пальмой сидит стари-
чок в шляпе и валенках. Он так неуместен в чужом пейзаже, этот чудак 
в пальто, с запрокинутой к звездам головой, но очевидное безумие компози-
ции исчезает при смене ракурса — а где сидеть мечтателю и отцу космонав-
тики, если не перед входом в обсерваторию? Его даже стоило бы выдумать, 
этот памятник. Циолковский в валенках выпадает из пальмового пейзажа 
точно так же, как выпадал из боровско-калужской обыденности. Одержи-
мый идеей достигнуть иных миров, Константин Эдуардович заговорил о ра-
кетах еще прежде, чем мир окончательно освоил автомобиль.

Текст: Ольга Деркач, Владислав Быков

Земля — колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели.
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дин чудак 
заприметил другого
С точки зрения его среды биография циолковско-
го не малоинтересна, а странна. Какой нормаль-
ный человек учится с такой одержимостью? И не  
в гимназиях-университетах с наставниками, а са-
моучкой и на черном хлебе и воде. Какой рядовой 
обыватель тратит скромную зарплату народного 
учителя в Боровске и Калуге на занимательные 
опыты и приборы? Какой здоровяк вложит силы 
в испытания и исследования? Да и о бедности 
лиц и столкновений — это с какой колокольни 
смотреть. Николай Федоров, «московский Со-
крат», философ и теолог мирового уровня, слу-
жил помощником библиотекаря в той самой Ру-
мянцевской библиотеке, где юный циолковский 
грыз гранит высшей математики, астрономии, 
механики, химии. Один чудак заприметил дру-
гого и даже подкормить хотел, но Костя дичился  
и о космосе ни разу с Федоровым не заговорил,  
а ведь тот заменил ему сразу всех университетских 
профессоров. 

И лишь много позже Константин Эдуардович 
узнал об учении Федорова. любой нормальный че-
ловек счел бы бредом: настанет время, и творческие 
усилия человечества и успехи науки воскресят всех 
умерших людей. Но другому мечтателю, ученому, 
безумцу циолковскому мысль легла, как младенец 
в люльку. И выросла в героя-богатыря: если науке 
удастся воскресить всех некогда живущих, то места 
им на Земле не хватит, следовательно, надо осво-
ить космическое пространство. «Земля — колыбель 
разума, но нельзя вечно жить в колыбели».

И тут в подготовленном мозгу сошлось. Увлече-
ние полетами обрело философский смысл, обросло 
гениальными прозрениями. Все встало в строку:  
и легендарная формула циолковского, что позво-
лила конструировать ракеты, и детали будущей 
жизни человека на космических станциях, которые 
он тщательно продумывал. Гениальный самоуч-
ка ушел в мыслях так далеко, что реальная жизнь 
осталась позади. Все его изобретения и открытия 
осуществились… после его жизни: многоступен-
чатая ракета, жидкостный реактивный двигатель, 
космические станции. циолковский предскажет 
лазер, неисчерпаемость атома, самостоятельно 
построит монгольфьер, предложит проект цель-
нометаллического дирижабля, не оцененный 
российским военным ведомством и попавший  

в результате к графу цеппелину, построит вторую  
в России аэродинамическую трубу и проведет в ней 
испытания обтекаемых моделей. За восемьдесят лет 
до полета Гагарина на особых «центробежных ма-
шинах» опыты с тараканами и цыплятами поста-
вит. И попытается донести свои идеи до людей — 
начнет писать научную фантастику.

ениальные парсеки 
А внешне так: в Боровске, а потом в Калуге в ма-
леньком домике живет с женой и детьми обыкно-
веннейший учитель. Со странностями, конечно,  
а кто из нас не грешен? Детишкам самолично вих-
ры машинкой стрижет, на велосипеде системы 
«Дукс» по мощеным улицам трясется, на коньках 
бегает, ровно пацан какой. И все пишет чего-то, пи-
шет... А у самого и приличного прибора нет, перо  
в чернильный пузырек макает. А в дому-то, в дому…

В доме сверкают рукотворные молнии, летает 
вослед сквознякам резиновый шарик, наполнен-
ный водородом и уравновешенный до нулевой 
плавучести, пугает гостей электрический «ось-
миног», по углам раскиданы слуховые трубки.  
И ничто, ничто не предвещает здесь будущей бла-
гоговейной музейной тишины. Не ведает пока 
провинциальный обыватель, что отсюда, с кру-
того бережка Оки, начнет отсчитывать мили и 
парсеки вся земная космонавтика. И что 14 апре-
ля 1961 года здесь, в Калуге, а не только в Москве  
и ленинграде дадут салют — уважат отца космо-
навтики. 

Но это случится потом. Понадобятся талан-
ты «заочных учеников» циолковского — Оберта, 
фон Брауна, Королева, Янгеля, героизм Гагарина, 
чтобы метка «чудак» сменилась меткой «гений».  
А может, гении из другого материала не получа-
ются? Условие, похоже, необходимое, но недоста-
точное. Как говаривал Эдисон, «гений — это 1% 
таланта и 99% пота». Оставим на совести изобрета-
теля пропорции, добавим капельку «безумия» —  
и вот вам рецепт. Осталось найти кухню и пова-
ров. Кстати, решение предлагал все тот же циол-
ковский: тщательно отбирать лучших людей раз-
ного пола и разрешать им вступать в браки только 
между собой. И так «вывести» новую породу лю-
дей. Если дорога в космос, вычерченная циолков-
ским, оказалась верной, может, и здесь чудак из 
Калуги прав? Эс
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прекрасный и ужасный 
Необыкновенные способности леонардо да Винчи 
признавались еще современниками, но вызывали 
разные чувства. Восхищение и ужас в равной сте-
пени сопутствовали этому красивому человеку, 
способному создавать и светлые лики богоматери, 
и орудия убийства. Его прекрасное лицо, ухожен-
ные волосы, изысканные одежды словно сошли с 
его же картин. Загадочная улыбка Джоконды, уми-
ротворяющая и ироничная, некоторыми исследо-
вателями приписывается самому художнику, как 
и ее образ, который многие считают зашифрован-
ным автопортретом. 

Загадки, коды, шифры — история не знает бо-
лее разносторонней личности, оставившей по-
сле себя так много идей и открытий и так мало 
сохранившихся шедевров. леонардо был мастер 
«незавершенки». Он писал медленно, мог бросить 
работу на месяцы и заняться каким-нибудь изо-
бретением или устройством празднества при дво-
ре. Он вообще считал незаконченность качеством 
жизни. Закончить — значит убить! 

Он никогда не был женат, в молодости по ано-
нимному доносу обвинялся в содомии, но был 
оправдан. С таким же успехом его можно обвинить 
в массе других грехов. С точки зрения человека  
XV века леонардо был чем-то средним между кол-
дуном и мессией, но никак не безумцем. Он был 
непонятен, противоречив и в большом, и в малом. 
Вместо того чтобы заниматься живописью, в ко-
торой был признанным гением, распылялся на 
странные изобретения. Бросал начатые работы, 
чем провоцировал конфликты с заказчиками. Про-
ектировал орудия убийства и вместе с тем мог под-
нять гусеницу и унести с дороги, чтобы ее не раз-
давила телега, купить на базаре птиц и выпустить 
их за городом на волю. 

На 7000 страниц записных книжек леонардо да 
Винчи исследователи не нашли никаких упомина-
ний о романах с женщинами или с мужчинами, 
как и свидетельств помутнения рассудка. Все запи-
си сделаны левой рукой и зеркально, видимо, лео-
нардо стремился максимально обезопасить себя от 
чужих глаз. Странно то, что он обращался к себе 
на «ты», отдавая распоряжения и приказы себе как 

бЕзУмия
и пророчества

Гениальность не норма, а скорее аномалия челове-
ческого развития. Заболевание, отнимающее у ее об-
ладателя право на обычную жизнь и свойственные ей 
радости и дарующее взамен необычайные прозрения. 
С легкой руки итальянского психиатра Ломброзо су-
масшествие стало чуть ли не обязательным спутни-
ком таланта, а «отклонения от нормы» — чудесными 
пиар-ходами, сигнализирующими публике о прибли-
жении нового мессии в искусстве. 

Среди великих имен в истории живописи самыми 
известными считаются Леонардо да Винчи, Винсент 
Ван Гог и Пабло Пикассо. 

ракул  в на трен   жнике
Текст: Татьяна Мантула
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слуге или рабу: «прикажи показать тебе...», «ты 
должен показать в своем сочинении...», «прикажи 
сделать две дорожные сумки...». 

Вполне понятно, почему современники поба-
ивались благообразного маэстро, посещающего 
ночами анатомический театр, великолепно раз-
бирающегося в отравляющих составах, да еще  
и спавшего по полтора часа в сутки. Такая у него 
была формула сна: каждые четыре часа по 15 ми-
нут. Да и сон ли это? Может быть, короткий поход 
в параллельные миры за новыми идеями и обра-
зами? Встреча с тем господином, который прика-
зывает ему: сделать, познать, показать… 

На знаменитом графическом автопортрете 
леонардо — мудрый, печальный и бесконеч-
но одинокий человек. Глаза его смотрят внутрь 
себя, как будто он стремится увидеть и познать 
природу своего дара или показать нам того, дру-
гого леонардо. 

Его автопортрет говорит о его судьбе и ха-
рактере больше, чем все теории ломброзо. Такое 
впечатление, что человек на портрете неустанно 
изучал себя, а может быть, исследовал природу 
своего дара так же скрупулезно, как препариро-
вал трупы в анатомическом театре. 

«…Мне приходит в голову как будто очень ран-
нее воспоминание, что, когда я лежал еще в колы-
бели, прилетел ко мне коршун, открыл мне своим 
хвостом рот и много раз коснулся хвостом моих 
губ». 

Человек, заряженный 
электричеством
Именно Винсент Ван Гог ассоциируется в мас-
совом сознании с безумным художником-
одиночкой. В легенде о непризнанном ге-
нии прочно смешались голодная юность, 
одна-единственная картина, проданная при 
жизни, приступы психоза, отрезанное ухо, роко-
вой выстрел и, наконец, «Подсолнухи», куплен-
ные японской компанией «Ясуда» за 40 миллио-
нов долларов. 

Одержимость, с которой он накидывался на 
работу, способствовала созданию необыкновен-
ных произведений. Подробно фиксируя свое со-
стояние, он даже несколько бравировал тем, что 
научился контролировать творческий процесс: 
«Я принимаю в расчет только возбуждение, возни-
кающее в какой-то момент; тогда я отпускаю себя 
и дохожу до эксцессов». И действительно, картины 

этого периода несут на себе отпечаток и гениаль-
ных прозрений, и огромного мастерства. Пора-
жает и работоспособность художника, недаром 
он называл себя «живописным локомотивом». 

Голландец писал очень быстро. В конце жиз-
ни он мог сделать картину за считаные часы, 
утверждая, что в «искусстве надо работать как 
несколько негров и спускать с себя кожу». 

Каких только болезней ему не приписывали: 
сифилис, опухоль головного мозга, шизофрения, 
различные формы психоза, эпилепсия и даже 
последствия солнечного удара или отравление 
скипидаром. Есть предположение, что он стра-
дал болезнью Меньера, которую в то время не 
диагностировали и которая не имеет ничего об-
щего с помешательством, но вызывает сильней-
шие приступы головокружения. Ван Гог считал 
свое заболевание препятствием для творчества, 
монстром, разрушающим его мозг. 

Ван Гог не перестал писать, он много работал 
даже в сумасшедшем доме, где его лечили мод-
ными препаратами того времени — раствором 
наперстянки и огромными дозами бромистой 
соли, но в прах разбилась надежда на счастье.  
«Я уже никогда больше не поднимусь на ту высоту, 
с которой меня сбросила болезнь».

«У меня бывают моменты, когда воодушевление 
вырастает до безумия или до пророчествования, 
когда я чувствую себя как какой-нибудь греческий 
оракул на его треножнике». Эта энергия творче-
ского воодушевления, простота и ясность и се-
годня поражают в самое сердце всех, кто смотрит 
на его работы. 

пикАССО — создан 
для самого себя
Крохотный испанец — рост 158 см — делал все 
наоборот. Обладая с детства несомненным та-
лантом, он не получил законченного художе-
ственного образования; будучи сыном худож-
ника — разрушил классическое искусство; стал 
коммунистом, умудрился при жизни превра-
титься в мультимиллионера; обладая довольно 
скромными внешними данными — прославил-
ся как один из самых известных сластолюбцев, 
привлекающих и уничтожающих женские серд-
ца. Чем брал публику этот невысокий человек, 
явившийся в начале века в Париж нищим юно-
шей и умудрившийся не затеряться среди та-
лантливых художников? 
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Уверенностью в собственной исключительно-
сти и нестандартным взглядом на мир! Пикассо 
вообще было глубоко наплевать на ту реальность, 
которая существовала до него. На то, что принято 
или, наоборот, шокирует общественность. Уверен-
ный, что с изобретением фотографии сходство как 
таковое перестало быть привилегией и целью жи-
вописи, он довольно бесцеремонно провозгласил 
новую эру в искусстве. Главное — эмоции. 

Его личная жизнь, в которой сплелись юноше-
ские шатания по борделям Мадрида и Парижа, 
любовницы-натурщицы, жены и пассии, породила 
версию о том, что Пикассо питался энергией жен-
ской сексуальности, легко добивался любви, охла-
девал, не особенно мучаясь угрызениями совести, 
и бросал вчерашнюю богиню. 

Мать Пикассо сказала однажды его первой жене, 
балерине Ольге хохловой: «С моим сыном, кото-
рый создан только для самого себя и ни для кого 
другого, не может быть счастлива ни одна женщи-
на». Действительно, практически все его жены пло-
хо кончили — сошли с ума или покончили с собой. 
Но маэстро до последних дней обладал крепкими 
нервами и удивительной энергией.

Бурный поток событий, разрушительные вой-
ны и революции странным образом не затронули 
Пикассо. Он пережил фашистов, оставаясь комму-
нистом, написал за свою жизнь около 80 000 работ, 

умер в возрасте 92 лет, будучи одним из самых вос-
требованных художников хх века. 

Так что же все-таки руководило Пикассо? И на-
сколько был нормален этот человек, предвидев-
ший, что искусство станет бизнесом, и так много 
сделавший для этого?

При всем прагматизме художника Пикассо и без-
умие — соседство отнюдь не праздное. Его личность 
не попала под пристальный взгляд ломброзо, зато 
другой психолог и философ, Карл юнг, поставил 
однозначный диагноз его картинам. 

«На основании своего опыта я могу заверить чи-
тателя, что психологическая проблематика, выра-
женная в картинах Пикассо, аналогична той, что я 
встречал у своих пациентов... Явный шизофреник, — 
резюмирует юнг и добавляет, — личность Пикассо 
обретается в преисподней, не в повседневности, а во 
тьме, следуя не общепринятым идеалам красоты и 
добра, а демонической силе притяжения к ненависти 
и злу». 

Его автопортреты — не поиск гармонии и света, 
а цунами страстей человеческих. И если Пикассо 
болен шизофренией, значит, этим недугом страда-
ет все современное общество, считающее его луч-
шим художником столетия. Ван Гог сумасшествия 
боялся и от него лечился, а крохотный испанец в 
него гениально играл. И безумный мир с распро-
стертыми объятиями принял эту игру. Эс
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Режиссером можно стать только в том случае, если у тебя было детство. Так го-
ворил Сергей Параджанов. Режиссером он стал. Мир узнал его имя и поставил 
в один ряд с Феллини, Антониони, Бергманом, Пазолини, Тарковским. 

Семья Параджановых была «веселой»: родители содержали бордель «Се-
мейный уголок», выписывая «барышень» из Парижа; красавица мама хитро 
прятала от чекистов бриллианты — дети их просто проглатывали; отец часто 
сидел в тюрьме за скупку-продажу ценных вещей, но относился к этому с мяг-
ким юмором. В семье был свой мир. Бабушка и дед любую ситуацию могли 
превратить в театрализованное действо, вовлекающее всех домочадцев. Сергей 
Параджанов тоже устраивал театр. Из своей жизни. И расплачивался за это.

Творения и сама судьба кинорежиссера не вписываются ни в какие рамки и 
теории. Смотришь немногие его фильмы, читаешь сценарии, воспоминания, 
письма — и пульсирует навязчивая мысль: кого же он напоминает? Этот эпа-
таж, эта эксцентрика, жажда публичности… А в творчестве — доминирующее 
стремление не столько запечатлеть красоту, сколько создать ее — особую, воз-
вышенную, «авторскую». И вдруг — подсказка. От самого Сергея Параджано-
ва. В письмах из лагерей он настойчиво просит своих близких прочесть Кор-
нея Чуковского — главу об Оскаре Уайльде. «Это просто страшно — аналогия 
во всем».

Читаем Чуковского. Проводим параллели.

«Сын таких даровитых, но суетных и суетливых родителей, Оскар Уайльд не 
мог не жаждать эстрады, публичности, улицы».

Восстав однажды против отца и матери, Сергей Параджанов, красивый ку-
дрявый мальчик, приехал в Москву. «Я пел, танцевал, воровал, плакал, торго-
вал…». В этих словах и стремление к публике, и всплески эмоциональности, 
и попытки преодолеть трудности… любым путем. Гремучий коктейль. Та-
ков был Он.

                       Текст: Ирина Первенцева

          Излить свою

в парадоксах

«Могло быть  
намного хуже: хотели  

закрыть в дурдом!»
Письмо С. Параджанова

из лагеря 
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«Из красок и запахов этого 
мира мое детство сотворило 

лиру поэта и поднесло ее мне».
Из фильма «Цвет граната»
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Шли 1950-е годы. Параджанов поступил на режиссерский факультет ВГИКа.

«Уайльд изливает свою скорбь в парадоксах. «Ах! — воскликнет он, например. — 
Как я недавно хохотал на похоронах покойного брата. Плакать умеет каждый,  
я же усилил свое горе далеко за пределы слез».

Наверное, даже близким людям сложно понять и принять стремление твор-
ческой натуры обыграть все на свете. Когда домой, в Тбилиси, из Москвы 
привезли в цинковом гробу Жору, мужа сестры Параджанова, режиссер се-
товал, что мертвец плохо выглядит, потому что очень худ, до неприличия. 
Выход нашелся сразу: под костюм покойника был напихан поролон, изъя-
тый из дивана на свалке. Чтобы несчастный был хорош не только телом, но 
и лицом, его загримировали под императора Фердинанда, нарумянив щеки 
и закрутив усы. Вдова была усажена на возвышение из персидского ковра, на 
ее голове красовались подушечка и гранат. Участники панихиды не знали, 
как себя вести. Невольные свидетели странного действа, лишенные условной 
грани между сценой и зрительным залом, они не оценили этого спектакля.

«Через два года после свадьбы Оскар Уайльд предался извращенностям, которые 
и погубили его».

Когда Параджанова судили, ему инкриминировали многие «грехи», дело 
было сфабриковано. Сам он говорил, что в его преступлениях нет ниче-
го, кроме патологии. Он имел в виду лишь одно обвинение — в гомосек-
суализме. Те, кто его судил, акцентировали «особую стыдность» статьи. Им 
нужна была грязь. Близкие люди, наоборот, замалчивали это. Истина была 
посередине: порок, уголовно наказуемый в то время в СССР, в жизни Парад-
жанова был. Но, конечно же, режиссер-новатор был неугоден «культурной 
общественности» и властям не этой «патологией». Он заявлял во всеуслыша-
ние о глубоком застое в искусстве, о недоверии ярким художникам, таким 
как Тарковский. Одного из членов цК он назвал бывшим полотером, пута- 
ющим мистику с мастикой. Параджанов «подрывал устои» речами о необ-
ходимости преподавать в школе не рисование, а кинематограф — Довженко 
и Эйзенштейна, чтобы развивать эстетический вкус у детей. Он раздражал 
систему. 

«Уайльд боготворил красоту. «Апостол эстетизма» — таково было в англий-
ском обществе его официальное звание. И всегда вокруг его эстетизма реяли 
какие-то легкие тени скандала».

Параджанова называли снобом и эстетом — ругательно. А он действитель-
но был эстетом высшей пробы. Его фильмы невероятно красивы. Плоды 
высокого воображения автора, эти картины требуют и зрительского актив-
ного воображения. «цвет граната» — фильм, принесший мастеру миро-
вую славу. Это образный мир. Он соткан из музыки, красок, церковных 
хоралов, шелеста страниц старинных книг, красоты тел и костюмов, услов-
ности поз, жестов, взглядов. Каждая сцена глубоко символична, но зритель 
имеет право «прочесть» ее по-своему. Вот бьющаяся рыба, петухи, череп, 
белая роза, раковины, всадники. Вот Георгий Победоносец на белом коне, 
ему возносят молитвы, но одарит ли он счастьем, и что есть счастье? Небес-
но прекрасная Софико Чиаурели сразу в двух ролях — юного придворного 

«Сюда идут караваны 
юнцов, обкуренных дурью, 

алкашей, бакланов,  
гоп-стоп… и несут срок…

и тут им нечего качать 
права. Они тут шестерят 
у жиганов и воров. Так что 
ты выбираешь? И все это 
я говорю потому, что ты 

еще мутишь что-то, когда 
тебя окружает свобода, 

кислород, халва и пончики 
и ты навряд ли видел 

что-либо страшнее клопа. 
«Береги честь смолоду» – 

это не моя притча, 
а мудрость народа». 

Сыну Сурену. Письмо из лагеря 
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Pour out your 
grief in paradoxes
You can become a director only if you had 
childhood. Sergey Paradzhanov said that. 
He became a director. The world had got to 
know his name and ranked him with Fellini, 
Antonioni, Bergman, Pasolini, Tarkovsky.

Paradzhanov was abusively called the 
snob and the aesthete. And he was really the 
aesthete of the highest standard. His films are 
incredibly beautiful. Fruits of author’s high 
imagination, these films demand audience’s 
active imagination too. «Color of a pome-
granate» — a film, brought to the master the 
world-wide fame. It is the figurative world. 
It is weaved from music, colors, church cho-
rals, rustle of pages of ancient books, beauty 
of bodies and suits, convention of poses, ges-
tures, sights. Each scene is deeply symboli-
cal, but the spectators are allowed to “read” 
it in their own way. Each shot is completed 
and perfect. «The poet dies, but his muse is 
immortal», — we read it in one of the text 
fragments accompanying this silent film. 
Heroes of “Color of a pomegranate» don’t 
say a word, but we understand everything. 
Everyone by his own way. As Paradzhanov 
makes masters, creators, coauthors out of us. 
We believe in it. 
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поэта Саят-Новы и его возлюбленной, царевны Анны. Ворожба ее жестов, 
поз, поворота головы, взглядов… Каждый кадр завершен и совершенен. 
«Поэт умирает, но муза его бессмертна», — читаем мы в одном из текстовых 
фрагментов, сопровождающих этот «немой» фильм. Герои «цвета граната» 
не произносят слов, но мы все понимаем. Каждый — по-своему. Потому что 
Параджанов возводит и нас в ранг творцов, соавторов. Мы в это верим.

«Даже незадолго до его смерти в тюрьме, когда Уайльда, больного, поместили 
в госпиталь, он сел на кровати и своей тонкой беседой превратил на минуту 
острожную палату в салон, очаровав этих убийц и воров, как прежде очаровывал 
великосветских господ и художников».

Параджанов умер не в тюрьме. Он умер, начав работу над фильмом «Ис-
поведь», но успел отснять лишь сцены похорон. Сказались годы заключения 
— страшный мир Босха, загробие, плен, остров прокаженных, где ему не 
хватало даже кислорода. Но и на зоне он оставался творцом — рисовал, делал 
коллажи, кукол, учил этому товарищей по несчастью, устраивал выставки, 
сочинял сценарии (не записывая, за это могли продлить срок). По одному 
из рассказов, надиктованных на кассету, был снят фильм «лебединое озеро. 
Зона» — пронзительный в человеческих страстях, стремлении людей, зеков, 
к свободе, чистоте и доброте.

Пребывание на зоне и тяготило Параджанова, и делало его философом: 
«Я осознал, что я — это Я. Со своими противоречиями, эксцентрикой, патоло-
гией». Он понимал, что необходимо доигрывать затеянную буффонаду под 
названием «жизнь».

«Уайльд принимал позу эстета. Он был эстет. Он принимал позу блестящего 
человека. Он был блестящий человек. Он принимал позу культурного. Он был 
культурен».

Комментарии излишни. «Это просто страшно — аналогия во всем». Эс

«Я так красиво  
жил 50 лет. Любил –  

болтал – восхищался – 
что-то познал – мало 

сделал – но очень много 
любил. Людей очень 

любил и очень им обязан. 
Был нетерпим  

к серому. Самый модный 
цвет. Необходимость 

времени». 
Бывшей жене Светлане. 

Письмо из лагеря 



Ну, не дерзость ли это — дать театру имя Сергея Параджанова? «Дерзость! — 
соглашается Владимир Габбе, создавший этот театр 15 лет назад. — Но и сам 
Параджанов был дерзким, несовместимым ни с какой теорией. Он ушел в страну, 
откуда никто не возвращается. Дверь захлопнута. А так хочется задать Масте-
ру свои вопросы. Поспорить с ним, похулиганить, оживить отголоски его тем, 
метафор, образов, форм, загадок. Какая благодатная почва!»

Московский художественный театр имени Сергея Параджанова, созданный 
через несколько лет после смерти «неформального» и «неформатного» киноре-
жиссера, долго искал свой творческий почерк и пришел к кинотеатральным сно-
видениям, инсталляциям. На эту территорию он приглашает зрителя. Здесь 
оживают предметы, цвета, звуки и… параджановская стихия — смесь реально-
сти и мира тайн, мифов, страстей.

Стихия
С е р г е я  П а р а д ж а н о в а

Текст: Инна Крылова
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Колонный зал Екатерининского дворца в Москве,  
в котором «расквартирована» труппа, помогает сме-
лым экспериментам Габбе. Пафосная и вроде бы не 
совсем театральная площадка сначала даже отпуги-
вала. Но потом оказалось, что с этим «грандиозом» 
можно устраивать фантастические метаморфозы. 
Вчерашний зритель приходит сюда сегодня —  
и не узнает зала, потому что он — трансформер. 
То зритель сидит на сцене, а действие происходит 
внизу, между колоннами, с киноинсталляциями, 
сходящими с экрана или входящими в него актера-
ми. То здесь сооружают греческий амфитеатр с по-
диумом в центре, на котором сосредоточено камер-
ное чувственное действо, как на ладошке. Смелый 
режиссер придумывает разную форму зрительско-
го участия. «Казанова» вообще идет со столиками, 
угощениями и карнавалом. В него вовлекают го-
стей, переодевая их в маркизу де Помпадур, шева-
лье д’Эона… И вот новый проект — «Джан. Алхи-
мия снов Армении». Он призван представить миру 
феномен великой культуры и силы духа древнего 
армянского народа. Его покажут в России, США, 
Канаде, Франции, Италии.

Кинематограф самого Параджанова здесь не ис-
пользуют, он стал поводом для живого театра, в кото-
ром зритель — соучастник фантазии. Через эффект 
присутствия он вовлечен в действо. Актеры его бу-
доражат, заставляют отвлечься от будней и обнару-
жить в себе пласты, о которых он и не подозревал. 
В этом Владимир Габбе видит миссию своего театра. 
И это путь, по которому он хочет идти бесконечно, 

продолжая поиск, порой мучительный. С каждым 
годом нарастает требовательность к себе, потому 
что он имеет дело не с формой, не с технологиями 
или спецэффектами, а с живым чувством уставшего, 
раздраженного, избалованного, неподготовленного, 
обеспеченного зрителя. Это самая сложная террито-
рия и самое дорогое, за что можно бороться.

Театр имени Сергея Параджанова — не репер-
туарный. Он идет против традиционных устоев, 
спектакли нечасты, каждый — как премьера, экза-
мен, ответственный эксперимент. От актеров худ- 
рук требует жертв, иной структуры существова-
ния, иного понимания. Они не имеют права играть 
в других театрах, сниматься в сериалах, рекламе, 
участвовать в корпоративах. Вся их воля, страсть, 
вдохновение не должны размениваться. Это срод-
ни сублимации. Более того, Габбе почти не хвалит 
своих актеров. Они махнули на него рукой и игра-
ют — самозабвенно, искренне, страстно. Высокие 
оценки им ставят другие.

Есть такая «буфетная» фраза: «Что дают в 
этом театре?». «И театр, и кино сегодня при-
коснулись уже ко всем граням, формам, жанрам, 
технике, чувствам, материям, — говорит Вла-
димир Габбе. — Но среди всей пестроты спец-
эффектов, дорогих костюмов, декораций, фей-
ерверков все так далеко ушли от любви. А ведь 
именно здесь та зона, которая позволяет быть на-
стоящим до конца, до корней, до сердцевины. Театр 
— это храм любви. Так что наш театр и на завтрак,  
и на обед, и на ужин «дает» любовь. И доброту». Эс

На фото слева: Святослав Санцевич (Джан), Луиза Габбе (Жаманак) 
Справа: интерьер театра
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John Lennon

Наденьте 
круглые очки,
чтобы смотреть 
на мир
глазами гения

путеводная звезда

Дети Леннона живут в россии

Человек по имени Коля Васин создал в городе Санкт-Петербурге 
храм Джона леннона. Современные подростки так же, как когда-
то их «предки», учат английский, восхищаясь не Шекспиром или 
Уайльдом, а ленноном. От Москвы до самых до окраин и ныне 
разгуливает энное количество длинноволосых мальчиков в воз-
расте от тринадцати до семидесяти трех лет — в круглых очках, 
одинаково влюбленных в кумира и распевающих его песни. Нет, 
влюбленных по-разному, но одинаково сильно. 

лЕННОН: Здорово, когда тебе 16, 17, 18, иметь товарищей и куми-
ров, ведь так? Это племя, команда, и это прекрасно. Но когда все про-
должается и в 40 лет, это означает, что в голове вам еще 16.

56

Текст: Нина Воробьева

Эдипов комплекс пробуждает
гормоны творчества

Возможно ли воспринимать художника, чья биография, при-
чем во многих версиях, стала народным достоянием? Напри-
мер, маленького Джона в детстве недолюбили (как и Пушкина, 
который был нелюбимым ребенком в семье). Джон был нежным 
и чувствительным мальчиком, а мать то появлялась в его жизни, 
то растворялась в многочисленных романах. Когда он стал под-
ростком, они начали регулярно общаться и даже дружить, но тут 
ее сбил пьяный полицейский на своем служебном автомобиле. 
Погибшая мать стала для Джона кумиром, он посвящал ей пес-
ни и влюблялся в совсем взрослых женщин, гораздо старше его. 
Травма тащила за собой депрессии и попытки выхода из них.  
К тридцати годам леннон перепробовал все мыслимые и немыс-
лимые соблазны на земле.
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   умирают молодыми
Бунт ри

LEnnon's 
children live in Russia
The person by the name of Kolya Vasin has created John 
Lennon’s Temple in the city of St.-Petersburg. Modern teen-
agers the same as once their “ancestors”, learn English, ad-
miring not Shakespeare or Wilde, but Lennon. From Mos-
cow to suburbs the unlimited quantity of long-haired boys 
at the age from thirteen till seventy three years in the round 
glasses, equally stuck on an idol and singing his songs walk 
around till now. no, they are stuck on differently, but the 
love is equally strong.



Сотворить себе кумира

Есть такое свойство у русского народа: любят 
любить. А уж коли полюбили кого, то живым 
ему из любви сией не выбраться. Чаще все-
го на роль объекта любви избирают бунтар-
скую натуру, поэта или музыканта, достаточ-
но гениального, чтобы можно было считать 
его полубогом, но с достаточно простым язы-
ком, чтобы быть понятным всем. Еще лучше, 
если кумир будет запрещенным. Вот запре-
щали все западное в Союзе, и на генетиче-
ском уровне осталась в нас тоска по Западу, 
любовь к леннону…

«Не делайте  
ничего такого,  
из-за чего вас могли 
бы убить».  
Форест Гамп

лЕННОН: Я всегда говорил те-
тушке: «Ты выбрасываешь мои 
стихи, и ты пожалеешь об этом, 
когда я стану знаменитым». Но она 
же выбросила их все! Я никогда не 
простил ей того, что она не обра-
щалась со мной как с гением или чем 
бы я ни был в детстве. 

леннон отправился на хэп-
пенинг японской художницы 
йоко Оно, предварительно на-
дев чистое исподнее в ожидании 
богемной оргии. Однако вместо 
групповых оргазмов его встре-
тило полное безразличие йоко к 
его славе…»
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Пушкина запрещали аж двести лет назад  
и уж давно разрешили, но слезливые учитель-
ницы русского языка и литературы, оплакива- 
ющие его дуэль, влюблены в него так же, как их 
ученицы в Джонни Деппа или Бреда Питта. По-
чему они избрали кумиром, к примеру, не Го-
голя? И почему вообще возникает потребность 
кого-то так сильно любить, что его уже хочется 
ненавидеть? Предмет, достойный реферата по 
психологии на втором курсе гуманитарного 
вуза. Не сотвори себе кумира, гласит заповедь. Но 
сотворяют. И Бога недостаточно, нужен кто-то 
из плоти и крови. 

леннона убили, как и Пушкина. Он прожил 
всего на три года дольше. Гениев отстреливают 
молодыми.

рецепт №1

Наденьте круглые очки, чтобы смотреть на мир. 
При появлении в поле вашего зрения кумира самое 
естественное, что может произойти, — это попытка 
сближения. Необходимо узнать круг его интересов 
и особенности творческого поиска, попробовать 
разыскать общих знакомых: вдруг судьба пода-
рит шанс превратить любовь заочную в реальную! 
Если объект любви мертв, шансы познакомиться 
равны нулю. Остается один способ: перевоплотить-
ся в кумира, надеть такие же очки и петь гимны. 
2010-й был назначен «Годом Джона леннона в Рос-
сии». Совпадение круглых дат (он родился в 1940-
ом, а умер в 1980-ом году) позволило одновременно 
и рождение отпраздновать, и о смерти погрустить. 



По правде сказать, с годами леннон стал каким-
то «причесанным», трансформировался в то, что 
удобнее любить. И за правду-то он борец, и песни-
то хорошие писал, и красавец мужчина. Вот злая 
йоко-баба-яга пришла, раскомандовалась и все ис-
портила.

лЕННОН: Ну, это вздор, знаете ли. Никто не может 
меня контролировать. Я неуправляемый. Единствен-
ный, кто мог бы меня проконтролировать, — это  
я сам, да и то вряд ли.

Известие о том, что парень из Великолепной 
четверки бросил жену ради «узкоглазой» <…> 
произвело в обществе примерно такой эффект, 
как если бы Виктория Бэкхэм бросила Дэвида ради 
одного из главарей «Аль-Каиды»… 

леннон, как и ходорковский, перепутал свое 
дело с политикой. Но убили его все равно не из-за 
этого.

лЕННОН: Все пытались заставить меня забить на 
себя, вбить мне в голову, чтобы я стал убогим стома-
тологом или учителем. Потом сумасшедшие фанаты 
пытались вбить мне в голову быть чертовым бит-
лом… а критики пытались размозжить мне голову, 
чтобы я стал Полом Маккартни.

леннон был полной противоположностью Мак-
картни, который мог по желанию выдавать хит за 
хитом, как повар блины… 

Наденьте круглые очки, чтобы смотреть. Кро-
ме выражения эдипова комплекса, искусство стало 
для леннона рупором его политической позиции. 
В какой-то момент он начал активно использовать 
свою популярность для влияния на общественное 
мнение, хотя «идеологические записи» не пользова-
лись популярностью, а левые радикалы, с которы-
ми он связался в борьбе за мир, стремились исклю-
чительно к личному обогащению. леннон боролся  

с войной во Вьетнаме, принимая толпы журнали-
стов, лежа в постели с новой, молодой, женой. Он воз-
вращал британской королеве орден Британской Им-
перии, протестуя опять же против военных действий 
во Вьетнаме и того, что его песня Cold Turkey падает в 
чартах. Он уходил в подполье и прекращал концерт-
ную и вообще всякую музыкальную деятельность.

лЕННОН: Я пек хлеб и смотрел за ребенком. «Но что 
же вы еще делали?» Я говорю: «Ты что, шутишь?» 
Каждая домохозяйка знает, что пища и дети — это 
полный рабочий день. После того как я испек хлеба,  
я почувствовал, что завоевал что-то. Но покуда я на-
блюдал, как хлеб поедали, я подумал: ну, Боже, я что, 
не записал золотую пластинку, или не был посвящен  
в рыцари, или что?

рецепт №2

Наденьте круглые очки. Найдите кумира, убе-
дитесь, что он жив. Убедитесь, что смысл вашей 
жизни заключается в любви к кумиру. Ничего не 
делайте.

Интересно, что Марк Чепмэн, убивший лен-
нона, тоже носил очки. Но не круглые. 

До сих пор ходят легенды о тайном концерте The 
Beatles для советской партийной элиты. Пусть это 
было так! Ведь песня BACK in the USSR («Снова  
в СССР») дает на это надежду. Раз BACK, значит, 
они были у нас. И наверняка хотя бы раз пили 
чай с чаинками из граненых стаканов. И Джон 
леннон стал нашим народным героем. Недаром 
же загребли в кутузку всех, кто вышел почтить 
память кумира на Воробьевы (тогда ленинские) 
горы в день его гибели, 8 декабря 1980 года. 

Но даже если не было перелета The Beatles из 
Германии в Японию с пересадкой в Шереметье-
во, и концерта не было, и граненых стаканов, — 
не важно! Просто представь это. Imagine… Эс
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Текст: Игорь Сергеев

Sex
Pistols

— 
The

Prodigy
—

Вивьен
ВестВуд
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Звук делает красивым тишина

«Люди, утратившие чувство собственного достоинства, ста-
ли ощущать себя красивыми в своем уродстве. Женщины стали 
считать себя чем-то большим, нежели граждане второго сорта. 
«Панк» помог этим людям». Джонни Лайдон, группа Sex Pistols
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На смену хиппи
Англия середины 1970-х годов находилась в со-
стоянии экономического и социального кризиса. 
Движение хиппи угасало, молодое поколение было  
в депрессии. Несколько парней из лондона ре-
шили создать группу. Это событие стало началом 
панк-движения. 

Джонни лайдон (Роттен), Стив Джонс, Глен 
Мэтлок, Пол Кук, Сид Вишес и менеджер группы 
Малькольм Макларен — главные герои новой эры. 
При участии Вивьен Вествуд, ставшей сейчас зна-
менитым дизайнером одежды, они создали ориги-
нальный стиль «панк».

Провокативное название группы Sex Pistols, 
убойная музыка, написанная Гленом Мэтлоком, со-
циальные тексты песен Джонни лайдона, рваная 
одежда, заколотая булавками, вызывающее поведе-
ние на сцене, нецензурная речь, смесь брутально-
сти, гротеска и утонченной философии — волна, 
накрывшая сонный, скучающий, обывательский 
берег мира потребления. Вокалист Джонни лайдон 
был антизвездой. Конвульсивно двигаясь на сцене, 
он притягивал к себе всеобщее внимание. Это был 
крик отчаяния и надежды одновременно. С каж-
дым выступлением группы Sex Pistols становилось 
все больше людей, похожих на этих музыкантов.

Звук входит в сознание. Пол прогибается под ногами людей, одетых в разноцветное. Парни и девушки подпрыгива-
ют, сталкиваются друг с другом, трясут головами. Причудливые сооружения из их волос создают пейзажи, которые 
могут явиться разве что под воздействием марихуаны. Это — концерт в стиле «панк».

«Люди, утратившие чувство собственного достоинства, 
стали ощущать себя красивыми в своем уродстве. Жен-
щины стали считать себя чем-то большим, нежели граж-
дане второго сорта. «Панк» помог этим людям». Джонни 
Лайдон, группа Sex Pistols

Культура как проявление гармонии существует независимо от цивилизации. Когда наступает период морального 
разложения, искусство становится обособленным и воинстующим. Это последний рубеж защиты цивилизации. 

«Человек явно испытывает глубокую потребность про-
никнуть в глубины своего социального и природного бы-
тия, гонимый желанием вырваться из тех рамок, в кото-
рые он загнан». Эрих Фромм
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«Я думаю, что музыка Sex Pistols честная, ведь она 
говорит о насилии в умах, а не в теле». Марк Болан, 
группа T. Rex

Панк был массовым бегством сознания на но-
вую, еще не освоенную территорию внутреннего 
«Я» — туда, где свобода самовыражения не ограни-
чивалась искусственными запретами потребитель-
ского общества. Среда, из которой бежали панки, 
была замусорена ложью, зависимостью от вещей, 
равнодушием к жизни, страстью к развлечениям  
и циничной выгодой.

«То, что мы делали, это была наша культура, наша 
жизнь». Джонни Лайдон

Несмотря на внешнюю агрессивность, нецен-
зурную брань, вызывающий внешний вид, панки 
были искренними творческими людьми, открыв-
шими новые возможности для искусства во всех его 
проявлениях. Панк — это усилие, сделанное для 
того, чтобы увидеть реальность и самому создавать 
реальное «сейчас». 

Музыка Sex Pistols имела свое неповторимое зву-
чание. Музыкальное полотно панк-стиля — слож-
ное, с необычным строением ритма, напором и 
утонченностью одновременно. Это рок, свободный 
от желания понравиться публике. Искренность  

и качество исполнения создали произведение ис-
кусства. Поклонники Sex Pistols, вдохновленные их 
выступлением, создавали свои группы. 

На штормовой волне
К панк-волне присоединялись новые последовате-
ли не только в музыке, но и в живописи и в кино. 
Наглядный пример — знаменитый фильм братьев 
Вачовски «Матрица», снятый в 1999 году. В филь-
ме мастерски соединены сложная философия, вос-
точные единоборства, мощный напор сюжета и 
высочайший технический уровень спецэффектов. 



Стиль «Матрицы» назвали «киберпанком». Главная 
тема фильма — что есть реальность? 

В «Матрице» люди, утратившие контроль 
над машинами, вынуждены прятаться глубоко 
под землей, чтобы выжить. Другие подключены 
к машинам, которые поддерживают их физиче-
скую жизнь, но сознание обитает в виртуальной 
реальности, так называемой матрице. Соеди-
ненные с машинами люди, сами того не ведая, 
служат им в качестве источников энергии, акку-
муляторов.

Сознание, обманутое и порабощенное, загнан-
ное в ловушку лжи и иллюзии, — тема, особенно 
актуальная в наше время. Сохранить контроль над 
собственным разумом, принять реальность такой, 
какая она есть, и жить в ней — выбор, который че-
ловеку порой не под силу. Многие предпочитают 
бегство в иллюзорный мир.

В том же 1999 году Дэвид Кроненберг создал фильм 
«Экзистенция». Он — о столкновении двух реаль-
ностей, о свободе творчества и о том, может ли игра 
быть искусством. Режиссер говорил: «От художни-
ка ожидается особенное видение действительно-
сти. Он должен раскрывать своим зрителям или 
читателям то, чего сами они увидеть не в состоя-
нии. Искусство — не демократия, а тирания. Но в 
игре контроль передается в руки игрока».

ТЕД: Я хочу нажать на паузу. Игра может быть 
остановлена, не так ли? Ведь все игры можно оста-
новить, правильно?

АллЕГРА: Да, конечно. Но зачем? Ты не хочешь 
увидеть, что это за фирменное блюдо?

ТЕД: Я чувствую себя немного оторванным от 
жизни. Я как будто теряю связь с реальностью. Ты 
понимаешь? Я думаю, что тут присутствует эле-
мент психоза.
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«Для современного кибернетического обще-
ства характерно решение экзистенциальной 
проблемы раздвоения личности. Здесь человек 
сужает свое бытие до рамок своей социальной 
роли, он начинает чувствовать себя малень-
ким, потерянным, ненужным и в погоне за 
вещами сам становится лишь вещью. Спа-
саясь от экзистенциальной раздвоенности, 
человек идентифицирует себя со своей со-
циальной организацией и забывает про то, 
что он личность. Таким образом, если поль-
зоваться терминологией Хайдеггера, человек 
перестает быть личностью и превращается 
в некое «оно». Он оказывается в состоянии 
так называемого негативного экстаза, он за-
бывает себя, теряет свое лицо: он больше не 
личность, а вещь». Эрих Фромм

Кеану Ривз в роли Нео в фильме «Матрица 3: Революция»

Лоуренс Фиберн в фильме «Матрица: Революция».
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АллЕГРА: Да, это хороший знак. Это значит, 
что твоя нервная система полностью совпадает со 
структурой игры.

ТЕД: Экзистенция на паузе!!!
Из фильма «Экзистенция»

Человек ищет место, где он получит свободу и 
максимально возможное исполнение его желаний.  
В современном мире появилась альтернатива ре-
альности. Виртуальный мир все больше овладевает 
вниманием, сознанием людей. 

Однако панк-культура дает плоды, вкушая ко-
торые, мы продолжаем заниматься творчеством и 
остаемся здравомыслящими людьми. Панк меняет-
ся вместе со временем, но сохраняет самобытность 
и искренность, объединяя под своим знаменем 
людей разных поколений, разного уровня образо-
вания и разных национальностей. Панк, без сомне-

ния, дал мощный толчок развитию современной 
культуры. 

Фильм Грега Араки «Нигде», вышедший в 1997 
году, можно назвать «Поколение, которое живет 
нигде». Это панк-полотно — экстремальный мир 
странностей, диструкции и бессмысленного суще-
ствования, показанный ярко и мощно. 

ДАРК: Дорогой Дневник. Ну и денек. Я еще ни-
когда не пребывал в такой депрессии, не чувство-
вал себя таким жалким и одиноким. Как будто я 
знаю, что должен быть где-то кто-то, всего один че-
ловек, в этом огромном, ужасном, несчастном мире, 
который может обнять меня и сказать, что все будет 
в порядке… Но сколько мне придется ждать, пока 
этот человек появится? У меня такое впечатление, 
что я погружаюсь все глубже в зыбучий песок, 
наблюдая, как люди умирают медленной, мучи-
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Джуд Лоу в фильме «Экзистенция»

Кадр из фильма «Экзистенция»
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тельной смертью. Как будто все мы знаем, где-то  
в глубине нашей души, что наше поколение станет 
свидетелем Конца Всего».

Из фильма «Нигде»

Один из героев фильма превращается в гигант-
ского жука, став жертвой опытов инопланетян над 
людьми. А кем становится человек, который живет 
не по-человечески? Если бы внутреннее «Я» чело-
века имело видимый образ,  как бы он выглядел, 
измененный ненормальной жизнью? 

Слова главного героя фильма перекликаются 
с теми, что были написаны примерно в VII веке 
до нашей эры в Вавилоне: «Я уподобился рабу. 
Яростный вырыл для меня яму. Пошли мне из-

бавителя. На мой вопль открой для врага яму! 
День — вздохи, ночь — слезы, месяцы — вопли, 
год — скорбь! Я дошел до конца жизни. Куда ни 
обращусь — бедствие. Напасти увеличились, 
благоденствия не нахожу».

Гитара с электрическим усилителем стала на-
чалом электронной волны, накрывшей современ-
ный мир, затопившей акустическое и визуальное 
пространство. Рождались все новые и новые техни-
ческие средства, позволявшие глубже входить в со-
знание людей.

Группа The Prodigy стала настоящей лаборатори-
ей. Используя современные технические достиже-
ния, она создала музыкальную философию в стиле 
«панк». 

энергия стресса
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Вне стандартов
В изобразительном искусстве, подтверждая жизне-
способность панк-культуры, все более популярным 
и влиятельным становится Street Art.

«Люди копируют мои работы и выдают себя за 
меня или говорят, что спали со мной. Каждому свое, 
наверное. А по мне — это глупая шутка». Бэнкси

Бэнкси, которого называют Робин Гудом от ис-
кусства, анонимен. Возможно, увидеть его хотят не-
многие — пусть в сознании каждого он выглядит 
по-разному. Может, причина его скрытности в том, 
что на улицах города он создает граффити соци-
ального характера, привлекая внимание к теме на-
силия, неравенства? 

Среди выдающихся художников современного 
Street Art также Шепард Фейри, создавший яркий 
образ президента Америки Барака Обамы; Рон Ин-
глиш, высмеивающий иконографию современной 
культуры, и Космический Захватчик, чьи работы 
вызывают особый интерес у коллекционеров. 

Влияния панк-волны не избежали и некоторые 
крупные дома мод, на протяжении десятилетий 
создававшие традиционную одежду. Что же касает-

ся Вивьен Вествуд, то она по-прежнему сохраняет 
верность стилю молодости. Ее коллекции из года  
в год демонстрируют прекрасную творческую фор-
му автора.

В России актер и музыкант Петр Мамонов вво-
дит нас в непостижимый мир. В нем наше созна-
ние, сталкиваясь с неведомым, приобщаясь к живо-
му творческому началу, преображается. 

Сейчас искренность стала признаком странно-
сти и даже уродства. Может быть, нестандартный 
панк с его стремлением к честности поможет нам 
стать лучше? А ведь и стандарта-то не существует. 
Он просто выдуман. Эс
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Эстетизированный

Вивьен Вествуд

Она первая обра-
тилась к эстетике 
шока и эпатажа  
в моде. Она первая 
сделала на голове 
ежик из обесцве-
ченных волос, на-
дела рваные шта-
ны и футболку с 
провокационными 
лозунгами. Благо-
пристойная жизнь — 
не ее стихия. «Коро-
лева панка» Вивьен 
Вествуд и в свои 
семьдесят является 
скандальной хули-
ганкой, бросающей 
вызов не только пу-
ританской Англии, 
но и всему миру.

Wivien 
Westwood

Too fast to live,   too young to die
Слишком быстрые, чтобы жить,  слишком молодые, чтобы умереть

Текст: Алиса Бирюзова
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Too fast to live,   too young to die
Слишком быстрые, чтобы жить,  слишком молодые, чтобы умереть

И в этом был вызов — мы делали рок-н-ролльные 
вещи, когда все были увлечены хиппи.

Пестрая эпоха 1960-х подходила к концу. Дети цве-
тов перестали выбиваться из толпы, превратив-
шись во вполне бытовое явление. хотелось чего-то 
острого, режущего взгляд и слух. Группа Sex Pistols 
и их менеджер Малькольм Макларен придумали 
новую философию, новый стиль в музыке — панк. 
Вивьен Вествуд нашла для всего этого подходящую 
обертку: цепи, ошейники, разодранная одежда, 
ядовитые цвета…

Вивьен и Малькольм были пионерами «сексу-
альной революции» в Европе 1970-х. Они жили  
и творили под эгидой свободы. Самым скандаль-
ным их «произведением» стала футболка с пор-

третом королевы Елизаветы, чьи губы были про-
колоты английской булавкой. Позже, когда Вествуд 
получала награду из рук королевы, ни одна из сто-
рон не вспомнила об этом провокационном и вы-
зывающем творении из прошлого.

«Пока Sex Pistols и панк-рок были так популярны,  
я и не думала о себе как о модельере. Мы просто  

Пионеры 
«сексуальной  

революции»

Aesthetic punk — 
VIVIEnnE 
WESTWood
It was she who appealed to a shock 
and shocking esthetics in a fashion. 
She was the first who made a peroxide 
blonde crew cut on her head, put on 
torn trousers and a T-shirt with pro-
vocative slogans. decent life is not her 
element. «The queen of the punk» Vivi-
enne Westwood in her seventy is the 
scandalous hooligan, challenging not 
only to Puritan England, but also the 
whole world.
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открыли магазин, где впервые попытались 
делать одежду для парней, играющих такую 
музыку, и их подружек».

Авангард из 
Средневековья

Если вы хотите делать авангард, вы должны 
взять его из традиции.

Фирменным стилем Вивьен Вествуд стал 
исторический романтизм. Она перечитала 
всего Дюма в поисках идей для своих моде-
лей. «Мне нужны были штаны, которые вы-
глядели бы так, словно их носило несколько 
поколений — оттянутые карманы, мешкова-
тый зад. Я увидела подобную модель на одной 
старинной гравюре. И это стало самой аван-
гардной моделью 1980-х!»

Вивьен считает, что благодаря традици-
ям можно создавать что-то новое. Именно 
поэтому Вествуд занялась пародировани-
ем костюмов эпохи Дюма. Она с легкостью 
интерпретирует элементы нарядов из про-
шлых веков для современных моделей. 
Выворачивая наизнанку, раскладывая на 
составные части, переосмысливая моду  
XVIII–XIX веков, Вивьен Вествуд создает уди-
вительные, не похожие ни на что вещи. Но не 
отказывается Вивьен и от панк-направления, 
сделавшего ее популярной. Она соединяет 
в причудливую смесь эпохи и стили, сек-
суальность и нравственность… Получа-
ется экстравагантно, стильно и со вкусом.  

Слишком быстрые, чтобы жить,  слишком молодые, чтобы умереть

Too fast to live,   too young to die
2011

2009

2008

2008

Ft
ob

an
k.

ru
 / 

G
et

ty
 Im

ag
es

 E
nt

er
ta

in
m

en
t



зеркало

Слишком быстрые, чтобы жить,  слишком молодые, чтобы умереть

73 

Too fast to live,   too young to die
2011

Съемки сериала «Секс в большом городе».
Свадебное платье от Вивьен Вествуд
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На фоне коллекций молодых авангардных дизайнеров Ве-
ствуд воспринимается почти классическими модельером, воз-
рождающим традиции шика и элегантности. 

Импрессионист
в мире моды

Взгляды Вествуд невозможно подогнать под стандарты. Когда 
все плели фенечки и расточки, Вивьен отдавала предпочтение 
ирокезам и металлическим заклепкам. Когда хиппи призы-
вали заниматься любовью, а не войной, эпатажный модельер 
вызывала возмущение властей при помощи английской булав-
ки. Вествуд всегда жила в разногласии с общепринятыми нор-
мами. И даже сегодня, когда дизайнеры крупнейших модных 
домов на грани нервного срыва старательно придумывают 
новые тренды, Вивьен Вествуд натягивает на моделей модер-
низированные корсеты и турнюры и выпускает их на подиум. 
При этом Вивьен утверждает, что эти образы навеяны ей мо-
дой прошлых веков. Она беззастенчиво заимствует стиль рабо-
ты известных художников XX века — также, опираясь на опыт 
предшествующих поколений, создает моду сегодняшнего дня. 
«Импрессионисты были воодушевлены голландской пейзажной 
живописью XVI–XVII веков, они пытались воспроизвести атмо- 
сферический эффект той живописи. Таким образом, они создали 
нечто новое, занимаясь копированием старого».

Она с начала своей карьеры практикует сочетание несо-
четаемого. И у нее это получается. На показах манекенщицы 
выглядят более чем необыкновенно: золотые вечерние туф-
ли и разноцветные бубновые носки, платье в пол, достойное 
истинной леди, и испачканное сажей лицо... Эклектичность 
в моделях дизайнера позволяет выделиться из любой толпы.  
И все потому, что сама Вествуд ни на кого не похожа. Она дела-
ет то, что ей нравится, ведь она королева. хой, Вивьен! Эс

Слишком быстрые, чтобы жить,  слишком молодые, чтобы умереть

Too fast to live,   too young to die
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STEAm
punk

— культ паровых машин 
и редизайн компьютеров

В 70-е годы прошлого века Малькольм Макларен, владелец магазина одежды  
в Англии, в последствии менеджер первой панк-группы Sex Pistols и будущий  
супруг Вивьен Вествуд, открыл стилевое направление, характерное для панк-
культуры. С тех пор у данной субкультуры появилось множество ответвлений 
и течений. Одно из них — киберпанк. Он основан на вере в победное шествие 
компьютерных технологий по миру при полном отсутствии опоры на морально-
нравственные принципы и устои человека. 

Ретропарофутуризм, или steampunk (стимпанк), возник как ответ на заявления 
киберпанка. Он так же антиутопичен и не верит в высокую природу человека, 
однако значительно более мягок, романтичен, историчен. Победу в техническом 
прогрессе он оставляет уже не компьютерным технологиям, а… паровым маши-
нам! Сложные механизмы, трубы, двигатели, атмосфера викторианской Англии 
середины XIX века или американского Дикого Запада... Если вы все еще не по-
нимаете, о чем идет речь, вспомните фильмы «Бразилия», «Дикий, дикий Запад», 
«ходячий замок хаула», произведения Жюля Верна и Уильяма Гибсона.

Особенностью направления стала его доступность и незамысловатость в смыс-
ле выбора материала для творчества. Старые часовые механизмы, шестеренки, 
бинокли, проволока, цепи, крышечки от бутылок, старые ключи, советские знач-
ки...

Украшения в стиле steampunk нетрадиционны для ювелирного искусства. Но 
не оставят вас равнодушными. либо полное поражение, либо оглушительный 
успех!

Создатели украшений данной стилистики утверждают, что начали делать их 
еще до знакомства с субкультурой. Дизайнер Майк либби рассказывает: «Однаж-
ды я нашел мертвого жука с распущенными радужными крыльями. Мне почему-то за-
хотелось взять старые механические часы. Когда я положил часы рядом с жуком, мне 
показалось, что вместе они смотрятся, как настоящая драгоценность». Работы Майка 
очень популярны, они украшают многочисленные частные коллекции, выстав-
ляются в США и Канаде.

Достоинством культуры steampunk является уникальность ее произведений. 
Разве сравнится ощущение, что ты носишь одну из тысячи одинаковых вещей,  
с приятным чувством обладания единственным в своем роде экземпляром? Эс

Что общего между паровым механизмом, вычислительной машиной 
Бэббиджа, цилиндром, телеграфом, пневмопочтой и Джонни Деппом 
в роли Икабода Крейна («Сонная Лощина») или безумного шляпника 
(«Алиса в Стране чудес»)? Все вышеназванное принадлежит стилю 
«стимпанк» (от английского steam — пар) — направлению творчества, 
развившемуся на основе панка и киберпанка.

Текст: Янина Шагина
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К а р л а 
Л а г е р ф е л ь д а

БОГА 
«Убей или будь убитым!» — именно этот 
лозунг приписывают творчеству одного 
из самых известных дизайнеров плане-
ты Карла Лагерфельда. На мой взгляд, 
напрасно. Ведь Лагерфельд никого не 
«убивал». Он просто стал лучшим! Но  
у него, как и у любого человека, есть 
свои слабости, свои идолы, свои боги…

78

Текст: Вероника Чехова
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Основной инстинкт
Первой страстью известного дизайнера является… Нет, не 
мода, не ткани, а запахи. «Для меня нет большего удоволь-
ствия, чем собирать аромат — нотка к нотке, создавая те 
или иные сочетания и обдумывая, как определенный акцент 
может отобразиться на человеческих чувствах. Я не могу 
отделить создание аромата от разработки коллекции: и то  
и другое — части единого целого».

Духи для Лагерфельда как основной инстинкт, как воз-
дух и вода. Среди его лучших ароматов — Parfumes Lagerfeld 
для Chloe, Photo, мужские духи JAKO и KL.

Нет ничего удивительного, что модельер является еще 
и парфюмером. Ведь, как говорила Коко Шанель, «духи — 
это та же одежда». Духи завершают образ. Лагерфельд 
это понимает, как и Коко. Может, поэтому после смерти Ве-
ликой Мадам, несмотря на попытки других дизайнеров за-
нять ее место, художественным директором дома Chanel 
на долгие годы стал именно Лагерфельд. Видимо, не толь-
ко талант дизайнера сыграл свою роль, но и поклонение 
одному Богу…
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Фототеатр моды
Без фотографии не может существовать мир моды. Зна-
чит, и Лагерфельд как человек, создающий моду, не может 
существовать без фотографии. Это еще одна слабость из-
вестного дизайнера.

Однажды Лагерфельд сказал, что воспринимает мир, 
будто сквозь линзу фотоаппарата. И фотография для 
него — это способ отражения реальности. Той реально-
сти, которую Лагерфельд видит на показах, бекстэйджах. 
Дизайнер давно увлекся фотографией. Все фоторекламы 
своих коллекций он создает сам, не доверяя никому этот 
процесс. Лагерфельд превратил собственное увлечение 
fashion-фотографией в свою вторую профессию. Chanel  
и Dior — постоянные «клиенты» дизайнера, для которых он 
делает яркие и запоминающиеся фотосессии. Лагерфельд 
известен как фотограф, работающий в сложном и редком 
стиле «фототеатр моды», — вся жизнь Лагерфельда запе-
чатлена на его снимках. 

Третье увлечение Карла Лагерфельда — книги. В какой 
бы стране мира ни оказался модельер, он обязательно при-
возит с собой томик сочинений любимого автора, например 
Бальзака или Достоевского. Собранию Лагерфельда поза-
видовала бы любая библиотека. Правда, часть своей кол-
лекции книг о французском искусстве XVIII века дизайнер 
продал на аукционе Christei’s в 2000 году.

2008

1994

2010



82

зеркалоикона стиля



икона стиля

Хамелеон
Три бога — три увлечения одного мастера. Сегодня и сам 
Лагерфельд является для кого-то богом. Его таланту сти-
лизовать свои модели для прославленных домов мод могут 
позавидовать многие. Он мастерски «подделывал» почер-
ки знаменитых модельеров, не теряя при этом своего лица. 

«Я — словно хамелеон, во мне живут одновременно не-
сколько людей. Создавать для меня — сродни дыханию.  
Я даже не задумываюсь об этом. Когда я сижу в директор-
ском кресле Chanel, я и есть Chanel. Когда я еду в Рим и на-
хожусь в Доме Fendi, я — Fendi. Я начинаю работу над новой 
коллекцией за день до того, когда показываю предыдущую».

Периодически Лагерфельд экспериментирует то с тон-
чайшими тканями, такими как шелк, то с тяжелыми, как 
джинсовая ткань. Ему все удается, поэтому он считается 
классиком в мире высокой моды. Он долгие годы работал с 
Jean Patou, Chloe, Chanel, Fendi, создал собственную линию 
одежды Karl Lagerfeld Impression. Карл Лагерфельд — не- 
обыкновенно трудолюбивый модельер. Он ежегодно созда-
ет 16 коллекций.

Стиль Лагерфельда — свободная игра с деталями и про-
порциями, пародирование классических форм.

И сегодня Лагерфельд не изменяет своим взглядам и 
желаниям — классик, стремящийся, по его собственным 
словам, одеть как можно больше женщин. 

Все так же каждое утро он посыпает волосы пудрой, что-
бы добиться идеальной белизны.

И идет на работу. Эс
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элемент

Хиа 2
ZAHA HAdId’s 
fifth element
Somewhere among us space aliens 
are walking! There is no direct proof, 
but their spacecrafts are parked in the 
USA, Germany, France, Italy... Wait, 
they are not «UFos» at all! These are 
geometrical fancies of architect Zaha 
Hadid.
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Бомбардировщик

«Стелс»
Заха хадид «растягивает» рамки привычного пространства, 
деформирует углы и стены, искажает перспективу. Квадрат 
хадид не обязательно имеет четыре угла, а круг наверняка 
состоит из прямых линий. Ее нестандартные и оригиналь-
ные взгляды на архитектуру не сразу стали популярны в 
обществе людей с законсервированным сознанием. Мно-
гие проекты хадид, несмотря на свои победы в различных 
международных конкурсах, так и остались лишь чертежами 
на бумаге. Заказчики просто не были готовы принять и во-
плотить в жизнь ее нетривиальные идеи. Первый проект, 
который был реализован, — это пожарная часть мебельной 
компании Vitra, напоминающая бомбардировщик «Стелс». 
Здание причудливой геометрической формы стало первым 
шагом хадид на пути воплощения своих фантазий в жизнь. 

Хи
Где-то среди нас гуляют 
пришельцы с других планет! 
Прямого доказательства тому 
нет, но их инопланетные корабли 
припаркованы в США, Германии, 
Франции, Италии... Подождите-ка, 
это вовсе не летающие тарелки! 
Это геометрические фантазии 
архитектора Захи Хадид.

Текст: Дмитрий Коваленко
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На сегодняшний день в разных странах воз-
ведено более двадцати необычных зданий от 
Захи хадид. Каждый дом поражает своей экс-
травагантностью и вместе с тем лаконичностью. 
Говорить о том, что сооружения архитектора 
смотрятся гармонично с окружающими здания-
ми, не приходится. Каждый проект Захи хадид 
привлекает к себе внимание, выбиваясь из ряда 
шаблонных построек.

Иное 
мышление

Даже если вы не являетесь искусствоведом, вы 
без труда сможете распознать почерк хадид. 
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«Вообще самыми 
интересными для 

меня являются 
здания русского 
конструктивизма 
1920-х — начала 

1930-х годов, 
работы Мельникова, 

Гинзбурга…»
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Помните фильм «Пятый элемент» люка Бессона? Когда смо-
тришь на проекты архитектора, создается впечатление, что 
авторы картины черпали идеи декораций у хадид. Кажет-
ся, что здания, похожие на застывшие потоки воды, остро- 
угольные скалы, космические кометы и астероиды приду-
мал человек с другой планеты. Среди стандартных кубов 
домов в больших городах асимметричные строения хадид 
представляются нам проявлением иного мышления. Может, 
Заха хадид действительно является представителем внезем-
ных цивилизаций, пытающимся воссоздать в этом мире свою 
домашнюю атмосферу? Возможно, кому-то это покажется 
странным, но в биографии архитектора нет никаких фак-
тов, доказывающих ее инопланетное происхождение. Заха 
хадид уже в 11 лет знала, кем хочет быть, и уверенно шла  
к осуществлению своих планов. Несмотря на все неудачи, 

материализация



89 

материализация

она является самым известным архитектором в мире. 
хадид — единственная женщина-архитектор, на-
гражденная Притцкеровской премией (аналог Нобе-
левской премии, присуждается за достижения в об-
ласти архитектуры).

Ритм 
изменяющихся 

пространств
Фантазии Захи хадид игнорируют все законы фи-
зики и математики. Ее проекты обладают неким 
внутренним движением, что позволяет им выходить 
за рамки банальных квадратов. Гладкие обтекае-
мые формы, как у самолетов, или асимметричные 
геометрические фигуры, будто бы искаженные под 
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воздействием космических сил, как раз и создают 
впечатление, что проекты хадид — инопланетные 
корабли и здания. Архитектор варьирует высоту 
потолка и уровень пола, предпочитая стабильно-
сти и спокойствию этажной системы ритм изменя-
ющихся пространств.

Рем Колхас, теоретик деконструктивизма и учи-
тель Захи хадид, назвал свою ученицу «планетой 
на своей собственной орбите». Но на архитектора 
оказали влияние вовсе не фантастические книги 
или фильмы о космосе, а советский архитектур-
ный авангард 1920-х годов. 

«Вообще самыми интересными для меня являют-
ся здания русского конструктивизма 1920-х — начала 
1930-х годов, работы Мельникова, Гинзбурга…»

Сегодня представительница деконструктивиз-
ма Заха хадид творит не только в области архитек-
туры. Она создает театральные декорации, обувь, 
мебель... И здесь также узнается почерк хадид — 
абстрактные формы и немыслимые интерпрета-
ции привычных конструкций. 

Проекты Захи хадид — некие порталы, связыва-
ющие разные миры, прошлое и будущее и, вполне 
возможно, землян с представителями внеземных 
цивилизаций... Эс
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Lady Gaga
воплощает 
мечту 
Энди Уорхола
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Заливаем в шейкер 
провокационные выходки 
Мадонны, Майкла 
Джексона, немного 
глэм-рока от Боуи 
и Queen, хорошенько 
взбалтываем эту адскую 
смесь — и коктейль готов! 
Леди Гага. Экстравагант- 
ная девушка-ретросек-
суал, призванная раз-
бавить приторную тусовку 
сладкоголосых клонов. 

Текст: Анастасия Озерская 
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LAdY GAGA 
achieves Andy
Warhol's dream
Let’s fill up a shaker with Madon-
na and Michael Jackson’s provoc-
ative tricks, some glam rock from 
Bowie and Queen, then properly 
shake up this infernal mix and  
a cocktail is ready! Lady Gaga. 
The extravagant girl-retroseksu-
al, called to dilute the saccharine 
hangout of sweet-voiced clones.
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НОВАя ИКОНА
«Я стремлюсь стать Энди Уорхолом женского пола. Хочу снимать фильмы, пи-
сать музыку, заниматься фотографией и когда-нибудь начать рисовать. Рабо-
тать с модой. Основать огромный музей искусств. Вероятнее всего, я была бы бо-
лее мультимедийной, чем он. Скомбинировала бы образы с медиа и создала бы некий 
странный шедевр стиля поп-арт». А не кажется ли вам, что Стефани Джоанн 
Анджелина Джерманотта (настоящее имя леди Гаги) уже создала «странный 
шедевр стиля поп-арт»? Как и картины Энди Уорхола, певица воплощает собой 
американскую мечту о свободе слова и действия. Она утрированно сочетает  
в своем образе товары массового потребления, нарушает стандарты поведения. 
Чем не поп-арт? Шедевр — леди Гага.

Никаких моральных ограничений! Имитация секса на сцене, вызывающе-
возбуждающие наряды, дерзкое разрушение стереотипов… «Нет причин делать 
что-то, если оно не станет запоминающимся». Так держать, Гага! Зачем быть как 
все: белые локоны, грустная мелодия и романтичный текст о любви… Приелось. 
Нужно взрывать эту идиллию. локоны можно оставить, а вот в текст о любви  
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необходимо добавить эротики, на сцену — пошлости, в музыку — андеграунд-
ного рок-н-ролла. Конечно, еще предстоит поработать над поведением — боль-
ше наглости. Вот и получилась новая американская икона, воспитанная на оше-
ломляющем успехе предшественниц. «После школы я садилась в автобус, чтобы 
успеть на TRL (Total Request Live. — Прим. ред.) вместе с моими подругами. Мы 
писали «Бритни» у себя на лицах и выкрикивали ее имя на Таймс-сквер. Она была са-
мой дерзкой исполнительницей моего времени. Бритни и все остальные участники 
шоу «Клуб Микки Мауса» могли бы вызвать пробки на Таймс-сквер. Теперь я сама 
хочу провоцировать пробки». 

Сегодня леди Гага — это гиперболизированные Мэрилин Монро, Шер, 
Бритни Спирс... Она взяла от них самое яркое и эксцентричное, все то, что по-
могло им стать золотыми звездами на Голливудском бульваре. Не удивительно, 
что и леди Гага теперь провоцирует пробки… Кто следующий?  

ЭСтетИКА
ПОСтАПОКАЛИПтИЧеСКИХ ФОРМ
леди Гага аккумулирует на сцене человеческие страсти, желания, страхи, а потом 
выдает их зрителю в гипертрофированном виде. Гага всегда эпатирует, играет с 
публикой, сознательно выставляя напоказ все слабые и низменные стороны лю-
дей. Она создает из человеческих эмоций монстра: скрюченные то ли от боли, 
то ли от злости пальцы, практически разрывающий кожу острый хребет, ужаса- 
ющего вида костяные наросты на лице и плечах… Существо из постапокалип-
тического мира — Mother Monster (так ласково и любя называет себя Гага). Яркий 
макияж, ядовито-желтые волосы, нестандартные костюмы — вот простой способ 
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ПОЛИтИКе, РеЛИГИИ ИЛИ 
ОБРАЗОВАНИИ, ПОтОМУ ЧтО 
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О тАКИХ ВещАХ С ПОЗИцИИ 
ИКОНы. НАПРИМеР, КАК ДжОН 
ЛеННОН ИЛИ БОНО  
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превращения обычной девушки в существо с другой планеты. Этакая Жанна 
Агузарова, растиражированная на весь мир. Помните: обувь на огромной плат-
форме, яркий, безумный макияж, немыслимые прически и, конечно, периодиче-
ские «отлеты» на Марс… Агузарова — это прообраз леди Гаги. Только Жанна не 
угадала со временем. В 1980-х публика была еще не готова к появлению на сце-
не подобного «монстра». Зато сегодня подобие Чужого вызывает у человека либо 
полное отторжение, либо безграничную любовь.

Но даже самый критически настроенный зритель во всех сумасшедших 
поступках леди Гаги пытается разглядеть социально значимую подоплеку.  
А всегда ли она там есть?

«Я не хочу сказать, что я ничего не знаю о политике, религии или образовании, 
потому что я знаю об этом. Просто, как мне кажется, нужно заслужить право 
говорить о таких вещах с позиции иконы. Например, как Джон Леннон или Боно. 
Мне кажется, они заслужили право говорить о голоде или СПИДе. А я — всего 
лишь девушка из Нью-Йорка».

В своих песнях леди Гага призывает отказаться от привычного дресс-кода 
как в одежде, так и в умах. Об этом же кричат граффити на гаражах, инсталля-
ции из переработанных материалов, картины современных художников. Гага 
также выражает взгляды своего поколения. 

Возможно, когда-то и ее имя появится под ногами голливудских прохожих. 
Уж такова судьба американских звезд — за все свои попытки разрушить ба-
нальность их втаптывают в пыль повседневности. Вперед, Гага, вперед! Эс

звезда
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ФОТОМОДЕль И АКТРИСА КИМ 
КАРДАШЯН СТАлА ЗНАМЕНИТОй 
БлАГОДАРЯ СКАНДАлАМ. ПО 
КОлИЧЕСТВУ СПлЕТЕН И СлУхОВ, 
КОТОРыЕ НАПОлНЯюТ ВСЕМИРНУю 
СЕТь, КИМ КАРДАШЯН ЗАНИМАЕТ ЧУТь 
лИ НЕ ПЕРВОЕ МЕСТО В СПИСКЕ ТЕх, КТО 
ПРОСлАВИлСЯ ИСКУССТВОМ ЭПАТАЖА. 
НО ЭТА ДЕВУШКА НЕ ТАК ПРОСТА, КАК 
МОЖЕТ ПОКАЗАТьСЯ НА ПЕРВый ВЗГлЯД!

98

КИМ
КАРДАШЯН

Текст: Анна Баринова

КлюЧ 
ПОПУлЯРНОСТИ



99 

звезда

Ft
ob

an
k.

ru
 / 

Co
nt

ou
r B

y 
G

et
ty

 Im
ag

es
 



100

звезда



101 

звезда

Ft
ob

an
k.

ru
 / 

Co
nt

ou
r B

y 
G

et
ty

 Im
ag

es
 



102

звезда

Ft
ob

an
k.

ru
 / 

Co
nt

ou
r B

y 
G

et
ty

 Im
ag

es
 



103 

искушение

НЕ БЕЗУПРЕЧНА, 
НО ПРЕКРАСНА

Ким Кардашян, наверное, самая неоднозначная 
девушка среди американских светских львиц. Она 
следует моде и выпускает свои ароматы, не являясь 
при этом парфюмером, разрабатывает коллекции 
одежды, не имея должного образования, и, конечно, 
создает украшения, не всегда отличая бриллианты 
от страз. Да, это роднит ее с такими эпатажными 
скандалистками, как Пэрис хилтон и линдсей ло-
хан. Но есть что-то, благодаря чему Ким Кардашян 
нельзя поставить с ними в один ряд. Главное отли-
чие Ким — изысканный вкус, который и стал клю-
чом популярности для Кардашян.

Как часто, глядя на наряды знаменитостей, мы 
размышляем о том, смотрелись ли они в зеркало 
перед выходом. Конечно, всегда можно сослаться на 
недобросовестную работу стилистов. Но у человека 
должен быть и свой вкус, свое мнение. Ким Карда-
шян тому пример. Ким всегда выглядит безупреч-
но, при этом она не идеал красоты (а есть ли вообще 
идеал?). Тогда в чем ее феномен? Почему папарац-
ци следуют за ней по пятам, а мужчины сходят  
с ума, разглядывая ее фотографии?

Ким Кардашян выделяется неким благород-
ством на фоне тех, кто появляется на светских вече-
ринках без нижнего белья. Она как-то выше всего 
этого. Ким может раздеться для фотосессии в жур-
нале, но на публике она всегда предстает в образе 
сексапильной, но скромной девушки. 

Еще одно отличие Ким от остальных тусовщиц 
Америки — она ценит свою семью. У Ким есть се-
стры, с которыми она не ругается и не ссорится,  
а работает в совместных проектах. Да и маму они 
не забывают — та является их менеджером. Девуш-
ки создали эксклюзивную коллекцию украшений. 
«Мы старались передать наш неповторимый стиль. 
Украшения из нашей коллекции романтичные, вин-
тажные и гламурные... По крайней мере, я на это на-
деюсь. Наши корни и армянская культура много для 
нас значат, мы хотели сделать на этом акцент через 
наши украшения».

ТРУДОлюБИЕ —
ТАлАНТ XXI ВЕКА

Ким Кардашян создает не только украшения. 
В феврале 2010 года Ким с сестрами выпустила 
линию одежды для марки Bebe. В коллекции со-
четаются такие материалы, как хлопок и кожа. 
Модели получились удобными, женственными 
и сексуальными. Сами сестры носят эту одежду 
каждый день. 

В 2010 году модель выпустила новый парфюм 
под названием Kim Kardashian. Это аромат для мо-
лодых и динамичных женщин, которые всегда кра-
сивы и безупречны, активны и неординарны. «Мне 
хотелось создать аромат богатый и сексуальный, но 
не потерявший очарование юности». 

Совсем недавно вышла в свет автобиография се-
стер Кардашян — Kardashian Konfidential. Как сказал 
издатель, в этой книге описаны «веселые факты 
детства сестер, секреты их красоты и стиля и му-
дрость, которую они познали от отца».

Уж действительно, у отца сестры могли много-
му научиться — он был одним из самых знамени-
тых адвокатов XX века. Дело скандально известного 
футболиста О. Джей Симпсона, которое вел Роберт 
Кардашян, стало отправной точкой на пути к попу-
лярности для всего семейства Кардашян.

Книга, коллекция модной одежды, парфюм… 
Куда уж больше? Но Ким не останавливается на 
достигнутом. Она стала продюсером реалити-шоу 
The Spin Crowd, записывает свой музыкальный аль-
бом и даже появилась в музее мадам Тюссо (правда, 
не сама лично, а ее восковая копия).

Можно долго спорить о том, насколько одаренна 
эта девушка. Но зачем тратить время на столь бес-
полезное занятие? Ведь Ким Кардашян необыкно-
венно трудолюбива. Она популярна и богата, но 
вместо того, чтобы целыми днями лежать на пля-
же или развлекаться в ночных клубах, она пробу-
ет себя в разных профессиях, стремится к чему-то 
новому. А это в наше время тоже можно назвать та-
лантом! Эс
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Николай Носков:

«Паранойя» и «Исповедь»
Эс: Как вы считаете, сумасшествие и творчество со-
вместимы?
— Отчасти да. Для меня сумасшествие — это се-
рьезная одержимость профессией. Я не просто 
пишу музыку, но прежде всего делаю любимое 
дело. Многие креативные и одержимые своей про-
фессией люди кажутся сумасшедшими.

Эс: Кого из классиков вы можете назвать сумасшед-
шим гением?
— Моего любимого льва Николаевича Толстого.  
Я отношусь к нему как к мудрому старцу, в его 
произведениях черпаю крупицы мудрости. «Вы-
пивающая Русь» смотрела на него как на сума- 
сшедшего — такой образ жизни вел этот писатель, 
мудрец и аскет. Он называл «Анну Каренину» по-
средственным произведением и мечтал писать  

«Я верю в реинкарнацию души»

«Я стоял на вершине 
горы, в облаке, и не 
понимал — на земле  
я или в небе. Музыка 
и ее название рожда-
лись прямо там, это 
непередаваемое ощу-
щение».

Добровольную изоляцию музыканта,  

романтика, любимого миллионами, мно-

гие сочтут безумием. Но для Николая 

Носкова это норма. Я отправилась  

на интервью в его загородный дом,  

в его одиночество, подальше от праздной 

московской суеты. «Каков он, Носков?» —  

думала я. И в первое же мгновение на-

шего знакомства мне довелось почувство-

вать простоту и открытость этого из-

гнанника, паломника, аскета. Духовная 

глубина и душевная ранимость, отшель-

ничество и далекие путешествия питают 

его творчество. Он ищет смысл жизни. 

Он ценит свет в глазах людей.Текст: Ольга Виноградова-Климовска
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nIKoLAY noSKoV: 
«I believe in soul
reincarnation»
«I stood on a mountain top, in a cloud, and didn’t 
understand — if I were on the earth or in the sky. The 
title and music were born right there, this inexpress-
ible feeling».

Many people consider the voluntary isola-
tion of the romantic musician, loved by millions 
as madness. But it’s a norm for nikolay noskov. 
Spiritual depth and sincere vulnerability, as-
ceticism and long trips feed his creativity. He 
searches for life meaning. He appreciates the 
light in people’s eyes.

— I see another people’s internal aesthetics 
as a state of mind, and people, in turn, feel my 
internal aestheticism. I am not absolutely satis-
fied with our time, we can judge about the last 
centuries only by the literature, but I am sure 
that the Middle Ages would be perfect for me. 
Getting to Prague, I feel perfectly well; this city 
is an embodiment of the present aestheticism, 
the West and the East unification. It was possible 
only in the Middle Ages.
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«тоненькие поучающие брошюрки». Несколько лет 
назад на книжных развалах я нашел одну из таких 
вещиц, она называется «Толстой и Индия». Я раз-
деляю его взгляды.

Эс: Вы проводите параллель Толстой–Носков и при-
менительно к творчеству?
— После «Анны Карениной» он всю жизнь пытал-
ся приучить читателя к вещам более серьезным, 
требующим вдумчивости. Когда-то я написал пес-
ню «Паранойя», все радиостанции страны будто 
сошли с ума, начав ее крутить. На моих концертах 
люди желали услышать именно ее. Постепенно я 
стал приучать свою публику к более серьезным 
песням. Меня могут посчитать сумасшедшим, но 
в прошлом году в зале Чайковского в самом на-
чале сольного концерта я исполнил «Исповедь», 
одно из самых серьезных моих произведений. Зал 
окаменел. люди ожидали пафосную песню, хит,  
а услышали исповедь. С первой же минуты я со- 
здал нужную энергетику, и оказалось, публика го-
това принимать меня таким, какой я есть.

«По пояс в небе»
Эс: Вы чувствуете энергетику зала?
— Мне важно быть любимым. Когда я это чув-
ствую, то готов свернуть горы. Концерты дают воз-
можность ощутить любовь слушателей. Я отдаюсь 
им, меня пожирают их эмоции. Но по окончании 
действа, когда зал начинает аплодировать, долго  
и с отдачей, энергия возвращается ко мне. люди от-
дают мне ее всю до капли. Они очень благодарны. 

Эс: Где вы черпаете вдохновение?
— Современный мир — это декорации, в центре 
которых эгоцентризм каждого отдельного челове-
ка. Сейчас я практически не даю интервью, очень 
мало общаюсь с людьми — мудрости не слышу, 
тратить время впустую не хочу. Поэтому предпо-
читаю побыть наедине с природой и подумать  
о своем. Перед работой над новым альбомом, перед 
выходом на новый творческий виток долго нахо-
жусь в поиске. Вдохновение приходит, как правило, 
в далеких путешествиях по затерянным уголкам 

«Концерт
ы дают воз-

можность ощ
утить  

любовь слу
шателей. 
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земного шара. Они дают мне новую жизнь. Не-
сколько лет назад я отправился в Тибет. На пути  
к храму Шивы в Северных Гималаях встречал мно-
го странных людей. Один из них, маленький индус, 
подошел ко мне и неожиданно стал рассказывать  
о книге, которую пишет, — книге о прошлом и бу-
дущем нашего мира. Все аскеты при паломничестве  
в храм Шивы общаются на языке хинди, но он сде-
лал для меня исключение и заговорил по-английски. 
Однажды мы встретились глазами с человеком, ко-
торый был со своим учеником, и, не сговариваясь, 
сели на край горы и два часа проговорили.

Эс: О чем?
— Я интересовался религией, верой, пытался по-
нять, как эти люди видят мир. Он много спрашивал 
о России, для него полной загадок. Он знал лишь 
то, что в нашей стране все время идет снег. Я от-
правился в Тибет, чтобы встретить людей, в глазах 
которых нет зависти и личностного эго, я по таким 
глазам очень соскучился. Искал их в России, но ни-
как не мог найти. В глазах этого индуса я прочел 

нечто потаенное. Домой «надежды горсть привез». 
У меня родился новый альбом «По пояс в небе».

Язычество
Эс: Название альбома и его звучание символичны.
— Я стоял на вершине горы, в облаке, и не пони- 
мал — на земле я или в небе. Музыка и ее название 
рождались прямо там, это непередаваемое ощуще-
ние. Когда начинал писать альбом «По пояс в небе», 
меня волновал поиск этнического инструмента с ори-
гинальным звучанием, которое должно было усилить 
эмоции музыки. Перепробовал много различных ду-
дочек, китайские и японские инструменты для меди-
тации, но все казалось слишком легковесным. И вот 
однажды на гастролях в Уфе я обратил внимание на 
человека с необычным футляром. Это был извест-
ный уфимский кураист. Когда он извлек звук из свое-
го инструмента, курая, я понял, что нашел нужное 
звучание. Корни этой музыки уходят в древность —  
и я увлекся язычеством.

эксклюзив
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Эс: Святые места в творческих поисках можно най-
ти и на Руси?
— В нынешней России практически не осталось 
языческих капищ. Место свято святыми, а не само 
по себе. Если люди долго не приходят к нему, оно 
пустеет. Но все же Россия меня подпитывает. Ког-
да я приехал из Америки времен «Парка Горького», 
я ощутил это. В Штатах я писал только мажорную 
музыку. А русские очень любят мелодию, они «мо-
гут терпеть» западную музыку, но принять ее не 
смогут никогда. Наша земля создает атмосферу 
лирики и любви. Для меня сейчас олицетворением 
такого места является Алтай. 

Эс: С чем примечательным вы столкнулись в этом 
путешествии?
— Да, это удивительное по своей атмосфере место. 
Я жил в доме староверов, дому этому триста лет, 
он деревянный, сделан из лиственницы и дышит 
вечностью. В горах Алтая мои душа и тело нашли 
отдых. На лошадях мы преодолели более 60 кило-
метров, спали где придется, временами физически 
было очень тяжело. Только представьте: идешь по 
тропе ночью, управляешь лошадью, ничего не ви-
дишь. лошадь движется аккуратно и останавли-
вается как завороженная, предупреждая тебя об 
опасности. В этом путешествии у меня не было ко-
нечной цели, я был наблюдателем. Высоко в горах 
я встретил людей, которые много веков разводят 
маралов — благородных оленей, это их достояние, 
их жизнь. В общении с ними я многому научился, 
многое понял, и, самое главное, во мне зародилась 
идея нового альбома.

Эс: Вы собираетесь удивить публику?
— Под впечатлением от этой поездки я решил най-
ти новую подачу и совершенно иное звучание для 
альбома под названием «Оно того стоит». Такого  
в России еще никто не делал. Музыка прозвучит  
с использованием акустического электроконтра-
баса, акустической гитары, органа, родос-пиано, 
струнного квартета и барабанов. Повторюсь, такого 
музыкального состава у нас в стране нет и не было. 
Презентация новой программы и нового альбома 
состоится 8 ноября, для меня это будет двойное со-
бытие, совмещенное с моим 55-летием.

Эс: Вы не чувствуете свой возраст?
— Я совершенно точно не чувствую, что прожил 
больше полувека (смеется), но я и не застрял в воз-
расте 25 лет. В тот момент я находился в вечном 

поиске, изображал из себя того, кем на самом деле 
не являлся. Сейчас я не расходую энергию на это, 
теперь я ищу чистоту в глазах других. Это вещи 
метафизического плана. Для меня ни статус, ни 
внешность не имеют значения, я смотрю в глаза 
и все понимаю. люди недаром ищут святости — 
в нашем особенном мире должны быть эталоны, 
примеры и места, куда ты мог бы прийти и найти 
успокоение.

Притча о Гумилеве
Эс: Вы все еще мечтаете снять фильм о великом рус-
ском поэте Николае Гумилеве?
— Мечта снять фильм «Гумилев. Притча о герое» 
близка к осуществлению. Уже готов синопсис, оста-
ется найти сценариста, который сможет воплотить 
все мои задумки. Фильм будет снят в виде притчи и 
состоять из 7–8 новелл. Музыку я написал сам. По-
нимаю, что никакая радиостанция не возьмет эти 
песни, но на концертах исполняю их, они любимы 
публикой, известность к ним пришла сама собой.

Эс: Почему главным персонажем вы выбрали именно 
Николая Гумилева?
— В юности я читал его жизнеописание и пони-
мал, что мы одинаковы и в отношении к миру,  
и в желании постоянно экспериментировать с по- 
эзией, музыкой, людьми, с самими собой. Моя пес-
ня «Озера» к сцене развода Ахматовой и Гумиле-
ва на самом деле обо мне. Я верю в реинкарнацию 
души. Написав песню «Озера» и впервые исполнив 
ее на фортепиано, я ощутил присутствие Нико-
лая Гумилева. Он стоял рядом, у меня перехватило 
дыхание, и я тихо произнес «спасибо». Гумилева я 
чувствую и считаю, что имею право писать музыку 
на его стихи.

Эс: Вы стали единственным в России обладателем 
премии «Ревнитель русской словесности» благодаря 
любви к его творчеству?
— Наверное, пушкинисты дали мне ее за продви-
жение поэзии Гумилева (смеется), за мое балладное 
творчество. В 2000 году в Кремле на моем концер-
те они вышли на сцену и вручили мне премию.  
У меня был шок. Это не звание народного или за-
служенного артиста (коих я и не имею), а нечто го-
раздо более важное. Очень дорожу этой премией. 
Она — некий знак меценатства, бескорыстности 
дела — того, за которое многие просто не берутся.
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Внутренний эстетизм

Эс: Вы считаете себя эстетом?

— Я вижу в других людях внутреннюю эстетику как со-

стояние души, и люди в свою очередь чувствуют во мне 

внутренний эстетизм. Меня не совсем удовлетворяет наше 

время, о прошлых веках мы можем судить только по лите-

ратуре, но я уверен, что Средневековье было бы совершенно 

моей эпохой. Попадая в Прагу, чувствую себя великолепно, 

для меня этот город — олицетворение настоящего эстетиз-

ма, единения Запада и Востока. Только в Средневековье та-

кое было возможно.

Эс: Есть нечто главное, что вы хотите сказать 
своим слушателям, читателям нашего журнала?
— любите друг друга, это здорово. Когда-то 
Игорь Брусенцев, мой друг, талантливый поэт 
и сценарист, показал мне свои стихи. Он пока-
зывал их многим музыкантам, но они никому 
не нравились. Мне стихи показались слишком 
серьезными, но поразила одна фраза: «Я люблю 
тебя, это здорово». Никто, признаваясь в любви, 
не говорит «это здорово». Я долго пытался по-
нять, какая музыка должна подходить к этим 
стихам, и однажды утром она в моей голове за-
звучала. Когда я исполнил песню под гитару, 
Игорь заплакал. Такого изложения, лирическо-
го, он даже представить себе не мог. На концерте 
песня звучала в сопровождении симфоническо-
го оркестра. Ее любят миллионы, и это здорово. 
Когда рождается такое, ты понимаешь, что все, 
созданное тобой, имеет смысл и несет миру гар-
монию. Эс
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Текст: Владимир Преображенский
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Crazy Horse
Франция стала к нам ближе! Нынешняя суровая весна 
неожиданно наполнилась пленительной, сверкающей, 
упоительной атмосферой двух легендарных парижских 
кабаре, которые впервые посетили российскую столицу.

Мастер-классы неподражаемого французского оча-
рования, изысканной женственности и волнующего 
шика показала труппа Crazy Horse. Аншлаги в тече-
ние шести мартовских вечеров в концертном зале 
«Космос» были не случайны. Недаром Деми Мур, го-
товясь к главной роли в фильме «Стриптиз», училась 
искусству эстетического обнажения именно в Crazy 
Horse. При дразнящей откровенности в их шоу нет 
ни тени пошлости. Это искусство! «Безумные лошад-
ки», любоваться которыми любили Сальвадор Дали 
и Элвис Пресли, вот уже более полвека гарцуют по 
сцене. Сегодня им помогают световой боди-арт, игра 
с зеркальными поверхностями, театр теней, видеоин-
сталляции. Здесь продумано все — от цвета туфель 
до оттенков макияжа, от световых находок до безу-
пречного саундтрека. Crazy Horsе проводит кастинги 
по всему миру, в составе российского жюри — креа-
тивный директор журнала «Эстет» Дмитрий Дибров. 
Он ценит в девушках прославленной труппы инди-
видуальность, харизматичность, умение зацепить пу-
блику, показав свою красоту.

выбор эстета 
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Кабаре Lido
На три дня в парижское кабаре превратился и мо-
сковский «Крокус Сити холл». Здесь господствова-
ло легендарное Lido, ставшее таким же символом 
Парижа, как Эйфелева башня. Труппа сделала 
московским эстетам этот подарок в честь своего 
65-летия. Кабаре Lido, названное по имени вене-
цианского острова, — это всегда гигантские перья 
костюмов, стразы, меха, кружева, бархат, красивые 
женские тела, яркие краски, танцевальные, акро-
батические и музыкальные номера. Вес некоторых 
аксессуаров достигает 15 кг, что не мешает танцо-
рам порхать. В роли массивных декораций на сце-
не появились самолет и слон.
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Suzanne
VEGA

Первый же альбом Suzanne Vega журнал «Роллинг 
Стоун» отнес когда-то к сотне лучших релизов 1980-х. 
Сегодня американская звезда экспериментальной 
фолк- и рок-музыки подвела промежуточный итог 
своего творчества. В четырехтомник сборников пе-
вицы вошли ее любимые песни, спетые и аранжи-
рованные заново. В первом сборнике Close-Up, Vol. 1: 
Love Songs, по словам самой Сюзанны, песни любви, 
влечения, флирта и противоборства. Ей всегда осо-
бенно удавались баллады, им свойственна красота 
безыскусности. Так сложилось, что главный ее хит в 
России — забавная скороговорка с запоминающей-
ся мелодией «Закусочная Тома». Однако Сюзанна, 
безусловно, глубже, поэтичнее, лиричнее и много-
образнее. Иначе не сложилось бы ее творческое 
взаимодействие с «отцом минимализма» Филипом 
Глассом и продюсером ленни Кеем, ранее работав-
шим с легендой женского панк-рока Патти Смит.

К
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Вызов 
Кимико йошида

О том, что искусство и искусственное — слова 
родственные, с поистине самурайской жестко-
стью напоминает нам Кимико йошида — япон-
ская фотохудожница, живущая ныне в Париже. 
Работы выпускницы Высшей национальной 
школы фотографии (Арль, Франция) регуляр-
но выставляются в Берлине, Тель-Авиве, Нью-
йорке, Париже. Они вызывающи и парадок-
сальны, им свойственно своенравное смешение 
техник, стилей и культур. Но к банальному 
постмодернизму их относить не стоит.

Новую серию фотографий Кимико йошиды 
«Живопись. Автопортреты» представила в апре-
ле Галерея актуального искусства RuArts в рамках 
программы фестиваля «Мода и стиль в фотогра-
фии — 2011». В своем переосмыслении канонов 
красоты художница затронула шедевры Каравад-
жо, леонардо да Винчи, Дюрера, Уильяма Блейка 
и классиков японской живописи. Позаимствовав 
вдохновение у Paco Rabanne, она трансформиро-
вала платья, юбки, сумки haute couture в прически 
XVII века, старинные орнаменты и исторические 
костюмы. Для Кимико йошиды искусство — это 
тонкий процесс преобразований, усердной борь-
бы с положением вещей.

 

Автопортрет (Афина, богиня Войны, Климт). 2010
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Кадр из фильма 
«Ахиллес и черепаха»
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Японский Чаплин
Однажды культовый японский актер и режиссер Такеши 
Китано разогнался на мотоцикле и на полном ходу влетел в 
парапет. Попытка суицида. Но его организм выбрал жизнь. 
Такеши Китано называют Японским Чаплином, Тарантино 
Страны Восходящего Солнца, Бастером Киттоном Японии. 
Даже в самых жестких картинах он не упускает возможно-
сти дать длинный план цветущей сакуры, отлив искрящих-
ся волн, лес под плотным покровом снега. Его фильмы, как 
и кино Акиро Куросавы, сродни живописи. Особенно «Точ-
ка кипения», «лето Кикудзиро», «Ахиллес и черепаха». Его 
картины поэтичны, но при этом реалистичны и даже на-
туралистичны. 

Автобиография, созданная одним из самых загадочных 
режиссеров современности совместно с французским жур-
налистом Мишелем Темманом, похожа на захватывающий 
сценарий. Такеши Китано вспоминает в книге свое детство 
и юность в послевоенной Японии; театр, где работал лифте-
ром, а потом комическим актером; свою бедность. Рассказы-
вает, как костюмы, созданные йоджи Ямамото для фильма 
«Куклы», изменили замысел картины. Делится своими впе-
чатлениями от визита в Москву и общения с русскими.

Рок-опера «Парфюмер»
Патрик Зюскинд 18 раз категорически отвергал предложе-
ния об экранизации своего романа «Парфюмер» или по-
становке в театре. Табу было снято появлением в 2006 году 
фильма Тома Тыквера «Парфюмер: история одного убий-
цы». А единственным счастливчиком, получившим одо-
брение мэтра на музыкальную версию романа-бестселлера, 
стал российский композитор Игорь Демарин. Патрик Зю-
скинд был лаконичен: «Вы даете то, что было заложено в 
роман». Его поразило в Демарине свободное владение раз-
личными музыкальными направлениями — от классиче-
ской оперы до хард-рока. И вот рок-опера «Парфюмер», 
несколько раз показанная в полузакрытом режиме в разных 
уголках планеты, представлена широкому российскому 
зрителю.

Амбициозный замысел воплотила внушительная твор-
ческая команда: сам Игорь Демарин, узурпировавший пра-
во на главную роль; легенда Большого театра, народный 
артист СССР Владислав Пьявко; харизматичный Валерий 
Яременко (он играл Иуду в спектакле Театра им. Моссовета 
«Иисус христос — суперзвезда»); виртуозный рок-гитарист 
Дмитрий Четвергов; вокальная группа с говорящим назва-
нием A`cappella ExpreSSS. Ария лауры в исполнении моло-
дой певицы Натальи Фатеевой, пожалуй, самая блестящая 
тема спектакля.

Постановка провоцирует перечитать скандальный ро-
ман еще раз!
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Нарицательным и слегка презрительным именем 
Дон Жуан мы называем дерзкого распутника и без-
законника, повесу и весельчака. Это имя стоит в 
одном ряду с Казановой, но невыгодно отличается 
от него. Первого возлюбленные после вероломных 
расставаний ненавидели, второй умудрялся остав-
лять у них лишь приятные воспоминания. Дон 
Жуан — жестокий развратник, не знающий меры и 
стыда? Но распутников много, абсолютно разных: 
и философы, как лев Толстой в молодости, и цари, 
как Иван Грозный и Петр Первый, и рабы, как Рас-
путин. Ныне живущих не будем называть, чтобы 
ненароком не обидеть упомянутых, и тех, кого за-
были, обошли вниманием. Итак, распутников мно-
го, но не все они Дон Жуаны.

Но кто же он, тот Дон Жуан, который бросает 
вызов обществу, небесам, законам добра и зла? Из-
вечный бунтарь… Панк! Он многолик, но мы всег-
да его узнаем — на экране, на сцене, на страницах 
книг и среди знакомых лиц. В чем его секрет? Аб-
солютно деструктивный, почему же он так манит и 
чего ищет? «Я нравлюсь юной красоте бесстыдным 

бешенством желаний» (это, кстати, Пушкин о себе 
сказал).

Вряд ли жажда плотских удовольствий влекла 
его на такие подвиги, и вряд ли именно этим он 
продолжает волновать и художников, и писателей, 
и зрителей вот уже полтысячи лет.

Стихия Дон Жуана — любовь. Он влюбляется 
безрассудно, забывая и себя, и весь свой прежний 
опыт. Он убивает своих соперников, потому что 
влюблен. Он любит, потому что верит, что перед 
ним — его единственная. Его чувство окрыляет 
всякую. Жуан видит не просто женщину, он видит 
самое лучшее, что в ней есть. Видит даже то, чего, 
может быть, и нет, но могло бы быть. Он позволя-
ет женщине стать королевой. Вернее, не оставляет 
ей выбора. Рядом с ним должна быть только самая 
прекрасная. Но каждая новая жертва с треском про-
валивает свой тест на идеальность. Кто-то продер-
жался чуть дольше, кто-то лишился титула прак-
тически сразу. Но падение прежнего идеала Жуану 
ни по чем, ведь сегодня ему повезло: он наконец 
встретил свою единственную! В который раз…

«Бесстыдство бешенства желаний»
Загнуло за сотню. Не пора ли приостановиться…

Из дневников А.С. Пушкина

В материале использованы иллюстрации Константина Сомова к «Книге Маркизы»

Текст: Нина Вербицкая
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люБОВь КАК 
СМЕРТЕльНАЯ БОлЕЗНь
Когда появился Дон Жуан (или хуан, или Джиован-
ни) как персонаж, он стал всеобщим посмешищем, 
и зрители с удовольствием «казнили» его адом.  
В нем было больше легкомыслия и гедонизма, чем 
это можно себе представить. Он, как щенок или 
пресловутая стрекоза в басне Крылова, радовался 
жизни без оглядки и расплачивался, когда в нем за-
рождалось тщеславие.

Со временем в интерпретации этого образа 
появились другие нотки, изменилась философия 
героя и даже сюжет. Байрон, например, видит в 
Жуане безвольного и бездействующего человека, 
над которым женщины берут верх, почти как в 
кинофильме «Осенний марафон»: герой становит-
ся жертвой, он глубоко несчастен, его судьба пре-
вращается в драму. Но так как в Бога-то мы не все 
верим, потому и рай пытаемся построить в этой 
жизни, и ад создаем себе здесь же. Так что ад свой 
Бузыкин обретает в процессе донжуанствования.

Постепенно Дон Жуан наряду с Гамлетом и 
Фаустом стал чуть ли ни самым привлекательным 
персонажем из череды «вечных» образов. Сегодня в 
Москве, на сцене, Дон Жуанов с десяток. В Большом 
театре, в опере Моцарта заглавный герой утомлен 
жизнью. Он выглядит не молодым красавцем, а по-
трепанным, усталым человеком. В Малом театре, 
где спектакль поставлен по поэме Алексея Кон-
стантиновича Толстого, он красавец, это точно. Но, 
хвала старым традициям, здесь он скорее комичен 
и брутален. В театре Вахтангова предпочтение от-
дали Мольеру, у которого Дон Жуан — утончен-
ный вельможа, лишенный всяких нравственных 
принципов. В Школе драматического искусства,  
в авторстве Пушкина и Даргомыжского, спектакль 
дает основной темой не наслаждение и счастье,  
а смерть и путь к ней.

Дон Жуан — человек, который ощущает жизнь 
намного острее, чем остальные. Его темперамент 
не может смириться с вялотекущей обыденностью. 
Он не готов жить по непонятно откуда взявшимся 
законам, оберегающим спокойствие повседневно-
сти. Он мечтатель. Всю жизнь Дон Жуан стремится 
найти идеальную, посланную небесами женщину, 
но каждая оказывается слишком земной. Поэтому 
ему недостаточно одной женщины. В нем сокрыто 

столько любви, что он готов полюбить и осчастли-
вить всех, и за свою короткую жизнь пытается это 
сделать.

Наш герой не переносит конформизма. Ему це-
лого мира мало. При таком масштабе и такой силе 
очень просто невзначай сломать чью-то жизнь. 
Многие знания — многие печали. И одиночество, 
которое не заглушить ни объятиями красавиц, ни 
дурманящим вином. Одиночество, рожденное из 
того, что никто не может чувствовать так же силь-
но и не может любить так же самозабвенно, как он. 
В Дона Жуана влюблялись и будут влюбляться до 
потери пульса, до ненависти и до смерти, но его 
любовь все равно никогда не будет взаимной. 

ГЕРОй 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Сегодня, чтобы покорить даму, не обязательно 
пронзать соперников шпагой. хотя мужествен-
ность, как и прежде, у многих ассоциируется с объ-
емом мышц и ловкостью тела. Не поэтому ли неко-
торые накачивают себя анаболиками? Однако все 
большую ценность обретают интеллект, эрудиция, 
вкус и успешность. Эрудиция — дело наживное, 
карьера — тем более. Красноречию и науке соблаз-
нения вполне можно научиться. любовь… Библия 
утверждает, что она — плод труда и постоянных 
упражнений. Только вряд ли Дон Жуан любил 
женщин по-христиански.

В обществе потребления основным орудием ма-
нипуляции является секс. Он входит в «джентльмен-
ский набор»: ты должен быть здоров, привлекателен, 
успешен, богат, и у тебя должно быть много секса 
(читаем: много женщин). При этом никто не гово-
рит, что ты должен быть счастлив. Почему? Может 
быть, потому, что научить счастью не может никто? 

Дон Жуан будет каждый раз умирать, низвер-
гаться в ад, но потом вновь и вновь возрождаться 
из пепла, как птица Феникс. Он вечен. Его суще-
ствование зиждется на основном инстинкте, ин-
стинкте продолжения жизни. Он сам — воплоще-
ние этого инстинкта, мощного и разрушительного, 
как снежная лавина. Противоречия нет. Ведь даже 
жизнь разрушительна — из нее еще никто не вы-
бирался живым. Разве что христос. Но это совсем 
другая тема... Эс



брЕДОВАя иДЕя

Эс: Вы были одержимы какой-нибудь бредовой идеей?
— Я периодически чем-то увлекался. И всегда  
я хотел быть лучшим в своем деле. В музыкальном 
училище я стал заниматься на тромбоне, представ-
лял, что скоро буду лучшим тромбонистом в мире. 
Правда, меня хватило на год. 

Но самая бредовая моя идея — стать знамени-
тым. Когда я ее озвучил, все подумали, что у меня 
проблемы с головой. Это было за 10 лет до создания 
группы Uma2rmaH.

Эс: Не стеснялись впервые выступать перед публикой?
— Нет, я с детства занимался музыкой. Я пел в ав-
тобусах, чем очень смущал свою бабушку. Звонким 
детским голосом пел про Катюшу, никого не стес-
няясь. Да я вообще был бесцеремонным молодым 
человеком. 

Эс: Ваша мечта стать музыкантом сбылась не сразу. 
Что давало вам надежду, помогло не опустить руки?

«В этом городе все сумасшедшие»…

Uma rma2
Настало время для музыки без 
оглядки! без оглядки на общепри-
нятое мнение, на стереотипы… как 
это получается у группы Uma2rmaH, 
они и сами сказать не могут. Обыч-
ные ребята из Нижнего Новгорода 
пишут песни про себя, а получается, 
что эти тексты про каждого из нас. 

На вопросы журнала «Эстет» отве-
чает Владимир кристовский, солист 
группы Uma2rmaH.
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Текст: Алиса Некрасова

стильные духом
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— Я несколько раз пытался переехать в Москву, 
но, ничего не добившись, возвращался в Новго-
род. На меня сочувственно смотрели и говорили: 
«Ты же понимаешь, что ты неудачник. Зачем ты 
все это делаешь?». К тому времени я ненавидел 
Москву, потому что ничего хорошего я тут никог-
да не встречал. И я сказал, что перееду в столицу 
только в том случае, если меня очень сильно по-
просят. Что и произошло через несколько лет.

Я так понимаю, случайностей не бывает. Все 
предопределено. И видимо, Бог, понимая, что я не-
нормальный человек, мне помогал.

Эс: Почему ваша музыка вдруг стала востребована  
в столице?
— Не ко мне вопрос (показывает пальцем вверх).

СУмАСшЕДший пОЛЕТ

Эс: Мадонна и Леди Гага прославились во многом благода-
ря своему неординарному, вызывающему поведению. Воз-
можно, вам помог стать знаменитым образ хулигана? 
— Эти люди действительно талантливы. Но чтобы 
об этом таланте узнали миллионы, нужна такая 
игра, как пиар. Так они привлекают внимание, ин-
тригуют. У меня же нет никакого образа — я дей-
ствительно хулиган с улицы.

Эс: А есть ли кто-то из наших современников, кого вы 
могли бы назвать феноменом?
— В музыке сейчас кризис. Феноменальные, ле-
гендарные личности, подобные Майклу Джексону 
или Фредди Меркьюри, ушли из жизни. А звезд 

такого уровня больше нет. За последние десять 
лет ничего столь же значимого и интересного не 
появилось. Может быть, в следующем поколении 
найдутся герои…

Эс: Возможно, все феномены ушли в виртуальный мир?
— Социальные сети — это довольно удобный ин-
струмент для общения, не больше. Раньше, чтобы 
тебя услышали, нужно было идти на баррикады. 
Теперь есть Facebook. Но все равно многим людям 
интересней выходить на улицу, общаться с реаль-
ными людьми и, конечно, кататься на мотоциклах, 
а не играть в симуляторы!

Эс: У вас особое отношение к мотоциклам?
— Мотоцикл — это удивительная, заворажива- 
ющая штука. Это транспортное средство напо-
минает какое-то летающее бревно, на котором ты 
паришь над землей. Это действительно настоящий 
полет сумасшедших людей!

Эс: А много в этом городе таких сумасшедших?
— Даже больше, чем в каких-либо других городах! 
Может, это из-за весны? (Улыбается.) Многие ведут 
себя просто неадекватно. Об этом и песня... Эс

И хорошо, что я даже не знаю толком, куда я еду.
И хорошо, что, как старая газета, скомкано  
 и будущее, и прошедшее.
И хорошо, вот я возьму и спою что-нибудь  
 на китайском, так, в качестве бреда.
И хорошо, что водитель подумает: «В этом
 городе все сумасшедшие»…
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клуб друзей

Журнал «Эстет» создает клуб друзей
Презентация журнала прошла в замечательном ме-
сте, где знатоки и ценители искусства смогли на-
сладиться произведениями мастеров западноевро-
пейской живописи и графики XVI–XIX веков.

В окружении полотен великих художников гол-
ландской, фламандской, итальянской живописи 
гости презентации узнали новые интересные фак-
ты о жизни и творчестве выдающегося флорентий-
ского художника Аньоло Бронзино от постоянного 
автора журнала Сергея Хачатурова.

На презентации выступила и доктор искусство-
ведения Виктория Маркова, которая была кура-
тором выставки итальянской живописи из частных 
коллекций Москвы. Виктория Маркова вдохновен-
но рассказала о самых ценных картинах в галерее 
SORGENTE, раскрыв присутствующим некоторые 
секреты итальянских мастеров.

Поприветствовать друзей журнала «Эстет» 
приехал герой четвертого номера Сергей Блезе, 
удивительный художник, чей мир — это своего 
рода «театр сновидений», своеобразный лабиринт 
из улиц и перекрестков, в котором главными ге-
роями являются носороги — именно эти живот-
ные с завидной периодичностью появляются на 
полотнах Блезе.

Гостями презентации стали: президент юве-
лирного Дома «Эстет» Гагик Геворкян, дирек-
тор ювелирного бутика Buccellati в Москве Мария 
Зелинская, президент международного благо-
творительного фонда «Дягилев-центр» Наталья 
Корзун, граф Андрей Толстой-Милославский, 
руководитель департамента НК «Роснефть» Ольга 
Чебышева, художник Ольга Неизвестная, му-
зыкант Павел Кашин, президент клуба путеше-

В престижной галерее западноевропейского искусства 
SORGENTE 29 апреля состоялась презентация чет-
вертого номера журнала «Эстет». Этот вечер стал 
и днем рождения Клуба друзей журнала. В этот клуб 
предложено вступить тем, кому не все равно, что чи-
тать, тем, кто из всего разнообразия печатной  
продукции выбирает журнал «Эстет».

На фото вверху:  Г. Геворкян, А. Чертков 
Внизу (слева направо): С. Блезе; вручение призов; А. Чертков, О. Неизвестная, Т. Мантула
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ственников «Приключение» Дмитрий Шпаро, 
исполнительный директор РАСО Надежда Яв-
долюк, представители российских и зарубеж-
ных компаний, PR-агентств и другие.

Во время презентации состоялась церемония 
награждения призеров конкурсов, объявлен-
ных журналом «Эстет».

Главным событием вечера стало создание 
клуба друзей журнала «Эстет», куда вошли 
его преданные друзья и читатели. Алексей 
Чертков, главный редактор журнала, так про-
комментировал это событие: «Создание клуба 
друзей журнала — это очередной шаг по пути 
объединения вокруг издания людей, кому не все 
равно, в каком обществе мы живем, кто заду-
мывается, что культура и искусство являются 
основными факторами возвращения интереса 
к утраченному эстетическому наследию Рос-
сийской империи, воспитания нового поколения 
эстетов». Эс

На фото вверху: В. Дергилева, Г. Тхор, Л. Каримова, А. Стрижова 
На фото внизу (слева направо): О. Чебышева, М. Зелинская;  
С. Хачатуров

Фото: Анна Тимохина
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Пряный аромат корицы, нежные лепестки 
жасмина, завораживающие звуки дудука...

Восток пленяет своей удивительностью 
и загадочностью! Не смогла противостоять  

этим чарам и певица Согдиана, 
чье творчество наполнено магическими 

восточными мотивами.

«Классика всегда вне конкуренции»

СОГДИАНА:СОГДИАНА:
ноктюрн
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Чувственная натура
«Веками люди не могут разгадать тайны Востока. 
Сложно его понять, если ты не был внутри этого 
мира, не рос среди восточных обычаев, людей, таких 
самобытных и удивительных. Женщины здесь крот-
ки и сдержаны в эмоциях. Но кто знает, что у них 
в душе и мыслях?! Наверно, невозможность до конца 
понять чувственную восточную натуру и есть та 
манящая сила Востока, о которой поют в песнях  
и рассказывают в стихах».

Согдиана знает, о чем говорит, ведь родилась 
она в старинном восточном городе Ташкенте. Там 
же Согдиана начала свою карьеру музыканта и 
певицы. Она занималась в музыкальной школе по 
классу фортепиано и обучалась вокалу. Да, Согди-
ана со школы знала, чего она хочет, и уверенно шла 
к своей цели.

«Если не считать маленьких экспериментов в дет-
стве, то первую песню я написала в 13 лет. Сочинила 
музыку и ждала, что кто-нибудь напишет мне слова. 
Но предложений не было, и через три месяца, не захо-
тев  больше ждать, я сама написала текст. Причем на 
английском языке».

Написать текст самой... Кажется, что в этом нет 
ничего сложного. Есть даже простая формула для 
создания собственного текста: определяешь тему, 
придумываешь несложный сюжет, берешь словарь 
рифм и сочиняешь текст. Именно так некоторые  
и поступают. Но этот вариант не для тех, кто подхо-
дит к своей работе с полной самоотдачей. Эти люди 
вкладывают в тексты свою душу, чтобы потом рас-
крыть ее перед своими слушателями.

«Каждый человек по-своему воспринимает проис-
ходящее вокруг, по-своему чувствует, видит, дума-
ет. И это дорогого стоит, что я могу показать лю-
дям, как именно я смотрю на мир».

Смешение жанров
Согдиане удивительным образом удается сочетать 
в своем творчестве восточные мелодии и жанр по-
пулярной музыки, что отличает творчество певицы 
от всего того потока музыки, звучащей на радио. 
Дело тут не только в определенной доле таланта, 
но и в воспитании. Певица выросла на произведе-
ниях классической музыки, которая во многом по-
влияла на формирование отношения Согдианы  
к своей работе.

«Сейчас многие классические произведения под-
вергаются современной обработке. С одной стороны, 
это хорошо, потому что молодые люди получают 
хоть какое-то представление о музыке, например, 
XIX века. Но на концертах классической музыки со-
вершенно другая атмосфера, другое звучание. Дале-
ко не вся молодежь способна это прочувствовать. 
Как бы ни развивалось поп- или рок-направление, 
классическая музыка все равно остается вне моды  
и времени».

Действительно, с возможностями современного 
музыкального оборудования преобразовать клас-
сику в востребованную массами музыку несложно. 

Текст: Владимир Лебедев



с  восточным шлейфом

И многие именно этим и занимаются. Но 
есть люди, которые продолжают работать 
в жанре классической музыки. Насколь-
ко они могут понять и почувствовать всю 
серьезность классического направления, 
когда вокруг огромной популярностью 
пользуются легкие, бессмысленные тексты 
в совокупности с трехаккордовой музыкой?

«Интерес к классической музыке надо по-
догревать. Сейчас немного сложнее стало со-
чинять произведения классического плана — 
и время не то, и вкусы поменялись. 

О людях, которые в наше время посвяща-
ют себя классической музыке, мало говорят и 
пишут. Хочется верить, что есть такие фа-
наты своего дела, которые будут возрождать 
серьезную музыку, несмотря ни на что».

Смешение разных жанров позволяет Со-
гдиане выражать в своем творчестве всю 
многогранность своей натуры. А наполнен-
ность музыкальных композиций восточны-
ми мотивами оставляет после себя легкий 
аромат жасмина и сладкий привкус патоки, 
что и делает Согдиану уникальной и непо-
вторимой певицей в России. Эс

ноктюрн
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танец

запись в дневнике
«…Там музыка поглощает воображение, а тело женщи-
ны превращается в тело змеи... Даже если ты пришел 
простым зрителем, ты не сможешь им остаться до 
конца. В этом мире нет зрителей и нет артистов.

Видя, как языки пламени отражаются на разукра-
шенных телах танцовщиц, как их тела медленно, заво-
раживающе перетекают из одного состояния в другое, 
ты забываешь, какой сегодня день, как тебя зовут...

Трайбл — так они называют свой танец. Это не- 
обыкновенно!

На бедрах танцовщиц — платки с помпонами, мо-
нетками, ракушками, бусинами. Девушки выглядят 
как гремучие змеи. Темные камни и зеркальца, кото-
рыми украшена их одежда, отражают таинственное 
мерцание тысячи свечей, напоминая переливающуюся 
чешую, а плавные, скользящие движения заканчивают 
змеиный образ. 

Иногда кажется, что исполнительница танца за-
мерла на месте и не движется, но на самом деле она 
перемещается, настолько медленно, что не сразу мож-
но уловить это движение. Но как бы медленно она ни 
двигалась, как бы ни замирала танцовщица, в любой мо-
мент может произойти резкий сброс, удар, как бросок 

кобры. Танец заставляет постоянно быть в напряже-
нии. Он интригует. 

И каждый вечер девушка с белой лилией в волосах... 
Она танцует так, что невозможно оторвать взгляда. 
Я пытался к ней подойти, но она как мираж, исчезает 
сразу после танца… Ее невозможно поймать, ею можно 
только любоваться…» 

разобраться с ведьмами
— Этот постоялец не появлялся в гостинице не-

сколько дней. Простите, а вы ему кто?
— Я его сестра. Он уже больше недели не вы-

ходит на связь. Я переживаю! Проводите меня в его 
номер.

В комнате было темно, на столе разбросаны га-
зетные вырезки, письма, цветные камешки и ра-
кушки, огарки свечей, увядшие цветы...

— Что здесь было?
— Не знаю. Нам запретили проводить уборку в 

этом номере… Кстати, это не первый человек, ко-
торый вот так пропадает без вести в нашем городе. 
Говорят, во всем виноваты ведьмы, они похищают 
людей.

— Что за глупости!

Танец
белой

Это происходит каждую ночь. 
Стоит мне только закрыть гла-
за, как все повторяется. Вот 
уже больше года я не сплю.  
я до сих пор не могу ее забыть. 
Но я не могу и вспомнить…

лилии
Текст: Маргарита Образцова
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— Вот, посмотрите (показывает вырезку из газеты):
«…Они собираются там каждый вечер. Скорее всего, 

там проводятся какие-то магические ритуалы — всю 
ночь звучит странная музыка, раздаются крики, напо-
минающие индейский военный клич, а те женщины, ко-
торые туда приходят, выглядят как самые настоящие 
ведьмы…».

— Где находится это место? Надо бы разобрать-
ся с вашими магами и колдунами…

Отрывок из письма
«Привет, дружище! Помнишь, я писал тебе о странных 
событиях, которые происходят в этом городе. Думаю, 
тебе это будет интересно вдвойне, ведь ты увлекаешься 
всякими мистическими штучками!

Однажды я все-таки решился сходить в то место,  
о котором так много пишут здешние газеты. То, что  
я увидел в том доме, не поддается никаким описаниям. 
Я не знаю, были ли это танцы или магические ритуалы, 
но в том, что меня околдовали, я абсолютно уверен.

Я прихожу туда каждый день. Меня завораживает 
эта музыка, я восторгаюсь этими женщинами, я забы-
ваю там обо всем.

Но больше всего меня интересует девушка с белой 
лилией в волосах. Я не знаю ее имени, возраста, но она 
перевернула мое представление о женской красоте.

Приезжай сюда, и ты увидишь…» 

В чьей-то жизни ты лишь 
промежуток…

— Сегодня я бы с ней познакомился! Зачем ты 
заставляешь меня уезжать? Я же люблю ее!

— Девушка с белой лилией в волосах?! Я была 
там с тобой три дня, а она так и не появилась. Этой 
девушки не существует!

— Существует!
— Тогда опиши мне ее! Как она выглядит на са-

мом деле?
— У нее черные глаза. Ее тело и руки украшены 

татуировками. Она каждый раз приходила в новом 
наряде, но в ее волосах неизменно была белая ли-
лия.

— Оглянись вокруг. Такие девушки могут быть 
только в том доме. Даже если ты ее встретишь вот 
здесь, в кассе вокзала, ты ее не узнаешь! Забудь про 
нее. И хватит мне морочить голову!

Кассирша улыбнулась, услышав разговор брата 
и сестры, и протянула билеты на поезд.

На столе у нее стояла ваза с белыми лилиями... Эс

танец
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Sic transit gloria mundi (лат. — Так проходит мирская 
слава), говорили древние. И время доказывает их 
правоту с роковой неумолимостью — большин-
ство людских деяний забываются и исчезают под 
пылью лет. Что способно сохраниться и «тленья 
убежать»? Картины? Книги? Архитектура? Оказы-
вается, вписанная в историю мировой гастрономи-
ческой культуры хотя бы одна экстраординарная 
страница также может стать билетом в вечность. 

Итальянский Ренессанс XVI века не только был 
благодатной почвой для живописцев, зодчих и му-
зыкантов, но и стал эпохой расцвета европейского 
кулинарного искусства. Самым заметным деятелем 
этого периода, чье имя дошло до наших дней, стал 
Бартоломео Скаппи, трудившийся личным пова-
ром, по разным данным, пяти или семи римских 
пап. К 34 годам он уже получил это почетное место 
в Ватикане и не покидал его почти до самой смер-
ти в 1577 году. Скаппи произвел настоящую рево-
люцию в кулинарии своего времени, первым на-
чав использовать никому не известные продукты 
из Нового Света. Плоды его творчества пришлись 
по душе юлию III, Павлу IV, Пию IV, Пию V, Гри-
горию XIII, за что он даже получил редкий титул 
пфальцграфа и был назначен на ответственный 
пост, подразумевавший контроль над всеми пап-
скими церемониями. Но квинтэссенцией жизнен-
ного пути Бартоломео Скаппи стала его кулинар-
ная книга Opera dell’arte del cucinare, опубликованная 
в 1570 году в Венеции и объединившая более 1000 
рецептов — немыслимая по тем временам цифра.

Метод проникновения на исторические скри-
жали прост и известен уже не одно тысячелетие: 
нужно потрясти воображение современников мас-
штабом или необычностью содеянного. Так, Скап-
пи, еще очень молодым человеком состоявший на 
службе у кардинала лоренцо Кампеджо и готовив-

ший праздничный 
обед в честь импера-
тора Карла V, пораз-
ил всех 789 (!) блюда-
ми, подававшимися 
в 13 заходов. Другой 
занятный истори-

ческий эпизод, связанный со Скаппи, тоже свиде-
тельствует о незаурядных поварских дарованиях 
итальянца. Его обвинили в том, что он сократил на 
целых 2 месяца время пребывания на Святом Пре-
столе своего первого покровителя — папы юлия 
III. Как и нынче, в XVI веке для избрания нового 
папы собирался конклав. Исключительно строгие 
правила его проведения запрещали выборщикам 
какие бы то ни было контакты с внешним миром, 
поэтому они были обречены в том числе и на га-
строномическую изоляцию. В конклаве 1549 года 
принимал участие некий кардинал Карпи, пова-
ром у которого служил мало кому известный тогда 
Скаппи. Его кулинарный талант произвел такое 
впечатление на почтенное собрание, что конклав, 
начавшийся 29 ноября, завершился только 7 фев-
раля следующего, 1550 года, то есть продлился це-
лых 2 месяца и 8 дней! Но избранный на нем папа 
юлий III не остался в обиде на кулинара и предло-
жил ему стать своим cuoco secreto — тайным лич-
ным поваром. Этот особый статус сохранился за 
Бартоломео Скаппи и при последующих хозяевах 
Ватикана, например папе Павле IV, известном спо-
собностью проводить за столом по три часа кряду, 
съедая до 20 блюд. 

Чревоугодие эпохи Возрождения обессмертило 
имя Скаппи. Дата смерти кулинара указана в Вати-
канском архиве, а сам он был похоронен при «церк-
ви поваров» Сан-Винченцо-э-Анастасио в Риме.

Requiescat in pace! Эс

гурман

ЧрЕВОУгОДиЕ
эпохи Возрождения

Текст: Бренд-директор сети супермаркетов «Азбука Вкуса» 
Александр Чекмарев
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Настоящий эстет в точности, как наука, должен уметь много гитик. 
Не последние среди них — знания и интуиция. Тестируйтесь, выби-
райте один, но правильный ответ.

игры

Эстет-л  Т

1  Время звучания стандартного компакт-диска 
(74 минуты) соответствует длительности:

а) саундтрека к фильму «Титаник»;
б) 1-го концерта Чайковского для фортепиа-
но с оркестром;
в) одноактного балета «Шехерезада»;
г) 9-й симфонии Бетховена. 

2  Гарвардский университет находится в:
а) Оксфорде;
б) Кембридже;
в) Гарварде;
г) Вашингтоне.

3  В свое время виноделы знаменитой мадам 
Клико придумали ремюаж — способ сделать 
шампанское прозрачным. Для этого они добав-
ляли в него:

а) нашатырь;
б) хлористый кальций;
в) царскую водку;
г) цианистый калий.

4 Книгу под названием «Будьте моим гостем» 
написал:

а) Дракула;
б) хилтон;
в) Похлебкин;
г) Аль Капоне.

5 Зелень кориандра у нас принято называть:
а) кинза;
б) тархун;

в) базилик;
г) сельдерей.

6  Самая ценная слоновая кость добывается из:
а) рога носорога;
б) бивней слона;
в) клыков бегемота;
г) зубов крокодила.

7 «Местом, где много жареной свинины» древ-
ние ирландцы называли:

а) ад;
б) рай;
в) Англию;
г) Францию.

8  Кончики золотых «вечных» перьев обычно 
изготавливают из:

а) осмиридия;
б) победита;
в) ферромолибдена;
г) бронзы.

9 Английский король Георг I не умел:
а) ходить;
б) считать;
в) танцевать;
г) говорить по-английски.

 Клуб «ювентус» из Турина неофициально 
именуют:

а) «юная леди»;
б) «молодая девица»;
в) «зрелая матрона»;
г) «старая синьора».

Рене Магритт



1  Молодой писатель принес Конан Дойлу рукопись 
детективного романа с просьбой дать оценку. Через 
некоторое время он получил рукопись с запиской: «Пре-
красная книга! Она свидетельствует о том, что автор 
не только глубоко проник в душу преступника, но и сам 
проявил талант в краже...»

2  Как-то раз Бернард Шоу пришел в театр, но опо-
здал к началу спектакля. Его попросили пройти в 
ложу и тихо сесть на свое место. Шоу спросил: «А что, 
зрители...»

3  Однажды во время обучения в Геттингене Нильс 
Бор плохо подготовился к коллоквиуму, и его высту-

пление оказалось слабым. Бор, однако, не растроился 
и в заключение с улыбкой сказал: «Я выслушал здесь 
столько плохих выступлений, что прошу расценивать 
мое нынешнее как...»

4  Об одном поэте Михаил Светлов сказал:
— Он, как кружка пива: прежде, чем выпить, надо…

5 Один репортер спросил Брижит Бардо, что она 
думает об успехах пластической хирургии.
— Хирург, — ответила актриса, — в наше время  
в состоянии сделать с человеческим носом все, что 
ему вздумается, кроме одного: он не может поме-
шать ему...

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

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

www.borodino-hotel.com
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ОТВЕТЫ. Эстет-лото: 1 — г; 2 — б (это пригород Бостона); 3 — г; 4 — б (Конрад хилтон, владелец сети фешенебельных отелей); 5 — а; 6 — в; 
7 — б; 8 — а; 9 — г (он был немцем, первым из королей Ганноверской династии); 10 — г. Self-made star: 1. «… чужого сюжета». 2. «… уже спят?». 
3. «… месть». 4. «… сдуть пену». 5. «… лезть в чужие дела».

Self-made star Продолжите шутки известных вам людей. Ну, 
чем вы не знаменитость?!
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СТИХИЯ TURСТИХИЯ TUR

Красота нашей Земли. Красота тех мест, что мы любим и куда стремимся.  
Как мы её слышим и как мы её чувствуем…

Наш клуб — не туристическая компания и то, что мы делаем — подобно искусству: индивидуально, с большим вниманием  
и любовью. И как любое искусство — оно неповторимо и уникально. 
Каждое наше путешествие наполнено информацией, переживаниями и эмоциями. И самое интересное в этом то, что  
в создании каждого из этих произведений, вы можете принять непосредственное участие. 
Ощутить вкус настоящих путешествий и приключений. Вкус свободы и восторг открытий. Увидеть сверкающие пики Эвереста 
и Канченджанги, моря облаков и запах сосен Хуаншаня, озёра и водопады Дзюжайгоу и Хуанлуна, пустынные просторы Тибе-
та, чудный запах трав Алтая, древнюю мощь Байкала и звёздное небо Гоби. Дремучие джунгли Борнео и Амазонки, рисовые 
поля Лонгшеня, пустынные пляжи Индонезии и тихие заводи Кералы.
«Сила Байкала» — тур   на теплоходе класса — комфорт «Шаман» с 18 по 24 июля для людей, готовых раскрыть в себе 
потаенные резервы и возможности.
Путешествие по самым красивым, заповедным и магическим местам озера Байкал, священным скалам шаманов, золо-
тым пескам Байкальских бухт, кристально прозрачной воде и целебным источникам. Звуки природы, пьянящий воздух  
и аромат целебных трав — все это для раскрытия  потаенных резервов и возможностей. Это путешествие за здоровьем, 
молодостью и красотой. Зарядиться жизненной энергией и бодростью. Получить бурю положительных эмоций.
Путешествия  на Суматру (Индонезия), в страну вулканов и джунглей (август),
Тибет, Кайлас (сентябрь), Непал. Поездка в сердце Гималаев в заповедную долину Цум (октябрь-ноябрь).
Мы приглашаем в поездки тех, кто ищет, а не стоит на месте. Тех, кому дорого творчество и самопознание. Путешествие 
— это и творчество и вдохновение. 
И тогда нас ждут новые открытия.

www.stihiatur.ru;  ctihiyatur@mail.ru

Контакты: Наталия (+7 – 909 – 625 97 73), Cергей (+ 7 – 495 – 943-4351), Светлана (+7 – 965 – 119 40 50)
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VIP– рассылка:

губернаторы субъектов 
Российской Федерации, 
региональная бизнес-  

 элита

Сеть супермаркетов 
премиум-класса

«Азбука вкуса» 

Сеть винных бутиков 
«Коллекция вин»

Сеть автозаправочных 
станций 

BP

Отели: 

«Националь», «Савой», 
«Бородино», «Ренессанс»

Туристическая компания 
DSBW – TOURS

Торговые центры: 

ГУМ, «Весна», Lille,
«Петровский Пассаж»

Авиакомпании:

«Малев», «Армавиа»,  
«Hong Kong Airlines»

Поезд повышенной  
комфортности 

 «Гранд – Экспресс» 

Клубы:

«Международный
нефтегазовый клуб»,

«Клуб друзей Московского
 дома книги»,
«Клуб клубов»

Ресторанные сети: 

«Ресторанный дом Андрея
 Деллоса»,  La Maree

Кафе 

«The Most»

Ювелирный салон 

«Buccellati»

Автосалоны:

Porsche, BMW

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

Художественные галереи, 
культурные центры:

Галерея западноевропейского 
искусства Sorgente

Центральный дом художника

Центральный дом литераторов

Центральный дом актера
им. А.А.Яблочкиной

Культурный центр 
«Булгаковский Дом»

Московский художественный 
театр им. С.Параджанова

Московский Государственный 
Академический  

Симфонический Оркестр  
П. Когана

Компании: 
BRINKS, ТБСС 

«Алмазный мир» 
(Алмазная биржа)

Центр эстетической  
медицины «СК7»

Студия красоты «7»

Аукционные дома

Светские рауты
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