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икона стиля

Говорят, что я безумец,  
потому что мог бы жить, как 
набоб, исполняя попсовые 
песенки. Но для меня это  
не имеет значения.

Андреа Бочелли
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Я решила так: конкурс красоты —  
это как закон экономики:  
то взлет, то падения. Россия 
еще никогда не занимала первое 
место, поэтому я стану первой.  
А я свое слово привыкла 
держать.

Алиса Крылова

Алиса Крылова, «Миссис Россия — 2010»,  
одержала победу в конкурсе красоты «Миссис 
Земной шар» в Калифорнии (август 2011 г.).
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Я сделала модельный мир 
цветным. Теперь приглашение 
чернокожей манекенщицы  
на показ от престижного дома 
моды стало признаком хорошего 
тона. Я убеждена, что Синди 
Кроуфорд, Клаудиа Шиффер 
втайне завидуют мне. Ведь я —  
«Черная пантера», «Мисс 
шоколад», «Королева ночи».

Наоми Кэмпбелл



интерьер

82
Вдохновляет не только красота. 
Вдохновляет и все, что ей 
противостоит. Нужно только  
не бояться видеть эстетику  
в том, что внушает ужас.

Джон Гальяно



икона стиля

Я люблю «правильных» мужчин — 
таких, кто нагло врывается  
в мою жизнь, а затем уходит  
по-английски.

Шерил Коул

Шерил Коул сыграет одну из ролей  
в голливудском фильме What to Expect When 
You're Expecting вместе с Дженифер Лопес  
и Камерон Диаз. Выход фильма 
запланирован на май 2012 года.
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28
Эстет — это человек, ведущий 
особый образ жизни. Он 
отличается от окружающих 
его людей образом мышления, 
своими идеалами, поступками, 
стремлениями, увлечениями…

Сергей Филин



Мне легко даются сцены,  
в которых я без одежды.  
Нагота чиста, в ней есть  
что-то волшебное.

Моника Белуччи

Моника Белуччи снялась в романтическом фильме  
«Любовь: Инструкция по применению» с Робертом Де Ниро.



икона стиля

Обожаю краснеющих мужчин! 
Ведь только сильная натура  
в состоянии позволить себе  
не скрывать своих эмоций, быть 
искренней. Негодяев же ничем 
никогда не пронять.

Лара Фабиан

Певица Лара Фабиан в наряде из шоколада  
на открытии XV Salon du Chocolat de Paris.
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Самое-самое
Мадонна поставила рекорд, 
85 раз переодевшись в фильме 
«Эвита». Всего она поменяла  
39 шляп, 45 пар обуви  
и 56 пар сережек. Костюмы 
были скопированы с собствен-

ной одежды Эвы Перон, боль-
шая часть которой хранится  
в аргентинском банке.

Грэм Шорт создал самую 
уникальную миниатюру. Он 
написал на лезвии толщиной 
в одну десятую миллиметра 
девиз: «Нет ничего невозможно-
го». Прочитать надпись мож-
но только под медицинским 
микроскопом с 400-кратным 
увеличением. В течение семи 
месяцев его правая рука была 
привязана к ручке кресла, что-
бы свести к минимуму неже-
лательные движения. Во время 
работы за его сердцем следил 

стетоскоп. Это нужно было, 
чтобы Шорт мог наносить 
буквы между ударами сердца. 
Стоит миниатюра $ 76 тысяч.

$ 2 800 000 — именно столько 
стоит самая дорогая гитара  
в мире. Гитарист Брайан 
Адамс предложил оставить 
свой автограф на гитаре Fender 
своим друзьям. На благотвори-
тельном аукционе гитара ушла 
с молотка за рекордную сумму. 

25 мая 1998 года была зафик-
сирована рекордная скорость 
выстукивания чечетки —  
38 ударов в секунду. Этой ско-
рости достиг Джеймс Дэвин, 
выступавший в Сиднее.

Выпуск воскресной газеты The 
New York Times от 14 сентября 
1987 года оказался самым тяже-
лым газетным номером. Он 
весил более 5,4 кг и содержал  
1 612 страниц.

Музыка и молчание
Композиция «4'33» считалась 
ее создателем Джоном Кейд-
жем наиболее значительным 
произведением. Исполнитель 
или исполнители молча сидят 

на сцене. «Музыкой» же явля-
ется любой шум, издаваемый 
публикой или проникающий 
из-за стен концертного зала.

Симфония «Победа на море», 
сочиненная американским 
композитором Ричардом 
Роджерсом для одноименно-
го документального фильма, 
длится 13 часов.

Только две песни прозвучали 
на радио США больше  
7 миллионов раз: это Yesterday 
группы The Beatles и You've Lost 
That Lovin' Feelin группы The 
Righteous Brothers.

Ни одна певица не попадала  
в «Лучшую сотню» США 
чаще, чем Арета Франклин, 
которая с 1961 по 1998 год появ-
лялась там 76 раз.

Самая длинная непрерывная 
фортепианная пьеса была 
написана Ла-Монте Янгом и 
называется «Хорошо настроен-
ное фортепиано». Она впервые 
была представлена публике  
28 февраля 1980 года в кон-
цертном зале на Хэррисон-
стрит. Ее исполнение заняло  
4 часа 12 минут и 10 секунд.

«Максималисты»
в мире искусства

Мадонна в фильме «Эвита»

Брайан Адамс
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50-килограммовая золотая статуя «Сирена» — 
Кейт Мосс в позе йоги со скрещенными за головой ногами.

Сотрудники Британского музея окрестили  
скульптуру «Афродитой нашего времени».

Cкульптор Марк Куинн. Лондон 
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Кинематограф 
от бессонницы
85-часовой фильм «Лекар-
ство от бессонницы», снятый 
режиссером Джоном Генри 
Тиммисом IV, впервые демон-
стрировался в чикагском Ин-
ституте искусств с 31 января 
по 3 февраля 1987 года. 

По пьесам Вильяма Шекспира 
было снято более 500 кино-
фильмов. На первом месте по 
популярности стоит «Гамлет», 
а на втором — «Ромео и Джу-
льетта». 

Художники  
и грабители
В 1962 году «Мона Лиза» 
Леонардо да Винчи, которую 
отправляли из Лувра на вы-
ставку в Вашингтон и Нью-
Йорк, была оценена в страхо-
вых целях в $ 100 миллионов. 
Эта картина является самым 
дорогим полотном мира.

Среди художников считается, 
что больше всего было украде-
но работ Пикассо, поскольку 
на данный момент не хватает 
примерно 350 его картин. 
Кроме того, неизвестно место-
нахождение 270 картин Миро 
и 250 полотен Шагала.

Музей плохого искусства  
в Гарден-Гроув — един-
ственный в мире музей, по-

священный самым худшим 
«произведениям искусства». 
Максимальная сумма, уплачен-
ная здесь за картину, — $ 6,5.

Рекламные трюки
В 1998 году американский 
дуэт «Арт гайз» (Майкл Гэл-
брэт и Джек Мэсинг) получил 
задание создать щит с тек-
стом: «АБСОЛЮТная Тысяча 
Слоев Краски» для рекламы 
водки «Абсолют». На стенде  
в Хьюстоне изображена бу-
тылка высотой 4,27 метра.  
В течение 7 месяцев художник 
Бернард Бранон покрывал 
щит 1 000 слоями краски раз-
ных цветов.

Поклонники «Звездных войн» 
платили полную цену билета 
на любой киносеанс, чтобы 
только посмотреть анонс филь-
ма «Звездные войны: Скрытая 
угроза» и выйти из зала перед 
началом показа того фильма, 
на который был куплен билет. 
Когда студия Lucasfilm, снимав-
шая этот фильм, поместила 
столь популярный анонс на 
своем сайте, то за 5 дней его 
посмотрело более 5 миллионов 
пользователей.

Артефакты 
и пещерный  
медведь
В Британии была представ-
лена книга, высота которой 
составляет 180 сантиметров. 
Книга интересна не только 
своим размером, но и исто-
рией. В ней собрано 37 пе-
чатных карт, которые издали 
в 1660 году специально для 
английского короля того вре-
мени Карла II. На этих  
37 изображениях Земли 
увековечены абсолютно все 
знания и представления че-
ловечества того времени  
о мире. 

В 1998 году палеонтологом из 
Словении доктором Иваном 
Турком при раскопках неан-
дертальской стоянки в Лю-
бляне была найдена древняя 
костяная флейта, возраст кото-
рой определяется в 43 000– 
82 000 лет. Этот инструмент 
сделан из бедренной кости 
пещерного медведя и имеет  
4 отверстия.

Писатели 
с биографией
Автор самой ходовой белле-
тристики во все времена — 
Агата Кристи. 78 ее детективов 
были переведены на 44 языка 
и проданы тиражом 2 милли-
арда экземпляров.

Кадр из фильма «Ромео и Джульетта»



19 

тема номера

Алистер Маклин написал  
30 романов, 28 из которых были 
проданы тиражом  в 1 миллион 
экземпляров только в Велико-
британии. Известно, что каж-
дые 18 секунд в мире продается 
одна его книга.

Самой длинной биографией 
в истории литературы являет-
ся история жизни британского 
премьер-министра сэра Уин-
стона Черчилля. Биография  
насчитывает рекордное коли-
чество томов — 22. Пополне-
ние биографии политика еще 
продолжается.

Театр 
и поклонники
Самой старой, непрерывно 
идущей постановкой в мире 
является «Мышеловка» Агаты 
Кристи. Ее премьера состоя-
лась 25 ноября 1952 года. За все 
эти годы спектакль посмотре-
ло более 9 миллионов человек. 
Сборы составили 20 миллио-
нов фунтов стерлингов.

Рекордное число вызовов 
артистов на сцену после 
закрытия занавеса на балет-
ной постановке — 89. Оно 
зафиксировано на спектакле 
балета Чайковского «Лебеди-
ное озеро» в венском «Штаат-
сопер» в 1964 году. Так горя-
чо зрители приветствовали 
Дама Марго Фонтейн  
и Рудольфа Нуриева.

Парфюмерный
кутюрье
Среди духов самыми популяр-
ными являются Chanel № 5:  
объем продаж составляет бо-
лее 10 миллионов флаконов  
в год. Духи были созданы  
в 1925 году. Их создатель Коко 
Шанель была первым кутю-
рье, которая связала свое имя 
с духами.

Роскошь из
бирманских рубинов
Самая дорогая в мире диаде-
ма была создана модельером 
Джанни Версаче и оценивалась 
в $ 5 миллионов. Оправленная 
желтым золотом и украшенная 
100-каратным бриллиантами 
диадема весила 300 г. 

Ювелирные компании Van 
Cleef&Arpels и Montblanc созда-
ли самую дорогую ручку  
в мире — Limited Edition Mystery 
Masterpiece. Ручка вышла в 
трех вариациях —  инкрусти-
рованная рубинами, сапфи-
рами или изумрудами. Для 
украшения каждой ручки 
было использовано 840 брил-
лиантов весом в 20 карат, 
золото и платина. Стоимость 
ручки $ 730 000.

В 1998 году во время показа 
коллекции Гая Маттиоли 
Наоми Кэмпбелл демонстри-

ровала самый дорогой в мире 
жакет. Он стоил $ 1 миллион.  
В качестве пуговиц на нем 
были 100-каратные бирманские 
рубины и 36-каратные изумру-
ды 250-летней давности.

Коллекционные
изыски
Французу Мишелю Пону, 
виноделу и коллекционеру, 
принадлежит уникальная 
коллекция — 66-летний Пон 
собрал уже 70 реактивных ис-
требителей, 500 мотоциклов  
и серию темно-красных гоноч-
ных автомобилей «Эбарт».

Эдоардо Джакконе из Брешии 
собрал 5 502 нераспечатанные 
бутылки спиртного различ-
ных сортов, включая бурбон 
и ирландский виски. А Клайв 
Видиз, президент Бразиль-
ской ассоциации коллекци-
онеров виски, владеет всего 
2 571 полной бутылкой шот-
ландского виски, ни одна из 
которых не дублирует дру-
гую. Коллекция хранится в 
музее в Сан-Паулу. Эс

Рудольф Нуриев
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Пять формул счастья,

и л и  H е к о н т р о л и р у е м ы е 

а с с о ц и а ц и и

 

романа Виктюка

«У Раневской в кабинете стояла маска Пушкина, с кото-
рой она все время разговаривала, и, если Пушкин ей «гово-
рил», что перед ней фальшивый человек, она моментально 
прекращала беседу. Фаина кричала мне: «Он ребенок, та-
кой же, как и я!» Да, мы два ребенка, мы все дети. У нее 
были детские наивные глаза, она сквозь тебя видела и все 
чувствовала».  Роман Виктюк

Текст: Ольга Виноградова-Климовска
Фото: Мария Тер
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«Моя мать утверждала, что первый мой крик был с той ноты, 
с которой начинается знаменитая «Травиата» Джузеппе 
Верди. Я знал уже тогда, что пришел в этот мир с музыкой 
Верди, и я уйду вместе с ней. Последний спектакль в моей 
жизни, который я смогу поставить, будет «Травиата». Я дол-
жен уметь соответствовать той эстетической высоте, на ко-
торой творил гений. Спустя много лет я побывал на могиле 
великого мастера и поведал ему историю своей жизни...»

эксклюзив
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Булгаковская Москва 
Я приехал в Москву с огромным желани-
ем поступить в театральный институт  
и абсолютной уверенностью, что никогда 
не вернусь в родной Львов. Меня прово-
жали всем домом с убежденностью, что 
я уезжаю «в Сибирь, и жизнь моя конче-
на». У меня не было ничего, кроме горя-
щих глаз и безумной влюбленности в мир, 
потому что ребенок никогда не говорит 
миру «нет», только «да». Первое, что я сде-
лал, сойдя с поезда на Киевском вокзале, 
нашел телефонную будку и набрал теле-
фон ГИТИСа. С этого момента началась 
невероятная история моей жизни. 

В тот день я впервые ехал мимо Кремля, 
был вечер, полный тайны, магия в городе 
была фантастическая. Такой таинствен-
ной красоты я больше никогда не видел. 
Внезапно в вечернем мареве булгаковской 
Москвы я увидел огромное величественное 
здание — дом, покоряющий своей торже-
ственностью. Я поспешил отвернуться, по-
тому что знал: если этот дом мне понра-
вится, я буду обречен всю жизнь жалеть 
и мечтать, я захочу в этом доме жить. И в 
этот момент я узнал первое правило жизни: 
СЧАСТьЕ — ЭТО ПАУЗА МЕжДУ ДВУМЯ 
НЕСЧАСТьЯМИ. Если ты сам готовишь 
свое счастье или с кулаками его завоевыва-
ешь, то ничего не будет. А если ты не при-
кладывал никаких усилий, не требовал от 
себя и от жизни ничего, счастье вдруг тебе 
говорит: «Вот тебе передышка, вот для тебя 
пауза, наслаждайся моментом». Долгие 
годы я обходил этот дом стороной, старал-
ся даже не смотреть в его сторону, я забыл 
эту улицу навсегда. Спустя много лет из 
уст Юрия Лужкова прозвучит одна фраза: 
«Ему можно», и я получу свою «нехорошую 
квартиру», о которой даже боялся мечтать. 
В течение нескольких лет, поднимаясь по 
лестничной клетке, я буду выглядывать из 
лифта, пристально всматриваться в дверь 
своей квартиры и ждать, что она окажет-
ся опечатана. Это станет для меня свое-
образным ритуалом. И тогда я выведу для 
себя вторую формулу счастья: НУжНО 
БЕжАТь, НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСь, КАК 
БУДТО ТЕБЕ 19 ЛЕТ, И НЕ ЗНАТь ПРИ 
ЭТОМ, ГДЕ ПРОПАСТь. 

«Уроки музыки» для изгоев
Меня всегда окружали изгои: Александр 
Вампилов, Михаил Рощин, Эдвард Радзин-
ский, Людмила Петрушевская — я первый 
их ставил в главных театрах нашей страны. 
Анатолий Эфрос в свое время пророчески 
меня предупредил: «Уроки музыки» Люд-
милы Петрушевской поставить при нашей 
жизни невозможно. И тогда я отправился  
в знаменитый студенческий театр МГУ, 
что на улице Герцена. В театр по тем вре-
менам с феноменальными традициями и 
гениальным актерским составом. Я принес 
им пьесу, разрешения на нее, естественно, 
не было. «Уроки музыки» оказались лютым 
врагом для нашей страны. Это был диа-
гноз, Петрушевская его ставила безапелля-
ционно, она предвидела все болезни строя, 
словно знала, что будет дальше с великой 
державой. Но мы, несмотря на запрет, нача-
ли репетиции первого акта, на которые со-
бирался весь театральный бомонд. Все были 
потрясены. Олег Ефремов тогда заявил: 
«Ставь эту пьесу, непременно ставь! Ты 
правильно сделал, что никого не спросил!» 
Я послушал его и поставил пьесу целиком. 
Попасть на наш спектакль было невозмож-
но: вся Москва шла на «Уроки музыки»,  
и правительство не могло не запретить нам 
играть. И тут началась буря! Студенчество 
встало на защиту постановки: люди приш-
ли к зданию на улице Герцена — изгои 
требовали права на жизнь! В то самое мгно-
вение я услышал истину третьей формулы 
моей жизни: ВСЕ ЗНАКИ В ТВОЕЙ жИЗ-
НИ ДАВНО ИЗВЕСТНы, НЕТ ВОЗМОж-
НОСТИ ВыПАСТь ИЗ ЭТОЙ СТРУКТУ-
Ры, ВСЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО СВыШЕ.2
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3. Все знаки  
в твоей жизни 
давно известны, 
нет возможности 
выпасть из этой 
структуры, все 
предназначено 
свыше.
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Kabale und Liebe
В 14 лет я увидел сон: я приезжаю в незна-
комый мне город, как главный режиссер. 
Моя память отчетливо воспроизводила зда-
ние театра, величественные колонны, бе-
лые слепки масок... 

Я помню один важный день в своей 
жизни: репетиция «Ромео и Джульетты»  
в постановке Анатолия Эфроса, я частенько 
там бывал, сидел в зрительном зале и впи-
тывал, как губка, энергию гения. По окон-
чании репетиции Эфрос подошел ко мне 
и спросил: «Почему у вас такие грустные 
глаза?» Я на полном серьезе ответил, что 
меня ждет министр культуры. Анатолий 
Васильевич с ужасом взглянул мне в лицо 
и воскликнул: «Вы с ума сошли, идите, не-
медленно идите!» Когда Эфроса запрети-
ли из-за неприятия его творческой эстети-
ки, он сутки пролежал в китайском плаще  
у себя дома на кровати и не понимал, где 
находится. 
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4. если ты 
излучаешь 
настоящий свет, 
к тебе на этот 
свет прилетают 
бабочки. 
Бабочки, 
которые хотят 
раствориться  
в твоем свете,  
и в этот момент 
происходит самое 
потрясающее —  
у человека 
вырастают 
невидимые 
крылья.

эксклюзив
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Я решил, что должен пойти на встречу 
к своим палачам. В тот день я не попросил 
у них ничего, хотя уже знал, что запрещен. 
Вместо этого я отправился на Пушкинскую 
площадь, там и сейчас есть телефонный 
аппарат, с которого я звонил начальнику 
отдела театров Литвы Якученису. Голо-
сом председателя отдела кадров театров 
нашей страны я осмелился порекомендо-
вать талантливого режиссера Романа Вик-
тюка. Приехав в Литву, я увидел то самое 
здание, которое много лет назад видел во 
сне. Спустя время мы с Якученисом ста-
ли добрыми друзьями, но я так и не смог 
признаться ему в своей шутке. Однако  
я вывел для себя четвертую формулу бытия: 
ЕСЛИ Ты ИЗЛУЧАЕШь НАСТОЯщИЙ 
СВЕТ, К ТЕБЕ НА ЭТОТ СВЕТ ПРИЛЕ-
ТАЮТ БАБОЧКИ. БАБОЧКИ, КОТОРыЕ 
ХОТЯТ РАСТВОРИТьСЯ В ТВОЕМ СВЕТЕ,  
И В ЭТОТ МОМЕНТ ПРОИСХОДИТ СА-
МОЕ ПОТРЯСАЮщЕЕ — У ЧЕЛОВЕКА 
ВыРАСТАЮТ НЕВИДИМыЕ КРыЛьЯ.

Эстет Карл Лагерфельд
Костюмы к первому спектаклю «Саломея» 
создавал Карл Лагерфельд. Для встречи  
с ним я отправился в Италию. На протя-
жении всего разговора я долго рассказы-
вал ему, как вижу спектакль. Карл прервал 
меня вопросом: «Какая книга работ Одри 
Бердслея соответствует вашему видению 
спектакля?» Я без паузы называю «Эро-
тику»; мне было стыдно, но я никогда не 
видел гравюры Бердслея. Карл подходит  
к шкафу с книгами, достает коллекци-
онное издание «Эротики» и спрашивает: 
«Какая именно из его работ?» Я прочел 
молитву, открыл книгу и показал на пер-
вую попавшуюся гравюру. Он посмотрел 
на меня пристальным взглядом и произнес 
одну-единственную фразу: «Какой у вас 
вкус, как вы постигаете эту эстетику…». По-
кидая Рим, я получил в подарок от Лагер-
фельда бумажный сверток, внутри которо-
го лежали все три книги Одри Бердслея. 
Для меня это была наука на всю жизнь. По 
возвращении на родину книги разобрала 
на листочки артистическая богема. И не 
нужно спрашивать у меня, кого я считаю 
эстетом: это, вне всякого сомнения, Карл 

Лагерфельд. Он не дал мне понять, что я 
безграмотен, он оценил мой эстетический 
вкус, он почувствовал больше, чем сказал.

«Безнравственные главы» 
Льва Толстого
Когда умирают великие, количество их 
нежности никуда не исчезает — оно об-
волакивает земной шар и не дает ему ис-
чезнуть. Они открывают невидимые фор-
точки и общаются с нами. Так же со мной 
общался и Лев Николаевич Толстой, когда 
я ставил свою «Анну Каренину». В Ленин-
ской библиотеке до сих пор хранится изда-
ние, где есть пустые страницы с точками. 
Супруга Льва Николаевича вырывала, на 
ее взгляд, «безнравственные главы», и дол-
гие годы «Анна Каренина» печаталась с пу-
стыми страницами. В Швеции я поставил 
спектакль по вырванным страницам, ре-
шив пластически выразить все то, что было 
написано Львом Толстым и уничтожено 
его супругой. Уже тогда я заложил основы 
уникальной актерской пластики, которая 
впоследствии была использована и в «Слу-
жанках», взорвавших мир и заставивших 
написать новую главу в эстетике театра. 

«Счастье есть…»
В 1991 году заголовки The New York Times кри-
чали: «Виктюк со своими «Служанками» со-
вершил революцию, как Ленин в 1917 году!». 
Да, совершил, но на этом история не закон-
чилась: прошло много лет, мы по-прежнему 
играем жана жене, в этом году идут юби-
лейные спектакли. Однажды Марк Заха-
ров задал мне вопрос: «В чем секрет «Слу-
жанок»?» Я ответил, не задумываясь: «Если 
я произнесу, в чем успех спектакля, то его 
больше никогда не будет». 

Вы спросите меня, что нового я могу 
рассказать своему зрителю? Все просто:  
я назначу ему встречу в свой день рождения  
28 октября, ведь именно в этот день мир 
увидит «Коварство и любовь». Я не знаю, 
взорвется общественность или нет на сей 
раз. Я знаю наизусть пятую формулу жиз-
ни: СЧАСТьЕ ЕСТь ПЕРЕДыШКА МЕж-
ДУ ОДНИМ НЕПРИЯТИЕМ И ДРУГИМ. 
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5. счастье есть 
передышка между одним 
неприятием и другим.

Коварство Шиллера
Сейчас я вновь ставлю «Коварство и лю-
бовь» Фридриха Шиллера, чтобы самому 
себе дать ответ: за что меня много лет назад 
запретили. 

Окончив ГИТИС, я уехал работать 
режиссером в Тверской академический 
театр, откуда с позором был уволен за 
то, что осмелился поставить «Коварство  
и любовь». В это же время в Тверь приехал 

великий Марчелло Мастроянни. Вдох-
новившись моим спектаклем, он написал 
совершенно фантастический отзыв, ко-
торый моментально попал «куда нужно».  
Я был уволен со словами: «Коварство  
и любовь» запретить, поскольку в спек-
такле прослеживаются НЕКОНТРОЛИ-
РУЕМыЕ АССОЦИАЦИИ!». Я до сегод-
няшнего дня не могу понять, что Шиллер 
предвидел в будущем развитии России.  
Я сейчас пытаюсь это расшифровать. Эс
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Сергей Филин: 
«Нашему времени не хватает красоты, 

интеллигентности, элегантности, высокой культуры»

стен
БОЛьШОГО

театра

Иногда нужно поменять род деятельности, чтобы обрести себя, а порой можно го-
дами совершенствовать свой талант, дарованный тебе природой. Сергей Филин, 
закончив танцевальную карьеру, стал блестящим руководителем балета: сначала 
Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, а затем был 
назначен на должность художественного руководителя балетной труппы Большого 
театра. Его друг детства Александр Данко — популярный исполнитель собствен-
ных песен. А не так давно танцевал в Большом театре. Они вместе окончили Мо-
сковскую государственную академию хореографии, вместе танцевали в балетной 
труппе Большого театра. И сегодня они снова вместе — рассказывают о том, что же 
им помогло обрести себя и сохранить любовь большого балета.

Текст: Елена Филина, Ольга Фоминых
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стильно
Сергей Филин, 

художественный 
руководитель балета

Большого театра
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За вдохновением — в Париж
Эс: Сергей, должность художественного руководите-
ля балета Большого театра требует колоссальной 
ответственности. Что помогает вам справляться  
с такой серьезной нагрузкой?

С.Ф.: Все в моей жизни происходит благодаря люб-
ви. Мне хотелось бы влюбляться как можно чаще —  
в свою жену, работу, во все, что меня окружает! 
Вместе с этим чувством в судьбе человека проис-
ходят самые яркие, необычные, запоминающиеся 
события. И этому обязательно нужно радоваться.  
Я буду влюбляться до последнего дня своей жизни! 
А.Д.: Я поддерживаю Сергея. Влюбленность — это 
прекрасное состояние, которое обогащает нас. Ведь 
в любви, как и в искусстве, не хочется повторять то, 
что сказано другими. Поэтому человек стремится 
сделать что-то особенное, рассказать миру о своих 
чувствах. 

Эс: А есть ли такие места на карте мира, которые 
особенно вдохновляют вас? 

А.Д.: Я люблю гулять на Воробьевых горах и смо-
треть на панораму города. Оттуда открываются 
самые живописные виды Москвы. А еще очень нра-
вится остров Самуи — райское место, в котором от-
дыхаешь и телом, и душой!

С.Ф.: Для меня Париж — это город, в который  
я могу приехать в любое время года. От него я по-
лучаю огромный заряд энергии, там у меня по-
является желание творить. А в Москве есть одно 
удивительное кафе на Воробьевых горах, в котором 
за чашечкой кофе можно любоваться столичны-
ми красотами и наблюдать за прогуливающимся 
Александром Данко (улыбается).

Эс: Кого вы считаете эстетом? 

С.Ф.: Эстет — это человек, ведущий особый образ 
жизни. Он отличается от окружающих его людей 
образом мышления, своими идеалами, поступка-
ми, стремлениями, увлечениями…
А.Д.: Такой человек получает удовольствие от жиз-
ни. Эстеты не оценивают мир с практической точ-
ки зрения. Я считаю, что каждый творческий чело-
век является эстетом. 

Бриллиантовый фонд
Эс: А тогда каким должен быть творческий человек?

С.Ф.: Творческий путь — это нищета, одиноче-
ство, душевные и физические травмы, падения  
и взлеты... Это бесконечная борьба, в которой 
можно стать и победителем, и побежденным. 

A. Данко. «Адам и Ева»
Портрет девушки «Предатель» (справа)
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Живопись помогает мне  
запечатлеть время, в котором  

я живу, и сохранить самого себя.
Александр Данко
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В моем представлении, если ты сыт и доволен,  
а вокруг радужный мир, то очень трудно создать 
что-то действительно стоящее. Творчество требует 
быть наедине с самим собой, со своими мыслями  
и идеями.

Эс: Александр, вы 15 лет были артистом балета, 
потом стали заниматься музыкой. А теперь вы еще  
и художник. Почему вы начали писать картины?

А.Д.: Творчество — это смысл моей жизни. В совре-
менном мире в связи с развитием технологий люди 
удаляются друг от друга. В своих картинах я воз-
вращаюсь к вечным темам, которые всегда будут 
волновать человечество. живопись помогает мне 
запечатлеть время, в котором я живу, и сохранить 
самого себя.

Эс: Сергей, изменится ли репертуар Большого теа-
тра после назначения вас на должность руководите-
ля балетной труппы?

С.Ф.: Я считаю так называемые старинные или 
музейные спектакли нашим бриллиантовым 
фондом, потому что ничего подобного сегодня 
не создано. Ни в одном театре мира не появи-
лись постановки, которые были бы лучше пред-
ставлений в Большом театре. Но для того, чтобы 
актеры с радостью и удовольствием танцевали  

в таких спектаклях, они должны пройти через 
постановки современных хореографов. Когда ар-
тисты находятся  в движении, ломают свое тело, 
а танец обретает новое философское звучание,  
у них появляется бесценный опыт. После этого 
они сами уже могут выбирать, как им играть, как 
применять свою пластику. И именно тогда они 
возвращаются в классику — в «жизель», «Раймон-
ду», «Дон Кихота». Поэтому репертуар должен 
быть разнообразным. Нашему времени не хватает 
красоты, интеллигентности, элегантности, высо-
кой культуры. Это то, что должно присутствовать 
и развиваться и на сцене, и в жизни. Моя задача — 
определить репертуар на самом высоком уровне 
и при этом создать условия, чтобы артисты были 
счастливыми, довольными и заинтересованны-
ми. Ведь спектакль — это эстетический праздник 
и для зрителей, и для исполнителей.

Эс:  
 

А.Д.: Для многих людей та или иная моя пес-
ня ассоциируется с каким-то важным, светлым  
и радостным событием в их жизни — первый 
поцелуй, свадьба, рождение ребенка. А радост-
ные и теплые воспоминания — это шлюпка  
в бушующем океане жизни, на которой можно 
спастись… Эс

A. Данко. Aвтопортрет
В. Глынин. Проект «Лебединое озеро» (справа)
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Москва. 1973 год. Марк Шагал стоял в Тре-
тьяковской галерее у своих старых картин 
и... плакал. Он объяснил, что встретился со 
своими детьми, которых считал погибшими.
Шагалу, приехавшему по приглашению ми-
нистра культуры СССР Екатерины Фурце-
вой на открытие выставки его работ, было 
больше 85 лет, но выглядел он моложавым 
и счастливым. А было время, когда Шагал 
писал свои картины на скатертях, просты-
нях и ночных рубашках, натянутых на под-
рамники...

34
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Марк Шагал. Нью-Йорк. 1944



35 

призма времени

Автограф Шагала
Наше знакомство с великим художником состоя-
лось в доме известного коллекционера Георгия 
Костаки, с которым мы были дружны. Шагал  
и Костаки были старыми друзьями. Георгий Диони-
сович был страстным поклонником его живописи 
и счастливым обладателем более десятка его работ. 
В тот вечер Костаки давал званый ужин в честь 
знаменитого друга. Шагал с женой Вавой Бродской, 
художник Дмитрий Краснопевцев, близкие друзья 
Костаки и наша съемочная группа. 

Костаки показал Шагалу свою коллекцию кар-
тин. Художников первого авангарда Шагал знал 
хорошо и все время одобрительно кивал головой. 
Шестидесятники его заинтересовали. Он долго по-
жимал руку присутствующему среди гостей Дми-
трию Краснопевцеву, который был крайне взволно-
ван похвалами великого маэстро. Перед началом 
ужина Костаки подвел Шагала к одной из его 
ранних работ. На холсте был изображен очень кра-
сивый букет цветов в вазе. В левом углу картины, 
чуть ближе к центру, была напечатана большая 
черная цифра 8. Костаки поинтересовался: зачем, 
мол, она тебе здесь понадобилась? Смеясь, Шагал 
объяснил, что в те далекие годы получить холст 
было не просто. Все холсты были пронумерованы, 
и художники, получая их, расписывались в осо-
бом журнале. Рисуя букет, Шагал решил оставить 
восьмерку в память о тогдашнем времени. «Марк, 
ты ничего не путаешь? — спросил Костаки. — Это 
действительно твоя работа?»

«Конечно, моя, — ответил Шагал. — Я даже 
помню некоторые интимные подробности при 
создании этого натюрморта…»

Самое интересное заключалось в том, что 
картина не была подписана. «Так подпиши же ее 
прямо сейчас!» — воскликнул Костаки. «Знаешь, 
Георгий, — подумав, сказал Шагал, — все-таки 
настоящим специалистом по Шагалу является мой 
зять. Картину надо показать ему». Через несколько 
дней мы спросили Георгия Дионисовича: «Чем 
кончилось дело с автографом?» «Отказался подпи-
сать», — вздохнул тот. Вот такой детектив.

Пророчество цыганки
Шагал родился в 1887 году на окраине города 
Витебска в многодетной еврейской семье. Его на-
стоящее имя — Мойша Сегал. Его отец — разнора-
бочий рыбного магазина, где продавалась только 
селедка. Мать — владелица крошечной  

ШагалМарк

«Господь, яви мне мой путь!»

Текст: Юлия Березинская
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Пабло Пикассо, Марк Шагал. 1953
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бакалейной лавочки (скорее будки). Питалась 
семья скромно: всю неделю — каша, только по 
субботам отцу полагалось жаркое из мяса. Осталь-
ные сидели и глотали слюнки. Мяса хватало лишь 
одному человеку. 

У маленького Мойши было множество талан-
тов: хороший голос (он пел в хоре в синагоге), и по 
субботам вся округа улыбалась, слушая его звонкое 
сопрано. Он, конечно, мечтал стать певцом.  
Затем — скрипачом (учился играть на скрипке), 
танцором (здорово танцевал с сестренкой), потом — 
поэтом (уже написана целая тетрадь стихов). Но его 
самой большой страстью было рисование. Сотни 
рисунков висели по всему дому, а он все рисовал  
и рисовал. Сестры приспособились использовать  
их для вытирания помытого пола, чтобы быстрее 
сох. Листы высыхали, и Мойша упрямо вешал их 
назад на стены. Мечты, мечты... К счастью, любовь 
к рисованию побеждает все. Стать художником!  
В 13 лет Шагал полностью сформулировал для себя 
задачу: «Главное — искусство, главное — писать, 
причем не так, как все».

Одна цыганка нагадала Шагалу, что он про-
живет необыкновенную жизнь, будет любить одну 
необыкновенную женщину и двух обыкновенных 
и умрет в полете. Удивительно, но все вышло так, 
как она сказала. 

В 1909 году Шагалу исполнилось 22 года.  
В доме у своей подруги Теи он знакомится с Бел-
лой Розенфельд, красивой и образованной девуш-
кой из ортодоксальной еврейской семьи. Именно 
ей было суждено стать той «необыкновенной 
женщиной», которую всю свою долгую жизнь бу-
дет любить Шагал. Родители Беллы были состоя-
тельными ювелирами. Они дали дочери хорошее 
образование. Она училась в Москве на женских 
курсах историка Герье. Посещала студию Станис-
лавского, впоследствии работала актрисой.

Это была любовь с первого взгляда. Но... Шагал 
уезжал в Париж. Говорил: «Вернусь, и мы поженим-
ся». И Белла ждала. ждала долгих четыре года.  
В 1914 году Шагал возвращается в Витебск из 
Парижа и женится на Белле Розенфельд. Позже он 
скажет: «В нашей жизни, как на палитре художника, 
есть только один цвет, способный дать смысл жизни 
и искусству. Цвет любви».

Но вернемся на несколько лет назад. В Витебске 
художник Юрий Пэн открывает школу «живопи-
си и рисунка». Сам Пэн закончил Петербургскую  
академию художеств. Шагал становится его 
учеником. Проучившись недолго в школе Пэна, 
Шагал на всю жизнь сохранит теплые чувства  
к своему первому учителю, будет поддерживать 
его долгие годы. 
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Марк Шагал. 1910
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В Париже Шагал напишет: «Витебские окраины, 
Пэн, земля, где покоятся предки, — это самое до-
рогое, что у меня есть сегодня».

«Я не хочу быть
похожим на других»
Через многие мытарства пришлось пройти Шага-
лу в Петербурге, куда он направился продолжить 
учение. Без денег и жилья шли долгие голодные 
годы. Обучение в Школе поощрения художеств, 
обучение в школе Бакста... Шагалу кажется, что 
все это не то. Он это чувствовал и молился: «Го-
сподь, яви мне мой путь! Я не хочу быть похожим  
на других. Я хочу видеть мир по-своему». 

И вот Шагала представляют известному депу-
тату I Государственной Думы господину Винаверу. 
Шагал считает, что именно Винавер сделал из него 
художника. Без него он застрял бы в Витебске  
и стал бы каким-нибудь фотографом. Винавер был 
первым, кто купил у Шагала две картины и взялся 
платить ему ежемесячное пособие, позволившее 
Шагалу жить в Париже.

Французская живопись произвела ошеломля-
ющее впечатление на Шагала. На деньги Винавера 
Шагал снял студию в «Улье» на Монпарнасе, где 
селились все художники. На остальное денег не 
хватало. Трудная и голодная жизнь была у него  
в Париже. На рынке Шагал покупал кусок длин-
ного огурца, селедку делил на два дня — голову на 
сегодня, а хвост на завтра — и несколько корочек 
хлеба. Холст купить было не на что. Писал на 
своих скатертях, простынях и ночных рубашках, 
натянутых на подрамники.

На Монпарнасе Шагал сблизился со многи-
ми художниками. Модильяни, поэт Апполинер 
становятся его ближайшими друзьями. Но неко-
торые художники незаслуженно считали Шагала 
«витебским выскочкой». Причина тому — затвор-
ничество художника в своей студии, куда попасть 
просто так было невозможно. О визите нужно 
было договариваться заранее. Мало кто знал, что 
Шагал был настолько беден, что всегда работал 
нагишом, а его единственная одежда: пиджак, 
брюки, рубашка и туфли (одна пара на все сезо-
ны), которые он боялся забрызгать красками во 
время работы, аккуратно висели на стене. Одевал-
ся он только перед ожидаемым визитом. Вот и весь 
секрет «витебского высокомерия».

В Петербурге Бакст критиковал Шагала за 
неуклюжесть рисунка, а главное — за темный 
колорит, что в итоге и привело к тому, что Шагал 

покинул школу Бакста. В Париже Бакст разыскал 
Шагала (он сам работал тогда над оформлением 
«русских сезонов» Дягилева), увидев работы Шага-
ла, воскликнул: «Теперь ваши краски поют». 

Почему лошадь зеленая?
В Берлине намечалась первая персональная вы-
ставка Шагала, куда он привез 40 картин  
и 160 акварелей и гравюр. А в Витебске его ждет 
невеста, и он планирует съездить в Россию ме-
сяца на три на свадьбу сестры и чтобы жениться 
на Белле, которую он никогда не забывал. С тех 
давних пор и по сей день она парит в его картинах 
и озаряет его путь в искусстве. Еще при первом 
знакомстве, взглянув на его картины, Белла по-
няла, что он — гений. Точность ее оценок всегда 
поражала Шагала. И уж от нее не услышишь 
дурацкого вопроса: «Почему лошадь зеленая, а 
коза играет на скрипке, и все летают по небу?» Он 
говорил: «Ни одной картины, ни одной гравюры я 
не заканчиваю, пока не услышу ее «да» или «нет».

Свадьба состоялась. жених и невеста становятся 
мужем и женой, но Первая мировая война и следом 
за ней Февральская революция нарушили все планы 
Шагала. Он застревает в России на долгие 10 лет.  
Он даже получает от Луначарского должность 
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Одалиска. 1947

Марк Шагал. 1965
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Марк Шагал. 1963

уполномоченного по делам искусств Витебской губернии. Возвращается  
в Витебск, открывает там школу искусств и становится ее директором. При-
глашает туда в качестве преподавателей лучших художников: Пуни, Мале-
вича. Не забывает и про своего первого учителя Пэна — всем гениальный 
Шагал протягивает руку, спасая от нужды. 

Там, в Витебске, забросив свои собственные кисти и краски, он мечтал 
превратить простые дома в музеи, а людей — в творцов. Чем же все это за-
кончилось? желанием Малевича взять бразды правления в свои руки  
и предательством соратников. Шагал покидает школу и Витебск и уезжает  
с семьей (уже родилась дочка Идочка) в Москву. 

Письма от друзей из Берлина об успешном проведении выставки,  
а также вести от друзей из Парижа, что он теперь знаменитость, укрепля-
ют решение Шагала покинуть пределы так горячо любимой им России. 
Он всегда говорил, что имел великое счастье родиться в России, в простой 
народной среде, и что всегда жаждал искусства из почвы, а не из головы.  
С помощью Луначарского семья Шагалов уезжает в Каунас, оттуда —  
в Берлин, а из Берлина — в Париж. 
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Святая Мария с красным солнцем. 1962–1964
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«Зажженные огни»
Во Франции жизнь постепенно налаживается. 
С ним его дочь, а главное — Белла, а с ней — ла-
зурь, цветы, любовь. Но счастье долговечным не 
бывает. Начинается Вторая мировая война. Еще 
до начала войны Шагал на себе испытал эту над-
вигающуюся черную угрозу. В 1933 году по при-
казу Геббельса в Мангейме сжигают 50 ранних 
работ Шагала после выставки «Большевистская 
культура». А в 1937 году после выставки в Мюнхе-
не «Дегенеративное искусство» уничтожено  
58 работ Марка Шагала.

Во Франции Шагал интенсивно работает. Поми-
мо живописных полотен он делает серию офортов 
к поэме Гоголя «Мертвые души». Дарит 96 офортов 
Государственной третьяковской галерее в Москве. 
Да и Пушкинский музей не оставлен без внимания. 
В последний свой приезд в Москву в 1973 году Ша-
гал передает в дар ГМИИ имени А.С. Пушкина  
75 своих литографий. 

А тогда, в мае 1941 года, семья Шагалов 
буквально в последний момент уносит ноги из 
оккупированной фашистами Франции, сев на 
пароход, отплывающий в Нью-Йорк. С собой 
Шагал везет 600 кг груза — кисти, краски и все 
картины.

В Нью-Йорке Шагал испытал самую большую 
потерю в своей жизни. В 1944 году умирает Бел-
ла. С этой невосполнимой потерей он не может 
смириться всю оставшуюся жизнь. Он запрещает 
говорить о Белле как об умершей. Она всегда  
с ним, она нужна ему. По рукописям Беллы Шагал 
составляет сборник «Зажженные огни» и делает  
к нему 68 иллюстраций. Продолжает писать Беллу 
парящей над Витебском, над ним, над его жизнью. 
Его муза остается с ним навсегда. В душе мастера 
неотделимо живут Белла и Россия. 

Любовью за любовь
Картины Шагала разбросаны по всему миру.  
Собрать их воедино практически невозможно.  
И все же итальянские искусствоведы берутся  
за эту непосильную задачу. Более 10 лет они 
собирают картины со всех частей света для вы-
ставки в Риме во дворце «Викториано». В подго-
товительной работе участвует дочь Шагала Ида, 
которой к тому времени уже 90 лет, а также две 
ее дочери — Белла и Мейра. К счастью,  
с этой гигантской задачей справиться удалось,  
и выставка торжественно открылась в Риме,  
во дворце «Викториано», в 2007 году. 

В выставке принимали активное участие 
Русский музей из Санкт-Петербурга и Третьяков-
ская галерея Москвы, также предоставив лучшие 
полотна русского гения. Наиболее интересная 
деталь этой выставки — участие большого числа 
частных коллекционеров, наконец-то решивших 
выставить свои сокровища на общее обозрение. 
Это было всеобщим ответом «любовью за лю-
бовь». Мало кто умел так любить и дарить лю-
бовь, как Марк Захарович Шагал. Глядя на более 
чем 200 выставочных работ, временами захваты-
вает дух. Лучше понимаешь слова художника: 
«писать не так, как все», «не хочу быть похожим 
на других», «хочу видеть мир по-своему». И дей-
ствительно, у коровы в животе просвечивает теле-
нок, козы играют на скрипке, рыбы и прекрасная 
женщина, ослы и лошади парят в небесах  
с лицами, обращенными к земле. Летают по небу 
и евреи, и их бедные лачуги, перевернутые вверх 
ногами. Как хорошо было летать над Витебском, 
над всей любимой им Россией!

Шагал большую часть жизни прожил во 
Франции и считается французским художником. 
Но Россию ему покинуть так и не удалось. Все 
сюжеты его картин говорят о том, что она навсегда 
поселилась в его прекрасной душе. Эс
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      Три греха
При жизни Сергея Рахманинова частенько ругали критики, при-
писывая ему три «смертных» греха: старомодность, отсталость  
и салонность. Они не могли понять, почему же музыка Рахманино-
ва столь популярна. Ведь то было время новаторства, поиска ново-
го и необычного, время хроматизмов и диссонансов. Рахманинов же 
оставался верен классическому романтизму, продолжая традиции 
Петра Чайковского. Сам Сергей Васильевич говорил: «Не хочу ради 
того, что я считаю только модой, изменять постоянно звучащему во 
мне тону, сквозь который я слышу окружающий меня мир».

Сегодня Рахманинов — один из самых исполняемых и люби-
мых композиторов. Его музыка звучит не только в концертных за-
лах, но и на эстраде. Мелодию песни All by myself, которую поет 
Селин Дион, ее автор Эрик Кармен позаимствовал из Второго 
фортепианного концерта. Стиль небезызвестной группы Muse — 
этакий сплав романтизма и рока — основан на произведениях 
Рахманинова.

Хвалить меня будут не раньше, чем я 
умру, но зато все будут хвалить.

С. Рахманинов

Руки, 

миллион
000 000
Текст: Александра Горелая

 которые            стоят

Музыка Сергея Рахманинова 
заимствована и сегодня за-
рубежными исполнителями. 
Мелодия популярной песни 
All by myself, которую испол-
няет Селин Дион, как и ро-
мантичный рок группы Muse, 
взяты из фортепианных 
концертов великого Сергея 
Рахманинова. 

Композитор не любил назой-
ливых папарацци, преследующих 
его постоянно. Как-то Рахмани-
нов приехал с концертом в один 
американский городок и прямо 
с вокзала бросился бегом, спа-
саясь от фотографа. Но, когда 
композитор обедал в ресторане, 
фотограф все-таки настиг его. 
Сергей Васильевич раздраженно 
закрыл лицо руками:

— Прошу вас, оставьте меня  
в покое, я не хочу сниматься...

Каково же было его удивление, 
когда в вечерней газете он уви-
дел опубликованные фотографии 
с находчивой подписью: «Руки, 
которые стоят миллион!».



45 

маэстро

000 000
 которые            стоят

Sergey
RachmanInoff 
The composer didn’t like importunate paparazzo 
chasing him always and everywhere. one day 
rachmaninoff came with a concert to a small 
American town and immediately left the railway 
station rushing from a photographer. But while  
a composer was dining in a restaurant, the pho-
tographer finally caught him up. Sergey Vasilye-
vich closed his face with his hands: ”Please, leave 
me alone, I don’t want to be photographed…”
To his great delight he saw his picture in an 
evening newspaper with the title — “hands 
which cost a million!”
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Трагическая фигура композитора не оставляет равнодушным и кинемато-
граф. Замечательный фильм «Ветка сирени» Павла Лунгина основан на тро-
гательной легенде: где бы Рахманинов ни концертировал — в России, Европе, 
Америке, — ему неизменно приносили его любимую белую сирень… от не-
знакомки. В реальной жизни тайная поклонница к каждой веточке приклады-
вала маленькую записочку с аббревиатурой «Б.С.». Сергей Васильевич долго 
не знал, кто она, и называл ее просто — Белая Сирень. Однажды один из тех, 
кто знал эту женщину лично, наконец раскрыл инкогнито — незнакомкой 
оказалась педагог Фекла Яковлевна Руссо. Рахманинов написал ей письмо,  
в котором поблагодарил за цветы. Между ними завязалась многолетняя пере-
писка, и он всегда с теплотой отзывался о своей дарительнице, хотя они так  
и не встретились лично.

После смерти Рахманинова известный пианист Ван Клайберн привез из 
России в Америку саженец сирени, который посадил на могиле композитора. 
Он до сих пор растет там, напоминая о том, как сильно Рахманинов любил 
свою страну. 

         Лишенный всякого позерства…
Сын Федора Шаляпина Федор Федорович вспоминал: «К славе сво-
ей Рахманинов относился более чем скромно. Мне даже казалось, что 
он всегда ее избегал и стеснялся. Лишенный всякого позерства, он укло-
нялся от поклонников и от того, чтобы выслушивать их похвалы».  
И это притом, что он был необычайно популярным!

Рахманинов, несмотря на всю его внешнюю неприступность, был очень 
ранимым человеком и часто испытывал мучительную неуверенность в себе. 
Этому способствовала житейская неустроенность, отказ церкви признать дей-
ствительным его брак… Сокрушительный провал рахманиновской Первой 
симфонии, на которую он возлагал большие надежды, только усугубил его вну-
треннее одиночество. После столь оглушительного фиаско Сергей Васильевич 
три года не писал музыку. Хотел, но не мог. Из этого состояния его вывел доктор  
Н.В. Даль — психолог, практикующий гипноз.

С Далем связана одна интересная история. Как-то Николай Владимирович 
прислал Сергею Васильевичу талисман. Рахманинов всюду возил его с собой, 

маэстро

Однажды Рахманинов 
выступал в одном из 
самых знаменитых залов 
мира — нью-йоркском 
«Карнеги-холле» — вме-
сте со своим хорошим 
другом и скрипачом 
Фрицем Крейслером. 
Они исполняли сонату 
Сезара Франка. И Крей-
слер — даже с великими 
музыкантами такое слу-
чается (!) — забыл текст 
и сбился. Он незаметно 
переместился к Сергею 
Васильевичу и начал при-
стально вглядываться  
в ноты. Когда же он по-
нял, что не может оты-
скать место, с которого 
должен вступить, то  
в панике прошептал:

— Боже мой, где мы 
находимся?

Рахманинов удивлен-
но вскинул брови и так 
же шепотом ответил, не 
прекращая играть:

— Помилуйте! Как 
где? В «Карнеги-холле»!
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но однажды потерял — и так расстроился, что его супруге пришлось писать доктору Далю письмо с прось-
бой о новом амулете. Даль ответил так: «Вы случайно потеряли в Англии талисман и огорчены этим. Но 
не огорчайтесь! С оккультной точки зрения случайностей не существуют… Вы потеряли талисман потому, 
что должны были его потерять. Для чего? Этого я не берусь Вам объяснить: быть может, для того, чтобы  
я прислал Вам другой — более могущественный, приобретенный мною недавно…»

Рахманинов очень трепетно относился к вещам, которые имели для него тайный смысл. То же было  
с часами его учителя, профессора Н.С. Зверева, которые тот подарил ему на окончание Московской консер-
ватории. Он никогда с ними не расставался.   

         «Немножко человек»
Рахманинов, несмотря на свою серьезность, любил подшутить над 
журналистами. Однажды во время интервью он сказал:

— Я на 85 % музыкант.
журналист удивился:
— Как? Только 85 %? А как же остальные 15 %?
— Все же я немножко человек.
Помимо музыки, которая, безусловно, была самой большой стра-

стью в его жизни, он увлекался и другими вещами. 
Рахманинов — один из первых автомобилистов не только в Рос-

сии, но и во всем мире. Его первой машиной стал открытый, изящ-
ный и надежный немецкий «Лорелей». Сергей Васильевич отвез его 
в имение Ивановку, где и колесил по сельским дорогам, радуясь, как 
ребенок, скорости, запаху бензина и тарахтенью мотора. 

Позже, когда семья Рахманиновых жила в Швейцарии, он каж-
дый год покупал себе новую машину.

Не меньшей страстью была природа. Родная, русская. В носталь-
гическом настроении тоскующий по Родине композитор посадил  
в своем имении «Сенар» в Швейцарии несколько берез. Собствен-
ными руками, забыв о том, что он их берег так, что даже ботинки 
не всегда сам застегивал — просил жену Наташу, которой был верен 
всю свою жизнь. Кстати, название виллы «Сенар», которое сложено 
из первых букв имен: СЕргей, НАталья, Рахманиновы — говорит  
о том, как сильно он любил свою семью.  

Кем же был Сергей Васильевич Рахманинов? Композитором. Ди-
рижером. Пианистом. Человеком…

Вряд ли что-либо из этого можно поставить во главу угла. Он аб-
солютно равноценен, абсолютно гениален, абсолютно совершенен.

Рахманинов — вечный скиталец, который так и не сумел вер-
нуться домой. Его музыка внушает чувство беспокойства и безмя-
тежности, тревоги и страсти, бури и счастья. Именно из-за этого его 
любят не только профессионалы и музыкальные критики, но и те, 
кто не имеет к музыке никакого отношения.

Как-то один замечательный музыкант — Лев Оборин — спросил 
другого замечательного музыканта — Артура Рубинштейна, кого 
тот считает лучшим пианистом в мире. Рубинштейн долго думал, 
а потом сказал:

— Горовиц. Да, Горовиц сильнее всех.
— Ну, а Рахманинов? — снова спросил Оборин.
Рубинштейн улыбнулся и ответил:
— Нет-нет. Вы говорите о пианистах, а Рахманинов — это… —  

И он, воздев руки, посмотрел наверх. Эс

«Чувствую себя призраком, 
который одиноко бродит в чужом 
ему мире...». С. Рахманинов
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непроявленный мир

«Человек — это много 

больше, чем ты себе 

представлял!»

Нарушая законы физики

Эс: Так что же это за таинственная тканная техно-
логия, которую вы культивируете? 
— Вот уже 15 лет я занимаюсь тем, что «проращи-
ваю» ткани. Этот процесс представляет собой спе-
циальную механическую обработку привычных 
материалов — хлопка, шелка, льна, шерсти, сукна,  
в результате которой происходит то, что в химии 
называется диффузией — взаимным проникнове-
нием молекул одного вещества в молекулы другого. 
Шерсть «прорастает» в хлопок, а грубое сукно —  
в тонкую кружевную ткань, создавая принципиаль-
но новую текстильную фактуру. Благодаря этому  
я могу делать давленый бархат XV века, который был 
очень популярен у венецианских купцов.

Также мне интересно современное искусство. На-
пример, сейчас я занимаюсь созданием гобеленов-
фресок. Это что-то среднее между гобеленом и фре-
ской, обычно размер таких полотен 5 на 10 метров. 
Один из самых известных галеристов в России Еме-
льян Захаров предложил мне свою помощь в этом 
деле. Он курирует этот проект и ставит мне задачи, 
в рамках которых я работаю. Все-таки для худож-

авел 
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аплевич 

Павел Каплевич — человек, который без 
труда может раздобыть любую ткань, 
будь то венецианская парча XV века или 
шкура тигра. Для этого ему совсем не 
обязательно посещать аукционы или 
охотиться на диких зверей. Необходимо 
просто «прорастить» ткани!

Текст: Мила Новикова
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ника важно, чтобы ему кто-то 
помогал, направлял, давал со-
веты. 

Эс: С каким арт-проектом ассо-
циируется современное искус-
ство в вашем понимании?
— Я считаю, что вызывающий 
рисунок арт-группы «Война» 
на Литейном мосту в Петер-
бурге и есть современное искусство. Это искусство ак-
кумулирует в себе все проблемы нашей жизни: и соци-
альные, и художественные… Оно удивляет, вызывает 
восхищение, но по-настоящему оценено оно будет уже 
не нами! 

Эс: Какой вид искусства для вас наиболее эстетичен?
— Я считаю, что самые сильные по воздействию на 
человека виды искусства — это балет и скульптура. 
Вот, например, прыжок Нижинского! Я, как одержи-
мый, пытаюсь его материализовать на одном из сво-
их гобеленов. Сейчас в Большом театре есть танцор 
Иван Васильев, которого сравнивают с Нижинским. 
Во время своих прыжков он нарушает все законы фи-
зики, в том числе закон земного притяжения! А моей 
любимой скульптурой является микеланджеловский 
Давид. Эта скульптура дает тебе возможность по-
нять, что человек — это много больше, чем ты себе 
представлял!

Гобелен «Дягилев»
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Лимонадный Джо

Эс: Вы по образованию актер, но почему вы ушли из 
этой профессии?
— Однажды я понял, что в профессии актера  
я всегда буду на подчиненном положении. Я не 
смог бы добиться того, чтобы диктовать свои 
условия, как, например, мой друг Саша Балуев.  
У него всегда есть работа, но он независим от сво-
их режиссеров. Он просто приходит на съемочную 
площадку и делает свое дело. Я же меняю профес-
сии, переезжаю из города в город… Я ищу то ме-
сто, где мне будет комфортно. Но иногда я думаю:  
я свободен, но никому не нужен. Я как герой филь-
ма Олдржиха Липского Лимонадный Джо, в кото-
рого стреляют и не попадают…

Эс: Почему вы считаете, что никому не нужны?
— Театральный художник — человек подневоль-
ный, он находится на территории чужого твор-
чества, обслуживает его. Я же ни под кого не хочу 
подстраиваться. У меня на все есть свое мнение. 
Многим режиссерам это не нравится. И продюсе-
ром я стал только потому, что не осталось режиссе-
ров, которые могли бы со мной работать.

Эс: Получается, что образование не играет особой 
роли? 
— Важно любое образование. Мне кажется, если 
человек в течение 4–5 лет не может методично по-

лучать знания, то он вообще ни на что не способен. 
Но иногда конкретное образование сбивает. Я имею 
в виду, что человек, который учился на факультете 
журналистики, не всегда является хорошим журна-
листом. В жизни часто случается так, что лучшими 
режиссерами становятся бывшие актеры или музы-
канты. Точно так же дизайнеры — это, например, 
филологи в прошлом. Эти люди по-другому отно-
сятся к делу, у них другой взгляд на происходящее.

Эс: Можно ли назвать таких людей эстетами? Кого 
вы считаете настоящим эстетом?
— Думаю, можно! Видение красоты у эстета шире, 
чем у среднестатистического человека. Поэтому 
иногда кажется, что он не совсем нормальный. 

Эстетом я считаю Константина Андреевича 
Сомова. Я постоянно перечитываю его письма, 
которые он писал из Франции сестре в Москву.  
В них он рассказывает, как правильно осматри-
вать достопримечательности Парижа, чтобы уви-
деть всю ту истинную красоту, которую не в силах 
заметить обычные прохожие. Его письма для меня 
являются путеводителями по Франции, я путеше-
ствую только с ними. Оказывается, на Нотр-Дам 
де Пари нужно смотреть не с набережной Сены. 
Необходимо зайти во внутренний дворик неболь-
шой церквушки, которая находится недалеко от 
реки, и подняться там на бугорок. И только тогда 
перед тобой откроется лучший вид на собор Па-
рижской Богоматери! Эс
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На фото: сцены из 
спектаклей «Борис 
Годунов», «Екатерина 
Великая»

непроявленный мир



Читая произведения гениальных поэтов, человек 
попадает в некое пространство недосказанности. 
Эта метафорическая глубина помогает читателю 
не просто понять поэта, но и стать его соавтором, 
наполнив произведение своими образами, мысля-
ми и эмоциями. Данным приемом творчества мо-
гут пользоваться только избранные. Одна из них —  
Александра Очирова, член Союза писателей Рос-
сийской Федерации.

Хочу воспеть весь 
этот мир в стихах,
чтоб рифмовались 
верстами дороги,
а облака и мысли,
и тревоги
не затерялись 
в звездах и мирах.

АлексАндрА
ОчирОвА

«Я отдала свой мир другим»

гостиная
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Текст: Маргарита Образцова



«Я отдала свой мир другим»

Творчество 
и сострадание 

Эс: Что побуждает вас в эпоху современных 
технологий обращаться к самым сокровен-
ным человеческим чувствам? 
— Нужно обладать немалой смелостью, 
чтобы по-настоящему, до глубины рас-
крыться перед людьми. Мои стихи о люб-
ви, о боли, о смыслах. Главное для меня —  
при помощи слова научить читателей по-
нимать и любить человека страдающего. 
Только сострадание помогает познавать 
мир. Утрата или отсутствие этого умения 
означает остановку в развитии. Если ты 
замечаешь боль другого человека, чувству-
ешь ее, то ты и солнце над головой, и небо,  
и всю земную красоту принимаешь и ви-
дишь как особый подарок и откровение,  
а не ходишь по замкнутому кругу. Об этом  
я и рассказываю в своем творчестве. Од-
нажды я сказала: «Веселых стихов не 
пишу». Я считаю, что именно на мне ле-
жит ответственность за мир; я думаю, так 
должен считать каждый человек.

Эс: Не страшно ли вам обнажать свою душу 
перед людьми, которые в последнее время все 
больше становятся равнодушными к чужим 
проблемам, эгоистичными по отношению  
к близким? 
— Я очень долго не публиковала своих 
стихов. Друзья и семья уговорили меня 
издать первую книгу. Способность чув-
ствовать чужую боль, возможность быть 
поэтом — это подарок Бога. Для меня 
лично ничего бы не изменилось, если бы 
я не опубликовала свои работы. Точно 
так же существовал бы мой мир. Просто  
в какой-то момент я поняла, что есть 
люди, которые нуждаются в моих стихах. 
И я отдала свой мир другим. И слава Богу, 
я в этом не разочаровалась, а еще больше 
приблизилась к пониманию того, что есть 
для человека смысл и слово.

Эс: Оформителем нескольких ваших сборни-
ков является Зураб Церетели. Почему?
— Для меня это особая честь. И я восхища-
юсь Зурабом Константиновичем как чело-
веком и художником, в творчестве которого 
живут близкие для меня смыслы.

гостиная

В пространстве 
недосказанности

Эс: Аристотель сказал: «Поэзия — удел человека или 
одаренного, или одержимого». Согласны ли вы с этим вы-
сказыванием? 
— Для меня одержимый и одаренный — не противо-
положные, а дополняющие друг друга понятия. Поэт, 
безусловно, человек одаренный. Он обладает огромной 
энергией, с которой не сможет справиться спокойный  
и уравновешенный человек. Поэтому поэт одновремен-
но и одержимый. Для него творчество — это воздух, 
возможность создавать свой мир, по-особому его ви-
деть. Поэты — это провидцы, их стихи нередко напол-
нены мистикой. Об этом говорит то, что любой чело-
век может найти в стихотворении что-то свое, личное, 
основанное на собственных переживаниях и эмоциях. 
В таких стихах всегда есть пространство недосказан-
ности, которое читатель наполняет своими мыслями, 
образами.

Эс: Какого поэта вы считаете своим главным учи-
телем? 
— Конечно, это Александр Пушкин. Он оставил после 
себя огромное пространство недосказанности, поэто-
му он до сих пор остается самым гениальным поэтом 
России. Александр Сергеевич настолько талантливо 
описал в своих стихах русскую душу, что превзойти 
его, на мой взгляд, никто не смог. Он сумел показать 
совершенство русского языка. Достаточно вспомнить 
его стихи про осень — грустные, радостные, светлые, 
печальные… Он увел меня в мир своей осени, и это 
мое любимое время года. Некоторые мои стихотворе-
ния посвящены поэтам, которых я считаю великими. 
Там есть и Лермонтов, и Есенин, и Шекспир, и Блок,  
и Ахматова. Но именно произведения Пушкина по-
могли мне стать поэтом.

Эс: Кого вы считаете эстетом и почему? Проявляется 
ли эстетизм в современном социуме? 
— Эстетика — наука о прекрасном. И эстетом явля-
ется тот человек, который может это прекрасное уви-
деть. Для меня древние греки были эстетами во всем:  
в филисофии жизни, одежде, культуре, архитектуре. 
К сожалению, в современном обществе иногда демон-
стрируются такие уродливые формы, что приходишь 
к мысли: человечеству просто надоело жить. Эс
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Я научусь молчанью пирамид
И обрету все мысли и секреты,

Осколки разорвавшихся обид
Я превращу в загадки и ответы.
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DASHI
«Я не считаю себя 
ч е л о в е к о м 
этой цивилизации».

ДашиНамдаков:
материализация

Глубокий смысл и невероятная энергетика творений Даши Нам-
дакова завораживают. В январе следующего года он установит 
огромную скульптуру Чингисхана в центре Лондона и выставит 
там свою ювелирную коллекцию. Даши сравнивает себя с Вуди 
Алленом — таким же независимым от продюсеров художником.  
В Москве он теперь редкий гость — работает в Италии, в местеч-
ке Пьетра Санта («святой камень»), и Великобритании, а выставки 
устраивает по всему миру, не забывая, впрочем, и родные края.

Текст: Инна Переверзева
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БосхБосх и инквизиция 
Эс: Даши, многие люди, особенно в больших городах, 
спешат жить, отвоевывая у среды обитания больше 
жизненного пространства. Приходится ли вам бороть-
ся за свое место под солнцем?
— Я не считаю себя человеком большого города  
и вообще этой цивилизации. По большому счету 
я лепесток, который ветер куда-то несет. Порой 
не понимаю — куда, зачем? Но не сопротивляюсь. 
Это же любопытно — что там меня ждет? Худож-
ники любопытный народ.

Эс: Художники любопытны, а буддисты спокойны  
и мудры. Мы зачастую знакомимся с буддизмом не ро-
довым, а с переосмысленным, трансформированным на 
западный манер. Но вам он достался неискаженным. 
Что он значит для вас?
— Действительно, между буддизмом, который я 
исповедываю, и тем, что пришел с Запада, огром-
ная разница. Европейцы, привыкшие все рас-
кладывать по полочкам, объяснили его, сделали 

Утро

Великий чемпион 

DaShI 
namDakoV
I don’t see myself as person of a big city and 
generally not a person of this civilization. By 
the highest standards I’m a petal which is car-
ried out somewhere. Sometimes I wonder — 
where and why? But I make no resistance. I’m 
so curious: what is waiting there to me.
I create things, give them my energy — after 
this they live their own life. I won’t spend 
more energy, won’t miss, love or regret. I even 
won’t enquire about their fate. I’m very thank-
ful for this to Buddhism as well. The process is 
very important to me. I do my best and forget 
everything. Sometimes I meet my sculptures 
in unusual places and don’t know how they 
have appeared there.



58

материализация

Э
Р

М
И

ТА
Ж



59 

материализация

Пьетра Санта

почти наукой.Но в моем понимании буддизм — 
нечто цельное и необъяснимое. Это состояние 
души. В то же время и западная версия меня со-
вершенно не коробит. Мне только жаль, что буд-
дизм моих предков, наверное, уйдет с моим поко-
лением. И вообще цивилизация делает свое дело 
— весь мир стремится к одинаковости.            

Эс: Надеюсь, она нам все же не грозит. В искусстве су-
ществуют направления, течения, школы. Но вы, ка-
жется, «гуляете сами по себе»…
— Я очень ценю знания и умения, которые полу-
чил от художников питерской академической шко-
лы. Но, признаюсь, «грамотно» сделанные работы, 
с «правильными» костями и прикрепленными  
к ним мышцами зачастую очень скучны. Посмо-
трите на полотна Босха. Знал он профессиональ-
ную грамоту или нет? Может, и знал, да отказался 
от нее. Он мне очень интересен. Странно, что его 
не уничтожила инквизиция.

Эс: Как хорошо, что сейчас ее нет.
— Иногда мне кажется, что инквизиция есть и сей-
час.

Пьетра Санта. 
«Святой камень» 
Эс: Вас зазывают перебраться в другие страны?
— Было много предложений из Китая. Обещают 
создать все условия, кафедру, институт в любом 

городе. Это лестно. Но  
я не спешу переехать 
туда. Сегодня мне инте-
ресна Европа. Работаю 
там, есть серьезное дви-
жение. Но нужно быть 
достаточно сильным  
и уверенным в себе чело-
веком, чтобы не поддать-
ся влиянию псевдоцен-
ностей. Их создают так 
называемые знатоки и це-
нители прекрасного. Со-
временное искусство —  
это большой бизнес,  
в котором крутятся мил-

лиарды и осуществляются гениальные махинации. 
Умельцы делают деньги, проталкивая псевдои-
скусство. Чем непонятнее вещь, тем легче заморо-
чить людям голову. Сейчас даже профессионалы 
не понимают, что происходит в мире искусства.

Эс: А непрофессионалы, мне кажется, понимают. Все 
очень просто: они приходят на выставку — и она их 
либо завораживает, либо нет…
— Это самое важное.

Эс: Почему сейчас вам так интересен Запад, если он 
рассадник ложных ценностей?
— Меня туда тянет. Может, у меня сейчас про-
сто западный период. Я ведь постоянно нахожусь  
в стадии обучения. Чувствую, что сейчас нуждаюсь 

«По большому 
счету я лепесток, 
который ветер 
куда-то несет. 
Порой не по-
нимаю – куда, 
зачем? Но не 
сопротивляюсь. 
Это же любо-
пытно – что там 
меня ждет? Ху-
дожники любо-
пытный народ».
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в западной цивилизации, в старых мастерах. На За-
паде я могу видеть многие их работы. Это сказыва-
ется на моем творчестве. 

Эс: Вам комфортнее всего в Италии?
— В Италии у меня мастерская, и там все хо-
рошо, но порой становится скучно. Это пери-
ферия, провинция, комфортная, спокойная, 
но временами хочется шумного города, обще-
ния. Во всех отношениях очень хорош Лон-
дон. Он сейчас столица всего. Мне уже труд-
но жить в нескольких городах. Перебираюсь 
в Лондон. Там у меня очень хорошие условия 
для работы, заканчиваю ремонт в гигантской 
мастерской в три тысячи квадратных метров  
в центре города. Перевезу туда свою команду, бу-
дем творить. Но Италию не брошу. Уже два года, 
как я переместил туда мастерскую из Москвы,  
и совершенно об этом не жалею. В Москве всегда 
избыточное общение, которое отнимает слиш-
ком много времени. В свое время это стало пер-
вой причиной моего переезда в Италию. Вторая 
причина — плохое качество литья. Сейчас отли-
ваю скульптуру в одной из лучших мастерских 
мира. Получаю столько удовольствия!

Эс: Как называется это местечко в Италии?
— Пьетра Санта. «Святой камень». Там работал 
Микеланджело с мрамором из Каррары. 

«Ханшаим»
Эс: Вы начинали с миниатюрной скульптуры, пришли 
к монументальной. В Кемеровской области, например, 
из глухой тайги выходит созданный вами огромный 
лось с рогами, испещренными петроглифами, на нем 
восседает азиатская девочка. Есть совсем новые рабо-
ты, экспрессивные, непонятные неподготовленному 
зрителю. А по сути, по внутреннему содержанию чем 
ваши нынешние творения отличаются от прежних?
— Сейчас в Европе у меня есть возможность делать 
большие скульптуры. Но в Москве у меня остает-
ся мастерская, приезжая в которую я занимаюсь 

«Пластика меняется,  
и слава Богу. Творчество – 
процесс живой. Скульптура – 
слепок того, что ты есть сейчас. 
Моим ранним вещам присуща 
какая-то наивность…»

Из серии «Воины» 
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маленькими, порой как нэцке. Если же говорить об этапах…  
Я вообще не чувствую, что меняюсь. Я представитель маленько-
го народа, и мне очень важно, чтобы о нас знали, чтобы нами  
интересовались. По сути я остался таким, каким был. Просто 
пластика меняется, и слава Богу. Творчество — процесс живой. 
Скульптура — слепок того, что ты есть сейчас. Моим ранним  
вещам присуща какая-то наивность…

Эс: Ювелирные работы тоже необычайно хороши — великолепные ми-
ниатюрные произведения искусства… 
— Надеюсь, что это искусство. Лет восемь назад я открыл в Мо-
скве ювелирную мастерскую. Странная судьба! Скульптура 
пошла у меня с первого дня, и по сей день очень много пред-
ложений со всех концов света. Но с ювелирной темой все было не-
просто. Существуют сложившиеся стереотипы и бренды — Тиф-
фани, Булгари… Людей сориентировали и вогнали в рамки. То, 
что делаю я, не попадает в эти клеточки. Ювелирные работы мы 
тоже показывали на выставках, например в Эрмитаже. А сейчас  

«Сегодня мне интересна 
Европа. Работаю 
там, есть серьезное 
движение. Но нужно 
быть достаточно 
сильным и уверенным  
в себе человеком, чтобы 
не поддаться влиянию 
псевдоценностей». 
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Просветленный

Принцесса

Стихия
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БегущийЖемчужина

Вечер

Нагрудное украшение Гаруда
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Удача

мне предложили в Лондоне, на Нью-Бон-Стрит, 
помещение под салон. Не знаю, как буду выживать 
среди известных имен. Посмотрим.

Эс: А приходится выживать? Вы встречаете жесткое 
сопротивление людей, среды или все-таки довольно лег-
ко идете по жизни?
— Я не воинственный. Избегаю столкновений, но  
и в объятия ни к кому не лезу, не стремлюсь по-
пасть в «тусовку». Среди коллег у меня практиче-
ски нет друзей. Так уж сложилось. Выставки всегда 
делаю персональные. У меня достаточно предло-
жений, приходится даже отказываться, потому что 
нереально быть всюду. 

Эс: Такое ощущение, что сама жизнь ведет вас в нуж-
ном направлении...
— Действительно так. Я чувствую, меня «ведет» по 
жизни, и это касается всего. Даже если говорить 
не о творчестве, а о деньгах. Мне приходится со-
держать целое хозяйство. Зарплаты, технологии, 
оборудование, камни, золото, компьютеры, ин-
струменты, аренда, налоги и прочее. Московская 
мастерская, итальянская, теперь еще и лондонская. 
Это немалые деньги. А я же не пирожки пеку, ко-
торые продаются ежедневно. У меня полгода мо-
жет не быть никаких продаж. Порой думаешь — 
все, мы на мели! Идти и просить денег не хочется.  
И вдруг — звонок, заказ... Бог ведет. Но мы никогда 
не жируем, мне дается ровно столько, сколько не-
обходимо. Если бы лет десять назад на меня свали-
лось слишком много денег, возможно, я сломался 
бы. Бог знает, когда и сколько мне их дать.

Эс: А спонсоры знают?
— У нас есть спонсоры, деньги которых идут на 
выставки и выпуск книг. Есть заказчики. Скажем, 

монументальная скульптура — это заказы. Но 
не всегда они приносят средства. В Казахстане  
к юбилею Астаны, четыре года назад, по просьбе 
президента Нурсултана Абишевича Назарбаева 
я поставил монумент «Ханшаим». Это огромный 
бык, на спине которого трон с двумя барсами  
и царицей Томирис. Ни копейки на этом не за-
работал.

Эс: Царский подарок на день рождения Астане.
— Я благодарен Назарбаеву — эта работа откры-
ла мне двери в большую скульптуру. Я приобрел 
опыт и могу рассчитывать на подобные заказы. 
Это счастье для художника, когда не нужно идти  
к «большим» людям с поклонами и просьбами.

Эс: Вам приходится быть не только художником, но  
и бизнесменом. Вас этому учили?
— Никто не учил. Считаю, что Бог даровал мне вер-
ную пропорцию художника и бизнесмена. Не будь 
во мне менеджера — пришел бы какой-нибудь га-
лерист, давил бы, довлел и поедал. Мне кажется,  
я как Вуди Аллен. Он самодостаточный — и актер, 
и режиссер, и продюсер. Сам регулирует процесс. 
Не представляю, что к нему пришел бы вдруг про-
дюсер и предложил снять блокбастер.

Удача и солнце
Эс: Даши, что означает ваше имя?
— Когда я родился, моя бабушка поехала в буд-
дийский храм, чтобы спросить для меня имя. 
Буддийские ламы дали мне тибетское, оно у меня 
двойное — Даши-Нима. Безграмотные люди на-
писали в документах слитно. Я ради простоты 
еще в школе стал называться Даши. Моя мама 

Мальчик на коте
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Будда

до сих пор просит меня вернуть мое второе имя,  
чтобы не обеднять себя, не лишать полови-
ны судьбы. Даши — это удача, Нима — солнце.  
Я родился в праздник удачливого солнца. Ламы 
сказали бабушке: если парень не умрет в 15 лет, то 
станет великим человеком. Бабушка передала это 
маме, а она услышала и забыла. Вспомнила, когда  
в 15 лет я приполз домой и болел потом 7 лет.

Эс: Скажите, Даши-Нима, какие новые работы нам 
ждать от вас в ближайшее время? Если это не секрет  
и не плохая примета — говорить заранее.
— Никогда не боюсь говорить о работе. Ее всегда 
так много. Не получится одно, так обязательно 
получится другое. Сейчас готовлю большую кол-
лекцию к лондонской выставке, для меня очень 
важной. Она намечена на январь 2012 года. На это 
уходит практически все время. Возле мраморной 
арки в центре Лондона встанут огромный Чингис-
хан и еще несколько больших работ, а в галерее от-
кроется выставка и будет представлена ювелирная 
коллекция.

Маленький будда
Эс: А как поживает лев для буддийского храма?
— Этим летом поставим его в Бурятии, во дворе 
Иволгинского дацана, который является цен-
тром буддизма России. В моей семье по линии 

матери было много лам, а в военное время ее 
воспитывали семь лам, которые были в гоне-
нии, прятались от коммунистов. Года полтора-
два назад я получил правительственную пре-
мию — миллион рублей. Решил на эти деньги 
сделать скульптуру. Она называется «Малень-
кий будда». Это ребенок, беззаботно спящий  
в гриве льва — хранителя религии, дома, семьи.

Эс: Из того, что вы уже сделали, есть ли что-то люби-
мое, с чем невозможно расстаться?
— Нет. Я делаю вещи, отдаю им энергию —  
и дальше они живут своей жизнью. Тратить боль-
ше энергии, скучать, любить, жалеть я не буду. 
Не стану даже интересоваться их судьбой. За это  
я тоже благодарен буддизму. Мне важен процесс.  
Я выложился — и все, забыл. Порой в неожидан-
ных местах встречаю свои скульптуры и не знаю, 
как они там оказались. Мне интересна разная ра-
бота. У меня же предки — дарханы. Они умели 
делать все: стрелы, музыкальные инструменты, 
украшения, чаши для еды, телеги... Они и карти-
ны писали. Это цивилизация потом уже всех раз-
делила на ювелиров, скульпторов, живописцев… 
Дарханы — это целая каста. Высшая. Даже шама-
ны боятся переходить им дорогу.

Эс: Почему?
— Потому что дарханы работают с огнем. Огонь 
подавляет весь негатив. Эс

Чингисхан



В истории мировой ювелирной индустрии случается нечасто, когда назва-
ние ювелирного бренда полностью соответствует собственной философии 
предприятия. Назвав в 1991 году свою компанию элегантным и одухотво-
ренным словом «Эстет», Гагик Геворкян сразу поставил перед собой и едино-
мышленниками высокую планку. Ведь это благозвучное название диктует 
особое отношение не только к производственным процессам по созданию 
ювелирных украшений, но и ко всему, что окружает этот непростой бизнес. 
Понимал это и глава ювелирного Дома «Эстет», с самого начала выбрав сво-
им ориентиром высокое искусство и его вечные, непреходящие ценности.

Анализируя 20-летнюю историю компании, многочисленные партнеры, 
клиенты и коллеги признают, что ювелирный Дом превратился в настоя-
щую империю эстетики и красоты, полностью соответствующую своему 
предназначению и отражающую первоначальный замысел, выраженный  
в столь привлекательном названии. 

Едва переступив порог ювелирного Дома «Эстет» в Москве, вы попадаете 
в изысканный зимний сад, преодолев пространство в несколько этажей (где 
расположено самое большое в Европе ювелирное производство), оказывае-
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«Эстет»Высокое звание

Президент ювелирного Дома «Эстет» Г. Геворкян



Именной посох  Католикосу  
всех армян Гарегину II.

Белое и желтое золото,  
индонезийский палисандр,  

бриллианты, рубины, аметист, гранаты, 
изумруды, синий и желтый сапфиры,  

коралл, жемчуг, эмаль.

Преподнесен Гарегину II в 2010 году 
в Святом Эчмиадзине, во время торжеств  

по поводу Рождества Христова.
Дизайнер: Ваагн Мкртчян



тесь в поражающем красотой зале, где в роскошных 
витринах радуют глаз лучшие коллекции масте-
ров ювелирного Дома. Среди них — полюбившие-
ся поклонникам компании коллекции украшений 
Bouquet, Passion, Emotions, Jazz. 

Сегодня ювелирный Дом «Эстет» — бренд,  
основанный на лучших традициях мировой куль-
туры, для которой понятия «эстетизм», «эстет» 
актуальны всегда. В каждой коллекции ювелир-
ного Дома «Эстет» гармонично сочетаются мода  
и традиции, элегантность и шик, классика  и аван-
гардные мотивы. Шедевры ювелирного Дома не 
могли остаться незамеченными в сообществе зна-

токов ювелирной роскоши. «Эстет» — обладатель 
более ста почетных дипломов и сертификатов,  
в том числе приза Гохрана России: колье «Снежная 
королева» было признано «Лучшим украшением 
России — 2009». А на выставке Junwex-Москва луч-
шим украшением России был назван другой ше-
девр ювелирного Дома «Эстет» — кольцо «Букет», 
волнующее воображение смелым изыском своего 
дизайна, искусно подобранными драгоценными 
камнями и необычностью конструкции.

Но «Эстет» не ограничился лишь ювелирным 
производством, всецело включаясь в контекст со-
временной российской и мировой культуры.

Ювелирный Дом «Эстет» стал активным участ-
ником фэшн-индустрии, с успехом устраивает мод-
ные дефиле, участвует в организации федераль-
ных конкурсов красоты — «Краса России», «Мисс 
Москва», осуществляет и другие креативные арт-
проекты. 

Украшения от ювелирного Дома «Эстет» ис-
пользовали в своих показах модные дома Италии 
и Франции — знаменитые Кристиан Лакруа, 
Валентино, Вера Вонг, Набиль Хайяри, Бернард 
Пуже, Одая Кретьон. Ювелирный Дом «Эстет» 
начал сотрудничать с первым и единственным  
в России Домом свадебной моды Сергея Пугачева, 
не раз устраивая совместные показы. В 2010 году 
по версии международного телеканала Fashion TV 
«Эстет» стал лучшим ювелирным брендом года.

ювелирный бренд
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Г. Геворкян, Е. Ваганова, чемпионка мира  
по спортивным бальным танцам 
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«Эстет» сотрудничает с лучшими художника-
ми и модельерами России. Совместные проекты 
осуществлялись с Вячеславом Зайцевым, Никасом 
Сафроновым и другими известными деятелями  
современного искусства.

Ювелирный Дом «Эстет» первым в стране 
концептуально объединил в модных показах два 
родственных направления — фэшн-индустрию  
и ювелирное искусство, утверждая тем самым но-
вый тренд в этой области. Ярким воплощением 
этого единства стала Неделя моды от «Эстет» — 
успешный имиджевый проект, премьера которого 
состоялась весной 2011 года. Полюбившаяся сто-
личному зрителю Неделя моды, исповедующая де-
мократичные принципы и высокие идеалы красо-
ты, во второй раз распахнет свои двери этой осенью 
с 3 по 8 октября.

Президент ювелирного Дома «Эстет» убежден, 
что невозможно создавать эстетически безупреч-
ные шедевры ювелирного искусства, не будучи  
в душе эстетом. Поэтому и к сотрудникам юве-
лирного Дома требования и ожидания особые, вы-
ходящие за рамки их сугубо профессиональной 
компетенции. Показательно, например, что многие 
сотрудники компании занимаются в бесплатной 
школе танцев, действующей в стенах ювелирного 
Дома «Эстет». Причем главный тон здесь задает 
сам глава ювелирного Дома «Эстет». Два года на-
зад он удивил друзей, своих сотрудников и коллег 

на празднике «День рождения золота», галантно 
станцевав танго с чемпионкой мира Екатериной 
Вагановой.

 «Партнеры и коллеги признали, что в течение 
года все их затраты по пиару и рекламе не принес-
ли такой отдачи, как этот двухминутный танец, 
ставший итогом упорных тренировок», — с улыб-
кой прокомментировал то искрометное танго Га-
гик Гургенович. Этот эпизод стал емким, эффект-
ным и наглядным выражением формулы успеха 
ювелирного Дома: «Быть эстетом — значит быть 
им во всем!»

С 20-летием, «Эстет»!

ювелирный бренд



Почитательницы  творчества дизайнера Михаль Негрин (Michal Negrin) похожи на изящных фарфоровых 
кукол. Но они не готовы быть просто красивыми манекенами. Это уникальные женщины, сильные духом, 
амбициозные, артистичные, готовые покорять и перевоплощаться. Благодаря своему безупречному вкусу, 
способности сочетать элементы противоположных культур, Михаль Негрин стала одним из самых попу-
лярных дизайнеров мира моды. Среди верных ценителей ее бренда такие дивы, как Деми Мур и Николь 
Кидман, Мелани Гриффит и Бритни Спирс, Шерон Стоун и Алисия Кейз, королева Великобритании Ели-
завета II и королева Испании София. Юная певица Лиэль блистала в нарядах от Михаль Негрин на «Евро-
видении-2006», а украшения были задействованы в съемках фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса».

Винтажный стиль
фарфорового века

Оживших кукол вереница,
С глазами темными… 
в винтажных платьях,

Надменно рушит все границы
Между реальностью и…

сказкой.
Они игриво зазывают

В свой мир
фарфорового чуда —

И на комоде сиротливо
Сидят… 

фарфоровые люди.
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«Перед тем как девочки вышли на по-
диум, я окатил их ведром воды — тог-
да было модно носить платья мокры-
ми!» Джон Гальяно умеет удивлять. 
Ни один его показ не остался неза-
меченным. Он делает поразительные 
вещи, которые никто не хочет носить. 
При этом все его коллекции раскупа-
ются. Его жизнь полна парадоксов. 
А он сам словно явление природы,  
и игнорировать его нельзя!

стильные духом

вундеркинд 
мировой 
моды

Текст: Людмила Воронцова

John
82

Абсурдные игры
Модели Джона Гальяно всегда разные. Вчера по поди-
уму ходили Наполеон и Жозефина, сегодня — цыган-
ские бароны и индийские принцессы… Что будет зав-
тра — никто не знает. Но неизменным остается подход 
дизайнера к каждой коллекции: сначала создается ле-
генда — исторический роман, захватывающая эпопея 
или поэма о любви, а затем для героев придумывают-

GALIANO
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ся наряды. Именно так была создана одна из самых 
первых коллекций Гальяно — его дипломная работа, 
выполненная по мотивам Французской революции. 
Можно представить, какие удивительные и необычные 
получились платья, в которых странным образом эле-
менты костюма конца XVIII века стали неотъемлемой 
частью современных нарядов! Не удивительно, что 
владельцы крупнейшего лондонского магазина аван-
гардной одежды «Браун» выкупили всю коллекцию  
и выставили ее на продажу! Затем в этот бутик при-
шла Дайана Росс и купила жилетку от Гальяно. Так на-
чалась история одного из самых известных, неодно-
значных и интересных дизайнеров современности.

Следующие коллекции вызывали не меньше вос-
хищения и удивления. «Абсурдные игры», «Падшие 
ангелы», «Забытая невинность» не просто закрепили 
за Гальяно славу нестандартного дизайнера, но и об-
рели характерные для него приемы — крой по косой, 
двусторонние модели, трансформирующиеся «вещи-
хамелеоны». Правда, со временем его истории стали 
превращаться в андеграундные маскарады, где на ма-
некенщиц одеты абажуры от ламп вместо шляп, бумаж-
ные платья и фантастическая обувь. Сам Гальяно объ-
ясняет это так: «Мода стала слишком серьезной, все 
забыли о том, что существует радость переодевания и 
модой можно наслаждаться, как хорошей едой и вином». 

Сбросить старую кожу
Необузданное воображение — характерная черта ди-
зайнера. Кажется, на создание коллекции его может 
вдохновить самая незначительная деталь, самый не-
значительный эпизод. Придуманный им образ прин-
цессы Лукреции возник из случайно прочитанной 
газетной статьи, в которой рассказывалось об иссле-
довании останков семьи Романовых, обнаруженных 
в Екатеринбурге. История о том, что найдено только 
трое из пяти детей, настолько захватила Гальяно, что 
он создал коллекцию пышных бальных платьев, атлас-
ных стеганых накидок и юбок из тафты, которые могла 
бы носить чудом спасшаяся дочь царя Николая. «Меня 
вдохновляет личность. Я представляю, какой была эта 
женщина, что она носила, где жила, кто были ее лю-
бовники. Может быть, она бежала из России, как вели-
кая княжна Анастасия…» Именно за эту способность 
рассказывать при помощи вещей красивые истории 
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из прошлого пресса прозвала Гальяно «мастером ро-
мантической элегантности». 

В основе каждой коллекции Гальяно есть литера-
турная история, которую модели пересказывают уже 
на подиуме. Поэтому все показы Гальяно — это некое 
театральное представление, где модели — героини 
очередной фантазии мастера. «Манекенщицы очень 
артистичны, а мои одежды — театральны. И, выходя на 
показ, они рассказывают выдуманную мной историю. 
Каждый показ я стараюсь делать как повествование». 

Нестандартными являются и приглашения на показ 
новой коллекции. Каждому гостю высылается сувенир 
вместо обычного пригласительного письма. Это может 
быть сумочка, балетная туфелька или браслет с подве-
сками. Гальяно как бы намекает на то, что гости увидят 
на показе, но не раскрывает секрет полностью.

Само дефиле проходит в необычном месте — в раз-
рушенном особняке, ботаническом саду или на крыше 
одного из парижских зданий. И это также является ча-
стью коллекции, как пригласительный, платья и… сам 
Гальяно! Да-да, без его фееричного выхода в конце не 

обходится ни одно шоу. Дизайнер появляется в образе 
цыгана, матадора или торговца автомобилями, что соот-
ветствует теме коллекции, и тем самым ставит финаль-
ную точку в показе. «Это у меня такой способ сказать 
«до свидания» этой коллекции. Ведь в течение многих 
месяцев мы, создавая одежду, были глубоко погружены 
в совершенно определенный стиль. А в конце этого про-
цесса у меня всегда появляется новая идея, с которой  
я «перехожу» в следующую коллекцию. Я как бы сбрасы-
ваю старую кожу, чтобы потом обрасти новой». 

Enfant terrible
Любопытство — главная черта Джона Гальяно. Дизай-
неру интересна не только мода прошлых столетий, но 
и книжные иллюстрации, и гравюры, цитаты и афо-
ризмы, пуговицы и кружева… Даже обычный стикер  
с памятной надписью может стать для Гальяно нача-
лом очередной истории. Ему нравится эксперименти-
ровать с модой, обыгрывать и комбинировать стиле-
вые направления прошлого. И не страшно, если что-то 
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GALIANO
не получится! Он как непослушный ребенок: для Га-
льяно главное сделать то, что он хочет, не думая о по-
следствиях.

«Довольно рано я осознал, насколько это важно —  
быть любопытным. Ты не должен бояться или прятать-
ся за предвзятые суждения. Ты просто делаешь свое 
дело, и это прекрасно, потому что вдруг обнаружи-
ваются силы, которые помогают двигаться дальше. 
Здесь нет и не должно быть никаких правил».

Именно способность быть не таким, как все, при-
несла Гальяно славу и признание. Он четыре раза ста-
новился лучшим дизайнером года в Великобритании, 
что является беспрецедентным в истории моды случа-
ем. Гальяно является обладателем ордена Британской 
империи и французского ордена Почетного легиона. 
Им восхищались молодые дизайнеры, ему завидова-
ли состоявшиеся модельеры. И все признавали его 
талантливую способность интерпретировать любые 
исторические и придуманные сюжеты в своих коллек-
циях. Сегодня же от Гальяно отреклись все, кто когда-
то его боготворил. Виной всему его антисемитские  
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высказывания в одном из парижских кафе. Мы не берем-
ся осуждать или оправдывать поступки дизайнера (ведь 
нас там не было!). Что бы ни произошло, он все равно 
останется вундеркиндом мировой моды, и этого нельзя 
отрицать! Как-то Гальяно сказал: «Самое важное — это 
вызвать у зрителей реакцию и эмоции. К тому же я давно  
заметил: то, что в самом начале шокировало, часто при-
носило огромный коммерческий успех». Что ж, вполне 
возможно, что его увольнение с поста главного дизайне-
ра Дома моды Dior когда-нибудь станет для него новым 
источником дохода. Мода непредсказуема! «Мода пре-
жде всего является искусством изменений». Эс
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«Я – это рок-н-ролл 
в ювелирном деле»

Самый смелый провокатор ювелирного олимпа Великобритании Стивен Вебстер счи-
тает русского писателя Михаила Булгакова истинным эстетом, а роман «Мастер и Мар-
гарита» — своей настольной книгой. Сейчас ювелир признан королевской аристокра-
тией и миром гламура. Он обладает многими наградами, в том числе призом алмазной 
корпорации De Beers, и трижды назван лучшим ювелиром Соединенного Королевства. 
В числе клиентов Стивена значится практически весь иконостас Голливуда и многие 
герои рок-энциклопедий: Элтон Джон и Мадонна, Оззи Осборн и Джонни Депп, Шэрон 
Стоун и Дженифер Лопес, Кристина Агилера и Кейт Мосс… Специально для читателей 
журнала «Эстет» знаменитый ювелир рассказал о своем неформальном искусстве.

ювелирный олимп
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Текст: Алексей Давыдов



«Мастер и Маргарита»
Эс: Кого вы считаете настоящими эстетами, внесшими наиболь-
ший вклад в формирование британского стиля? 
— Вивьен Вествуд, безусловно. Вы не сможете найти лучшего 
воплощения истинно британской истории у кого-либо другого. 
Именно той истории, которая абсолютно отличает наш дизайн 
от французского, итальянского или испанского. Провокация 
уличного протеста сделала ее прародительницей английского 
couture, означающего уличную моду. Я немного пытаюсь следо-
вать ей в ювелирных украшениях, стараюсь выразить в своих 
работах британскую эстетику, совершенно отличную от какой-
либо другой. Мне нравится провокация.  

ювелирный олимп

93 

STeVen 
WeBSTeR 
I’m such a kind of rock-n-roll in jeweler’s 
art. I enjoy using black and white stones —  
they can reflect the philosophy and the 
spirit of a rock better then anything else. 
My style shows that my creation on the 
basis of traditional materials is very differ-
ent from other author’s ones. I study them 
very attentively with different techniques 
being mustered during my professional 
life. I create provocative jewelry.
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Еще один эстет — Пол Смит, который играет совершенно 
иную роль в формировании британского стиля. И конечно же, Ян 
Колум, дизайнер «Ягуара» серии Е, — эти автомобили «играют с бри-
танскостью». Мой же любимый эстет в актерском искусстве — Майкл Кейн.

Среди русских я назвал бы эстетом Михаила Булгакова, автора «Мастера и Марга-
риты», потому что этот роман помог мне пробиваться в жизни. Сейчас это кажется смеш-
ным, но мне пришлось в жизни начинать все дважды. Однако сейчас, когда уже не нужно бороть-

ся за выживание, я перечитываю эту книгу, считая ее наиболее провокационной из всех 
существующих и… очень русской. 
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Эс: Каким путем вы пришли к выработке своего сти-
ля в ювелирном дизайне и как можно охарактеризо-
вать этот стиль? 
— Имея за плечами тридцатипятилетний опыт  
в ювелирном деле, я невероятно прост в размыш-
лениях. Получив образование, я начал пробовать 
себя в качестве классического ювелира — эта осно-
ва сродни классическому музыкальному обучению. 
Получив такое образование, вы будете в состоянии 
исполнять джаз, поп и музыку любых других на-
правлений. Классическая основа дает невероятную 
свободу в выборе техники. Мой стиль заключается  
в том, что я творю нечто отличное от других авторов 
на основе традиционных материалов. Очень внима-
тельно изучаю их и, используя различные техники, 
которые освоил за свою профессиональную жизнь, 
создаю провокационные украшения.
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От глэм-рока 
до рок-н-ролла

Эс: Некоторые знатоки называют вас 
рок-н-ролльным дизайнером. Это так?
— И да, и нет. Вы можете увидеть здесь, 
на выставке в Базеле, очень много  
рок-н-ролльной эстетики и дизайна, 
помимо моего. Но я бы назвал свой 
стиль глэм-роком… И все же, поду-
мав, скажу «да»! Я — это рок-н-ролл  
в ювелирном деле.

Эс: Кто находится на вершине вашего 
хит-парада?
— Думаю, Зигги Стардаст (Дэвид 
Боуи), потому что он сильно отлича-
ется от всех других исполнителей по 
стилю и манере подачи себя. Он запи-
сал огромное количество действитель-
но феноменальных альбомов в 1960-е  
и 1970-е годы, а в 1980-х вернулся и смог 
успешно конкурировать с молодежью.
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Эс: Что, на ваш взгляд, является осново-
полагающим в ювелирных пристрастиях 
знаменитостей? 
— Они обращаются ко мне, когда хотят 
получить нечто особенное, индивиду-
альное. Я выполнил много заказов для 
рок-звезд и актеров. Однажды сделал 
ювелирное украшение для Дженифер 
Лопес, спустя некоторое время она снова 
в качестве клиентки вернулась ко мне. 
Был изготовлен очень харизматичный  
и стильный перстень для Оззи Осбор-
на, в котором я воплотил свое видение  
рок-н-ролла. Было и кольцо для Элтона 
Джона. В таких вещах мне больше всего 
нравится использовать черные и белые 
камни — они отражают философию  
и дух рока лучшее всего. Так же, как  
и все мои черепа, шипы, гаргульи и дру-
гие атрибуты стиля. 

Эс: Поделитесь секретом, как вы распола-
гаете к себе клиентов? 
— Прежде всего я ювелир с чувством 
юмора, довольно общительный и доступ-
ный человек, люблю шутить и смеяться. 
Мне нравится, когда люди, общаясь со 
мной, чувствуют себя комфортно.. Эс

97 

ювелирный олимп

Вивьен Вествуд 

Михаил Булгаков

Пол Смит

Майкл Кейн

«Ягуар» серии Е

Зигги Стардаст (Дэвид Боуи)
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Карета — обязательный атрибут любовного романа прошедших эпох. На карете уехал в Петербург «по-
страдавший» от ума Чацкий, в экипаже прибыла на свой первый бал Наташа Ростова, да и Чичиков  
в поисках мертвых душ не пешком по России бродил. Зарубежных героев читатель так же часто заста-
вал в этом благородном транспорте: Скарлетт О’Хара, Шерлок Холмс, граф Монте-Кристо… 

для современных эстетов

Текст: Анастасия Багруди
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Вот, на каретных стеклах, в блеске
Огней и в зареве костров,

Из бледных линий и цветов
Мороз рисует арабески.

Бегут на смену темноты
Не фонари, а пятна света;

И катится моя карета
Средь этой мглы и суеты.

Яков Полонский

винтаж
The noBle caRRIage 
foR moDeRn aeSTheTeS
The Romantic era is inconceivable without any 
carriages. They are county, luxurious, outstand-
ing carriages intended for personalities of the 
high estate. and it is clear the carriages are usu-
ally met in literature and on canvas. It is more 
then a sign of time, it is a real decoration which 
could set you back much more then a diamond 
necklace!

Актриса Наталья Гнатюк
Фото: А. Колобанов
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кареты и дорожные пробки
В России кареты появились в конце XVI века,  
и предназначались они в основном для знатных 
дам. Считалось недостойным поведением, если 
мужчины из дворянских родов ездили в каретах.  
В XVII веке ситуация полностью изменилась. 
Кареты стали престижным средством передви-
жения, свидетельствующим о благородном про-
исхождении своего обладателя. Кстати, тогда же  
в России образовались и первые пробки! Появи-
лось так много экипажей, что на узких московских 
улочках невозможно было разъехаться. Это при-
вело к тому, что 28 декабря 1681 года указом царя 
Федора Алексеевича было запрещено пользовать-
ся каретами всем, кроме членов Боярской думы. 
Свободное передвижение карет стало возможным 
только в Петербурге с его широкими и прямыми 
улицами.

Владельцы не скупились на украшение своего 
личного транспорта. Внутри кареты были оби-
ты соболями и бархатом, снаружи покрыты по-
золотой, а колеса кованы серебром. Конечно, чем 
знатнее была особа, тем богаче был ее экипаж. Так, 
самой роскошной каретой признана карета Екате-
рины II, которую многие называют произведением 
искусства. На ее возке — четыре сцены мифологи-
ческого содержания в стиле рококо, две картины 
на дверцах изображают встречу Нептуна и Зевса 
и коленопреклонение Венеры перед Зевсом. Позо-
лота удачно сочеталась с красным бархатом сало-
на. Рамы окон, отделка самого возка, ступеньки для 
державных ног Ее Величества, даже гвозди, которы-
ми была украшена крыша кареты, — все представ-
ляло собой тончайшую работу лучших умельцев 
того времени. Сейчас эта карета занимает свое по-
четное место в Эрмитаже.

и катится моя карета…
Эпоху романтизма трудно представить без карет. 
Это изысканные, роскошные, знатные экипажи, 
предназначенные для особ из высшего сословия. 
И понятно, почему кареты так часто встречаются 
в литературных произведениях и на художествен-
ных полотнах. Это больше, чем признак времени, 
это настоящее украшение, которое могло стоить 
дороже, чем бриллиантовое колье! 

Эстеты XVIII–XIX веков ценили кареты, как  
и лучшие живописные полотна и книги. Но на-
сколько актуальны кареты в наше время? После 
изобретения автомобиля стал забываться этот не 

совсем удобный, архаичный вид транспорта. Се-
годня где-нибудь на Арбате или Патриарших 
экипаж, запряженный парой гнедых орловских 
рысаков, — большая редкость. И все же кареты сно-
ва в моде! Правда, теперь они предназначены для 
особых случаев: свадеб, торжественных выездов. 
Существуют мастерские, которые изготавливают 
экипажи по старинным чертежам и с соблюдением 
всех старинных технологий. Так стоит ли грустить 
о том времени, когда мужчины почтенно снимали 
шляпы перед проезжающими в каретах благород-
ными дамами? Ведь начинается новая эпоха, ког-
да мы можем проехаться в экипаже из прошлого 
по современному городу. Эс

кареты — омнибусы: «кукушки»,  
«кролики» и пассажиры — «обезьяны»
Генрих IV был убит, когда ехал в карете; это привело  

к тому, что занавески карет стали заменять сплошны-
ми стенками, заднюю часть делали железной, непро-

биваемой для пуль. 

Почему в Англии ездят по левой стороне дороги? По-
степенно кареты вытеснили на правую сторону пеше-
ходов, идущих в том же направлении. И укрепилось 
деление: левая сторона дороги — для аристократов  

в каретах, а правая — для пешеходов.

Одно время были популярны вольные омнибусы, так 
называемые «кукушки», поддерживавшие сообщение 
между окрестностями. Это были каретки о двух коле-
сах; в них помещалось четыре пассажира, влезавшие 
со стороны лошади; затем вход закрывался дверкой  

с внешним сиденьем для возницы и еще для двух пас-
сажиров — «кроликов». Иногда и на крышку «кукуш-
ки» влезали пассажиры — «обезьяны». Эти экипажи, 
часто упоминаемые в бытоописательной французской 

литературе, исчезли в начале XIX столетия.

Когда великий князь Константин Павлович прибыл  
к Суворову в Австрию, Александр Васильевич встре-
тил его с черной повязкой на глазу. Глаз он повредил 

накануне, когда его карета опрокинулась. 

В Сиаме кошки пользовались таким уважением,  
что во время коронации нового короля их везли  

в карете во главе процессии.



РЕЙТИНГ ЭСТЕТА
Топ-10 самых экстравагантных правителей

Текст: Анна Баринова

Часто сильные мира сего совершали непонятные поступки, не соответствующие  
благородному званию короля. Одни были настолько ленивы, что проводили боль-
шую часть жизни в кровати, другие – постоянно женились или издевались над слу-
гами. Так, российская императрица Анна часто наряжала своих придворных клоу-
нами и проводила шутовские свадьбы. Однако это всего лишь причуды, тогда как 
некоторые правители отличались куда более сумасбродными выходками. Итак, 
представляем читателям рейтинг журнала «Эстет», посвященный самым  экстрава-
гантным поступкам правителей.



Один из самых эксцентричных 
правителей Баварии, Людвиг II, 
не особо интересовался воен-
ным делом. Не любил публич-
ных выступлений, а предпочи-
тал путешествовать по стране 
и беседовать со случайными 
встречными. Прославился же он 
своей маниакальной любовью к 
строительству очаровательных 
замков и причудливых зданий. 
Он странствовал по миру, где 
консультировался с выдающи-
мися архитекторами своего 

времени. Одним из самых слож-
ных, но и самых знаменитых 
строений, возведенных по при-
казу Людвига II, является замок 
Нойшванштайн — живописная 
крепость, расположенная на 

Любил «играть в солдатиков»  
и прусский король Фридрих 
Вильгельм I. У него была на-
вязчивая идея — создать самую 
сильную армию в Европе. Даже 
своего сына король воспитывал  
в строгих армейских традици-
ях — мальчик каждое утро про-
сыпался от выстрела пушки. Для 
него же Фридрих создал специ-
альную мини-армию из детей-
солдат, снабдив ее небольшим 
арсеналом. Когда же король уви-
дел, что наследник не проявля-
ет должного интереса к затеям 
отца, он избил его. Также Фри-
дрих создал специальное армей-

ское подразделение гигантов, 
в которое входили лишь самые 
сильные и самые рослые солда-
ты. А для того, чтобы в будущем 
войско прибавляло в численно-
сти, король «рекомендовал» вы-
соким мужчинам и женщинам 
заводить совместных детей.

Китайский император Чжэндэ 
был одним из самых странных 
представителей династии Мин. 
Он построил несколько дворцов 
для экзотических животных —  
тигров и леопардов. А своих 
слуг заставлял одеваться как 
обычных горожан. По коман-
де придворные превращались 
в уличных продавцов и про-
хожих. После этого император 
мог разгуливать по импрови-
зированной улице как простой 
человек. Но самая странная 
выходка правителя случилась 
в 1518 году, когда Чжэндэ ре-
шил стать военным и объявил 
себя генералом. Он лично воз-
главил экспедицию в одну из 
провинций, чтобы разбить мя-
тежников. Когда оказалось, что 
главарь повстанцев уже пойман, 
император приказал отпустить 
его, после чего тут же объявил 
на него охоту.
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экзотические дворцы высокорослая армия

«крепостная» музыка 



тема номера

103 

ревнивая королева

крутой скале. По преданию, на 
этот проект короля вдохновила 
музыка Рихарда Вагнера. Ко-
роль, как одержимый, спускал 
все деньги на строительство 
замков, из-за чего его государ-

ство чуть не обанкротилось. По 
иронии судьбы сегодня именно 
здания времен Людвига II яв-
ляются одними из самых при-
быльных туристических досто-
примечательностей Баварии.

Известны и постройки китайско-
го императора Цинь Шихуан-
ди. Еще при жизни правитель 
соорудил себе огромную гроб-
ницу, которая в случае смерти 
должна была охранять останки 
императора от его врагов. По-
чему «в случае»? Цинь Шиху-
анди надеялся, что обретет веч-
ную жизнь. Главной проблемой 
властителя был страх смерти,  
из-за которого много времени он 
провел в поисках эликсира бес-

смертия. Император боялся, что 
враги убьют его, поэтому все его 
путешествия сопровождались 
большим числом лучников. Со 
временем для правителя были 
построены многочисленные 
подземные ходы между дворца-
ми, по которым тот мог спокой-
но передвигаться. Император 
опасался быть убитым морским 
чудовищем. Монарх утверждал, 
что видел вещий сон, в котором 
морские существа вышли на бе-
рег и охотились за ним. Поэто-
му подземные передвижения 
казались Шихуанди самыми 
безопасными. Удивительно, но 
после убийства выброшенного 
на берег кита император тяжело 
заболел и через несколько дней 
умер. Может, сон действительно 
был вещим?

«подземный» император

Королева Испании Хуана I силь-
но любила своего мужа Филип-
па Бургундского. Считая, что 
супруг будет постоянно изме-
нять ей с красивыми служанка-
ми, правительница принимала 
в свое услужение только старых 
и некрасивых дам. Однажды 
Хуана даже напала на одну из 
женщин, считая ее любовницей 
мужа. Эксцентричность короле-
вы усилилась после смерти Фи-
липпа. Хуана была совершенно 
растеряна, постоянно носила 
черные одежды и безудержно 
плакала. Она ездила с гробом 
покойного по Кастилии, требо-
вала вскрывать его по каждому 
поводу, чтобы поцеловать ноги 
умершего супруга. Правда, и по-
сле смерти она подозревала Фи-
липпа в измене, поэтому строго 
запретила всем женщинам при-
ближаться к гробу. 



Король Франции Карл VI по-
лучил красноречивое прозвище 
Безумный. У него часто быва-
ли вспышки ярости. Первый 
раз нервный приступ случился  
в лесу, во время конной прогул-
ки. Короля так взбесила его ло-
шадь, что он накинулся на сво-
их слуг с кулаками. Прежде чем 
обезумевшего Карла удалось 
усмирить, он успел убить одного 
из рыцарей. С тех пор состояние 
правителя только ухудшалось. 
Карл часто забывал, кто он и где 
находится, поэтому 
придворным при-
ходилось напоми-
нать королю о его 
государственных 
обязанностях. Был 
период, когда он от-
казался купаться и пе-
реодеваться — так и ходил 
в течение нескольких месяцев  
в износившейся грязной одежде. 
А однажды король решил, что 
является стеклянным и может 
разбиться. Опасаясь этого, Карл 
стал носить мягкую одежду и за-
претил к нему прикасаться.

Султан Османской империи Иб-
рагим I, в отличие от Хуаны, был 
очень любвеобильным юношей. 
До 23 лет он находился взаперти 
в здании с малым количеством 
окон и больше похожем на клет-
ку. После смерти старшего бра-
та Ибрагим пришел к власти. 
И, что совершенно естественно, 
наверстывал упущенное. У него 

был гарем из 280 жен, которых 
султан любил собирать во дво-
ре и скакать вокруг них с лоша-
диным ржанием. У Ибрагима 
была непреодолимая страсть  
к полным женщинам. Однаж-
ды он приказал привести во 
дворец самую полную женщи-
ну на Земле. Слуги вернулись 
с почти двухсоткилограммовой 
красавицей по прозвищу Саха-
рок. Именно она стала любимой 
женой султана. Правда, гарем 
этот просуществовал недолго. 
Однажды правитель узнал, что 
одна из наложниц изменила 
ему. Он пытал многих женщин, 
но, так и не узнав правды, при-
казал утопить всех своих жен  
в озере.

полная жена султана 

кровавый Тюдор

Самым известным любовником-
злодеем был король Англии 
Генрих VIII Тюдор. У него было 
шесть жен. И это во времена про-
цветания католицизма! Судьба 
его супруг заучивается англий-
скими школьниками при по-
мощи мнемонической фразы 
«развелся — казнил — умерла —  
развелся — казнил — пережи-

безумный Карл
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Аллегорическая картина, изображающая, как Генрих VIII передает власть Эдварду VI. 
Фрагмент. The National Gallery, London
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Английский король Георг III был 
более спокойным. Он редко на 
кого бросался, а просто выкрики-
вал грязные ругательства, оскор-
бления и проклятия до тех пор, 
пока его не связывали и не дава-
ли в рот кляп. Часто он отдавал 
приказания умершим или несу-
ществующим людям. А на одно 
Рождество король назвал свою 
подушку «принцем Цезарем»  
и праздновал ее новое рождение. 
Одно из наиболее странных за-
блуждений короля произошло 
после знакомства с женщиной 
Элизабет Спенсер. Георг начал 
верить, что именно она является 
его женой, а Шарлотта, законная 
супруга, — самозванка, жела-
ющая убить правителя.

Самым жестоким и странным 
правителем стал римский импе-
ратор Калигула. Он был у вла-
сти всего четыре года, причем 
за первые два года своего прав-
ления Калигула завоевал всеоб-
щую любовь и уважение своего 
народа. Что с ним случилось 
потом, трудно сказать. Он стал 
издавать новые бессмысленные 
указы. Например, запрещалось 
смотреть в лицо императору — 
за это провинившегося бросали 
в ров со львами. Любил Калигу-
ла изощренные казни. Он раз-
рабатывал новые способы пыт-
ки, экспериментируя на своих 
рабах и врагах. Самым люби-
мым видом казни было покры-
тие человека медом и запуск на 
него роя ос. Известен Калигула 
и своим распущенным сексу-
альным поведением. Калигула 
обожал грандиозные оргии, на 
которых объявлял себя полубо-
гом. Некоторые из странных де-
яний императора связаны с его 
любимым конем — Инцитатом. 
Калигула одел животное в ро-
скошные одежды, построил ши-

карную мраморную конюшню, 
позволял лошади есть прямо со 
стола во время званых обедов. 
Но самым экстравагантным по-
ступком стали действия Кали-
гулы по приданию коню спер-
ва официального гражданства 
Рима, а затем сенаторства. Кон-
сулом благородный рысак стать 
не успел — помешала смерть 
хозяина. Эс

ла». Самой любимой женой ко-
роля была Джейн Сеймур, ко-
торая умерла сразу после родов. 
Остальных жен ему «навязыва-
ли» советники, за что расплачи-
вались головой. Причем казнил 
король и тех, кто посоветовал 
жениться, и саму жену. 

В целом же число казненных 
в царствование Генриха дости-

гало 72 000 человек! Брачные 
истории этого короля не оста-
лись незамеченными. Вильям 
Шекспир написал пьесу «Ген-
рих VIII», Рик Уэйкман — музы-
кальный альбом The Six Wives Of 
Henry VIII. Компания Peace Arch 
Entertainment сняла известный  
и полюбившийся многим сериал 
«Тюдоры».

титулованный конькоролевская подушка
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Love Wedding
 Couture праздник любви

свадебное платье, созданное в единственном экземпляре 
руками настоящего перфекциониста, — разве не об этом 
мечтает любая невеста? Дом моды Love Wedding Couture уже 
завоевал симпатию невест, недавно презентовав в Москве 
свой первый монобрендовый бутик.
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ЭксклюзиВ ручной работы

Love Wedding Couture — дом свадебной и вечерней 
моды класса люкс, художественным руководителем 
которого является дизайнер Артем Скрипник. Он 
долгое время был личным ассистентом Валентина 
Юдашкина. В итоге решил привнести накопленный 
опыт в собственное дело, а заодно — реализовать 
свои идеи, которых за время работы рука об руку  
с маэстро накопилось великое множество. «Работая  
и общаясь с Валентином, я получил бесценный опыт. 
И я ему за это очень благодарен. Я был в самом цен-
тре этой огромной компании. Валентин научил меня 
добиваться поставленных целей. А я всегда мечтал 
открыть собственный Дом моды. Я долго набирался 
опыта, много работал, учился, путешествовал, а сей-
час настало то самое время, когда я готов внести свой 
вклад в модную индустрию России».

Для производства платьев в Love Wedding Couture 
используются нежнейшие кружева и ткани от луч-
ших европейских производителей. Уникальная 
ручная вышивка разрабатывается художниками 
индивидуально для каждого платья. Все это делает 
праздничный наряд эксклюзивным. 

счастье В поДарок

В работе Артем Скрипник — перфекционист. Разра-
батывая свои модели, он всегда стремится к совершен-
ству. Для этого дизайнер не просто придумывает пла-
тье, а создает неповторимый образ для каждой невесты.  
Каждая модель от Дома моды Love Wedding Couture — 
это уникальное свадебное или вечернее платье ручной 
работы, подчеркивающее красоту и женственность 
своей обладательницы. Кстати, дизайнеры Love Wedding 
Couture уже приступили к созданию коллекции вечер-
них и детских платьев к новому, 2012 году.

Сегодня Артем Скрипник — известный в России 
дизайнер, который не просто создает эксклюзивные 
платья, но и влияет на моду. К мнению Артема при-
слушиваются — он уверенно, с позиций эксперта, 
говорит о современной моде. «Основные тенденции, 
на мой взгляд, в этом сезоне — это завышенная линия 
талии, силуэты русалки, пышные и объемные юбки, 
драпированные корсеты, кружева, акценты в виде пояса, 
бантика или цветка».

Благодаря Артему Скрипнику в России стало на-
много больше счастливых невест, а модный дом Love 
Wedding Couture дарит женщинам настоящий празд-
ник любви!
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Монобрендовый бутик свадебной  
и вечерней моды Love Wedding Couture
Москва, ул. Новый Арбат, 36/3 
ТЦ «Сфера», 1-й этаж
тел.: +7 (495) 789-4-234
www.LoveWeddingCouture.ru
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Литые клатчи из коллекции 

Love Wedding Couture, инкру-

стированные кристаллами 

Swarovski, — это прекрасное 

дополнение к свадебному 

или вечернему платью. 
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Поздравляю журнал «Эстет»  
с днем рождения! желаю успе-
хов в благородном деле и новых 
эстетических открытий. Я был 
рад увидеть на страницах жур-
нала свои работы.

Ваш Эрнст Неизвестный

Высокий, изысканный стиль, 
безупречная красота и гармония, 
утонченность и шик — все это 
журнал «Эстет». Каждый номер 
издания удивляет своей неор-
динарностью, увлекает интерес-
нейшими материалами, восхи-
щает роскошью и великолепием. 
Поздравляю редакцию с днем 
рождения журнала и желаю 
успехов во всех начинаниях!

Павел Коган

Поздравляю журнал «Эстет»  
с первым и очень важным 
юбилеем! желаю олимпийского 
здоровья, красивых материалов, 
сравнимых с красотой наших 
девушек из сборной России по 
теннису, профессиональных ре-
портажей, сравнимых с неберу-

щимися подачами «навылет»,  
и стабильности, сравнимой  
с Уимблдонским турниром! 

Шамиль Тарпищев

Искренне поздравляю журнал 
«Эстет» с его первой годовщи-
ной! Мне очень лестно, что 
именно я стал героем первого 
номера издания. желаю «Эсте-
ту» процветания, преданных 
читателей и интересных тем.  
С днем рождения!

Игорь Чапурин

Поздравляю журнал «Эстет»  
с юбилеем! Пусть этот год станет 
первым из многих успешных лет 
процветания! 

Стивен Вебстер

С большим удовольствием по-
здравляю «Эстет» с днем рож-
дения! Ваше издание отличают 
глубина и интеллигентность 
подачи материала. Это очень 
редкий случай, когда форма  
и содержание одинаково хороши 
и профессиональны. В каждом 

номере «Эстета» я нахожу инте-
ресные для меня темы и героев. 
желаю, чтобы журнал «Эстет» 
продолжал удивлять и вдохнов-
лять нас, своих читателей.  
А я всегда буду рад новому со-
трудничеству!

Алексей Чумаков

Когда мне первый раз попал  
в руки журнал «Эстет», не скрою, 
я удивился. Молодое издание, но 
насыщено интересными фото-
графиями и интервью  
с по-настоящему талантливыми 
людьми. желаю журналу даль-
ше развиваться и радовать нас! 
желаю больше эстетских персо-
нажей, о которых вы могли бы  
с удовольствием писать, а мы бы  
с интересом читали. Развивай-
тесь, становитесь ярче и «толще»!

Влад Лисовец

Любимый журнал! Поздравляю 
с днем рождения! желаю вам 
процветания, благополучия  
и хороших публикаций!

Согдиана

С годовщиной со дня выхода первого номера журнал «Эстет» поздравляют герои его 
материалов и читатели издания, которым редакция, в свою очередь, желает благополучия  
и сохранения приверженности высоким эстетическим идеалам.

клуб друзей
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«Стильный оранжевый галстук» стал для многих 
чем-то вроде магического атрибута, тайного зна-
ка, пропуском в мир виниловых пластинок, буги-
вуги и рок-н-ролла 1960-х, где правили балом 
брюки-дудочки, рубашки в гавайском стиле, юбки-
солнцеклеш. А группа «Браво», создатель знаме-
нитого хита, оказалась для целого поколения му-
зыкальным проводником в этот причудливый мир, 
дав новое дыхание субкультуре «стиляг».

Оставаясь романтиками и исполняя «вечнозе-
леную» музыку 1960-х, «Браво» продолжает отта-
чивать музыкальное мастерство и эксперименти-
ровать с имиджем.

Накануне выхода нового альбома, который на-
зван символично — «Мода», мы беседуем с ли-
дером самой «стилеобразующей» группы отече-
ственного рока Евгением Хавтаном.

Х а в т а н :
Евгений

Текст: Илья Морс 

«Для эстета нет понятия „общественное мнение“»
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Гениальная Жанна

Эс: Группа «Браво» — это не просто музыка, но  
и стиль, в том числе и в одежде. Несомненно, это 
своего рода эстетизм. Как такой имидж сложился?
— Естественно, без каких-то ориентиров, влия-
ний это вряд ли бы произошло. На форми-
рование нашего имиджа, бесспорно, здорово 
повлияла жанна Агузарова. Когда мы познако-
мились, она выглядела очень эффектно, не так, 
как все в 1980-е, в годы тотального дефицита. 
Она выглядела как иностранка. Причем не как 
те иностранцы, которые приезжали и у нас тут 
скупали матрешек и шапки-ушанки, а как те, 
которых мы видели на страницах модных жур-
налов. Она тогда нас сподвигла модно одеваться.  
В принципе, во мне это было всегда заложено —  
я любил хорошо одеваться, стильно, необычно. 
Но жанна, конечно, усилила это направление 
внутри группы. Кроме того, сама артистическая 
среда, где мы вращались, тоже была стильной —  
там было много художников, театралов, кото-
рые, разумеется, одевались нестандартно. Чело-
век, выглядевший стандартно, как-то не попадал  
в нашу компанию. Это была среда, закрытая от 
посторонних, мы учились отличать подделку от 
настоящих, подлинных вещей. 

Эс: Долгое время группа «Браво» ассоциировалась  
с движением «стиляг». Хотя, в общем-то, «стиляги» 
возникли еще в 1950-е… 
— Естественно, мы не были основателями это-
го движения, но мы, наверно, воскресили суб-
культуру «стиляг», дали ей новое дыхание. На 
наших концертах стали появляться стильные 
люди, одетые по моде 1950–1960-х. Причем это 

появилось не тогда, когда мы только начинали  
и играли что-то, может быть, близкое даже к пан-
ку, а в конце 1980-х и продолжалось до начала 
1990-х. Я помню, в конце 1980-х мы приехали в Пи-
тер, играли концерт в «Юбилейном», и был пол-
ный зал молодых людей, очень стильно одетых —  
в остроносых ботинках и белых рубашках, узких 
черных галстуках. Эти люди были увлечены му-
зыкой и модой 1950–1960-х, и для многих «Бра-
во» была основополагающей группой, воплоща-
ющей собой определенный стиль. Они следили, 
как мы одевались, копировали какие-то элемен-
ты, наряду с этим они копировали и западные 
журналы. Мне всегда было важно, чтобы груп-
па не была просто музыкальным коллективом, 
но чтобы у нее была бы своя эстетика. У боль-
шинства групп здесь, в России, почему-то это 
не принято. Помню, когда мы смотрели в 1980-е 
музыкальные журналы, если группа круто вы-
глядела, нам обязательно хотелось ее послу-
шать. Если смотрелась блекло, безвкусно — сра-
зу пропадал интерес. Поэтому Trio, Duran Duran, 
Stray Cats, Madness — эти группы нас в первую 
очередь интересовали. Они были одеты безумно 
здорово.

Британский стиль 
Эс: Сейчас вообще очередной виток моды на «сти-
ляг». Только ли с успехом фильма Валерия Тодоров-
ского это связано, на ваш взгляд?
— Этого стало уже слишком много, и эта стили-
стика превратилось просто в кич какой-то. Те-
ряется самое основное, что было, — и уже нет 
музыки, стиля нет, а есть вот этот карнавал. Бес-
численное количество всяких «Стиляги-бэндов» 
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выглядит пошлой клоунадой. Я сам сейчас уже 
просто не выступаю в этих «стиляжных» костю-
мах, дистанцировался от всего этого. Хотя мне 
нравятся «стиляги». У нас был у самих такой 
период, в чем-то китчевый, с Валерой Сютки-
ным: много было стиляжнических атрибутов, 
появилась какая-то даже театральность. Все ярко, 
броско. Тогда и возникли все эти песни: «Вася», 
«Стильный оранжевый галстук». И когда этого 
стало слишком много, я сказал ребятам, что пора 
уже со всем этим завязывать. 

Эс: Какой сейчас стиль во внешнем виде выдерживает 
группа «Браво»? 
— Я думаю, что-то, близкое к британскому сти-
лю. Мне, например, нравится мода и 1940-х,  
и 1950-х. Но по-настоящему я фанат 1960-х, вре-
мен движения модов, где-то с 1964 по 1968 год. 
Вот это мое время. И музыка, и одежда того пе-
риода — это то, что сейчас меня вдохновляет 
больше всего. Не случайно и многие дизайнеры 
считают, что эти годы были самыми лучшими  

и плодотворными для развития моды. Если ты 
одеваешься в стиле 1960-х, ты всегда будешь 
смотреться модно на самом деле. Возможно, ты 
будешь выглядеть, как обычный клерк, но эле-
менты культа 1960-х будут всегда тебя выигрыш-
но отличать, выделять из толпы. Зауженные 
брюки, приталенный костюм, определенным 
образом расположенные карманы, рубашка  
с маленьким воротником... Я коллекционирую 
книги про движение модов. Все это в какой-то 
степени оттуда, от Оскара Уайльда. 

Эс: Как аксессуары мужского костюма, на ваш взгляд, 
формируют образ в целом?
— Часы, очки и ботинки — это должно быть су-
пер! То есть так или иначе именно три какие-то 
детали в костюме определяют облик в целом. 
Остальные важны, но не очень. Мы знаем приме-
ры, когда люди напяливают на себя массу всего, 
что стоит черт знает сколько, а получается все 
равно безвкусно, порой даже комично. Крикли-
вые вещи я не люблю!

гостиная
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Эс: Сейчас новая волна моды на винтаж. Как вы от-
носитесь к этому явлению?
— Это мода никогда и не проходила. В опреде-
ленных кругах, в которых и я, в частности, по 
большей части общался, она всегда была. Сей-
час — да, новый всплеск, потому что гламур, на-
верно, достал уже всех. И поэтому сейчас модно 
надевать вещи с какого-нибудь парижского «бло-
шиного» рынка. Уже просто дорогими вещами 
друг друга не удивишь, а если наденешь на себя 
потрепанную куртку и «убитые» ботинки, но 
винтажные, чтобы было видно, что это реально 
1930–1940-е, то ты будешь клево выглядеть. Все  
в моде происходит циклично. Вот 1990-е вряд ли, 
мне кажется, вернутся — это самые безвкусные, 
самые бездарные годы с точки зрения стиля.

«Гараж-рекордс»
Эс: Тексты к новому альбому группы, насколько  
я знаю, писали разные авторы. Как эти альянсы скла-
дывались?
— Так получилось, что в этом альбоме авторы 
практически всех текстов — это музыканты, у ко-
торых есть свои группы. Основной автор — Ан-
жей Захарищев фон Брауш, лидер знаменитой 
московской группы «Оберманекен». Альбом со-
стоит из тринадцати композиций и называется 
«Мода» — по названию заглавной песни, кото-
рую тоже Анжей написал. Два текста написал 
Дима Спирин, лидер группы «Тараканы». Еще 
один автор — Вова Родионов. Автор еще двух 
текстов — Саша Ч. из группы «Муха». Плюс 
один текст был написан автором, с которым мы 
знакомы только по Интернету. Года два назад на 
крупных литературных порталах мы вывесили 
несколько музыкальных треков и объявили кон-
курс. Текстов триста мне пришло. И вот куплеты 
одной из песен, «Нет предела», написал как раз 
«человек из Интернета», а припевы — Саша Ч. 
Они по настроению совпали, и получилось очень 
сильно. Автор текста оказался работником клад-
бища, причем какой-то большой пост там зани-
мает. А песня сама такая жизнеутверждающая 
при этом! Бывший музыкант, группа у него была. 
Вот такие странные вещи!

Эс: Но именно с лидером группы «Оберманекен» все-
таки пол-альбома получилось…
— Да, причем я даже не надеялся, что с ним что-
то получится. В принципе, Анжей — это другая 
эстетика, хотя вот именно эстетизмом определен-

ным мы, наверно, и пересекаемся. Мы пробова-
ли сотрудничать с ним и до этого — для моего 
сольного альбома он написал потрясающую 
песню «Париж», которую мы исполняли на юби-
лее «Браво» с ансамблем Юрия Башмета. Мне 
безумно нравится группа «Оберманекен»: все, 
что Анжей делает, — это вообще нездешнее ис-
кусство, которое будет оценено, очевидно, по-
том — вопрос времени когда. Первой была песня 
«Мода». Потом были «Полет через Ла-Манш», 
«Вот и я», такая космическо-футуристическая. 
Одна из моих самых любимых — замечатель-
ная песня «От Таганки до Кузьминок», она по-
лучилась очень автобиографичной, чего до это-
го никогда не было у «Браво». Это песня про 
меня, мое школьное детство. Я помню то время, 
конец 1970-х, когда от Таганки до Кузьминок 
можно было пройти пешком поздним вечером, 
при этом не боясь получить по физиономии. 
Провожая девушку, ты знал, что никто тебя не 
тронет. Когда уже метро не ходило, мы часто  
с друзьями гуляли этим маршрутом. 

Эс: Как записывался альбом?
— Альбом получился этапным. Он долго не по-
лучался, около 10 лет тянулось все это. А я выпу-
скаю альбомы, только когда чувствую: все, пора, 
я готов, песни лягут одна к другой в альбоме.  
И сейчас такая ситуация. Половину песен пою 
я, половину — Роберт Ленц. Альбом этот запи-
сывали у меня в загородном доме. У меня там 
есть гараж, который я, как только мы переехали, 
сразу приспособил под студию. (Улыбается.) По-
этому на пластинке будет написано: «Записано 
в Гараж-рекордс». А сводится альбом, делается 
мастеринг в Лос-Анджелесе на культовой сту-
дии Village Records. Продюсирует альбом Гейн 
Врайт (Ghian Wright), который был в прошлом 
году номинирован на «Грэмми» за лучший 
кантри-альбом. 

Не такие, как все
Эс: Кто для вас является эстетом? Как бы вы опреде-
лили — каков он, современный эстет?
— Эстеты предпочитают не ту музыку, которую 
слушают все. У них есть собственное мнение на 
все, часто отличное от мнения общества, они 
смотрят кино не такое, как все. Они общаются  
с людьми не такими, как все, — не имеется  
в виду обязательно с «прибабахнутыми», а про-
сто интересными людьми. Для эстетов не суще-
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наследие

ствует понятия «общественное мнение». У них 
мнение всегда свое. Это вымирающий, навер-
ное, тип людей.

Эс: Кого из известных людей настоящего вы можете 
назвать эстетом?
— Малькольма Макларена, Сержа Гинсбура, Ми-
рисси (лидера группы The Smiths. — Ред.), Брайна 
Фэрри, Дэвида Бирна, Брайна Ино. Из современ-
ных героев все меньше и меньше кто-то на ум 
приходит. Вот Анжей, несомненно!

Эс: Вы в группе лидер и основной автор. Однако  
в «Браво» всегда предпочитали приглашать «сторон-
них» вокалистов. Неужели не пугало и не вызывало 
внутренний дискомфорт, что вы заведомо брали себе 
в коллектив соперника? 
— У меня никакой ревности на этой почве ни-
когда не было. Я абсолютно четко осознаю, 
что у каждой группы должен быть фронтмен,  
и, в принципе, все те, с кем мне довелось работать, 
были великолепны. жанна Агузарова вообще 
гениальна, это вне обсуждения! Валера Сюткин 
и Роберт Ленц, который в группе сейчас, — 
достаточно сильные вокалисты. А петь я сам на-
чал только в тот момент, когда почувствовал, что 

те песни, которые я пишу, «недостреливают» 
туда, куда нужно, и, наверно, будет правильнее, 
если часть из них я буду петь сам. Так они будут 
более личными. В принципе, во многих группах 
великих (хотя я не хочу никаких параллелей) 
были свои внутренние центры: в Led Zeppelin — 
это Джимми Пейдж, который делал звук группы, 
в группе The Smiths — Джонни Марр, у группы 
Sweet — Бернард Батлер, которые формировали 
и писали всю музыку. Так что для меня это нор-
мальная практика. 

Эс: В дальнейшем планируете петь еще больше?
— Не думаю, что в группе «Браво» я возьму все 
на себя. Но я хочу выпустить сольную пластин-
ку, которая по звуку будет сильно отличаться 
от группы «Браво». Одна из песен этого аль-
бома — «Париж». Туда войдет также компози-
ция «36 и 6», которую Дима Спирин написал. 
Еще «Блюз прошлого лета», «ахаобразная» та-
кая. Пластинка будет не столь рок-н-ролльная, 
сколь меланхоличная, с другим звуком, с дру-
гим ощущением. Этот альбом, в принципе, 
готов процентов на 30–40. Как только альбом 
«Браво» мы выпустим, я займусь именно этой 
работой. Эс
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икона стиля

ЧЕ
Игра

Эрнесто Че Гевара — эстетический символ 
революционных романтиков. Революция на Кубе 
остается источником вдохновения и творческих 

изысков для многих поколений. Благодаря 
«товарищу Че», ставшему символом кубинских 

повстанцев, образ эстета с ружьем на плече 
по истечении времени невольно превращает 

кубинский переворот в культовый роман-эпопею. 

Святой Эрнесто 
Воля у него, конечно, была железная,  

но еще большей была преданность  
идеалам — вот что придавало ему силы.

Капитан Антонио

Эрнесто Гевару боготворили при жизни. После 
смерти многие жители Латинской Америки счита-
ли его святым и обращались к нему в молитвах: San 
Ernesto de La Higuera. 

За что его любили тогда? И почему Гевара так 
популярен сегодня?

«Многие назовут меня искателем приключений,  
и это так. Но только я искатель приключений особо-
го рода — из той породы, что рискуют своей шкурой, 
дабы доказать свою правоту».

Эрнесто Че Гевара, пожалуй, самая неодно-
значная личность в мировой истории. Он так лю-
бил жизнь, что за отведенные ему тридцать девять 
лет успел столько, сколько остальные не успевают 
и за шестьдесят. Эрнесто любил читать, увлекался 
шахматами. Со своим другом исколесил всю Ла-
тинскую Америку на мотоцикле, любуясь родны-

ми просторами. Кстати, именно тогда о нем впер-
вые заговорили газеты. Чуть позже он получил 
медицинское образование... И конечно, он был 
одним из тех, кто совершил революцию на Кубе, 
освободив народ от власти диктатора Фульхенсио 
Батисты. Он грезил переворотом и совершил са-
мую красивую революцию: сначала на Кубе, за-
тем — в общественном сознании. Образ Че пре-
вратился в безусловный символ революционной 
стихии. Он тот же Да Винчи, только в военной 
форме и с сигарой в зубах. Поступки Эрнесто Че 
Гевары не осуждаются и принимаются всеми, как 
божественные награды.

Гевара был героем для тех, за чью свободу он 
боролся, и тех, кто воевал с ним вместе. Мужчи-
ны брали с него пример, а девушки восторженно 
замирали, когда он проходил мимо… Конечно, 
было много причин сойти с ума, влюбиться без 
памяти в этого борца за свободу — красивые гла-
за, черные локоны, непослушно выбивающиеся 
из-под берета… Да он вообще похож на персона-
жа из романа! Или… Что, если образ романтика-
революционера, сопутствующее ему обожание 
женщин и подражание мужчин являются не чем 
иным, как мифом, обманом, игрой? Игрой в Че.

Текст: Анастасия Бычкова
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«Будьте реалистами — требуйте невозможного!»
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Новая правда
— Меня называли Боровом.

— Потому что вы были жирным?
— Нет, потому что я был грязным.

Бесспорно, Эрнесто Че Гевара — герой. Правда, 
сегодня его геройство приносит неплохую при-
быль — люди, как сумасшедшие, скупают все, на 
чем есть изображение Эрнесто или упоминание 
о нем. Но есть и другая сторона Че — не совсем 
романтическая и не совсем идеальная правда,  
о которой предпочитают забывать продавцы его 
имени. И правда эта заключается в том, что Гева-
ра был солдатом. Многим сложно представить, что 
пережил этот человек, в каких условиях находился  
и как сумел выжить в кровопролитной войне. Хотя 
именно от этого необходимо отталкиваться, выби-
рая для себя кумиров (опустим вопрос о том, стоит 
ли вообще создавать себе кумиров). Восхищаться 

нужно талантами, способностями, поступками,  
а не удачной фотографией! «Похоже на то, что  
я действительно солдат (по крайней мере я грязный  
и оборванный), ибо пишу на походной тарелке, с ружьем 
на плече и новым приобретением в губах — сигарой».

«Для него не имели значения ни суд, ни след-
ствие. Он сразу начинал расстреливать, потому 
что был человеком без сердца» — так отзывалась  
о Че Геваре Хуанита, сестра Фиделя и Рауля Ка-
стро, которая знала Эрнесто лично. По ее мнению, 
появление Гевары на Кубе — «худшее, что могло  
с ней произойти».

Вот так поворот! Неужели тот юноша, боле-
ющий душой за народ, может быть таким жесто-
ким? И как после этого им можно восхищаться?  
А вот можно! Ведь в первую очередь Че Гевара сам 
был жертвой войны и пошел на это добровольно. 
Он был храбрым, он видел смерти, но его душа не 
черствела — родные дети для Эрнесто всегда оста-
вались «самыми нежными лепестками любви». 
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Скромный  
кондотьер XX века

Мое поражение не будет означать, что нельзя было  
победить. Многие потерпели поражение, стараясь  

достичь вершины Эвереста, и в конце концов  
Эверест был побежден.

Во время революции на Кубе люди восхищались 
Геварой. Его стойкостью, тем, что, несмотря на 
свою болезнь (его часто мучили приступы астмы), 
он продолжал бороться за свободу. В какой-то сте-
пени он был максималистом. «Будьте реалистами —  
требуйте невозможного!»

Сегодня модно любить Эрнесто! Просто модно 
и все. Спросите любого в майке с Че, кем был этот 
человек. Максимум, что вы получите в ответ, — ку-
бинским революционером. И то могут ошибиться 
со страной! А все потому, что идол превратился в 

бренд. А бренд — это всегда модно и стильно, при 
этом совсем не обязательно знать его историю. Зна-
менитый во всем мире двухцветный портрет Че 
Гевары анфас, ставший символом романтического 
революционного движения, в настоящий момент 
превратился в китч, который используется в самых 
далеких от революции контекстах. Кстати, именно 
это фото и сделало Че Гевару одним из самых тира-
жируемых кумиров современности.

«Всегда следует думать о массах, а не об индивиду-
умах… Об индивидуумах думать преступно, потому 
что интересы индивидуума ничего не значат перед ли-
цом человеческого сообщества».

Эрнесто Че Гевара всегда думал о массах. А те-
перь масса специалистов предпринимает бесчис-
ленные попытки приспособить его образ для своих 
целей. Не насладившись итогами своей борьбы, он 
взошел на свой эстетический Эверест.

«Вспоминайте иногда этого скромного кондо-
тьера XX века...» Эс
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Слепая Венера в Вавилоне — 750 Blinde Venus in Babel. Залив островов, Новая Зеландия. 1975
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Текст: Ольга Деркач, Владислав Быков

Тоскания. 1952



100=Э+Э+Э
Год 1928-й, Вена. Десять лет, как рухнула империя, —  
убийство наследника ее престола толкнуло плане-
ту в мясорубку Первой мировой. В наследство от 
Австро-Венгрии Вене остался имидж мировой сто-
лицы, великолепная коллекция Музея истории ис-
кусств, архитектурные памятники имперской эпо-
хи — все эти Шенбрунн, Хоффбург, Бельведер. Вена 
оставалась музыкальной столицей — имена Мо-
царта и Штрауса осеняли барочные и классические 
улицы Старого города. Зигмунд Фрейд и его после-
дователи одарили Вену титулом столицы психоана-
лиза. Столица Габсбургов по-прежнему оставалась 
городом Густава Климта, одного из символов югенд-
стиля (он же ар-нуво, он же модерн), покинувшего 
бренный мир в одном году с империей. жизнь боль-
шого города остановилась?

энергия стресса
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Хундертвассер идет по 
улицам Вены с картиной 

«Синие шапки». 1968
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Вена жила старым багажом, но в 1928-м обрела но-
вый символ. В тот год, естественно, никто об этом 
не догадался. Фридрих Штовассер родился в самой 
обычной австрийской семье: папа австриец, мама 
еврейка, никаких талантов, никаких выдающихся 
генов. На следующий год папа — ветеран Первой 
мировой — скончался. Фрица воспитывала мама  
и ее многочисленная еврейская родня. Мальчик 
год учился в модной школе, обучающей детей по 
системе Монтессори, где заслужил первую в жизни 
официальную «творческую характеристику»: «не-
обычное ощущение цвета и формы». 

Тем временем в соседнем государстве выбрали  
в фюреры национал-социалистов, те раскатали 
губу на «Восточный райх», на Австрию, и вот он — 
аншлюс, присоединение Восточного к Третьему. 

Еврейскому семейству пришлось несладко — 69 че-
ловек, включая и бабушку Фридриха, депортиро-
вали и убили. Мама Эльза и сын Фридрих Штовас-
серы убереглись, но из страха возникла ненависть 
к насилию. И Флаг мира, объединяющий символы 
Израиля и арабского мира, родится отсюда, из во-
енного и холокостового детства.

Война войной, а Фридриха было не удержать: 
он начал рисовать. Пейзажи, городские ландшаф-
ты, портреты, цветы, корабли — все, что положено 
юному художнику. После войны Вену, как и Бер-
лин, разделили на четыре зоны оккупации — Што-
вассеры оказались в советской. Солдатская кухня 
под окном, гогот победителей, незнакомый язык, 
странные песни — какофония образов вплеталась 
в мозг юного художника.

Наци + комми

Часть теплохода — 87 Teil eines Dampfers. Сен-Мандена-Сене. 1950



жизнь в Австрии наладилась быстрее, чем в Герма-
нии. Штовассер поступает в Академию изящных 
искусств. Он пишет свой автопортрет пастелью. 
«Я посмотрел в зеркало и увидел странную улыбку. 
Именно тогда я знал — я был одним из великих». Он 
знал? Другие — еще нет. В академии Штовассер 
проучился всего три месяца и уехал в Италию. 

Там Штовассера не стало. Зато появился Хун-
дертвассер: немецкое числительное 100 заменило 
в фамилии славянское «сто», искаженное немец-
ким языком, вторую часть «вассер», то есть «вода», 
художник не тронул. Но резко поменял стиль.  
Другой человек — другой художник — другая фа-
милия. Хундертвассер ополчился на классическое 

искусство. Атака идет по всем фронтам: работами, 
стилем жизни, манифестами. Вслед за фамили-
ей настала очередь имени, вульгарное «Фридрих» 
сменил изящный и эпатажный Фриденсрайх — Го-
сударство мира.

Фриденсрайх Хундертвассер сделался модным  
и популярным. Его любовь к спиралям — как  
к символу развития, как к символу природной 
эстетики — пронизывала картины и рисунки 
и, похоже,  очень нравилась публике. Тезисы «Пря-
мая линия ведет к гибели нашей цивилизации», 
«Рай погублен прямой линией» молодой худож-
ник пропагандировал не только работами, но  
и поведением.

энергия стресса
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100-процентное попадание. 100=Што=Хундерт

Э=эпатаж
Фриденсрайх так и не получил никакого худо-
жественного образования. Три месяца в Венской 
академии он дополнил одним днем (!) «обучения»  
в Парижской академии изящных искусств. Но зако-
ны моды и пути успеха неисповедимы, и от нали-
чия диплома они точно не зависят. Серия модных 
выставок (Париж, Вена, Милан, Бразилия...), при-
зов, премий вознесли Хундертвассера на художе-
ственный Парнас второй половины ХХ века. 

Художнику не сидится. Он все время в дороге, 
и даже неудачные браки заключал не дома, а на 
Гибралтаре и в Японии. Зачастую он не пассажир,  
а полноправный член морского экипажа. Детская 
любовь к кораблям с годами только усилилась: еще 
в ранних работах — все пароходы и баржи, благо 
Дунай под окнами. Позже Хундертвассер купил 
старое деревянное судно и по своему проекту его 
перестроил. Бывший «Святой Джузеппе» стал «До-
ждливым днем» и домом Хундертвассера.

Словно завзятый футурист начала века Хун-
дертвассер громко провозглашал свои фило-

софские мысли — по всякому удобному поводу. 
Трудно сказать, что больше шокировало публику: 
содержание манифестов или способ заставить себя 
слышать. По крайней мере пару манифестов Госу-
дарствомира Стовод произнес полностью голым. 
Ходит легенда, что третью речь в обнаженном виде 
он адресовал персонально мэру Вены. Пикантно, 
особенно если учесть, что мэром была женщина. 

Несмотря на формы и содержание, а, скорее все-
го, благодаря им, Хундертвассер стойко держался 
в когорте выдающихся художников второй поло-
вины века. Доходчивы и его идеи. Хундертвассер 
рассуждал о «трех кожах» человека — собственно 
коже, одежде и жилище. Как-то в одной телепро-
грамме он провозгласил: «Вы имеете право на преоб-
разование вашего окна и стены вокруг него настолько, 
насколько ваша рука дотянется, и до тех пор, пока 
ваш дом подходит вам… Леса должны расти на ули-
цах и на крышах. Только они позволят снова дышать 
лесным воздухом в городах… Я прав, когда говорю: 
“Прямая линия безбожна и аморальна”». 

Сложности — 348 Сontretemps I. Ля Пикодьер. 1958–1965
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Сложности — 348 Сontretemps I. Ля Пикодьер. 1958–1965
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Э=экология

Э=эстетизм

Манифесты подкрепляются художественны-
ми и архитектурными концепциями. «Деревья-
жильцы» сначала существовали только в виде 
утопической экоидеи. Но уже в первом архитек-
турном проекте — оформлении промышленного 
предприятия в Германии — деревья появились на 
фасаде (так же, как и индивидуально оформлен-
ные окна). Так к славе художника добавилась сла-
ва архитектора. А следующий его проект — тоже  
с деревьями на крыше, балконах, фасадах и тоже 
с выразительными и индивидуальными окнами; 
знаменитый Дом Хундертвассера стал новым сим-
волом Вены. 

Когда убежденному «зеленому» предложили 
оформить новый мусоросжигательный завод прак-
тически в центре Вены, городским властям долго 
пришлось доказывать мэтру, что технические ре-
шения не только не навредят природе, но и улуч-

шат экологию мегаполиса. Доказали, и золоченые 
башенки, глазированные стены вульгарной мусо-
рообработки тоже вошли в число венских досто-
примечательностей. 

Все самые масштабные проекты Фриденсрайха 
Хундертвассера прежде всего экологичны, а трава, 
кустарники и деревья на крышах стали чуть ли не 
главным отличительным признаком работ масте-
ра: розовая (по цвету стен) «Зеленая (по названию  
и идее) цитадель» — жилой комплекс в Магде-
бурге, придорожный ресторан в Бад-Фишау-
Брун, Австрия, Детский центр во Франкфурт-
Хеддернхайме, Германия, спа-комплекс Рогнер Бад 
Блумау в Австрии, винодельня «Кихот» в США, 
жилой комплекс «Лесная спираль» в немецком 
Дармштадте... «Каждая капля дождя — это поцелуй 
неба», — верил мастер и подставлял небу не чере-
пицу или железо, а зеленые листья.

Зелень на крышах и стенах — это удивительно 
красиво. Красиво все, что выходило из-под рук 
Хундертвассера: почтовые марки, постеры, рекла-
мирующие социальные или политические проек-
ты, национальные флаги, автомобильные номера, 
воздушные змеи, монеты, гобелены, фишки для 
казино, телефонные карточки, зонты, шариковые 
ручки, детские конструкторы... Хундертвассер эсте-
тизировал весь окружающий мир. И не брезговал 
никакой мелочью.

Почтовые марки у Фриденсрайха были, по 
его собственным словам, предметом культа еще с 
тех времен, когда он звался Фридрихом: «Они как 
предметы почитания, как иконы. Вы представляе-
те прекрасные миры, и вы мечтаете». И уж сам Бог 
велел Хундертвассеру рисовать винные этикетки —  
предмет эстетического наслаждения истинного 
ценителя. Винодельня «Кихот» в Калифорнии гор-
дится не только оформлением здания, но и эти-
кетками «от Хундертвассера». Этикетку для вина 
«Кьянти Классико» с виноградника Ниттарди Хун-
дертвассер рисовал с особым чувством: в XVI веке 
поместье принадлежало великому Микеланджело 
Буонаротти. 

Истинный праздник эстета — издания с ил-
люстрациями Хундертвассера. Его оформление 
многотомной энциклопедии Брокгауза переводит 
справочное издание в разряд художественных про-
изведений. Из других его работ в области книжно-

го дизайна выделяется оформление Библии. Это 
совершенно беспрецедентно: полицветные образы 
буквально не с чем сравнить.

Автору манифеста «Культура дерьма — Свя-
щенное дерьмо» (так он пропагандировал разра-
ботанный им гумусный биотуалет, в котором че-
ловеческие отходы разлагаются не химическими,  
а биологическими методами) нет нужды стеснять-
ся проявлять таланты в «низменном» жанре. Туа-
леты на вокзале, оформленном Хундертвассером, 
в немецком Юнцеле были особо отмечены комис-
сией, которая присудила зданию премию «Вокзал 
года». И город своего последнего новозеландского 
пристанища Кавакава он одарил проектом обще-
ственного туалета. Чем немало гордился. 

Среди японских проектов Хундертвассера был 
и такой — часы с обратным отсчетом времени до 
начала третьего тысячелетия. Обнуления часов 
художник не увидел. Его личное время кончилось 
19 февраля 2000 года на борту лайнера «Королева 
Елизавета II», по дороге в Новую Зеландию. Упоко-
ился беспокойный гений ХХ века в своем поместье, 
в гармонии с оберегаемой и создаваемой им при-
родой, в Саду Счастливых Мертвецов.

По идеям Хундертвассера строили еще 10 лет. 
Венский Дом искусств стал его музеем. В числе 
четырех десятков его архитектурных работ есть  
и церковь Святой Варвары. Еще одна параллель бур-
ной жизни, «санта-барбары», если на жаргоне. Эс



энергия стресса

Дождевое дерево — 422 Regenbaum. Гамбург. 1959



Представьте театр, где вы сидите в зрительном зале, а на сцене… тоже 
вы. И вообще все люди в театре — это вы! А само это здание, со стенами 
и потолком, с декорациями и кулисами, с актерами и зрителями, — ваш 
внутренний мир, который существует вне вас... Думаете, абсурд? Тогда вы 
просто ни разу не видели «сНежное шоу» Вячеслава Полунина — пред-
ставление, которое учит людей быть счастливыми.

Слава

Полунин

иллюзии

128
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Текст: Анастасия Озерская

«Взрослых надо учить быть счастливыми!»

ЗАМОчнАя СКВАжинА

«Я приг лашаю вас заг лянуть  
в этот мир: вот вам замочная 
скважина, в которую можно под-
сматривать (ведь подсматривать 
значительно интереснее, чем про-
сто смотреть!)».

Театр Полунина — это За-
зеркалье, страна забытых чувств  
и эмоций. Человек приходит в зал, 
усаживается на стул, номер кото-
рого указан в билете... И попадает 
в некое параллельное простран-
ство, в котором не люди, а чудики 
в желтых комбинезонах и зеленых 
плащах совершают никому не 
понятные действия. Хотя… Уже 
через минуту после начала шоу 
зритель невольно погружается  
в этот удивительный, безмолвный 
мир несмешных клоунов. И все 
сразу становится предельно ясно: 
встречи, расставания, радости, по-
тери — все, как в жизни. «сНежное 
шоу» каждому напоминает о том, 
что для человека главное — это 
любовь и сопереживание, а не 
карьерный рост и материальное 
благополучие. Эксцентрическая 
пантомима, любовно окрещенная 

самим Полуниным «экспрессив-
ным идиотизмом», принесла ему 
огромную популярность. Полу-
нин рассказывает о самых неж-
ных чувствах, которые может ис-
пытывать человек. «Клоун — это 
такое существо, которое создает 
видимость того, что ничего не уме-
ет. В ходе выступления публика по-
степенно поддается этому обману 
и начинает мыслить так: «Да, он 
точно такой же, как и я». Сидя-
щий в зале видит клоуна своим «я»  
в сце ничес ком прос транс тве 
и словно попадает в сценические 
обстоятельства. Иными словами, 
этот юморной чудак становится 
представителем зрителя «в том 
нереальном мире».

Философский театр исключи-
тельно для взрослых — так можно 
охарактеризовать выступления 
клоуна Полунина и его команды, 
чьи спектакли не предназначены 
для детей. Это не просто пред-
ставления с глубоким смыслом, 
но и возможность вернуться в то 
время, когда сегодняшние взрос-
лые и серьезные люди бегали по 
улицам с водными пистолетами 
и играли в казаков-разбойников. 

«Для взрослых мы делаем интел-
лектуальные игры, детям это 
скучно и непонятно. Дети и так 
счастливые, а взрослых надо учить 
быть счастливыми».

ГАЛеРея иДиОтОВ

желтый цвет появился случайно 
(а бывают ли случайности?): од-
нажды Вячеслав Полунин, раз-
глядывая себя в зеркале, увидел 
за своей спиной желтый комби-
незон, который его жена Лена 
только принесла от юных дизай-
неров мухинского училища. Это 
аккуратно отглаженное желтое 
пятно не могло не привлечь вни-
мания. В доли секунды вешалка 
опустела, а в зеркале пылал жел-
тизной человек, пытающийся раз-
гадать тайны цвета. «Господи, ко-
нечно, желтый! Я желтый!» Цвет 
сумасшествия, цвет солнца…  
В буддизме — цвет богатства, 
любви и духовности, в иудаиз-
ме — бессмертно-жизненной ис-
тины, в христианстве — символ 

иллюзии
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«Для взрослых мы делаем интеллектуальные игры, детям это скучно и непонятно...                                                           Дети и так счастливые, а взрослых надо учить быть счастливыми».

иллюзии
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звезда

«Для взрослых мы делаем интеллектуальные игры, детям это скучно и непонятно...                                                           Дети и так счастливые, а взрослых надо учить быть счастливыми».

Ф
от

о:
 В

ер
он

ик
 В

иа
л

SlaVa  
PolunIn
Just imagine, the theatre, where you are 
sitting in the auditorium, and you are on 
the stage too…. and all the people in the 
theatre are you! The building itself with 
the walls and the ceiling, the scenery, 
coulisse, actors, audience — everything 
is your inner life which lives outside 
you… Do you consider this to be the ab-
surdity? So have never seen Vyacheslav 
Polunin’s «Snow show» — the show 
which teaches people to be happy.
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иллюзии

предательства, страха, прелюбо-
деяния. Разве после этого можно 
предполагать, что желтый был 
выбран случайно? Этот цвет со-
держит в себе всю ту философ-
скую глубину, которой напол-
нены представления Вячеслава 
Полунина. Любая деталь в шоу —  
незаменимый элемент со своей 
ролью и функцией. И даже ко-
мичный внешний вид самого 
Славы и остальных клоунов по-
могает им донести до зрителей 
смысл, заложенный в спектакле. 
«Однажды поздней ночью, когда ве-
тер заунывно пел в трубах и дело 
неуклонно двигалось к зиме, я сидел 
перед зеркалом и корчил всяческие 
гримасы. Из зеркала на меня взира-
ла галерея абсолютных идиотов —  
то грустных, то веселых, то жут-
ких, то симпатичных. Но они 
мне как-то не нравились. Мне бы 
встать да отойти от зеркала. Но 
любовь вглядываться в отражение 
жизни и бродить по Зазеркалью за-

ставляла меня проводить время  
в этой сомнительной компании. 
Ребята эти, в зеркале, расхажива-
ли по закоулкам моей фантазии, 
выискивая там что-нибудь инте-
ресненькое». 

СКАЗОчниК и чАПЛин

Во втором или третьем классе 
Слава Полунин впервые увидел 
фильм «Малыш» с Чарли Чапли-
ным в главной роли. Но мама не 
дала досмотреть кино до кон-
ца: фильм шел поздно вечером,  
и она выключила телевизор. Сла-
ва проплакал до утра. Но уже че-
рез несколько месяцев он ходил 
по школе чаплинской походкой,  
с тросточкой в руках и в огром-
ных башмаках.

Он сочинял разные шутки и 
показывал смешные сценки — 
сначала во дворе друзьям, потом 
на районных конкурсах. Детское 
увлечение стало настоящим при-

званием. Позже уже знамени-
тый на родине Полунин уехал 
в Лондон. В тот самый театр, где 
когда-то начинал свою карьеру 
Чарли Чаплин и где «сНежное 
шоу» приобрело мировую попу-
лярность, о которой нельзя было 
мечтать в России. «Через три неде-
ли после начала гастролей в зале на 
полторы тысячи мест было заня-
то четыреста кресел, еще через не-
делю — пятьсот. А спустя месяц 
был открыт третий ярус, кото-
рый на протяжении двадцати лет 
до нашего появления пустовал».

Такое сходство с Чаплиным 
не случайно. Известный комик 
в 1972 году получил «Оскар» 
«За бесценный вклад в то, что  
в XX веке кинематограф стал ис-
кусством» — фильмы Чаплина  
и смешные, и трагичные одно-
временно. «сНежное шоу» при-
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знано «театральной классикой XX века». В этой поста-
новке размыты границы между жизнью и искусством, 
что роднит творчество Полунина с фильмами Чапли-
на. Ну и, конечно, безграничная зрительская любовь. 
Одна канадская зрительница как-то написала Полуни-
ну после спектакля записку: «Ваш снег согревает наши 
сердца. Спасибо».

«Я сказочник, а потому вы можете не верить ни одному 
моему слову. Усомниться в каждом из описанных событий. 
Поверьте только в одно: фантазия — это всего лишь пред-
чувствие. А мечты существуют для того, чтобы сбы-
ваться. Иначе какой в них прок?» Эс

иллюзии
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интерьер


По преданию,  
королева Изабелла 
написала письмо тю-
ремщику Эдуарда II  
таким образом, что 
вся ответственность 
за принятие решения 
ложилась на тюрем-
щика. В этом письме 
отсутствовала:

а) логика;
б) точка;
в) запятая;
г) бумага.


О жителях этой страны 
говорят, что их бумаж-
ник находится в Швей-
царии, а сердце —  
в Австрии. Эта страна:

а) Люксембург;
б) Бельгия;
в) Сан-Марино;
г) Лихтенштейн.


Печальная старость 
ждет, по мнению Та-
лейрана, того, кто:

а) не вырастил
детей;
б) не заработал 
денег;
в) не пьет вина;
г) не умеет играть  
в карты.


Высшему классу почти 
всей Европы дала  
название:

а) лошадь;
б) птица;
в) церковь;
г) архитектура.


В Средние века на Вос-
токе султан или халиф 
в качестве знака от-
личия дарил прибли-
женным:

а) коня;
б) деньги;
в) оружие;
г) халат.


Гобелен получил свое  
название от:

а) названия города, 
где его впервые 
начали ткать;
б) фамилии вла-
дельцев фабрики;
в) французского 
слова со значением 
«узор»;
г) имени корабля, 
который завез го-
белены в Европу.


Изумруд является на-
циональным камнем:

а) Конго;

б) Италии;
в) Колумбии;
г) Марокко.


Под девизом «нежное 
— нежному» мульти-
миллиардер Фридрих 
Флик начал выпускать:

а) зефир;
б) духи;
в) носовые платки;
г) туалетную 
бумагу.


В 1920-х годах Айседо-
ру Дункан называли:

а) великая  
босоножка;
б) великая  
хромоножка;
в) великая  
сандалия;
г) великая  
туфелька.


Прозвище Железная 
леди Маргарет Тэтчер 
получила от:

а) спикера палаты 
общин;
б) президента США 
Рональда Рейгана;
в) советской газеты 
«Красная звезда»;
г) радиостанции 
Би-Би-Си.

Истинный эстет гордится своими знания-
ми и интуицией. Тренируйтесь, выбирайте 
один, но правильный ответ.

Эстет-Л  Т
Ответы:
Эстет-лото: 1 – в («Казнить нельзя помиловать» –  
в этом письме отсутствовала запятая); 2 – г; 3 – г; 
4 – а (кабальеро, шевалье, рыцарь – все эти слова 
происходят от слова «лошадь» (на разных языках)); 
5 – г; 6 – б; 7 – в; 8 – г; 9 – а; 10 – в. 

Self-made star: 1. «...говорить правду и только прав-
ду». 2. «...головы». 3. «…отрубают голову». 4. «...их 
врачебную обязанность сохранять молчание».  
5. «...уж больно дорого стоят, мне не по карману».

Self-made star
Продолжите шутки известных вам 
людей. Почувствуйте себя звездой!


Однажды французский актер Франсуа 
Жозеф Тальма был привлечен к судебному 
процессу в качестве свидетеля. 

— Я — великий артист... — начал Тальма.
Его прервали и упрекнули в нескром-
ности.
— Простите, — последовал ответ, но ведь 
я присягал...


Однажды Вольтер увидел в комнате одного 
вельможи десяток париков.

— Чудеса, — заметил философ, — сколь-
ко париков у человека, у которого нет...


Однажды Уинстона Черчилля спросили, что 
такое консультация. 

— Консультация, — ответил великий по-
литик, — это когда человека спрашивают: 
«Вы не против, если мы вам завтра отру-
бим голову?» — и, узнав, что он против,  
на следующий же день...


Однажды Бернард Шоу выступал как музы-
кальный критик в одной лондонской газете. 
Его отчет о концерте хора медиков состоял из 
двух фраз: «Вчера пели медики. Им следует 
еще раз напомнить про...».


Однажды Пабло Пикассо принимал гостей  
в собственном доме. Друзья заметили, что на 
стенах нет ни одной картины хозяина.

— Тебе не нравятся твои картины, Пабло? 
— Очень нравятся, но... 

Дерек Горес



ВыБОР ЭСТЕТА
Эстетические эмоции столицы

Текст: Владимир Преображенский
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выбор эстета

Венский бал в Москве

Белоснежные платья, фраки и ба-
бочки… Вальсы, кадрили, полоне-
зы. Завораживающий вихрь эмо-
ций и ощущение чуда! Венский бал 
в Москве — явление уникальное, 
неповторимое, вот уже в девятый 
раз воссоздающее в центре столи-
цы совершенно особое простран-
ство, где царят галантность, ари-
стократизм, красота и эстетизм.

В этом году в церемонии откры-
тия этого крупнейшего и известней-
шего в России бала участвовало 
рекордное количество дебютантов 
— 144 пары. Для претендентов су-
ществует возрастной ценз — де-
вушки должны быть не старше  
24 лет, юноши — 28, кроме того, 
они не должны быть связаны узами 
брака. Как стать одним из участни-
ков? Как оказалось, хореографиче-
ская подготовка не так важна, как 
уровень эрудиции и общей культу-
ры, который выявляется на обяза-
тельном для всех дебютантов собе-
седовании.

Упоительный круговорот танца 
продолжался до пяти утра. Тради-
ционным хитом бала стала полноч-
ная кадриль, которую гости с удо-
вольствием исполнили несколько 
раз. Не меньшее удовольствие вы-
звал совместный «джэм-сейшн» 
Бального оркестра Венской гвар-
дии и Образцового оркестра Почет-
ного караула. Танцпол был пере-
полнен.

«Звезды белых ночей»

Весь цвет современного россий-
ского балета могли лицезреть сто-
личные эстеты-балетоманы в кон-
цертном зале «Крокус Сити Холл» 
во время гастролей в Москве зна-
менитого Мариинского театра. 

На сцене блистали ведущие ар-
тисты театра: Ульяна Лопаткина, 
Алина Сомова, Виктория Терешки-
на, Николай Цискаридзе и солисты 
Мариинки Евгений Иванченко, Илья 
Кузнецов, Юрий Смекалов. 

В рамках фестиваля «Звезды 
белых ночей» два вечера подряд 
зрители смогли увидеть балет «Ле-
генда о любви» (постановка Юрия 

Григоровича на музыку Арифа Ме-
ликова), отмечающий в этом году 
полвека. Мировая премьера состо-
ялась в 1961 году. Тогда событие 
произвело сексуальную револю-
цию в балете и стало манифестом 
танцевального бунтарства, вопло-
щенного на сцене Майей Плисец-
кой. Драматичная история любви, 
красочные костюмы, колорит вос-
точной экзотики дарят и сегодня по-
клонникам балета незабываемые 
эстетические переживания. За-
вершился трехдневный фестиваль 
гала-концертом: мы любовались 
одноактным балетом «Кармен-
сюита» на музыку Жоржа Бизе  
в оркестровке Родиона Щедрина.
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«Усадьба. Джаз»

Аристократичной музыке — аристо-
кратичное место! Как нельзя лучше 
эта мысль воплощена в фестивале 
«Усадьба. Джаз». Усадьба «Архан-
гельское», принадлежавшая не-
когда династии князей Юсуповых, 
поистине дворянская аура, вели-
колепная природа, берег Москвы-
реки, исключительно интеллигент-
ная публика… Ну разве не приятно 
в такой атмосфере слушать джаз?

Джаз «вписался» в уникальный 
архитектурно-парковый ансамбль 
очень органично: площадка «Ари-
стократ» расположилась в Парад-
ном дворе, «Каприз» — в юсупов-
ской колоннаде... Как будто бы 
здесь всегда и была она, эта дерз-
кая и волнующая музыка!

VIII фестиваль «Усадьба. Джаз» 
почтили своими выступлениями 
Robert Glasper Experiment (США), 
John Scofield Group (США), Игорь 
Бутман (Россия), Сергей Жилин и 
«Фонограф» (Россия), Алекс Ро-
стоцкий и многие другие. Неожи-
данную рок-н-ролльную волну 
привнесли в джазовый фестиваль 
группы «Браво» и «Мистер Тви-
стер». Настоящий фурор произвело 
выступление бэнда Puppini Sisters 
(Англия), красочный «фасад» кото-
рого составляют три ослепитель-
ные барышни: блондинка, брю-
нетка и рыженькая. И что, доложу  

я вам, они творят! Исполняя эстрад-
ные шлягеры в духе 30–40-х про-
шлого века, дамы разворачивают 
на сцене целый бурлеск-театр, пре-
вращая каждую композицию в вы-
разительную миниатюру-юмореску, 
виртуозно при этом владея и го-
лосом, и возникающими будто не-
взначай в их руках инструментами, 
будь то скрипка или аккордеон.

Энциклопедия
сладострастия

«О, бесстыдницы! О, недотроги!» — 
новый поэтический сборник Вади-
ма Степанцова, вышедший в изда-
тельстве «Эксмо». Так может быть 
названа каждая поэтическая кни-
га основателя Ордена куртуазных 
маньеристов. Ибо женщины — это 
страсть, ключевой смысл, талис-
ман и стержень всей его поэзии.

Сколь бы Степанцов ни играл  
в панка и «парня-рубаху», перед нами 
прежде всего человек замечатель-
ной культурной эрудиции, острого 
ума и яркого поэтического таланта. 
Каким бы брутальным ни был сюжет, 
каждая степанцовская строчка пол-
на эстетского изящества, расцве-
тающего здесь пышными цветами 
и кущами, и облачена в отточенную 
стихотворную форму. Выпускник 
литинститута Степанцов сотворил 
потрясающую вещь — принципы 
куртуазной поэзии Средневековья,  
с ее культом Прекрасной дамы,  
изящным «плетением словес» и пла-

менным пафосом тонко чувствующе-
го сердца, он перенес в современный 
контекст, раскрасив искрометной 
иронией. Поэтому «донной» стано-
вится «товаровед Оля», а главный 
герой-вертопрах, не всегда трезвый, 
но перманентно жизнерадостный, — 
рыцарем и Казановой в одном лице. 

В книгу вошли стихотворения 
разных лет, охватывающие почти 
25-летний период стихотворства 
автора. Между бесстыдницами, не-
дотрогами, кошечками, тигрицами, 
скромницами и развратницами не-
зримо парят фигуры Овидия, Спи-
нозы, Юпитера с Аполлоном, Бод-
лера, Озириса, Пастернака, порой 
затевая с читателем интеллекту-
альные игры. Аллюзию «Муж за-
тих. Я вышел на подмостки» автор 
уж точно не упустит.



Любовь к изысканному ретро — слабость современ-
ного эстета. Раритетные автомобили — это красиво, 
романтично, престижно и, не скроем, дорого. Семь лет 
назад, в 2004 году, владельцы уникальных авто объе-
динились в клуб и стали проводить ралли на классиче-
ских автомобилях «Ночная Москва». 

Вечерняя столица. Величественная гостиница «Рэ-
диссон Ройал» (исторически известная как «Украина»), 
воплощающая в себе все лучшие черты из двух эпох —  
имперскую трогательно-идеалистическую советскую 
эстетику и современный высокотехнологичный ком-
форт, международные требования к сервису, отража-
ющие динамику жизни, характерные для нашей эпо-
хи. Под эстрадные хиты 1950-х и 1960-х, звучащие из 
динамиков, на площадке выстраиваются уникальные 
Rolls-Royce Phantom I 1926 года и Aubern 1932 года, 
довоенный Opel 1930-x, респектабельные англичане  
1960-х — Rolls-Royce, Bentley, Jaguar и Austin Healey, 
шикарные американцы 1950-х — Cadillac и Buick, а так-
же редкие Mercedes-Benz и Chrysler Town and Country  
1949 года с деревянным багажником. Советский авто-
пром был представлен двумя экипажами MOTUL ГАЗ-21.

Стильно одетые владельцы авто и члены экипа-
жей с кокетливым безразличием любезно соглаша-
ются позировать фотографам. Однако все понимают:  
в их гардеробе так же все продумано до мелочей, как  
и в дизайне их замечательных авто. 

Так начиналось ралли на классических автомоби-
лях «Ночная Москва», подарившее всем желающим 
возможность почувствовать себя частью другой эпо-
хи: времен, когда в автомобилестроении эстетика пре-
обладала над функциональностью. 

Над культовым Cadillac DE Ville 1969 года развивал-
ся флаг журнала «Эстет». Это был экипаж гостиницы 
«Украина», которым управляли замечательные девуш-
ки: водитель Светлана Ананьева, штурман Юлия Анку-
динова, а также Светлана Вебер, Елена Пальчунова  
и Елена Титаренко.

выбор эстета

«Эстета»
А в т о р А р и т е т ы  с о  з н А м е н е м

Более 60 автомобилей 1930–1970-х годов пронес-
лись по ночной столице. Темой гонок стали семь хол-
мов, на которых стоит Москва, и легендарные семь 
высоток сталинской эпохи, которые автомобили объ-
ехали по замысловатому маршруту. Завершилось 
ралли феерической церемонией награждения побе-
дителей и торжественным ужином в стиле ретро в ро-
скошном ресторане иранской кухни «Фарси». Здесь-
то и стало ясно, что ценители раритетных авто еще  
и настоящие гурманы. Иными словами — эстеты. Эс
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Никас Сафронов

Оксана Робски





Образ Чарли Чаплина — актуальный тренд современной 
моды. Нежные и хрупкие девушки становятся куда более 
очаровательными и загадочными, когда облачаются в ши-
рокие штаны и чаплинский котелок. Асимметричные линии, 
мешковатые пиджаки, большие пуговицы вдохновляют не 
только дизайнеров. Экстравагантные модели, в коих сме-
шались нотки джаза и рок-н-ролла, не оставляют равно-
душными и самих женщин. В таком образе женщина может 
предстать настоящей хулиганкой, оставаясь при этом жен-
ственной и утонченной. А этот стиль дорогого стоит!
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STyle of a SeaSon
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STyle 
of a SeaSon
kristina Zbignevskaya, «miss Be-
lorussia», is one of the stylish and 
sexual singers. Plastique, refine-
ment and emotional performance 
will not let the audience to stay 
indifferent to her work.
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Фото: Сергей Романов
Стиль: Тамара Воропай,
Лариса Погорецкая
Визаж: Катарина Кочик

Кристина Збигневская,  
«мисс Беларусь», — одна из 
самых стильных и эротичных 
певиц. Пластика, изысканность 
и проникновенность исполне-
ния не оставляют слушателей 
равнодушными к ее творчеству.





ЯРМАРКА 
ОЩУЩЕНИЙ

САМЫЕ
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SenSe faIR
The most Paradoxial World hotels

Spa in a volcano crater, middle age castles and 
Italian patricians’ villas turned into luxury ther-
mal resorts, hotel-mills, hotel-trains and even 
hotel-jails… don’t amaze any more. Wherever 
we’ll go, if we want some hot feelings, for exam-
ple to spend the night in one room with a ghost 
or to feel yourself as a snowman…What a great 
variety of aesthetic entertainings are offered by 
hoteliers to their lodgers.
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пАРАДОКСАЛЬНЫЕ ОТЕЛИ МИРА

SPA в кратере вулкана, 
средневековые замки и вил-
лы итальянских патрициев, 
превращенные в роскошные 
термальные курорты, отели-
мельницы, отели-поезда и 
даже отели-тюрьмы… уже 
не потрясают воображение. 
Куда податься, если хочется 
куда более острых впечат-
лений: например, провести 
ночь в одной комнате с при-
зраком или почувствовать 
себя снежным человеком… 
Каких только эстетических 
изысков не предлагают хо-
тельеры своим постояльцам!

Текст: Татьяна Мантула

Отель Poseidon Undersea Resort 
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По ту сторону абсурда
Берлинский отель Propeller Island City Lodge (в рус-
ском переводе «Плавучий остров с пропеллером») 
построен не ради комфорта постояльцев. Скорее, 
наоборот. В номерах не сразу обнаружишь туа-
лет или кровать, зато концептуальных предметов 
здесь в избытке! Дизайнер и владелец этого при-
юта безумной фантазии Ларс Строшен каждый 
номер оформил в жанре тематических страшилок. 
Ни одно помещение не повторяет другое. 

Только здесь можно провести ночь в кроватях-
гробах, прикрывшись для полноты ощущений 
крышкой. Или остановиться в номере неправиль-
ной формы, где все стены увешаны зеркалами —
ощущение, что находишься в калейдоскопе, гаран-
тировано.

В комнате «Вверх тормашками» вы ходите по 
потолку, а над вами располагается привычная ме-
бель. Для тех, кто чувствует себя царем зверей, есть 
просторный сьют с односпальными клетками, ко-
торые висят над полом на высоте 1,5 метра.

Впечатление усиливают созданные специально 
для отеля «звуковые скульптуры», музыка и шумо-
вые эффекты. И наконец, с чисто немецкой пунк-
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туальностью постояльцам выдается инструкция 
по пользованию комнатами.

Немцы вообще лидируют по части оригиналь-
ности. Если вы отважны и настроены на встречу 
с единственной и неповторимой женщиной, отель 
Bozeman Chico Hot Springs Lodge радушно предоста-
вит вам на пару ночей общество собственного при-
видения. Особенно призрачная девушка любит 
посещать 349-й номер, который необходимо бро-
нировать заранее, — поклонников мистического 
немало. Также заслуживает упоминания Golden 
North Hotel на Аляске. Вот уже полвека призрак не-
счастной молодой девушки, обманутой, предан-
ной и умершей в нищете, душит всех желающих за 
вполне умеренную плату.

Глубоко!
Почувствовать себя гномом, шахтером или спелео-
логом несложно. В мире довольно много ориги-
нальных пещер со всеми удобствами. Роскошный 
отель Anatolian Houses находится в уникальном 
заповеднике — пещерах Каппадокии, известной 
своими фантастическими марсианскими ланд-

Отель Propeller Island City Lodge. Берлин.  
Отель привлекает внимание творческих людей.  

Провести ночь в подобной галерее современного искусства  
для искателей вдохновения — это потрясающая возможность  

перевернуть привычный мир с ног на голову.



шафтами, христианскими святынями и давними винодельческими тра-
дициями. 

Если хочется забраться еще глубже, придется отправиться в зной-
ную Австралию. Отель Desert Cave устроен в катакомбах. Когда-то 
здесь добывали опалы, а рабочие жили в землянках. Когда иссякли за-
пасы полудрагоценных камней, подземные дома были брошены людь-
ми. Один предприимчивый местный житель объединил пустующую 
«недвижимость» в концептуальный отель, и теперь от желающих про-
вести ночь под землей нет отбоя.

Есть и другой вариант «неземного» отдыха! На глубине 6,5 метра  
у берега Флориды расположен единственный на сегодняшний день  
отель, где можно пожить под водой, — Jules Undersea Lodge («Подводный 
домик жюля»). Когда-то это была научно-исследовательская станция. 
Двое ученых переоборудовали ее и открыли свой гостиничный бизнес. 
Кстати, довольно прибыльный!

Не так давно был шумно презентован проект нового подводного  
отеля — Poseidon Undersea Resort, который будет располагаться на глубине  
20 метров в коралловом рифе одного из островов Фиджи. 48 наземных 
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бунгало и 25 подводных номеров, среди которых 
есть просторные апартаменты Nautilus, стилизо-
ванные под фантастическую подводную лодку ка-
питана Немо. Уметь погружаться с аквалангом не 
обязательно — внутрь комплекса можно попасть 
прямо с пляжа по специальному туннелю. Пред-
варительная стоимость отдыха — $ 30 000 в неде-
лю за двоих. Правда, в кризис проект заморозили,  
и сроки его запуска все время переносят.

Высокое одиночество
Созерцать морские просторы с высоты птичьего 
полета и не видеть никого, кроме чаек, бабочек и 
спешащих в порты судов, хорошо на одном из дей-
ствующих или переоборудованных в отели маяков. 
Предложений много: от лазурной Адриатики до 
менее теплых побережий Северного и Норвежского 
морей. Такой отдых — это всегда отрыв от цивили-
зации. Добираться до места придется или на катере, 
или на вертолете. Например, в Норвегии в качестве 
отелей используется более 50 маяков. Один из них, 
Krеkenes Fyr, находится недалеко от Западных фьор-
дов. Самый недоступный — маяк на острове Свиной. 
Самый маленький — маяк на Алесунде, его здание  
в диаметре всего три метра. Зато над дизайном этих 
метров работали ведущие архитекторы Норвегии.

И все же, если выбранная вами цитадель одино-
чества находится далековато от берега, надо под-
готовиться к некоторым ограничениям. Это вам не 
материк — продукты, питьевую воду и медикамен-
ты следует расходовать очень экономно. А вдруг 
разыграется шторм и заветный катер с провизией 
не сможет выйти в море? 

Для совсем юных любителей необычного отдыха 
больше подойдет не маяк, а tree-house — дом на дере-
ве. По желанию его можно укомплектовать холодиль-
ником, телевизором и прочими достижениями тех-
нического прогресса. Правда, цена таких «игрушек» 
от 30 до 60 тысяч евро. Хочешь пристанище подешев-
ле — в четырехзвездочном отеле Out 'n' About Treesort 
можно выбрать превосходное… «дупло», абсолютно 
слиться с природой и почувствовать, каково это — 
быть мартышкой или белкой. В отеле бесчисленное 
количество канатов, веревочных лестниц и подвес-
ных мостов. Так и будешь прыгать весь отпуск! 

Прохладное 
гостеприимство
Прекрасные дворцы, храмы, бары изо льда повсе-
местно возникают в холодных широтах. Делать 
деньги из замерзшей воды первыми начали шве-
ды двадцать лет назад. Старейший ледяной отель  
в мире, IceHotel, расположен в 200 километрах от 
Полярного круга. Ежедневно его посещают тыся-
чи людей. Шведское чудо вызвало волну подража-
ний по всему миру. Ледяными домами обзаводятся  
и престижные горнолыжные курорты, и живопис-
ные северные деревушки. Следом за отелями на-
чалось строительство храмов, ресторанов и саун. 

Отель Euromust. Нидерланды

Отель Krеkenes Fyr. Норвегия



Необычайно твердый и красивый материал вызвал 
настоящий бум. Молодожены венчаются перед ле-
дяными алтарями, проводят первую брачную ночь 
на прозрачных постелях, в окружении ледяных 
скульптур, каминов и посуды. жадные до новых 
впечатлений туристы парятся в ледяных саунах 
и с удовольствием пьют холодную водку из ледя-
ных бокалов. Холод оказался вполне коммерческим 
предприятием. Спальные мешки на пуху, оленьи 
шкуры, горные лыжи и северное сияние — весьма 
привлекательный и очень экономичный туристи-
ческий продукт. Он, конечно, растает, но за четыре 
месяца принесет своим владельцам не одну тысячу 
экологически чистой прибыли. Эс
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сардский сыр

Особенности
дегустации
актуальной

кухни

Текст: Александр Чекмарев, бренд-директор сети супермаркетов «Азбука Вкуса»

По мнению современников, Фридрих Ницше ближе 
к концу жизни «перешел на сторону Диониса» или, 
попросту говоря, сошел с ума. Доподлинно извест-
но, что именно он заявил: «Все, что не убивает меня, 
делает меня сильнее». Современные гастрономиче-
ские веяния позволяют перефразировать философа: 
«Все, что не убивает, делает вкуснее»!

Мировая кухня полна примеров этого, на первый 
взгляд, небесспорного заключения. Почти в каждой 
гастрокультуре есть свои оригинальные рецепты, рас-
крывающие темную сторону национальной кулинар-
ной традиции. Но кто на деле пробовал употреблять 
в пищу живые ингредиенты, кроме разве что много-
страдальных устриц? Кто, например, знает, что в такой 
солнечной во всех смыслах итальянской кухне есть 
один мрачный продукт, раскрывающий декадентскую 
сторону кулинарных пристрастий итальянцев?

Я говорю о ныне запрещенном к продаже сард-
ском сыре Сasu Marzu… Прямой перевод названия 
с диалекта Сардинии так и звучит — «гнилой сыр». 
Интересно, что основой для его производства служит 
другой известный сыр — Pecorino Sardo. Технология 
проста — его выдерживают дольше обычного, до-
водя до состояния гниения в прямом смысле этого 
слова. Катализатором процесса выступают личинки 
сырной мухи piophila casei. Черви (да-да, черви, кото-
рые видны невооруженным глазом) ускоряют процесс 

разложения, делая сыр практически жидким. Вот 
как описывает эстетику употребления в пищу этого 
«мрачного» сыра один итальянский гастрономиче-
ский журнал: «Он... взял кусочек pane carasau (тради-
ционного сардинского хлеба), быстро ополоснул его 
водой для размягчения и взял большую стеклянную 
банку, стоявшую на краю стола. Затем он открыл ее, 
зачерпнул хлебом горку чего-то похожего на густые 
сливки и сложил кусок вдвое... Когда он закончил,  
я поинтересовалась, что это было за блюдо. Он встал 
и показал мне — внутри банки был сыр Pecorino 
Sardo, в котором копошились маленькие белые чер-
вячки. Хотя я и слышала об этом лакомстве раньше, 
это был первый раз, когда я увидела это вживую. Его 
друг сказал: «Это Casu Мarzu, сыр с червями. Дели-
катес. Это самый прекрасный подарок, который вы 
можете преподнести сардинскому пастуху».

С философской точки зрения любой процесс при-
готовления пищи — это лишь трансформация, пере-
ход материи из одного состояния в другое, поэтому 
лишь один личный совет каждому, кто, оказавшись 
на Сардинии, все же решится попробовать Casu 
Marzu: защищайте глаза! Личинки весьма подвижны  
и в момент опасности (а именно этим для них являет-
ся ваша дегустация) способны выпрыгивать на рас-
стояние до 15 сантиметров… 

O tempora! O mores… Эс
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Олицетворяя бескомпромиссное 
качество и непринужденную 
элегантность, «МАСТЕРСКАЯ 
КЛАССИЧЕСКОГО КОСТЮ-
МА» представляет более 15 лет 
на российском рынке люксовой 
одежды сшитый по индивиду-
альным меркам костюм ручной 
работы. 

Сегодня понятие «мужская 
классическая одежда» включает 
в себя не только безукоризненно 
сидящую классическую одежду, 
но и стильные коллекции casual, 
обувь ручной работы и массу ве-
ликолепных аксессуаров, допол-
няющих и завершающих образ 
современного делового мужчины.

«У «Мастерской» есть два нео-
споримых преимущества, — го-

ворит директор мастерской Еле-
на. — Во-первых, это небольшое 
мануфактурное производство, 
где каждый шов контролирует-
ся, каждая деталь проверяется на 
качество исполнения, безукориз-
ненность кроя отточена профес-
сионалами, работающими более 
30 лет. Во-вторых, ателье распо-
ложено там же, где и шоу-рум,  
и использует на 90 % ручную ра-
боту, проявляющуюся не только  
в крое, но и в едва уловимых 
штрихах, которые, собственно,  
и придают костюмам особен-
ную утонченность, крою — стро-
гость, а стилю — совершенство. 
В-третьих, это семейное производ-
ство. Согласитесь, когда за выпу-
скаемым продуктом стоит не про-

сто имя компании, а репутация 
конкретной семьи, качеству уде-
ляется повышенное внимание».

Управляющий лично зани-
мается отбором материалов для 
производства, для чего порой со-
вершает головокружительные 
путешествия по миру, скрупу-
лезно вникая в мельчайшие под-
робности приобретаемого сырья.  
И результат того стоит. В коллек-
циях тканей, представленных  
в мастерской, более 10 фабрик, 
производящих лучшие ткани во 
всем мире, демонстрирующих 
более 60 000 образцов тканей 
лучших дизайнов и цветов. Уни-
кальные результаты ткачества, 
основанные на традиционных 
и современных технологиях, 
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проявились в новых коллекциях 
тканей для путешествий, отдыха, 
командировок. Среди специаль-
но разработанных тканей кол-
лекции с особой круткой нити — 
ткани не сминаются, не требуют 
утюжки, не пачкаются, так как 
созданы с применением нано– 
технологий. Эксклюзивные кол-
лекции из экзотических видов 
шерсти для особых случаев, тка-
ни с золотой нитью, с бриллиан-
товой крошкой, уникальные по 
качеству и красоте ткани от Super 
100 до Super 280, дарящие фанта-
стические ощущения.

Для костюмов, например, ис-
пользуется исключительная тон-
чайшая шерсть мериноса из Ав-
стралии и Новой Зеландии. 

Коллекции тканей для паль-
то наглядно демонстрируют не-
весомость и шелковистость ма-
териала, словно свидетельствуя, 
что тепло не зависит от объема, 
а шерсть не всегда колется. Бес-
подобный кашемир для этих 
изделий производится из тон-
чайшего «бриллиантового» во-
локна толщиной 12 микрон  
(в восемь раз тоньше человече-
ского волоса!) горных викуний, 
считающихся «золотым запа-
сом» перуанских Анд. И так из 
века в век, сохраняя традиции 
и качество великолепного каше-
мира, который для истинных 
ценителей стоит в одном ряду  
с такими понятиями, как золото, 
бриллианты и антиквариат!

Высокого уровня обувь, сши-
тая по индивидуальному ди-
зайну, производится вручную, 
по специальным меркам, учи-
тывая все нюансы стопы. Новое 
время диктует новые правила. 
И «Мастерская классического 
костюма» привлекает к сотруд-
ничеству молодых, креативных 
дизайнеров, допуская смешение 
строгого делового стиля с эле-
ментами sportive.

Лучшее сырье, ручной крой, 
внимание к деталям — все это 
позволяет поклонникам мастер-
ской носить одежду безупреч-
ного качества и создавать цель-
ный и оригинальный образ 
современного успешного муж-
чины. 
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Бизнес-отель «Бородино» — 
это место, где органично сочетаются современная 
архитектура и интерьеры, выдержанные  
в историческом стиле эпохи французского 
Ренессанса, высокие международные стандарты 
сервиса и традиции русского гостеприимства, 
роскошь и домашний уют.

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

www.borodino-hotel.com

р
ек

л
ам

а

www.almaznymir.ru
125493, Россия, Москва,  

ул. Смольная, д. 12
тел./факс: 452-52-11

тел.: 775-62-72
e-mail: almazmir@online.ru

ОАО «Алмазный Мир» — уникальное предприятие алмазно-
бриллиантовой отрасли России. Создано в 1999 году на базе ГУП 
«Московский завод «Кристалл». Здесь размещаются структурные под-
разделения Гохрана России и российской государственной Пробирной 
палаты, специализированный таможенный пост Центральной акцизной 
таможни. На территории ОАО «Алмазный Мир» располагается Алмаз-
ная Палата России (Алмазная биржа), оказывающая содействие при 
организации торговых операций с алмазами и бриллиантами на вну-
треннем и внешнем рынках.
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Распространение журнала «Эстет»
VIP– рассылка: губернаторы, 
бизнес- элита

Москва:
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,  
ТЦ «Крокус Сити Молл»,  
ТЦ «Времена года», ТЦ «Сфера»,
ТРК «Золотой Вавилон»,
ТЦ «Петровский»,
ТЦ «Черемушки»,
«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.)
Художественные галереи, 
культурные центры:
Галерея западноевропейского 
искусства Sorgente, ЦДХ, ЦДЛ, 
Центральный дом актера  
им. А.А. Яблочкиной,
Культурный центр «Булгаковский 
Дом», Московский художественный 
театр им. С. Параджанова,
Московский государственный 
академический симфонический 
оркестр П. Когана, Библиотека 
искусств им. А.П. Боголюбова

Компании: BRINKS, ТБСС 
«Алмазный мир» (Алмазная 
биржа), Центр эстетической  
медицины «СК7», Студия  
красоты «7»

Регионы:
Березники
ТЦ «Оранж Молл»
Владикавказ
ТЦ «Столица»
Владимир
ТЦ «Меготорг»
Волгоград
Молл «Парк Хаус»
Вологда
ТРЦ «РИО»
Воскресенск
ТЦ «Атриум»
Иваново
ТРК «Серебряный город»
ТРК «Реал»
Казань
ТЦ «Франт»
Дисконтный Центр «XL»
ТЦ «Мега-Казань»
ТЦ «Южный»
Калининград
ТЦ «Кловер»
Кемерово
ТРК «Лапландия»
ТРК «Гринвич»
Кузнецк
ТЦ «Гулливер»
ТК «Союз Пассаж»
Оренбург
ТК «Степной»
Россошь
«Берилл»
Санкт-Петербург
ТК «Питер»
Серпухов
ТЦ «Корстон»
ТЦ «Голд»
Сочи
Мега-центр «Новый Век»
Ставрополь
«Стандарт роскоши»
Томск
ТЦ «Смайл Сити»
Уфа
ТЦ «Центральный»
Ухта 
ТРЦ «Ярмарка»
Чебоксары
ТЦ «Мега Молл»
ТК «МТВ-Центр»
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