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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.

Мне нравятся женщины.  
Я не понимаю их, но все равно люблю.

Шон Коннери

Мне нравятся женщины.  
Я не понимаю их, но все равно люблю.

Шон Коннери
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Как артистке, мне кажется 
важным, чтобы передо мной 
стояли некоторые ограничения,  
а также были правила, которые  
я могла бы нарушить.

Карла Бруни 

19 октября Карла Бруни, супруга президента 
Франции, родила дочь.
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Карл Лагерфельд — эстет  
и гений. У него в глазах есть 
нечто особенное. Да, в основном 
он носит темные очки, но, когда 
он их снимает, ты видишь его 
прекрасные и чистые глаза.

Ванесса Паради 

В мультфильме «Монстр в Париже» режиссера Бибо Бержерона и продюсера Люка Бессона 
актриса озвучила главную героиню — певицу кабаре Люсиль.
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78
Марлен Дитрих и Мэрилин  
Монро вдохновляют меня 
больше, чем топ-модели  
и «природные» красавицы.

Дита фон Тиз
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Меня вдохновляют такие 
художники, как Пикассо,  
Матисс и все импрессионисты.  
Я мечтаю жить на Гавайях  
и рисовать местных красоток...

Пирс Броснан 
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Опера — потрясающее  
искусство хотя бы потому,  
что это живое искусство. 
И никакой самый мощный 
компьютер, никакие 
стереоустановки никогда 
не заменят звука живого 
человеческого голоса или 
оркестра.

Анна Нетребко

52



Я искала что-то более глубокое. 
Я всегда чувствовала себя 
запертой в клетке. Во мне 
больше энергии, чем может 
уместить комната.

Анджелина Джоли 

Я искала что-то более глубокое. 
Я всегда чувствовала себя 
запертой в клетке. Во мне 
больше энергии, чем может 
уместить комната.

Анджелина Джоли 
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Что значит — по-настоящему 
любить женщину? Это значит   
понимать ее и знать, что творится 
у нее внутри. Слышать каждую 
ее мысль, видеть каждый ее сон. 
И давать ей крылья для полета. 
 

Брайан Адамс 
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зеркало

НЕПРИСТОЙНЫЕ  ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТИ И КРАСОТЫ

В основе всех наших поступков лежат два мотива:
желание стать великим и сексуальное влечение.

З. Фрейд

законы тонкого мира
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Текст: Анастасия Бычкова



Зигмунд Фрейд — один из первых ученых, кто занял-
ся исследованием проблемы сексуальности. Начи-
нал он с изучения половой жизни угря. Как и все ге-
ниальные ученые, он был настолько увлечен своими 
экспериментами, что не слышал и не хотел слышать 
тех, кто считал все это глупым и ненужным. «Ни-
кто никогда еще не видел яичек угря», — единствен-
ное, что отвечал Фрейд. Он не пытался доказать, что 
его изыскания когда-нибудь перевернут мир с ног 
на голову. Возможно, он знал, что это произойдет, 
но значительно позже — когда угри будут забыты.  

Мир обвенчался с сексуальной свободой. От этого союза появились новые люди, вольные 
выражать свои бессознательные желания в наиболее приемлемой для себя форме. Се-
годня за использование кожаной плетки, латекса или чулок в сеточку уже не предают «со-
циальной анафеме», а в какой-то степени даже поощряют. Оголенная девушка в журнале 
или на экране телевизора — не просто беспрецедентный случай, а закономерное явление 
в представлении современного человека. Именно о такой свободе мечтал Зигмунд Фрейд, 
веривший, что сексуальная революция способна исцелить общество абсолютно от всех бо-
лезней. Но предполагал ли он, что сексуальный переворот станет мощным инструментом 
уничтожения культуры? «Мы живем в очень странное время и с удивлением отмечаем, что 
прогресс идет в ногу с варварством».

ЕдИНСТВЕННОЕ ИЗВРАщЕНИЕ — это отсутствие секса

законы тонкого мира
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Сегодня почитатели Фрейда говорят: «Это были не по-
ловые органы угря, а зачатки психоанализа».

Почему Фрейд обратил свое внимание на сексу-
альность и сексуальное влечение именно в то время, 
когда «откровенное» было под запретом? Все прои-
зошло случайно и вполне невинно. Фрейд изучал не-
врозы. Для этого он даже изобрел метод свободных 
ассоциаций — пациенты говорили все, что приходит 
им в голову, каким бы абсурдным, пошлым и непри-
ятным это ни было. Оказалось, что цепочка непосле-
довательных, нелогичных мыслей приводит как раз  
к источнику психологического конфликта. Прово-
дя исследования по методу свободных ассоциаций, 
Фрейд пришел к выводу, что причиной неврозов 
большинства пациентов являются подавленные сек-
суальные желания. А неудовлетворенное влечение 
проявляется в виде симптомов психического забо-
левания или же… сублимируется в литературные, 
живописные, музыкальные формы. Таким образом, 
Фрейд представил обществу музу, благодаря которой 
появились самые великие произведения искусства. 
«Многие ценные для нас культурные завоевания были 
достигнуты за счет сексуальности, точнее, в результа-

те ограничения сил сексуального влечения». Следо-
вательно, чтобы «излечить» общество, необходимо 
«легализовать» секс и сексуальные пристрастия.

Концепции Фрейда затрагивают такие проблемы, 
как инцест и гомосексуализм. Несмотря на то что бес-
сознательные желания неприемлемы в этическом, 
эстетическом и социальном отношении, ученый счи-
тал, что в этом нет ничего плохого, а запрет на удо-
влетворение либидо может стать причиной психиче-
ского заболевания. «Единственное извращение — это 
отсутствие секса. Все остальное — дело выбора каж-
дого. Все, что вы делаете в постели, прекрасно и аб-
солютно правильно. Лишь бы это нравилось обоим. 
Если есть эта гармония, то вы и только вы правы, а все 
осуждающие вас — извращенцы».

Конечно, консервативное общество не сразу при-
няло идеи Фрейда. Английский биолог Питер Медавар 
охарактеризовал психоанализ как «самое грандиоз-
ное интеллектуальное мошенничество двадцатого 
века». А российский психолог Арон Залкинд отмечал, 
что учению Фрейда присущ «сексуализированный ге-
гелевский идеализм» и эклектизм «с сильным мета-
физическим душком».

законы тонкого мира
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ИНОгдА СИгАРА — всего лишь сигара

Сексуальная революция изменила сознание людей и, соответственно, 
позволила обществу по-новому взглянуть на теории Фрейда. Для тысяч 
людей «Толкование сновидений» стало настольной книгой. Почти все 
действия человека объяснялись «по Фрейду». Но самое пристальное 
внимание теперь уделялось художникам и писателям, в чьем творче-
стве, по мнению ученого и его последователей, как раз и проявляются 
подавленные сексуальные желания. «Интимные желания и фантазии 
художника становятся произведениями искусства только посредством 
преобразования, когда непристойное в этих желаниях смягчается, лич-
ностное их происхождение маскируется, и в результате соблюдения 
правил красоты другим людям предлагается соблазнительная доля удо-
вольствия».

Во многом «благодаря» учению Фрейда признанные писатели и ху-
дожники «обзавелись» множеством сексуальных извращений и откло-
нений. Так, Владимира Набокова зачислили в стан педофилов, Федор 
Достоевский был признан садомазохистом, Рембрандт и Поль Гоген 
стали вуайеристами, а Рубенс мечтал о групповом сексе... С другой 
стороны, этого следовало ожидать. Исследование Фрейдом сексу-
альности было больше похоже на сломанный телефон — ученый де-
лал сенсационное заявление, смысл которого гиперболизировался  
и трансформировался в общественном сознании. Несмотря на то, что 
«иногда сигара — всего лишь сигара».
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Идея о том, что произведения искусства могут 
рассматриваться как результат невротических пере-
живаний их создателя и проявление глубинного бес-
сознательного, оказала огромное влияние на культуру 
XX века. В искусстве появились с эстетической точки 
зрения безобразные формы, но уместные согласно 
теории бессознательного. Исследования Фрейда по-
лучили широкий общественный резонанс из-за того, 
что граница между неудовлетворенным влечением  
и сексуальной патологией была размыта. Сложно 
было определить, что такое «извращение» и бывают 
ли извращения вообще. Многим это было «на руку»: 
люди стали оправдывать свои действия, объясняя их 
учениями Фрейда. «Русская психика вознеслась до 
заключения, что грех явно необходим, чтобы испытать 
все блаженство милосердия Божьего, и что в основе 
своей грех — дело богоугодное».

То, что раньше считалось ненормальным, стало 
вполне естественным и, соответственно, дозволенным. 
Но если бы Фрейд застал период полного расцвета сек-
суальной революции, не думаю, что ему бы понравился 
итог его работы. Скорее всего, сам ученый предполагал, 
что его исследования «опасны» для общества, поэтому 
незадолго до смерти отказался от многих своих заклю-
чений. «Нельзя обойтись без господства меньшинства 
над массами, потому что массы косны и недальновид-
ны, они не любят отказываться от влечений, не слуша-
ют аргументов в пользу неизбежности такого отказа,  
и индивидуальные представители массы поощряют друг  
в друге вседозволенность и распущенность».

Но было уже поздно. Лондонский университет при-
знал Зигмунда Фрейда одним из пяти великих гени-
ев человечества — Фрейд стал кумиром. Двадцать 
четыре тома произведений ученого опубликованы. 
Процесс уже не остановить: возник pin-up, стали сни-
маться эротические фильмы, появилась порнография, 
в конце концов. А внук ученого рисовал своих обна-
женных родственников, в том числе и мать...

И если мы говорим, что Никола Тесла сумел пре-
дотвратить мировую катастрофу, уничтожив свои 
дневники, то Зигмунду Фрейду, скорее всего, помеша-
ло желание стать великим. 

«Люди более моральны, чем они думают, и гораздо 
более аморальны, чем могут себе вообразить».

Может быть, среди наших современников найдутся 
те, кто сочтет необходимым и своевременным сказать 
сексуальным авантюристам:

— Прочь! Мы не допустим, чтобы кто-то управлял 
нашим разумом и нашей волей. Прочь!

И тогда все вернется на свои места: интимное 
останется интимным, сексуальность и искусство об-
ретут гармонию, а исследования Зигмунда Фрейда 
будут использоваться строго по назначению — для 
лечения неврозов.  Эс

SigmuNd 
Freud:  
“SiN iS piety”
Freud’s researches have received a wide 
public resonance because of the border be-
tween an unsatisfied inclination and  
a sexual pathology has been washed away. 
It was difficult to define what “perversion” 
is, and whether there are perversions in 
general. it played into many people’s hand; 
they started to justify their behavior by 
Freud’s doctrines. «russian mentality has 
come to the conclusion that the sin is obvi-
ously necessary to feel all the pleasure of 
mercy divine, and that the sin is basically 
piety». the thing previously considered 
abnormal became quite natural and, ac-
cordingly, permitted. But if Freud found the 
period of sexual revolution’s full blossom-
ing, i do not think he would like a result of 
his work. most likely, the scientist assumed 
his researches “were dangerous” to a soci-
ety, therefore not long before his death he 
retracted many his ideas.



Дэвид Кроненберг — канадский кинорежис-
сер и сценарист, один из крупнейших пред-
ставителей американского независимого 
кино. За вклад в киноискусство удостоин не-
гласного признания как живой классик  ми-
ровой киноиндустрии.
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Первый же фильм по сценарию канадца Дэвида 
Кроненберга под названием «Они приходят из-
нутри» содержал шокирующие сцены. Мужчина 
и женщина лежат в постели, и затем он видит, как 
у женщины изо рта выползает паук (при неболь-
шом бюджете было трудно технически выполнить 
паука, поэтому его заменили паразитом). 

«Есть человек и паразиты, которые живут  
в нем, на нем и вокруг него. Так почему бы не 
вывести паразита, который может принести 
пользу? Например, исполнять функции чело-
веческого органа. Мы выводим паразита, ко-
торого имплантируют в человека. Он попада-
ет в кровеносную систему и фильтрует кровь, 
как почки. Он, конечно, берет и себе немного 
крови, но что с того? Вам же хватит, надо быть 
щедрым» (из фильма «Судороги»).

Картину назвали порнографической, грязной и 
жестокой. Слава была скандальной. Но это не 
остановило Дэвида, для которого творчество — 

диалог со зрителем, он задает вопросы, застав-
ляющие человека задуматься. Фильм должен 
проверять человека на прочность. 

«По-моему, если я считаю себя артистом, 
мое творчество поневоле должно волновать  
и беспокоить людей». 

Круг интересов режиссера всегда включает ис-
следования чрезмерности в жизни. В частности, 
когда это имеет отношение к сексу и насилию. 
Для Кроненберга секс, эротика — это образы са-
моуничтожения личности, смертности. Секс для 
современного человека — это основа для его ин-
терпретаций. 

В фильме «Видеодром» (1983) с актером 
Джеймсом Вудсом и рок-звездой Деборой Харри 
в главных ролях режиссер показал, как в пого-
не за контролем над людьми и природой амби-
циозные политики и ученые превращают людей 
в малоподвижные ленивые существа, питающие 
сознание жестокостью, сексом и апатией. 

«Обед нагишом»
с Дэвидом Кроненбергом

Текст: Игорь Сергеев
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В 1991 году Дэвид создал картину «Обед на-
гишом», поставленную по книге Уильяма Бер-
роуза. «Обед нагишом» был удостоен восьми 
канадских премий, Нью-Йоркский союз крити-
ков наградил режиссера премией за лучший 
сценарий. 

Желание вступить в диалог с любимыми 
авторами — У. Берроузом и В. Набоковым — 
подтолкнуло Кроненберга на создание этого 
фильма. Он получился сюрреалистическим по 
сути. Социальный ужас, пропитанный сексу-
альностью. «Обед нагишом» назвали одним из 
самых взрывных и безапелляционных фильмов 
прошлого века. 

Интерзона, показанная в картине, символи-
зирует реальность, искаженную вседозволен-
ностью. Галлюцинации, смешанные с реальны-
ми событиями, как и в «Видеодроме», уводят  
в странный мир. Смысл поступков утрачивается. 

Неживое становится живым, как, например, пи-
шущая машинка-жук «Кларк Нова», дающая ин-
струкции своему владельцу. Дэвид Кроненберг 
открывает для зрителя тайную комнату подсо-
знания личности, где живут образы-фантазии. 
Выпущенные на свободу, они обретают плоть  
и становятся частью бытия. 

В 1996 году режиссер получил специальную 
премию Каннского фестиваля за фильм «Авто-
катастрофа», поставленный по мотивам книги 
Дж. С. Болларда. Драма, снятая как серия эро-
тических этюдов, разделила зрителей на про-
тивников, считавших картину непристойной, 
и сторонников, признавших фильм шедевром. 

Кроненберг обладает способностью пре-
вращать неживые предметы в живые существа, 
которые так же, как и актеры, являются участ-
никами событий, помогающими раскрывать за-
мысел автора. В «Автокатастрофе» изменение 

Телевизионный эКран являеТся оТражением нашего поДсознания. по-
эТому эКран — эТо часТь физичесКой сТруКТуры мозга. все, чТо появ-
ляеТся на Телевизионном эКране, проявляеТся в виДе впечаТлений Для 
Тех, КТо на него смоТриТ. ТаКим образом, ТелевиДение — эТо реальносТь.  
а реальносТь меньше ТелевиДения. 

Телевизионный эКран являеТся оТражением нашего поДсознания. по-
эТому эКран — эТо часТь физичесКой сТруКТуры мозга. все, чТо появ-
ляеТся на Телевизионном эКране, проявляеТся в виДе впечаТлений Для 
Тех, КТо на него смоТриТ. ТаКим образом, ТелевиДение — эТо реальносТь.  
а реальносТь меньше ТелевиДения. 

Кадр из фильма «Экзистенция» 
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внутреннего состояния личности, ее деградация 
соответствуют количеству вмятин на корпусе 
автомобиля, которым владеет персонаж. Чем 
больше вмятин и повреждений на машине, тем 
хуже состояние ее хозяина. Беспорядочный 
секс, как столкновение автомобилей, создает 
хаос и приводит к катастрофе, где автомобиль  
и человек разрушаются. 

Дэвид Кроненберг продолжил размышления 
над темой реальности в фильме «Экзистенция» 
(1998).

«Мир игр — это мир сна. Программистам 
нужно так мало, чтобы добиться невероят-
ного результата. Экзистенция — не просто 
игра. Это абсолютно новая игровая система. 
Она состоит из множества сюрпризов, кото-
рые вы узнаете первыми» (из фильма «Экзи-
стенция»).

Фильм «Экзистенция» — драма, разбавлен-
ная гротеском и тонким юмором. В стремлении 
создать совершенный мир люди смешны и не-
лепы, когда свои дурные привычки, страсти, 
фобии переносят в игру. «Убей первым» — итог 
грандиозных усилий дизайнеров видеоигры. 
Но когда игроки просыпаются, «уничтоженные 
противником» в игре, то они становятся объек-
том охоты фанатиков-реалистов. Есть над чем 
подумать. 

Желание быть понятым как можно большим 
числом людей породило другую эстетическую 
платформу новых фильмов режиссера. Реаль-
ный быт, увиденный глазами реального чело-
века. Детали его поведения и исследования 
реакции на насилие. Пробуждение Дэвида Кро-
ненберга от сюрреалистического сна сделало 
его творцом чего-то другого. Вопрос «Что есть 
реальность?» остался открытым. Эс

Для Кроненберга сеКс, эроТиКа — эТо образы самоуничТожения личносТи, 
смерТносТи. сеКс Для современного человеКа — эТо основа Для инТерпреТа-
ции. он вКлючаеТ в себя полиТичесКий элеменТ, элеменТ власТи, социаль-
ный и Даже эсТеТичесКий. 

Для Кроненберга сеКс, эроТиКа — эТо образы самоуничТожения личносТи, 
смерТносТи. сеКс Для современного человеКа — эТо основа Для инТерпреТа-
ции. он вКлючаеТ в себя полиТичесКий элеменТ, элеменТ власТи, социаль-
ный и Даже эсТеТичесКий. 

Кадр из фильма «Автокатастрофа»

Фото: Хельмут Ньютон
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Я насмехаюсь над массовой культурой!

«Я не понимаю, что такое эротика! Не знаю, что значит это сло-
во! Тень на плетень! Секс — другое дело». Хельмут Ньютон — фото-
граф, изменивший представление о моде и сексуальности. Никто 
лучше него не чувствовал свое время. И никто не мог настолько 
его опередить! Ньютон первым выразил непосредственную связь 
моды и секса. Он предвосхитил эпоху откровенных фотосессий. 
«Главное в фотографии для меня — вызов самому себе».

Наемный пистолет

«Сынок, если только щелкать затвором и не заниматься ничем 
иным, недолго и жизнь прощелкать!» — предрекал Хельмуту Нью-
тону бедную жизнь его отец. Но фотограф не отказался от своей 
мечты стать знаменитым. Редакторы знаменитых журналов о моде 
недооценивали юного максималиста, пытающегося познать мир 
моды. Но уже спустя некоторое время им приходится уговари-
вать эксцентричного и неординарного фотографа сделать для них 
фотосессию. Ньютон не отказывался, кроме тех случаев, когда ему 
начинали диктовать условия. «Модель должна быть такой, какой 
я хочу ее видеть. Другие фотографы не позволяют себе манипули-
ровать объектом, потому что они честные, а я нечестный».

Хельмут Ньютон был слишком волевым фотографом, и его 
интересовали сильные личности. Он ненавидел политику, но  
с удовольствием делал портреты политиков, в особенности тех, 
кто обладал плохой репутацией. Ему интересна природа власти —  
политической, финансовой, сексуальной. «Я думаю, что на моих 
фотографиях женщины выглядят более могущественными, пото-
му что они источают огромную сексуальность, которая завоевыва-
ет мужчин. Я думаю, что я — феминист!»

Обнаженные женщины на фотографиях Ньютона выглядят 
так, будто они одеты в элегантное вечернее платье, — никакого 
стеснения и неудобства, лишь гордый взгляд и надменная улыб-
ка. Воплощения всех своих идей Ньютон добивался при помощи 
черно-белой фотосъемки, предпочитая монохромные изображе-
ния цветным за контраст и более четкие тени. Но фотография — 
это всего лишь иллюзия реальности. Ньютон не любил моделей, 
считая их пустышками и «олицетворением масскульта».

«Чьи-то фотографии — это искусство. Но только не мои. Если 
они когда-нибудь будут выставляться в музее, я не возражаю. Но  
я делаю их не для того. Я — наемный пистолет!» Эс

Х   ельмута     ьютона
эксцентричная сексуальностьН

Текст: Людмила Воронцова
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«Я насмехаюсь над массовой культурой не только  
в творчестве, но и в жизни. Вот уже пятьдесят лет  
я живу с нормальной женщиной. И слава Богу!  
С модельками я бы рехнулся! А они-то, гламурные, 
олицетворение масскульта и есть… Определенно 
модели — худшее в моем ремесле. А все остальное? 
Мне нравится!»

Vogue Studio. Paris, 1981
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Countess Marta Marzotto in her garden with her portrait by Renato Guttuso. Rome, 1986

Nastassia Kinski. Hollywood, 1983
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Arielle in my apartament. Monte Carlo, 1983

Serge Gainsbourg and Jane Birkin. Paris, 1978
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Helmut NewtoN'S 
ecceNtric Sexuality
«I don’t understand what erotica is! I do not know the meaning of this 
word! A shade on a wattle fence! Sex is another matter». Helmut Newton 
is a photographer who changed a notion about a fashion and sexuality. 
Nobody felt his time better than he did. and nobody could outstrip him 
so! Newton was the first who expressed fashion and sex direct connec-
tion. He anticipated an epoch of frank photo sessions.

Crace Jones and Dolph Lundgren. Los Angeles, 1985

A scene from Pina Bausch’s ballet Die Keuschheitslegende (The Legend of Virginity). Wuppertal, 1983

«Naturally i insisted that the crocodile be photographed;  
i had to persuade pina Bausch that the crocodile was simply another 
member of her troupe and so should have its portrait taken too».
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Короли Эпатажа

Текст: Владислав Воротников
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Эротика сексуальной революции
60-е годы XX века
Эротика сексуальной революции
60-е годы XX века
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                      Бетти Пейдж

            Ингвар Бергман
              Мари Куант

       Роберт Фриман
   Альфред Кинси

            Боб Гуччионе

    Энтони Кристиан
           Энн Декло

              Вадим Роже

              Джейн Мейнсфилд
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До начала 1960-х годов в Голливуде запрещалось пока-
зывать эротику любого рода. Это была так называемая 
часть «Кодекса Хейса», построенного на запретах. В то 
время усомниться в его надобности фактически озна-
чало продемонстрировать свою аморальность. Джейн 
Мейнсфилд стала первой, кто бросил вызов нормам, не 
приходившимся по душе в ту пору уже никому. Извест-
ная актриса подписала контракт с кинокомпанией XX 
Century Fox на съемки в провокационных амплуа. Обще-
признанный секс-символ Голливуда, первый истинный 

прототип куклы Барби 
— идеальной женщи-
ны по представлениям 
мужчин тех времен, она, 
бесспорно, могла себе 
это позволить. Свое-
образный клич хрупкой 
блондинки Мейнсфилд 
подхватила вся кино-
индустрия, и «Кодекс 
Хейса» стал достоянием 
истории. 

Джейн 
Мейнсфилд

Страсть! Именно она ведет нас к переменам, прогибая 
под себя этот изменчивый мир! Творческие люди по сво-
ей натуре стремятся к разрушению того, что должно быть 
разрушено. 

1960-е годы. Время джинсов, рок-н-ролла и презерва-
тивов. Поколение «беби-бума» не помнит ужасов войны, 
зато оно знает, как наслаждаться жизнью. Аскетическая 
модель существования, основанная на пуританских цен-
ностях, уже не выглядит столь нерушимой. Ведь жизнь ко-
ротка, молодость не вечна, и если люди не рождены для 
того, чтобы получать наслаждение, то для чего тогда? 

Нет ничего красивее человеческого тела, нет ничего 
романтичнее занятия любовью, так зачем же тогда вооб-
ще нужны догмы, которые это отрицают? 

Атмосфера сродни сидению на пороховой бочке. Нуж-
ны только люди, что осмелятся зажечь фитиль сексуаль-
ной революции. Их не пришлось ждать долго, но, как это 
часто бывает в лавине перемен, общество забывает сво-
их героев. А зря! Ведь каждый из них, как никто другой, 
достоин нашего внимания.

С Е к С у а л ь н о с т ь
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Вадим Роже
С т р а с т н ы е  т и г р и ц ы

Сложно сказать, когда зародился всеми любимый жанр 
крутого боевика с бесшабашными погонями, пере-
стрелками и неуязвимыми героями. Однако можно  
с уверенностью назвать человека, кто ввел в эту экспо-
зицию женщину. Ту самую, ради поцелуя которой ге-
рой выживает в любой передряге. Женщину яркую, 
агрессивную, сексуальную. Скорее страстную тигрицу. 
Именно благодаря фильмам французского режиссера 
Вадима Роже женщины впервые начали понимать, что 
времена, когда скромность была в моде, ушли в про-
шлое. Именно он разглядел талант в малоизвестных 
актрисах Катрин Денев и Бриджит Бардо, подняв их 
на вершину славы. Кстати, на обеих он был женат, что 
вызывает гордость за отчизну, учитывая, что настоящее 
имя Вадима Роже — Владимир Племянников. 

33 



короли эпатажа

Энн Декло
Э р о т и к а  С а дом а з о х и з м а

В 1954 году Франция была потрясена выхо-
дом необычной для того времени книги —  
первой эротической любовной исто-
рии с элементами садомазохизма «Исто-
рия О». Ничего похожего мир на то время 
еще не видел, это был огромный, немыс-
лимо скандальный, но все же коммерче-
ский успех. Общество разделилось на 

два лагеря: превозносивших книгу, с одной стороны, и требовав-
ших ее запрета — с другой. Описанная автором история трогала 
до глубины души и шокировала своей жесткостью, а иллюстра-
ции… тогда их сочли откровенной порнографией. А ведь никто 
не знал, что произведение, оказавшее влияние на создание всего 
движения сексуальной революции, 
было написано интеллигентной жур-
налисткой Энн Декло. Сделала она 
это назло своему редактору, который 
усомнился, что женщинам под силу 
написать настоящий эротический ро-
ман. Вот так-то — неизвестно, на что 
способна женщина в гневе. 

Энтони Кристиан
Р е в о л ю ц и я  в  ж и в о п и с и
Энтони Кристиан знаменит как художник-портретист, однако на 
самом деле портреты не были общим знаменателем в его творче-
стве. Таким знаменателем была красота. «Я рисую все, что считаю 
красивым», — говорил он о себе. Это и пейзажи, и натюрморты, 
и, конечно же, эротика. И хотя в данном направлении он начал 
развиваться, когда сексуальная революция шла полным ходом, 
можно с уверенностью сказать, что этот человек стал творцом та-
кой революции в живописи. Откровенные образы художники пре-
подносили и ранее, но его работы отличаются неким духовным  
и эмоциональным качеством, за что он и снискал себе славу. Не-
удивительно, что часто сравнивают творчество Энтони Кристиана 
и Леонардо да Винчи. 
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Боб Гуччионе
И д е а л ь н о е  т е л о

Священник по образованию, художник в своих мечтах — концеп-
цию успеха этого человека можно описать так: «ломай запреты, 
позволь себе зайти так далеко, куда никто другой и не помыслил 
бы ступить». Поклонник римского императора Калигулы и не 
совсем вменяемого американского миллиардера Говарда Хьюза, 
Боб Гуччионе был гением своего времени, эдаким бунтарем без 
причины. Его творения — знаменитые журналы Penthouse и Viva, 
издания, которые по степени своей эпатажности и откровенно-
сти оставили, казалось бы, незыблемый Playboy Хью Хефнера да-
леко позади. Он подарил искушенным читателям то, чего сторо-
нились прежде все другие: истинное наслаждение волнующей 
привлекательностью идеального человеческого тела — без огра-
ничений и цензуры. 
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Альфред Кинси 
Т а л а н т л и в а я  с е к с о л о г и я
Подобно Колумбу, ученый и писатель Альфред Кинси скончал-
ся, не будучи осведомленным о масштабе своих деяний. Созда-
тель науки сексологии, он научно опроверг необходимость лю-
бых сексуальных запретов. Именно он первый посмел сказать, 
что гомосексуализм, лесбиянство и мастурбация не имеют ни-
чего общего с шизофренией и прочими психическими заболева-
ниями. «Наложив табу на проявления сексуальности, на всякий 
эротизм, общество частично наложило запрет на жизнь. Нару-
шение таких норм не есть проявление психических отклонений, 
их соблюдение — вот истинная психопатия», — говорил Кинси. 
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Роберт Фриман
P i r e l l i
Величайший фотограф своего времени, гений, внесший лепту 
в создание сразу двух легенд мировой культуры. Первой из них 
был ливерпульский квартет The Beatles, которому Фриман в те-
чение долгих лет верой и правдой служил в качестве официаль-
ного фотографа. Ну а вторая — это известный всем мужчинам 
календарь Pirelli. Фриман создал концепт календаря, в манове-
ние ока завоевавшего бешеную популярность среди мужчин. 
Сегодня фотографии полуобнаженных красоток из первого вы-
пуска календаря Pirelli выглядят совершенно невинно, однако  
в 1960-х годах это был верх эпатажа, настоящий вызов изжив-
шим себя догмам, плевок в лицо всем, кто отчаянно пытался 
противостоять их неизбежному отмиранию. 
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Мари Куант

М и н и - ю б к и

Мода на стройные женские ножки существовала не всегда. С этой 
несправедливостью покончила Мари Куант — валлийский дизай-
нер модной одежды, впервые создавшая коллекцию мини-юбок. 
Сегодня сложно представить, какие скандалы тогда гремели в свя-
зи с данным «изобретением» после первого дефиле. Все же, несмо-
тря на жаркие протесты, эпидемия мини-юбок скоро захлестнула 
весь мир и стала его неотъемлемой частью. 

Ингвар Бергман

Э р о т и з м

Настоящим громом среди ясного неба для консервативно настро-
енной части общества стал в 1950-х годах цикл фильмов режис-
сера Ингвара Бергмана. В фильме «Лето с Моникой» художник 
по-новому передает историю современных Ромео и Джульетты —  
через противоречия разных черт личности и… откровенные лю-
бовные сцены, пропитанные эротизмом. После немых комедий 
столь броское предложение любовной истории было настоящей 
шоковой терапией для зрителя. Скандальные картины Бергмана 
укрепили его позиции как законодателя моды в кинематографе. 
Эротизм с тех пор становится неотъемлемой частью большого 
кино. 
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Бетти Пейдж
а л ь т е р н а т и в н о с т ь

Она по праву называется предтечей сексуальной 
революции, она — первый настоящий секс-символ 
США. Пейдж одной из первых отважилась снимать-
ся в стиле pin-up и эротики без всяких купюр и, оче-
видно, не прогадала. В мировой культуре она зани-
мает особенное место. Она поднялась с низов, став 
кумиром миллионов и ночной мечтой каждого аме-
риканского мужчины. Ей приписывали любовную 
связь с Мэрилин Монро, она позировала для Playboy, 
выиграла титул «Мисс Pin-up». Пейдж была иконой, 
символом перемен, альтернативных ценностей и об-
раза жизни. 

короли эпатажа
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СВос РосАтание 

одно из краеугольных 
сочинений шарля фурье 
(1772–1837) «новый любовный 
мир» много лет прятали 
его стыдливые ученики-
фурьеристы. потом 
считалось, что рукопись 
сгорела. однако она явилась 
миру в 1967 году, как раз 
на гребне сексуальной 
революции. и многие 
постулаты «любовного 
учения» фурье почти 
буквально были реализованы 
в пуританских штатах  
и многочисленных колониях. 

Текст: Игорь Кузнецов
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ЗАпРет и бунт
Современное законодательство, считал Фурье, лю-
бовные отношения организует таким образом, что 
создает всеобщую лживость, толкает оба пола к ли-
цемерию и тайному возмущению против законов. 
Основная идея Фурье неизменна: цивилизация по-
давляет и извращает страсти человека, и только при 
будущем строе гармонии они получат законченную 
материальную реализацию. Для этого нужны: лик-
видация семьи как хозяйственной единицы, свобода 
любви и социализация сферы обслуживания.

Тем не менее общества без запретов и принужде-
ния не бывает. И поэтому, как пишет Октавио Пас 
в эссе, нарочито прямолинейно названном «Стол и 
постель», «суть эротики, в отличие от сексуальности 
животных, в восстании против границ, преступление 
закона. Фурье сказал бы, что запрет и рождает бунт, 
зверем человека делают не сами инстинкты, а их по-
давление». Но именно поэтому фурьеристское обще-
ство — особенная утопия: «мы обречены раз за разом 
изобретать правила, закрепляющие сексуальную нор-
му, и снова преступать их». 

Многие религии на ритуальном уровне раз-
рушали границы между эротическим и религи-
озным. Но в любом случае связь между опытом 
священного и эротического — воображение. 
Эротика — «это воплощенное желание, и сопри-
касается оно с поэзией и религией в самом су-
щественном, главную и подрывную роль в них 
играет воображение. И здесь и там реальность 
переходит в образ, а образ, в свою очередь, об-
ретает плоть». Что, собственно, мы и наблюдаем  
в лучших проявлениях «эротического» искусства 
и литературы. 

сВет и тени темных аллей 
Над «Темными аллеями» Иван Бунин работал  
с 1937 по 1945 год. Начал в 67 лет, а закончил  
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в 75. Это книга о любви, полная скрытых под-
текстов и тонкой эротики, ставшая итоговой  
в его долгой и непростой жизни.

Подлинная земная любовь, по мнению Бу-
нина, являет собою слияние, неразрывность 
«земли» и «неба», некий абсолют любви, гар-
монию ее двух противоположных начал — 
гармонию, которую постоянно ищут, однако 
не всегда находят все истинные поэты мира. 
Такая любовь прекрасна, но мимолетна —  
и практически невозможна в супружеском ва-
рианте. Это его сближает с Фурье, хотя гармо-
ния у Бунина — своя, отличная от гармонии 
утописта.

Отвечая на упреки критиков о натурали-
стичности рассказов из «Темных аллей», Бунин 
писал: «Содержание их вовсе не фривольное,  
а трагическое». И еще его возмущало то, что 
иным бы польстило: многие были убеждены, 
будто в «Темных аллеях» все описано на основе 
уникального личного любовного опыта. «Ни-
кто не верит, что я почти всегда все выдумы-
ваю — все, все. Обидно!» Мужчину в нем по-
беждал художник.

Позволим себе привести несколько цитат из 
разных рассказов этой великой любовной книги. 

«На теле у нее тоже было много маленьких 
темных родинок — эта особенность была пре-
лестна. Оттого, что она ходила в мягкой обуви, 
без каблуков, все тело ее волновалось под жел-
тым сарафаном». «…видел только ее распустив-
шийся сарафан, смертной истомой содрогаясь 
при мысли о ее смуглом теле под ним, о темных 
родинках на нем» («Руся»).

«Она покорно и быстро переступила из всего 
сброшенного на пол белья, осталась вся голая, 
серо-сиреневая, с той особенностью женского 
тела, когда оно нервно зябнет, становится туго и 
прохладно, покрываясь гусиной кожей, в одних 
дешевых серых чулках с простыми подвязками, 
в дешевых черных туфельках, и победоносно 
пьяно глянула на него, берясь за волосы и вы-
нимая из них шпильки» («Визитные карточки»).

«На повороте карету сильно качнуло, 
внутренность ее на мгновение осветил фо-
нарь, — он невольно поддержал ее за та-
лию, почувствовал запах пудры от ее щеки, 
увидал ее крупные колени под вечерним 
черным платьем, блеск черного глаза и пол-
ные в красной помаде губы: совсем дру-
гая женщина сидела теперь подле него»  
(«В Париже»).

попРобуйте мир на вкус!
«Любовь и голод правят миром» — столь бес-
прекословной формулой Шиллер, казалось, раз-
решил одну из мировых загадок. Если же чуть 
снизить социальный пафос, то вполне можно 
извлечь из этого постулата вариант менее гло-
бальный и более лояльный к повседневности: 
нынешним — условно цивилизованным — ми-
ром правят эротика и гастрософия. 

Еда рекламируется эротически — от-
кройте любой ресторанный каталог и тут 
же обнаружите, что даже формы бокалов и 
вилок напоминают влекущее женское тело.  
С другой стороны, в эротическом искусстве 
еда нередко играет символическую роль —  
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Kandariya Mahadeva Temple at Khajuraho, India. 
11th Century AD



44

девушка, «пригубившая» клубнику, гораз-
до более привлекательна в эротическом 
смысле, нежели просто смотрящая на вас 
широко открытыми глазами (с плаката, 
картины, экрана). И не зря же почти любое ро-
мантическое свидание начинается с ужина —  
своеобразной эротической прелюдии последу-
ющих любовных игр.

Октавио Пас напоминает, что в фурьерист-
ском обществе должно достигаться полное 
равенство, в том числе и полов. В этом обще-
стве «царит изобилие, и в целях общего со-
гласия необходимо не просто разнообразить 
наслаждения, но предаваться любому из них 
с полным самозабвением». Говоря же о совре-
менном обществе изобилия, прежде всего на 
примере США, Пас утверждает, что имен-
но это чудовищное изобилие в сочетании со 
стойкими традициями протестантской (пу-
ританской) самокритики и индивидуализма 
и породило своеобразное восстание эроса. Ко-
нечно, сходства между придуманной страной 
Гармонией и реальной Америкой не больше, 
чем отличий. Тем не менее этими «тонкими» 
отличиями можно смело пренебречь. Более 
того, следует волюнтаристски «распростра-
нить» американский «опыт» на весь цивили-
зованный мир. У Октавио Паса речь идет о 
70-х годах прошлого века, но сегодня то, что 
было бунтарским «восстанием», стало обыч-
ной повседневностью. 

ЭРос в роли мелкого служащего
В стране Гармонии, где царит сердечная тяга друг 
к другу, все и во всем равноправны. Религией 
освящены две сферы — любовь и трапеза, соот-
ветственно, эротика и гастрософия. Эротическая 
страсть — наиболее глубокая, гастрономическая 
— самая необузданная. При этом эротика все 
же ограничена в числе возможных сочетаний и 
вариаций, гастрософия же — безгранична в раз-
витии. Посему Фурье все искусства отдает в веде-
ние эротики, науки — во владение гастрософии. 
Сама же гастрософия, по Фурье, наука о сочета-
нии не только продуктов, но и сотрапезников: 
разнообразие блюд должно сопровождаться раз-
нообразием участников застолья. 

Вместе с открытием приправ и специй в ку-
линарии, умелым их сочетанием шло открытие 
неоднозначного и особенного в эротике, разви-
вает эту мысль Октавио Пас.

И тут же договаривается до жутковатой по 
своей простоте и точности формулы: «Промыш-
ленность породила изобилие, но отвела Эросу 
роль мелкого служащего». Против этой ситуации  
и происходил сексуальный бунт на границе  
1960–1970-х. Однако бунтари забыли, что эротика  
и природная сексуальность очень далеки друг от 
друга. «Секс — принадлежность животного мира, 
природная функция организма. Эрос возникает 
в обществе. Первый — биология, второй — куль-
тура. Суть эротики — в воображении, эротика —  
это метафора сексуальности. Граница между сек-
сом и эросом — в словах ˝как бы »̋.

А соединяется все, на наш (и бунинский) 
скромный взгляд, только на уровне чуда: «Он 
поцеловал ее холодную ручку с той любовью, 
что остается где-то в сердце на всю жизнь, и она, 
не оглядываясь, побежала вниз по сходням в гру-
бую толпу на пристани» («Визитные карточки»).

Любовь побеждает эротику вкупе с гастросо-
фией. Хотя вовсе их не отменяет. И когда хочет —  
допускает до себя. Не без удовольствия. Эс

матрица



ре
кл

ам
а



46

КаКой 
должна 
быть статуя 
нагого

«Мне нравится слово...»
«Казанова, Казанова... Мне нравится слово... Мне нужна его кровь, нужна его ша-
лость...» — уверял «Наутилус Помпилиус». Так сладостно слушать о Казанове, кто 
б о нем ни пел — от «Наутилуса» и Валерия Леонтьева до барда Михаила Щер-
бакова. А как хорош Дональд Сазерленд, воплотившийся в итальянца XVII века, 
страстного и решительного, эротичного и маскарадного. «Казанова Федерико 
Феллини» вытворял такое… Одна сцена с соревнованием «кто больше даст оргаз-
мов» доводила до исступления и подбрасывала либидо до казановских высот. Не 
осталось в стороне от Казановы и изобразительное искусство. Тема, помноженная 
на мастерство гения эпатажа Сальвадора Дали, дала в результате шедевр эроти-
ческой графики.

Однако образу Джакомо Казановы тесно в рамках эротических «шалостей». 
Федерико Феллини сделал своего Казанову не только сокрушителем женщин  
и конкурентов, но и искателем высшего смысла. Луис Бунюэль вдохновился но-
веллой Пьера Луиса о единственном любовном поражении Казановы «Женщина  
и паяц» и снял «Смутный объект желания». Всего Казанова стал героем фильмов 
и сериалов общим числом поболее десятка.

О нем же, о Казанове, роман Ричарда Олдингтона «Единственная любовь Ка-
зановы», пьесы Марины Цветаевой «Приключение» и «Феникс», еще пьесы, эссе, 
среди которых выделяется труд Стефана Цвейга, поставившего Казанову рядом 
со Стендалем и Львом Толстым, роман Жюльетты Бенцони «Три господина ночи». 
И еще, и еще.

Казанова даже с оперой связан. И лич-
но — консультировал Моцарта при созда-
нии «Дон Жуана», и как герой — в опере 
Иоганна Штрауса-сына. А на последнем 
фестивале «Черешневый лес» представили 
«Вариации Джакомо» под музыку Моцарта 
и с Джоном Малковичем в главной роли.

И даже памятник Казанове, причем без 
фигового листа, есть. Его подарил Венеции 
Михаил Шемякин. 

Да кто же он такой, этот Джакомо Каза-
нова, перед которым трепетали от восторга 
музы многих творцов? 

МУДРЕЦ И НАСМЕШНИК СТАНИСЛАВ ЕЖИ ЛЕЦ САМ И ОТВЕ-
ТИЛ НА ВОПРОС, ВыНЕСЕННый В зАГОЛОВОК: «ГДЕ ФИГОВый 
ЛИСТОК, ТАМ ДОЛЖЕН БыТь ЛАВРОВый!»



…Вот уже засверкали одна за другой молнии, а девуш-
ка стала сильно дрожать. Полился обильный дождь.  
Я снял свой плащ, чтобы закрыть нас спереди,  
и в тот же миг, ослепленные вспышкой, мы увидели, 
как в ста шагах ударила молния. Лошади стали на 
дыбы, а мою бедную спутницу охватили спазматиче-
ские конвульсии. она бросилась ко мне и крепко при-
жалась; я же наклонился, чтобы поправить сбившийся 
плащ, и, воспользовавшись благоприятным случаем, 
приподнял ее платье. она пыталась сопротивляться, 
но в эту минуту раздался новый удар грома, заста-

вивший ее оцепенеть. Стараясь укрыть нас обоих пла-
щом, я привлек ее к себе, и, благодаря этому движению, 
совпавшему с толчком экипажа, она упала на меня  
в самом благоприятном положении. Не теряя времени 
и сделав вид, что хочу поправить часы в кармане пан-
талон, я приготовился к штурму. Поняв, что если не 
помешать мне сразу же, то к защите не останется 
никаких средств, она сделала усилие, но, сдерживая ее, 
я сказал, что, если она не изобразит обморок, возница 
обернется и все увидит. Я предоставил ей удоволь-
ствие называть меня нечестивцем, подлецом и всеми 

Казановы?

Казанова «Истории моей жизни» 
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Текст: Ольга Деркач, Владислав Быков
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Отпрыск семьи, давно уже забывшей о своем ари-
стократическом прошлом, венецианский актер 
Гаэтано-Джузеппе-Джакомо Казанова соблазнил 
дочку башмачника — шестнадцатилетнюю краса-
вицу Дзанетту. 2 апреля 1825 года у них родился 
первенец — Джакомо. Юная мамаша тоже попала  
в силки сцены. Так что пришлось малышу Джакомо 
поселиться у родственников, пока семейка гастро-
лировала по заграницам. Образование он получил 
разностороннее: в Падуе учился юриспруденции,  
в Венеции — теологии, а попутно и всяческим об-
щекультурным дисциплинам вроде математики  
и стихосложения — так в его пору образовывали 
всех студиозусов. 

Кругозор и нахватанность смышленого Джако-
мо Казановы сослужат ему не одну добрую службу, 
позволяя «пудрить мозги» и спецам, и простолю-
динам, и венценосным особам. Среди его собесед-
ников — Вольтер, Руссо, Гете, Моцарт. «Околовся-
ческое» образование и масса профессий: аббат, 
солдат, шпион, алхимик, писатель, музыкант — 
везде успешно и везде без интереса, без вершин, 
хоть и отличался Джакомо всегда скорым умом 
и хорошей памятью. 

Однако использовал их по другому назначению. 
XVIII век, век Казановы, закончившего свои дни  
в немалые 73, — «галантный», но и «авантюрный» 
век. От двора к двору, от графа к князю струится 
поток проходимцев в чаянии урвать хоть крошку 
от несметных богатств аристократии, пережива-
ющей «золотой век». Урвать любым путем — разве-
селить, ублажить слух и взор, обмануть, обыграть  
в карты, влюбить в себя... В этом потоке Казанова не 
из последних. Он объехал Европу, от Испании до 
России, очаровал величайших монархов — Людо-
вика XV, Фридриха Великого, Екатерину II. Деньги 
легко приходили — все эти подаренные благодете-
лями перстни-табакерки, вознаграждения за шпи-
онаж, карточные выигрыши, в конце концов. Так 
что временами Казанова бывал богат и даже весьма 
богат. Но и уходили деньги легко: Казанова не ску-
пился на подарки и траты, а отдавать карточные 
долги почитал честью, чем немало удивлял своих 
российских знакомцев. 

за свою жизнь Джакомо Казанова не раз посидел  
в тюрьмах. Самым ужасным выдался «визит» в ле-
гендарную венецианскую «Пломбу», куда он попал 
по элементарному доносу в занятиях каббалисти-
кой и принадлежности к масонам, что вообще-то 
соответствовало истине. «Пломба» именовалась 
так, потому что находилась под крышей Дворца 

именами, какие только она могла вспомнить. Победа 
была полной и не оставляла желать ничего лучшего. 
дождь продолжал лить потоками, в лицо дул крепкий 
ветер. Вынужденная оставаться в том же положении, 
она стала жаловаться, что я обесчещу ее, так как воз-
ница может все заметить.

— Я слежу за ним, он и не думает оборачиваться. 
кроме того, мы закрыты плащом. Будьте благоразум-
ны и изобразите обморок, я все равно не отпущу вас.

она, по всей видимости, смирилась и спросила, 
неужели меня не страшит молния. Успокоенная от-
ветом и чувствуя мой экстаз, она осведомилась, кон-

чил ли я. С улыбкой я возразил, что еще нет и прошу 
ее согласия до самого конца грозы.

— Соглашайтесь, или я сброшу плащ.
— Ужасный человек, из-за вас я буду несчастна до 

конца своих дней! Но теперь-то вы удовлетворены?
— Нет.
— Что же еще?
— Тысячу поцелуев.
— Почему я так несчастна?!
— Скажите, что прощаете меня, и признайтесь: 

вам было приятно со мной?
— Вы сами знаете. Я вас прощаю.

искушение

«Его кровь»
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giacomo 
CASANoVAV
«Love is curiosity» — Casanova wrote in his 
memoirs. it seemed the curiosity drove him  
to diversity. aristocrats and commoners, 
virgins and professionals, nuns, niece and 
even, by the rumors, his own daughter were 
giacomo’s lovers. But no one of his numer-
ous flames blamed Casanova for leaving 
them; there were no scenes, complaints. Why?  
Because of casanova’s sincere feelings, his 
generosity. He not only deigned feelings, but 
he was also endowed with the rare, alas, talent 
to give feelings. «Four fifth of pleasure is to 
give pleasure».
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«Его шалость»
Мемуары «История моей жизни» Казанова писал 
на склоне лет. Рассказывал подробно, с деталями, 
поэтому, наверное, и не успел закончить. Но и не-
законченный опус открывал такое... Такое, что из-
давать его решились очень нескоро — отредакти-
рованный перевод на немецкий начал выходить  
в 1822 году. С точки зрения литературы «История...» 
была великолепна, с точки зрения истории — 
детальна и достоверна, документальна. Не случай-
но русский издатель фрагмента воспоминаний, ни 
больше ни меньше — сам Достоевский, в редак-
торской ремарке аттестовал: «Так ярко, так образно 
рисует он характеры, лица и некоторые события 
своего времени, которых он был свидетелем, и так 
прост, так ясен и занимателен его рассказ».

Но не литературные достоинства, сколь ни 
были они велики, прославили Казанову, а содер-
жание мемуаров, в которых он являет себя Вели-
ким Женолюбом. В «Истории...» Казанова тща-
тельно вспоминает не только свои путешествия, но  

дожей, облицованной свинцовыми (плюмбум по- 
латыни) листами. Казанове было отмерено «плом-
бироваться» пять лет, но деятельная натура не со-
биралась отсиживать от звонка до звонка. И под 
звон колоколов церкви Святого Марка в ночь нака-
нуне Дня Всех Святых Казанова вскрыл крышу и 
удрал. А ему и было предсказано, что он спасется в 
день своего святого — среди «всех», видимо, «свой» 
не затерялся.

Конец жизни, долгие 14 лет, пожилой, чтобы 
не сказать старый авантюрист и непоседа провел 
в замке Дукс приживалом-библиотекарем графа 
Вальдштейна. Скорее забавным экспонатом, весе-
лящим гостей занимательными рассказами, чем 
нужным специалистом. Кстати, рассказчиком Ка-
занова слыл знатным, неутомимым, щедрым на 
подробности, но не скучным. Чем и радовал и сво-
их прежних собеседников из числа великих, и го-
стей Вальдштейна. 

Так отчего же в общем-то заурядный авантю-
рист, шпион, прожигатель жизни стал в один ряд  
с коллегами по «ремеслу» легендарными Калио-
стро и Сен-Жерменом? Ответ дает не история, а ли-
тература. Казанова был не только авантюристом, 
но и эстетом. Написанная им книга вывела его  
в первый ряд героев XVIII века.

И сделала его имя нарицательным: снабдишь 
этой меткой живого ли человека, персонажа ли, 
становится ясно — любострастен. Казанову в этом 
смысле поминают не реже Дон Жуана и уж навер-
няка чаще Ловеласа, женопоклонника из романа 
Самюэля Ричардсона. Все трое — из литературы. 
И неважно, что Казанова — из литературы мему-
арной. 
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и свои любовные утехи, своих женщин. «Любовь — 
это любопытство», — не раз писал Казанова. Видимо, 
любопытство и толкало его к разнообразию. Среди 
возлюбленных Джакомо были аристократки и про-
столюдинки, невинные девицы и профессионалки, 
монахини, племянница и даже, по слухам, собствен-
ная дочь. Казанова занимался «этим» во дворцах  
и притонах, на природе и в карете с одной, с двумя, 
в компании. Разнообразие типов, разнообразие поз... 
И все это с массой технологических подробностей — 
прямо на страницах книги. Как тут не стать знаме-
нитым?!

«Тот, кто полюбил чтение, будет из любопытства 
прочитывать все встретившиеся ему книги; тот, кто 
полюбил женщин, будет добиваться любви каждой 
встретившейся ему особы, невзирая на то, красавица 
она или дурнушка», — утверждал Казанова.

Ни одна из его многочисленных пассий не обви-
няла Казанову в том, что он ее оставил, никогда не 
возникало сцен, претензий. Отчего? От искренности 
чувств Казановы, от его душевной щедрости. Он не 
только соблаговолял получать, он был наделен ред-
ким, увы, талантом дарить чувства. «Четыре пятых 
удовольствия — доставлять удовольствие», — созна-
вался автор «Истории моей жизни». 

Высокий, около метра девяноста, смуглокожий,  
с выразительными глазами… Но не одна лишь кра-
сота и не только мастерство манили к нему женщин 
и мужчин (Казанова одними гетеросексуальными 
связями не ограничивался!). Имя магниту — буйство 
искренних чувств. По современным меркам 122 жен-
щины (зафиксированные «казанововедами») — это 
совсем немного. Джакомо Казанова вошел в исто-
рию не количеством, а качеством. 

И заслужил за это... небеса: кратер на астерои-
де Эрос носит имя Казановы. Все правильно: «зови 
меня так, мне нравится слово». Эс
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«ОПЕРА —  
      сексуальное искусство»

ОПЕРА — ЭТО ЭРОГЕННАЯ зОНА КАК ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕй, ТАК  
И ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЕй. ЭНЕРГИЯ МУзыКИ, ЛЮБОВНыЕ СТРАСТИ  
И ДРАМАТИЧЕСКИЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ ПРЕВРАЩАЮТСЯ  
В НЕУПРАВЛЯЕМУЮ СИЛУ, ПО МОЩНОСТИ СРАВНИМУЮ ЛИШь 
С ОРГАзМИЧЕСКИМ ВзРыВОМ. ОПЕРА ДАВНО ПЕРЕСТАЛА БыТь 
СНОБИСТСКИМ ВИДОМ ИСКУССТВА, ГДЕ НЕГЛАСНыЕ ПРАВИЛА 
зАПРЕЩАЮТ ЛЮБОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ЭРОТИзМА. НО ИГНОРИРОВАТь 
зАКОНы РыНКА БЕССМыСЛЕННО, ПОЭТОМУ ОПЕРА СТАНОВИТСЯ 
СОВРЕМЕННОй, ПРИВНОСЯ В КЛАССИКУ ЭЛЕМЕНТы ЭПАТАЖА.  
«Я За НоВаТоРСТВо — оПЕРУ Надо оСоВРЕМЕНИВаТь», — СЧИТА-
ЕТ АННА НЕТРЕБКО, САМОЕ СЕКСУАЛьНОЕ СОПРАНО  
НА МИРОВОй ОПЕРНОй СЦЕНЕ.

анна Нетребко
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Текст: Маргарита Образцова 
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aNNa NetreBko: 
«opera iS a Sexual art»
anna Netrebko affords herself to behave on a stage so that no 
one of the recognized opera stars even can imagine. probably, 
anna is too emotional for an opera. She doesn’t admit “quiet” 
execution of her part. «my feelings are sharpened on a stage; i am 
in a condition of exaltation». the singer endures the real feelings 
on a stage; therefore she can make somersaults through a head, 
and jump on a bed. anna and her partners’ kisses really excel  
the best Hollywood scenes in tenderness and sensuality.
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Не переношу диктата!
Опера, несмотря на внешнюю консервативность, является самым непредсказуемым видом искусства. Я не 
говорю сейчас о том, что Борис Годунов должен выйти на сцену в розовых шортиках и атласном топике. Нет! 
Опера не поменяет своих художественных ориентиров и уж тем более не откажется от классических поста-
новок. Но сегодня любому творческому продукту нужна красивая обертка. «опера — сексуальное искусство, 
и своих героинь я всегда стремлюсь наделить эротически-любовным настроением».

Анна Нетребко своим талантом, энергией и красотой покорила весь мир. Она всегда в разъездах — 
сегодня солирует в родном Мариинском театре, а завтра уже в Карнеги-холле. Трудно сказать, где Анна 
популярнее — на родине или за границей. Везде ее любят и ждут. «Что такое настоящая популярность,  
я поняла, когда на мои сольные концерты в Германии и австрии собирались полные залы по пять-восемь тысяч 
человек и устраивали в финале стоячие овации минут по пятнадцать. Это было так неожиданно, что поначалу 
меня все угнетало. Сегодня я научилась получать удовольствие от популярности».

Как бы грубо это ни прозвучало, но голос Анны Нетребко — не такая уж редкость. Скажу больше, со-
прано — один из самых распространенных певческих голосов в опере. И все же Анна Нетребко уникальна. 
Она удивляет публику не только своим пением, но и поведением. Анна может выйти на сцену в джинсах 
или петь лежа на полу, свесив голову в оркестровую яму. Конечно, самым неординарным поступком певицы 
стал дуэт с Филиппом Киркоровым. Коллеги не могут объяснить, почему Нетребко согласилась участвовать 
в этом, ведь Анна и Филипп принадлежат к абсолютно разным музыкальным направлениям. Даже муж 
Анны, уругвайский баритон Эрвин Шротт, считает, что оперная прима не должна опускаться до уровня 
поп-музыки. Но Нетребко не просто не жалеет о своем поступке, а даже гордится им. «Чем больше шума 
вокруг, тем меньше я сомневаюсь, что правильно поступила. В ответ на настойчивые уговоры у меня всегда 
возникает желание сделать наперекор, назло. Не переношу диктата!» 

звезда



В состоянии 
экзальтации

Анна Нетребко позволяет себе на сцене то, 
что признанные оперные дивы даже пред-
ставить не могут. Возможно, Анна слиш-
ком эмоциональна для оперы. Она не 
признает «спокойного» исполнения своей 
партии. «На сцене мои чувства обострены, 
я нахожусь в состоянии экзальтации». Пе-
вица переживает на сцене самые настоя-
щие чувства, поэтому она может сделать 
кувырок через голову и попрыгать на кро-
вати. А уж поцелуи Анны и ее партнеров 
по нежности и чувственности превосходят 
лучшие голливудские сцены. «когда у ар-
тиста появляются комплексы, надо сроч-
но менять профессию. Музыка раскрывает  
в нас что-то такое, о чем мы сами подчас не 
подозреваем. Но все должно иметь какой-то 
предел. Пение и музыка — это главное, ради 
чего опера существует».

за свой талант и неординарность Анна 
Нетребко удостоилась множества наград, 
званий и призов. Но самый значимый  
в своей карьере титул «Музыкант года» пе-
вица получила в 2008 году в Америке. Этой 
премии удостаивались такие выдающиеся 
исполнители, как Леонтин Прайс, Бевер-
ли Силлз, Мэрилин Хорн, Пласидо До-
минго, Карита Маттила. Анна Нетребко 
заняла почетное место в избранном ряду 
самых выдающихся оперных артистов.  
«Я постоянно чувствую невероятную от-
ветственность: все спектакли поются вжи-
вую, и каждый раз, выходя на публику, нужно 
заново доказывать, что ты чего-то стоишь. 
Это не значит, что спела один раз хорошо, 
и десятилетия будешь царицей оперной сце-
ны. капризная примадонна — это стерео-
тип двадцатилетней давности».

Анна Нетребко — огонь и смех, флирт 
и озорство. Благодаря таким исполните-
лям опера развивается и совершенствует-
ся. Анна наполняет этот жанр движением 
и энергией. Ее голос и красота привлекают 
к опере все большее внимание. Именно та-
кие личности и нужны, чтобы популяри-
зировать классику. Эс

звезда
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«МУЗыка РаСкРыВаЕТ В НаС ЧТо-То ТакоЕ, 
о ЧЕМ Мы СаМИ ПодЧаС НЕ ПодоЗРЕВаЕМ».
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«коГда У аРТИСТа ПоЯВЛЯюТСЯ коМПЛЕкСы, 
Надо СРоЧНо МЕНЯТь ПРоФЕССИю». 



О б н а ж е н н ы й  э с т е т и з м 
Густава климта

призма времени
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Текст: Вероника Чехова
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К а ж д О м у  в р е м е н и  с в О е 

и с К у с с т в О …

«Долой целомудренный XIX век!» Хватит прикрывать «ин-
тересные» места фиговыми листочками. Не стоит насиль-
ственно удерживать себя в рамках опостылевшего приличия 
и лживой благопристойности. На пороге новый век, а зна-
чит, новые эстетические идеалы и ценности. Вот только го-
товы ли были современники Густава Климта, стремившего-
ся ко всему передовому в искусстве, принять такую свободу? 
А готовы ли сегодня к этому мы?

«Чудовищно!» — воскликнул багровый от негодования 
меценат и поспешил покинуть выставку. Потрясенный 
аристократ! Еще долго стыдливо возрождал он в воображе-
нии обнаженные женские тела, призывно раскинувшиеся 
на узорчатых полотнах Климта. Единственной же реакци-
ей самого художника, который видел все происходящее, 
был удивленный взгляд, брошенный вслед удалявшемуся 
мужчине.

Густав Климт, как и остальные художники объедине-
ния «Сецессион», верил, что мир можно изменить при по-
мощи искусства. Правда, публика не была готова к этому 
обновлению. Поэтому реакция на откровенные позы натур-
щиц Климта была однозначной и вполне предсказуемой —  
чудовищно! И все же посматривали ханжеские глазки на 
упругую женскую грудь и черный треугольник между ног, 
с такой тщательностью и одновременно небрежностью про-
рисованные художником... А как не взглянуть на это но-
вое, дерзкое, наглое искусство для достаточно пуританской 
Вены — вульгарно, но интересно. Это ведь не рафиниро-
ванные тела пышногрудых дам эпохи классицизма, кото-
рые не вызывают не только сексуального желания, но уже  
и банального эстетического наслаждения. 

Климт раскрывает перед зрителем особый мир, где надо 
всем властвует фигура женщины. Художник акцентирует 
внимание на том, что раньше было благоразумно прикры-
то тканью. Искушающие позы, соблазнительная откровен-
ность… Все пропитано сладостной истомой. Наслаждение 
жизнью, любовью, страстью, свободой — вот основная идея 
работ Климта. 

«ПоВСюдУ БыЛИ ЗаГадоЧНыЕ оБНажЕННыЕ 
СУщЕСТВа жЕНСкоГо ПоЛа, коТоРыЕ… БРодИ-
ЛИ, ПоТЯГИВаЯСь, По ЕГо СТУдИИ, ЛодыРНИЧа-
ЛИ И НаСЛаждаЛИСь жИЗНью, Пока оН СТоЯЛ 
У МоЛьБЕРТа» (из воспоминаний критика Франца Сер-
веса о мастерской Г. климта).

ГУСТАВА КЛИМТА НЕЛьзЯ ПРИЧИСЛИТь  
К ХУДОЖНИКАМ, СОзДАВАВШИМ ФРИВОЛьНыЕ 
КАРТИНы ДЛЯ МУЖСКИХ КОМПАНИй. КЛИМТ 
ПРЕДВОСХИТИЛ ОТКРОВЕННый ДВАДЦАТый 
ВЕК, НЕ ОПОШЛИВ ИзЖИВАЮЩУЮ СЕБЯ ЦЕЛО-
МУДРЕННОСТь ВЕКА ДЕВЯТНАДЦАТОГО.
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призма времени

К а ж д О м у  и с К у с с т в у  с в О я  
с в О б О д а !

Я не интересую себя в качестве объекта для живопи-
си, но интересуюсь другими, в особенности женщи-
нами…

Климт не писал автопортретов и вообще редко 
изображал мужчин. Для него идеалом красоты 
является молодое женское тело. Мужчинам же от-
водится скромная второстепенная роль перифе-
рийных фигур. Все внимание уделяется женщине. 
Она загадочна, холодна, влюблена и равнодушна. 
Художнику, как и зрителю, трудно понять, чего хо-
чет женщина, — ее объятия одновременно нежные  
и отталкивающие, ее поза выражает как желание, 
так и отвращение. Страсть граничит с отчаянием —  
мужчина не может до конца овладеть женщиной, 
хоть и пытается это сделать. 

«Его женщины, с их тонкой фигурой, таин-
ственно завораживали. Хотя миру еще не были зна-
комы женщины-вамп, он изображал именно таких 
женщин, с притягательностью Греты Гарбо и Мар-
лен Дитрих, задолго до их появления», — пишет 
в своих мемуарах современница художника Берта 
Цукеркандль.

Постепенно все больше художественных крити-
ков, ценителей искусства и обычных зрителей обра-

щали свое внимание на творчество Густава Клим-
та. И это уже было не безнадежное «чудовищно»! 
Австрийская столица оказалась одержимой эстети-
кой и эротикой. Это было время счастья, безумств, 
головокружительных интеллектуальных откры-
тий и художественных поисков. Что же поменялось  
в сознании людей? А то, что они почувствовали 
этот сладостный вкус свободы мысли. Видимо, 
Климту все-таки удалось изменить общественные 
взгляды. зрители стали восторгаться откровенно-
стью поз, притягательностью взглядов, иногда воз-
буждающей, иногда декоративной наготой…

Многие критики интересовались больше не кар-
тинами Густава Климта, а его рисунками, которые, 
на их взгляд, раскрывали истинное мастерство ху-
дожника. И действительно, картины для Климта —  
это, скорее всего, способ заработать. В них обна-
женное тело белело на узорчатой ткани, что еще 
больше волновало воображение и пробуждало чув-
ственность. Рисунки же — способ самовыражения 
художника, где эротизм предстает во всей своей 
неприкрытости и откровенности. Во многом бла-
годаря этому сто лет назад люди научились вос-
торгаться работами Климта. Современные же зри-
тели хмурят брови и, возмущаясь, говорят, что это 
«сплошная порнография». Что ж, как гласит девиз 
объединения «Сецессион»: «Каждому времени свое 
искусство, а искусству — своя свобода». Эс
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Эротический 
памятник 
эпохи

mae 
west

«Я еще девушкой потеряла свою репутацию и сумела 
этим шансом воспользоваться».

Путь Мэй Уэст к вершине скандальной славы — это 
путеводитель для большинства современных эпатажных 
хищниц. Нужно обладать нарочитой смелостью, грани-
чащей с безрассудством, чтобы в пуританской в те годы 
Америке назвать собственную пьесу «Секс» и играть  
в ней главную роль. Бродвей недолго терпел моральные 
непристойности Мэй. Труппа в апреле 1927 года была 
арестована, но, как водится, скандал в столь щекотливом 
деле только увеличивает популярность. 

«Грех сотворен человеком, но вкус у него божественный». 
Уэст продолжала шокировать публику. На Бродвее ей 
запретили ставить следующую пьесу «Помеха» на гомо-
сексуальную тематику (о Карле Генрихе Ульрихсе), но на-
стойчивая Мэй осуществила постановку в Нью-Джерси. 

Фривольные публичные разговоры о сексе — вовсе 
не изобретение новомодных гламурных ведущих. Этот 
стиль создан Мэй Уэст. Она стала одной из первых, кто 
открыто заговорил о сексе. «Секс — это чувства в дви-
жении». Актриса вошла в историю и как одна из зачи-
нательниц движения за права сексуальных меньшинств. 
«Неважно, сколько мужчин было в моей жизни, — важно, 
сколько жизни было в моих мужчинах».

Именно Мэй Уэст, сексуаль-
ную белокурую красавицу, 
Сальвадор дали назвал «самым 
выдающимся эротическим па-
мятником нашей эпохи».

Именно ей принадлежит 
чуть ли не единственная ар-
мейская заслуга блондинок:  
в вооруженных силах СШа 
именем Мэй Уэст называли 
несколько образцов снаряжения 
и военной техники. На двухба-
шенном легком танке М2, про-
званном танкистами «Мэй 
Уэст», мечтали тогда воевать 
американские солдаты.

«СЕкС — ЭТо 
ЧУВСТВа  
В дВИжЕНИИ». 

«ГРЕх СоТВоРЕН ЧЕЛоВЕкоМ,  
Но ВкУС У НЕГо БожЕСТВЕННый».

Текст: Андрей Анохин
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Как бы ни относились моралисты к выходкам Уэст, но вско-
ре она стала одной из самых высокооплачиваемых звезд, заняв 
в Америке по размерам гонораров второе место после газетно-
го магната Уильяма Рэндольфа Херста. «думайте что хоти-
те, но длинное платье прикрывает множество грехов голени».

Тем, кто живет без оглядки на общественное мнение, по-
рой благоволит судьба. Именно Уэст кинокомпания Paramount 
Pictures должна поставить памятник за два фильма, снятые по 
ее сценариям: «Я — не ангел» и «Она была неправа». Картины 
имели огромные сборы, номинированы на «Оскар», что спасло 
компанию от банкротства в годы Великой депрессии. «Я ста-
раюсь избегать искушений, против которых могу устоять».

Образ Мэй и сейчас безжалостно эксплуатируют совре-
менные актрисы. Ведь она создала беспроигрышный типаж 
киногероини «необразованной, но умной и не без таланта, 
вульгарной, но симпатичной, циничной, но не подлой, эта-
кой женщины из народа, которая твердо знает, чего она хо-
чет (в основном денег), и неуклонно продвигается к выбран-
ной цели, по пути обольщая легионы мужчин». знакомо, не 
правда ли («Моя прекрасная няня» и др.)? «Лучший способ не 
упустить мужчину — не выпускать его из объятий».

Финал подобных историй, увы, закономерен. Медленный 
закат популярности, гастроли по удаленным городкам с шоу, 
в котором Мэй исполняла песни в окружении красивых му-
скулистых парней. Символично, что наиболее известной  
в последние годы активной творческой деятельности стала ее 
главная роль в бродвейской постановке «Екатерина была ве-
ликой». «Из двух зол я всегда выбирала то, которого раньше не 
пробовала».

Такой Екатериной Великой и останется Мэй Уэст в исто-
рии мировой культуры — сексуальной, развратной, бело-
курой красавицей. Образ, созданный Уэст, и сегодня будо-
ражит воображение утонченных эстетов, но им придется 
потесниться в толпе многочисленных почитателей таланта 
королевы эпатажа. Эс

«дУМайТЕ ЧТо 
хоТИТЕ, Но дЛИН-
НоЕ ПЛаТьЕ ПРИ-
кРыВаЕТ МНо-
жЕСТВо ГРЕхоВ 
ГоЛЕНИ».

Картина Сальвадора Дали
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ОТКРОВЕННАЯ АМЕРИКА

Pin-up появился в Америке незадолго до сексуальной револю-
ции, в начале XX века. Общество еще не было готово к обна-
женным красавицам на обложках журналов, поэтому девуш-
ки на картинках могли позволить себе лишь слегка оголить 
плечико. Расцвет этого направления в искусстве пришелся 
на 1940-е годы, когда большинство мужчин ушло на фронт.  
И, чтобы предотвратить развитие гомосексуализма среди сол-
дат, чуть ли не на высшем армейском уровне было решено 
снабжать военнослужащих картинками с фривольными изо-
бражениями.

Со временем девушки стали более откровенными — в ро-
зовых трусиках ослабевала резинка, и они падали к туфель-
кам как раз в тот момент, когда руки у девушки были заняты. 
Но на рисунках изображались такие моменты, когда ничего 
«скрытого» увидеть нельзя. Только намеки и неясные очерта-
ния помогали зрителю понять, что прячется за полупрозрач-
ной тканью.

Самым известным художником этого жанра является 
Джил Элвгрен. Он создавал идеалы женской красоты и чув-
ственности, все его работы были наполнены озорством и жиз-
ненностью. Еще один pin-up-виртуоз — Рольф Армстронг —  

лекарство от гомосексуализма

наследие

ЭСТЕТы ВСЕГО МИРА ПЛАТЯТ ОГРОМНыЕ ДЕНьГИ 
зА ПОЛУОБНАЖЕННыХ ДЕВУШЕК. ОНИ СТРЕМЯТСЯ 
ПРИОБРЕСТИ И КРАСАВИЦУ В КУПАЛьНИКЕ, И ДАМУ  
В ШЛЯПКЕ, И ДЕВУШКУ С СОБАЧКОй… МНОГИЕ СЕй-
ЧАС ПОДУМАЮТ О ЧЕМ-ТО НЕПРИЛИЧНОМ, ХОТЯ РЕЧь 
ИДЕТ ОБ ОДНОМ Из САМыХ ИзВЕСТНыХ НАПРАВЛЕ-
НИй В ИСКУССТВЕ — Pin-uP. ОБЛОЖКИ ЖУРНАЛОВ, 
СТАРИННыЕ ОТКРыТКИ И КАЛЕНДАРИ С ИзОБРАЖЕН-
НыМИ НА НИХ Pin-uP girls ЦЕНЯТСЯ СЕГОДНЯ ОЧЕНь 
ДОРОГО. ХОТЯ КОГДА-ТО ЭТО БыЛИ ВСЕГО ЛИШь КАР-
ТИНКИ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ГЕТЕРОСЕКСУАЛьНыХ 
НАСТРОЕНИй СРЕДИ АМЕРИКАНСКИХ СОЛДАТ.

Текст: Дмитрий Коваленко
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догадался придать девушкам черты всеми любимых американ-
ских актрис Бетти Грэйбл и Риты Хейворт.

Америка буквально помешалась на этих картинках. Улыба-
ющиеся блондинки были везде: на зажигалках и обложках журна-
лов, на бортах самолетов и танков, в водительских кабинах даль-
нобойщиков и на стенах заводов и фабрик. Они как бы манили  
к себе, флиртовали, лукавили, но никогда не позволяли себе опу-
скаться до пошлости и тем более до порнографии.

НАМЕК НА ЭРОТИКУ

С развитием фотографии pin-up girls отошли на второй план. Ведь 
куда более интересным было разглядывать изображение реаль-
ной девушки в красивом глянцевом журнале, чем нарисованную 
и не столь откровенную красотку. Хотя почти все pin-up–картинки 
копировались с фотографий. Сначала модели позировали перед 
камерой, а затем художник срисовывал девушку, додумывая фон  
и других персонажей. 

В жанре pin-up на протяжении прошлого века творили сотни 
художников. Изображения в этом стиле популярны и сегодня, 
хотя все большее предпочтение отдается pin-up–фотографии. Не-
которые «оживляют» картинки Джила Элвгрена и Рольфа Арм-
стронга. Другие придумывают свои сюжеты, погружая героинь 
в современный интерьер. Правда, сегодня pin-up girls более рас-
крепощены, нежели шестьдесят лет назад. Часто художники изо-
бражают полностью обнаженных женщин. Но главный принцип 
стиля остается неизменным: самые интимные места недоступ-
ны для взгляда. Все потому, что pin-up — не простые рисунки,  
а своеобразный намек на эротику. Ведь женщина — это не только 
красивое тело, но и всегда загадка. Эс
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Эс: Получается, именно вы привезли бурлеск в Россию. Чем 
еще Ляле Бежецкой хотелось бы запомниться в истории ми-
рового бурлеска? 
— В моем понимании бурлеск существует прежде всего для 
женщин, которые им занимаются, а не для ублажения мужчин.  
В этом главное его российское отличие от западной традиции.  
В моей школе бурлеска мы занимаемся искусством общения, са-
мопознанием, работаем с энергиями. Все это помогает даме чув-
ствовать себя настоящей королевой бала. Когда ты выходишь на 
сцену, то можешь одним жестом, взглядом покорить зрителя. 

Есть американская традиция бурлеска: когда много эротики, 
мало иронии. Есть британская традиция, когда все с точностью 
до наоборот, и на первый план выступает знаменитый англий-
ский юмор. А есть теперь уже и российская традиция: все, сразу  
и много! Обязательно стриптиз, юмор и качественная хореография, 

Ляля Бежецкая:
«В нашем 

В АНГЛИИ НАЧАЛА XX ВЕКА БУРЛЕСК ИМЕЛ НЕОБыЧНУЮ 
ФОРМУ: НА СЦЕНУ ВыХОДИЛИ ОБНАЖЕННыЕ ДЕВУШКИ, 
ДЕКОРИРОВАННыЕ ПЕРьЯМИ И БУСАМИ, И СТОЯЛИ НЕ-
ПОДВИЖНО. зАКОН зАПРЕЩАЛ ИМ ТАНЦЕВАТь БЕз ОДЕЖ-
Ды (НО НА ПРАВО СТОЯТь В ТАКОМ ВИДЕ ФОРМАЛьНО ОН 
НЕ РАСПРОСТРАНЯЛСЯ). САМыМ ИзВЕСТНыМ БУРЛЕСК-
ТЕАТРОМ БыЛ «УИНДМИЛЛ» (The Windmill), КОТОРый 
НЕ зАКРыЛСЯ ДАЖЕ НА ВРЕМЯ ВТОРОй МИРОВОй ВОйНы  
И ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТь ДО СИХ ПОР. 

БУРЛЕСК, КАК ЖАНР ЭРОТИКО-ЮМОРИСТИЧЕСКОй 
МИНИАТЮРы, БЕРЕТ СВОЕ НАЧАЛО ЕЩЕ В АНТИЧНОМ 
ТЕАТРЕ. ЕСЛИ ОЧЕРЕДНАЯ СМЕРТь БУРЛЕСКА В XX ВЕКЕ 
ПРИХОДИТСЯ НА ВРЕМЯ СЕКСУАЛьНОй РЕВОЛЮЦИИ 60-х, 
ТО ВОзРОЖДЕНИЕ — НА 90-е, С МЮзИКЛОМ «МУЛЕН РУЖ» 
И НЕСОМНЕННыМ ТРИУМФОМ ДИТы ФОН ТИз В 2000-е 
ГОДы. А В 2010-м В ГОЛЛИВУДЕ ВыХОДИТ зНАКОВый, ХОТь 
И НЕ СОВСЕМ УДАЧНый ФИЛьМ «БУРЛЕСК» С КРИСТИНОй 
АГИЛЕРОй И ШЕР В ГЛАВНыХ РОЛЯХ.

ЕДИНСТВЕННыМ зАМЕТНыМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ БУРЛЕ-
СКА В РОССИИ ЯВЛЯЕТСЯ КАБАРЕ «ШКАТУЛКА», А ЕГО СО-
зДАТЕЛьНИЦА ЛЯЛЯ БЕЖЕЦКАЯ ПО ПРАВУ НОСИТ ТИТУЛ 
РОССИйСКОй КОРОЛЕВы ЭТОГО ЖАНРА. 

Бурлеск (фр. burlesque) — разновидность развлекательного театрального 
шоу, близкого к таким жанрам, как мюзикл, кабаре и водевиль. Основными 
элементами являются танцевальные эротические номера.

гостиная
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СЕКС ЕСТь!»

Текст: Владимир Преображенский

Фото: Юлий Шик. Дизайн: Кристина Захарова
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чтобы все как в Большом театре было. При этом номер должен выглядеть 
цельным, а не просто вышла, походила, разделась. Шоу обязано быть мас-
совым: вопреки мировой традиции, у нас в номерах участвуют, как пра-
вило, сразу несколько девушек. Если у тебя ружье висит, почему оно не 
выстрелило в третьем акте? И пусть это корпоратив, наша публика все 
видит. Российский зритель вырос на Чехове, Пушкине и Достоевском. Он 
подкованный человек и халтуры не пропустит.

Скажу вам по секрету: я, конечно же, вернулась в Россию не только 
канканы танцевать и в шляпках красоваться. В 2012 году мы готовим 
масштабное шоу, которое действительно будет новым словом в бурле-
ске. Планируем поставить спектакль, где советская история до 1960–
1970-х годов представлена в стиле бурлеск. И если в СССР, как известно, 
«секса не было», то в нашем СССР будет только секс и много юмора. Все 
остальное — исторически выверено, реалии будут узнаваемыми. Мы, 
несомненно, сильно рискуем. Потому что для многих советское время 
является чем-то священным, неприкосновенным. И никакой юмор, тем 
более эротический, здесь, казалось бы, невозможен. Но мы попытаемся 
доказать обратное.

Эс: Выступая с эротическими номерами, вы сразу «нащупали» для 
себя этот жанр? 
— В то время как другие танцовщицы акцентировали внимание публики 
на степени наготы своего тела, я исполняла номера в стиле ретро, с эле-
ментами юмора. Уже на раннем этапе я стремилась создавать нечто уни-
кальное, совмещая несколько стилей и жанров. Я быстро ушла от баналь-
ного стриптиза. Поэтому у меня никогда не было конкурентов — аналогов 
не существовало. 
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Фото, дизайн: Васса Щурихина
Стиль, визаж: Вика Щурихина

lyalya 
BezHetSkaya
there are some american laws of burlesque: a lot of 
erotica, little irony.  there is a Britain tradition, when 
everything is quite the contrary, and the famous eng-
lish humor appears in the foreground. and now rus-
sia also has a tradition: everything, immediately and 
a lot of! Striptease, humor, good choreography should 
be obligatory; everything is like in Bolshoi theatre.



гостиная

Волнующее открытие, что мои необычные ав-
торские номера — это на самом деле бурлеск, име-
ющий 150-летнюю историю, я сделала уже в 2002 
году, когда оказалась в Лондоне. Там только-только 
поднималась волна возрождения этого жанра. Был 
исторический момент, прямо как в кино. Я иду по 
улице, и мне под ноги подлетает какой-то флайер. 
Почему-то из сотни других флайеров, которые так-
же кружат вокруг, как осенние листья, я поднимаю 
именно этот. На нем нарисовано что-то старинное 
и при этом эротичное, что-то красиво написано.  
И значатся имена девушек «Лара и Тамара». Я смут-
но чувствую: вот оно. То была реклама одной из 
первых лондонских бурлеск-вечеринок. 

Я, конечно же, стала там выступать. Буквально 
за три года мода на бурлеск достигла невиданных 
масштабов. Когда я в 2005 году уезжала в Россию, 
там уже было три специализированных заведения 
в стиле бурлеск-кабаре, а те самые Лара и Тамара 
организовали бурлеск-агентство, в котором числи-
лось около сотни артисток.

Эс: Один из мифов жанра касается того, что ар-
тистка бурлеска, исполняющая довольно фри-
вольные номера, скорее всего, легкодоступна 
как женщина…
— Покажется парадоксальным, но актрисы бур-
леска — одни из наиболее верных и постоянных 
женщин. По крайней мере они очень разборчивы  
в своих связях и в выборе партнера. «Просто» флир-
та им хватает и на сцене. 

Эс: Такое же отношение сохраняется до сих пор?
— К сожалению, в последние десятилетия, особен-
но в 1990-е, понятия «звезда», «актриса» во многом 
лишились той пленительной загадки, которая 
всегда окружала эти категории людей. В моду во-
шел типаж «девушки из соседнего двора». Что ка-
сается актрис бурлеска, то не будем грешить про-
тив истины: никогда они особенным уважением, 
в общем-то, не пользовались. И не только как жен-
щины, но и как актрисы — раньше считалось, что 
в бурлеск идут только те, у кого для мюзикла, теа-
тра, оперетты таланта не хватило (хотя это не так, 
яркий пример — Мэй Уэст). Но сейчас все совсем 
иначе: актриса бурлеска — это нечто особенное, 
недоступное, нереально прекрасное. Это образ-
мечта. Они более гламурные, чем обычные жен-
щины, ведут себя подчеркнуто манерно. Сейчас 
это более высокий жанр. И когда включаешь теле-
визор и видишь, в чем позволяют себе выходить на 
сцену некоторые певицы, модели, телеведущие, то 
понимаешь, что бурлеск сегодня — это довольно 

скромный жанр, со своими вуальками, шляпками 
и перьями.

Эс: Почему в России с бурлеском в целом как-то 
не сложилось?
— У нас в стране его не было никогда. Это западный 
жанр, типичный для шоу-бизнеса, который у нас не 
существовал; по сути, его и сейчас нет. В царской Рос-
сии в моде были балет, театр, позднее общество ско-
рее принимало какую-нибудь революционерку, чем 
«мадемуазель Жужу». Даже на тот момент это был не 
самый модный типаж, а потом он и вовсе исчез. Дама 
в кудряшках, с кокетливым взглядом из-под шляпки 
с вуалеткой… Это парижанка, американка, но никак 
не русская барышня. Наташа Ростова — вот русская 
барышня. В советские времена бурлеск, понятное 
дело, и подавно признавался вульгарным жанром, 
который напрямую ассоциировался с западным,  
а значит, враждебным образом жизни. Однако сей-
час бурлеск испытывает новый подъем. 

Эс: Каковы основные принципы бурлеска?
— Отвечу стихом, который я когда-то сочинила:

Чтобы стать звездой бурлеска,
Нужно чуточку гротеска,
Нужен шарм и нужен юмор.
Каждую деталь костюма
Нужно «вкусно» обыграть
И лишь потом с себя снимать.
Вес тут роли не играет,
Возраст — только помогает.
Если зритель улыбался,
значит, номер состоялся! Эс
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БОМБА 
з а м е д л е н н о г о

ДЕЙСТВИЯ
«непристойность должна соединяться  
с банальщиной, ибо всякую эстетическую 
усладу следует полностью заменить простой 
половой стимуляцией». владимир набоков, 
как выдающийся составитель шахматных 
этюдов, разработал беспроигрышную 
стратегию превращения «лолиты» из пешки 
в королеву. он сделал удачную рокировку, 
переместив запретное на новые позиции. 
принято считать, что этот роман — одно из 
величайших произведений автора. владимир 
набоков — стилистический эстет, собиратель 
редкостей, отец «лолиты» — воспел 
преступную страсть к юной нимфетке. 
но, быть может, именно «лолита» является 
гениальной насмешкой писателя над 
общественными стереотипами.  
поп-арт — в литературе.

Текст: Анастасия Озерская
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Капкан для стереотипов
Меня лично пленяли в задачах миражи и обманы,
доведенные до дьявольской тонкости.

Многие и сейчас не понимают, о чем роман «Ло-
лита». Общество разделилось на два лагеря: ху-
лители и почитатели. Одни со штампом «извра-
щенец» ставят книгу на самую верхнюю полку, 
чтобы та как можно реже попадалась на глаза. 
Другие перечитывают «Лолиту», умиляясь ис-
кренней и красивой любви Гумберта Гумберта  
к юной нимфетке.

Но «Лолита» — это куда больше, чем история 
влюбленного растлителя маленькой девочки. 
Это попытка обрести рай. И неважно, что небеса 
этого рая «рдеют как адское пламя»!

Владимир Набоков — великолепный мисти-
фикатор. Он спрятал тот смысл, который вклады-
вал в роман, за яркими эротическими сценами. 
Вот в этом-то и заключается насмешка. Читатель 
не может найти истину, потому что он не пони-
мает, что увиденное им есть норма. «Лолита» — 
это капкан для стереотипного мышления.

«Лолита» вовсе не буксир, тащащий за собой 
барку морали. для меня рассказ или роман суще-
ствует, только поскольку он доставляет мне то, 
что попросту назову эстетическим наслаждени-
ем, а это, в свой черед, я понимаю как особое со-
стояние, при котором чувствуешь себя – как-то, 
где-то, чем-то — связанным с другими формами 
бытия, где искусство есть норма».

Набокову не нравится «правильная» любовь — 
она хоть и настоящая, но не искренняя. Писате-
ля больше интересуют любовные тупики, стра-
дательная и трагическая стороны этого чувства. 
Любовь — это иллюзорная возможность возвра-
щения утраченного рая, роковая предопреде-
ленность судьбы. Но автор прячет истину в тень, 
которую отбрасывают обнаженные фигуры Ло-
литы и Гумберта. А в такой «пикантный» мо-
мент тень способны заметить не многие. 

Поэты не убивают
к Богу приходят не экскурсии с гидом,
а одинокие путешественники.

Произведения Набокова — это опасное соеди-
нение двух миров. Внутренний мир героя,  
в котором свои правила, принципы и законы, 

не может сосуществовать с миром внешним, 
где общественные ценности противопостав-
лены личностным идеалам. В любом набоков-
ском произведении есть это трагическое стол-
кновение — «Машенька», «защита Лужина» и, 
конечно, «Лолита». Для Гумберта его отноше-
ния с несовершеннолетней падчерицей — это 
попытка обрести рай. Он искренне пытается 
защитить Лолиту, оберегает ее, не понимая, 
что он и есть главная опасность для девочки. 
Гумберт видит в Лолите смысл своей жизни,  
и для него не играет роли то, что со стороны он 
выглядит как «сумасшедший, попросту любя-
щий le fruit vert». Общество никогда не примет 
его любовь, но в тайне будет восхищаться этим 
запретным чувством. Люди живут по двой-
ным стандартам. Набоков «весь мир заставил 
плакать о бедной девочке» Лолите. И весь мир 
осуждает Гумберта. Кстати, в конце романа  
и сам герой признает, что сломал ребенку 
жизнь. Но ведь именно Гумберт является жерт-
вой. Да, Лолита была запретным несозревшим 
плодом для героя. Но к моменту соблазнения 
плод этот успел сгнить! Что ж, может, пора из-
менить свое восприятие набоковской «Лоли-
ты» и начать жалеть Гумберта, который по сути 
своей является поэтом. Он воспевал свою лю-
бовь, идеализировал ее. Только эстет может так 
ценить и боготворить любовь. Эстет-извращенец, 
одиночка. «Мы не половые изверги. Мы несчаст-
ные, смирные, хорошо воспитанные люди с собачьи-
ми глазами, которые достаточно приспособились, 
чтобы сдерживать свои порывы в присутствии 
взрослых, но готовы отдать много, много лет жиз-
ни за одну возможность прикоснуться к нимфетке. 
Подчеркиваю — мы ни в каком смысле не человекоу-
бийцы. Поэты не убивают».

Эстетика шока 
Владимира Набокова
Невозможно объяснить эту страсть человеку,
который никогда этим не занимался.

Владимир Набоков, отправляя «Лолиту» в оче-
редное издательство, приложил к рукописи за-
писку: «Не хотите ли опубликовать бомбу замед-
ленного действия?». Вот только бомба взорвалась 
сразу. Общество обвинило автора в педофилии, 
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у Гумберта пыталось найти прототип и до сих 
пор ломает голову — кем же была Лолита на са-
мом деле. Но если Гумберт частично «списан»  
с преподавателя математики Чарльза Лютвиджа 
Доджсона, который известен в мировой лите-
ратуре как Льюис Кэрролл, создатель двулогии  
о девочке Алисе, то по поводу Долорес Гейз На-
боков писал: «В действительности я не встречал 
никаких Лолит». И все же пытливый читатель-
ский ум старается отыскать в реальной жизни 
и Гумберта, и Долли. 

Опираясь на теории Фрейда, критики и чи-
татели в один голос утверждают, что Набоков 
либо создал автобиографичный роман, либо 
поделился своими фантазиями. Видите ли, не 
может человек, не испытавший чувств к ребен-
ку, так подробно описать историю такой роковой 
любви. Конечно, тут применимы теории Фрей-
да, только… к самим читателям. задумайтесь, 
почему именно «Лолита» стала самой обсуж-
даемой книгой. Из-за сюжета? Но есть куда бо-
лее захватывающие романы и повести. Все дело  
в том, что тот, кто перечитывает «Лолиту», тайно 

хочет, чтобы эта история приключилась с ним 
самим. А те, кто осуждает Набокова и его роман, 
пытаются подавить в себе мечты о преступной 
страсти. Что ж, все врут и живут по двойным 
стандартам, об этом и пишет Владимир Набоков. 
«Мой роман содержит не мало ссылок на физио-
логические позывы извращенного человека — это 
отрицать не могу. Но, в конце концов, мы не дети, 
не безграмотные малолетние преступники и не 
питомцы английского закрытого среднеучебного 
заведения, которые после ночи гомосексуальных 
утех должны мириться с парадоксальным обычаем 
разбирать древних поэтов в «очищенных» издани-
ях». Роман «Лолита» будет популярен до тех пор, 
пока люди не научатся говорить правду самим 
себе. Но двойные стандарты вряд ли покинут за-
штампованное общественное сознание. Поэтому 
творчество Набокова считается классикой, пусть 
такой, которую читают в тайне от всех. Читают, 
мечтают, ужасаются и снова читают. Бесконеч-
ный, замкнутый круг... «И это — единственное 
бессмертие, которое мы можем с тобой разделить, 
моя Лолита». Эс

маэстро
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Дита фон Тиз: 
«Сексуальность выдрессировать невозможно»

Демонический взгляд, 
красные губы, 

бархатная кожа… 
Я пьян, и я брежу. 

В нее точно вселился бес!  
Как иначе  

можно объяснить  
ее способность  

с легкостью овладевать 
душами людей? 

Я брежу, и я пьян…
 Я хочу знать  

об этой женщине все.  
Но ее поступки 

непредсказуемы,  
а граница  

между реальностью, 
фантазиями  

и бесконечной иронией 
весьма расплывчата.  
Мне лишь остается,  

как в помешательстве, 
шептать ее имя:  

Дита, Дита, Дита…

78

Текст: Владимир Лебедев
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С надменной улыбкой, укутанная паутиной кружева, она плетет 
свои сети на очередном светском сборище. Дита фон Тиз выделяется 
в этой богемной массе безвкусно прожигающих жизнь людей. Вин-
тажная, миниатюрная, фарфоровая, словно кукла. Одно только упо-
минание о ней заставляет мое сердце биться чаще.

Красоту ее хрупкого тела подчеркивают грубые спицы корсета. Ее 
чувственные губы будто пленены царственным красным цветом по-
мады. Девушка — сталь, готовая обнажить тело, но не душу!

Она блистает на сцене уже больше двадцати лет — то в бокале  
с мартини, то на карусели…

«Сексуальность выдрессировать невозможно. Во время представле-
ния я почти голая скачу на карусельной лошадке. Это очень смешно  

Эксцентричная 
девушка-сталь,
попавшая 
в беду
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и невинно. В конце концов, я оседлала не гигантский… ну да… пенисо-
образный предмет, не так ли?»

Она олицетворяет все самые смелые мужские фантазии. Дита го-
това перевоплотиться и в нежную кошечку, и во властную стерву. Вот 
только кто она на самом деле? Невинная овечка в шкуре тигра или 
тигр, прикинувшийся овечкой?

«Мне ближе роль попавшей в беду девушки, чем дамы с хлыстом  
в руке», — говорит она о себе и берет в руки хлыст. Ее поступки не-
возможно предугадать — она постоянно играет какую-то роль.  
И даже когда Дита рассказывает журналистам, что дома она обычная  
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девушка, я ей не верю! И никто не верит. Диту фон Тиз трудно пред-
ставить вне ее антуража — она всегда готова улыбнуться в фотокамеру.

«Моя нагота не для демонстрации. Это моя одежда, моя роль». Вот-
вот! Роль! за своей сексуальностью и эротизмом Дита пытается спря-
таться от себя настоящей. Она просто бежит от реальности, затягивая 
мир вокруг себя в кожаный корсет. Ее страсть — лицемерие и эпатаж. 
Дита — сладкая картинка, поэтому она так недоступна. И все мечты 
о ней — всего лишь прах в ее ладошке, который она, смеясь, пустит 
по ветру.
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«Сегодня не хватает эксцентричности. когда думаешь о таких жен-
щинах, как Марлен дитрих или Мэрилин Монро, о том, как они созда-
вали и преподносили свой образ, остается лишь восхищаться и пытать-
ся брать с них пример. Эти женщины вдохновляют меня больше, чем 
топ-модели и «природные» красавицы, с которыми, впрочем, я себя и не 
сравниваю».

Дита фон Тиз — это яркий образ для тусклой жизни. Может, это 
даже хорошо, что мы не знаем настоящую Диту, ту, которую зовут 
Хизер Рене Суит, которая ничем не примечательна.

И пусть Дита фон Тиз перевоплощается, седлает фаллические 
предметы и примеряет пушистые наручники. По большому счету 
всем все равно, какая она на самом деле — тигрица или овечка. Она 
для всех придумает свой образ, всех удовлетворит. И каждый будет, 
словно в помешательстве, повторять имя этой дерзкой, смешной, на-
ивной и страстной девочки: Дита, Дита, Дита… Эс
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9 8

« О х р а н н и к
д л я  д о ч е р и »

«Я хочу, чтобы ты ложился на 
меня и чтобы ты был во мне.  
Я хочу почувствовать все, что 
чувствует женщина, когда зани-
мается любовью со своим мужчи-
ной». «Охранник для дочери» —  
польский вариант «Лолиты». 
Правда, этот фильм более откро-
венный: юная героиня предста-
ет перед зрителем то в нижнем 
белье, то совсем обнаженной. 
Несмотря на это, история люб-
ви сорокалетнего телохраните-
ля Леона и шестнадцатилетней 
Сары считается трогательной и, 
что удивительно, чистой. В от-
личие от «Лолиты», это кино за-
канчивается хорошо — враги по-
беждены, влюбленные остаются 
вместе. Кстати, это один из тех 
фильмов, который разобрали на 
цитаты. Уж больно понравилось 
искушенному зрителю, как влю-
бленный Леон из последних сил 
пытается доказать, что не любит 
Сару, а сам жжет книги, чтобы со-
греть девушку.

ТОп-10
с а м ы х  о т к р о в е н н ы х  ф и л ь м о в
политкорректность, скромность и целомудренность — три пункта, которые, думается, вообще не 
играют роли в кинематографе. режиссеры руководствуются принципом, что фильм не должен за-
канчиваться на «самом интересном месте». в итоге зритель смотрит кино, в котором поцелуй — это 
невинная прелюдия для откровенных сцен. итак, представляем читателям рейтинг журнала «эстет», 
посвященный самым эротическим фильмам в истории кинематографа.

« Г р я з н ы е
т а н ц ы »

заурядная история о девушке 
Фрэнсис из обеспеченной семьи, 
по прозвищу Бэйби, которая 
влюбилась в простого и бедно-
го танцора Джонни Касла, ста-
ла настоящим сюрпризом для 
Америки 1987 года. Дешевая по 
затратам картина попала в чис-
ло рекордсменов проката во всем 
мире, превзойдя свой бюджет  
в 36 раз! После этого фильма Па-
трик Суэйзи был признан самым 
сексапильным мужчиной США. 
А все из-за «грязных танцев»! 
Ну и откровенно эротическое 
(по тем временам) поведение ге-
роев сделало свое дело. Кстати, 
знаменитая сцена, где Джонни  
и Бэйби ползут по полу навстре-
чу друг другу, не планировалась 
в фильме. Актеры просто ду-
рачились и разминались перед 
съемками танцевального номе-
ра, но режиссер решил оставить 
эти кадры. Теперь этот момент 
признан самым соблазнитель-
ным в фильме.

« Л о л и т а »

Экранизировать «Лолиту», са-
мый эротический роман XX века, 
само по себе действие вызыва-
ющее. Стэнли Кубрик — пер-
вый режиссер, который пошел 
на это. Сам Владимир Набоков 
был обеспокоен тем, что его «вы-
мысел претворяется в жизнь», 
но дал согласие на экранизацию  
и помог с выбором актрисы. Тем 
не менее режиссеру не удалось 
показать в картине то, что так 
ярко и образно описано автором 
в романе. Организация «Католи-
ческий легион» потребовала, что-
бы в сцене, где подразумевается 
сексуальный контакт Гумберта 
и Лолиты, совращение было по-
казано исключительно намеком, 
без диалога и не в постели. Ре-
жиссер представил этот эпизод 
в виде фразы Лолиты об «игре», 
которой она научилась в лагере. 
И все же негласное табу на про-
смотр этого фильма существо-
вало. И даже спустя 35 лет после 
первой экранизации, когда ре-
жиссером «новой» «Лолиты» стал 
Эдриан Лайн, ситуация не изме-
нилась. До сих пор оба фильма, 
да и сам роман, воспринимаются 
обществом как «жестокая мело-
драма о запретной любви».

Текст: Анна Баринова
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5
« М е ч т а т е л и »

Философско-политическая ре-
тродрама с эротическими мо-
ментами культового Бернар-
до Бертолуччи. Что заставило 
63-летнего режиссера обратить-
ся к откровенной теме, сложно 
понять. Возможно, он вспомнил 
юношеское увлечение Фрей-
дом. В «Мечтателях» Берто-
луччи переплетает социальное  
с интимным, обращаясь к та-
буированным формам человече-
ской сексуальности — инцесту, 
триолизму, гомосексуальности. 
Его юные герои, захваченные 
водоворотом сексуальных стра-
стей, предпочитают остаться  
в стороне от студенческих бун-
тов в Париже 1968 года. На фоне 
бурлящих кварталов Сорбонны 
молодые люди — брат с сестрой 
и их американский знакомый —  
познают радости «низкой» люб-
ви. Тут вам и секс между бра-
том и сестрой, и любовь втроем,  
и потеря девственности на ку-
хонном полу…

4« С о б л а з н »

Увидеть обнаженную Анджели-
ну Джоли — мечта мужчин. По-
смотреть на Антонио Бандероса 
без одежды грезят женщины. 
Фильм «Соблазн» удовлетворяет 
желание и тех и других, а сюжет 
уже не имеет значения. Картина 
получила рейтинг R, то есть де-
тям до 17 лет разрешен просмотр 
фильма только в присутствии ро-
дителей.

Богатый торговец кофе решил 
жениться на американке, позна-
комившись с ней по переписке. 
Но она оказалась не такой про-
стой женщиной. Постепенно их 
роман превращается в лабиринт 
из обманов и убийств, «приправ-
ленный» отменной эротикой. 

6 « Т и т а н и к »

«Титаник» попал в рейтинг 

«Эстета» не столько за откро-

венные сцены, сколько за то впе-

чатление, которое произвел и до 

сих пор производит на людей. 

Немало зрителей неоднократ-

но сострадали героям Леонардо 

Ди Каприо и Кейт Уинслет, их 

романтической любви, окончив-

шейся столь трагически. Такого 

успеха никто не ожидал, даже 

сам режиссер Джеймс Кэмерон. 

Джек и Роза находят друг друга 

в первом и последнем плавании 

«непотопляемого» Титаника. 

А пока их страстная любовь не 

превратилась в схватку со смер-

тью, Джек рисовал обнаженную 

Розу… Невинно, но так эмоцио-

нально!

« В о з в р а т »

Рассказ о герое по имени Бен, 
который неожиданно обнару-
живает в себе способность «оста-
навливать» время, что дает ему 
возможность развивать свой ху-
дожественный талант. Главный 
герой наблюдает за людьми, 
трогает их, «передвигает», а они 
даже не подозревают об этом. 
Вскоре Бен начинает раздевать 
знакомых девушек и простых 
прохожих, чтобы нарисовать их 
обнаженный портрет. В фильме 
нет пошлости, лишь сексуально-
притягательные изгибы женско-
го тела, что доказывает — в наше 
время умеют снимать откровен-
ные фильмы без порнографиче-
ского налета.
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1« О с н о в н о й 
и н с т и н к т »

Эротико-мелодраматический 
триллер, ставший культовым 
фильмом с самыми откровенны-
ми сценами. Картина вызвала 
бурю отрицательных эмоций, 
общество требовало запретить 
фильм к показу. Многие обы-
грывали название Basic instinct, 
«обзывая» ленту Base ‘n’ stink 
(«низменный и омерзитель-
ный»). «Основной инстинкт» —  
яркий образец фрейдистско-
мазохистского кинематографа  
с криминальным сюжетом. Скан-
дальную славу получила прежде 
всего сцена допроса привлека-
тельной писательницы Кэтрин 
Трэмелл (Шэрон Стоун), подозре-
ваемой в убийстве. Пока агенты 
ФБР задают надоедливые вопро-
сы, она, прекрасно осознавая, что 
все откровенно глазеют на нее, 
закидывает ногу на ногу, позво-
ляя лишь мельком заметить от-
сутствие нижнего белья. Но если 
посмотреть весь фильм, то сцена 
допроса — просто детские игры. 
А границы между эротикой  
и порнографией в этом фильме 
просто не существует.

« М а л е н а »

«Мне было 13, когда я увидел ее 
впервые. Прошло время, я любил 
многих женщин, и, когда мы были 
близки, они спрашивали, буду ли 
я помнить их. И я говорил: да,  
я буду помнить вас. Но единствен-
ная, кого я никогда не забуду, — та, 
которая никогда не спрашивала. 
Малена». запретная любовь — 
одна из самых востребованных 
тем в кинематографе. А фильм  
о любви между ребенком и взрос-
лым обречен стать популярным. 
«Малена» — история о 13-летнем 
Ренато, влюбленном в самую кра-
сивую женщину своего города. 
В своих мечтах он представляет 
себя рядом с этой красавицей, 
воображает, как снимает с нее 
одежду, целует ее груди… Ма-
лена — наваждение мужчин, ко-
торые преследуют ее по пятам,  
и предмет зависти женщин, рас-
пускающих о ней грязные сплет-
ни. Фильм был раскритикован 
за показ подросткового секса  
и откровенных сцен с Моникой 
Белуччи в роли Малены. Но 
именно это и принесло ленте по-
пулярность.

3

2

« 9  ½  н е д е л ь »

Картина о спонтанной сексуаль-
ной связи и столь же спонтанном 
вынужденном разрыве мужчины 
и женщины в большом городе. 
Фильм затронул важные про-
блемы американского общества 
1980-х годов, когда принципы 
«свободной любви» и полигам-
ности способствовали росту амо-
ральных тенденций в области 
интимной человеческой жизни. 
Именно об аморальных, с одной 
стороны, отношениях идет пове-
ствование в этом фильме. здесь 
возможен и секс с завязанными 
глазами, и секс на улице… Секс 
везде и всегда, в самом его непри-
крытом виде. Микки Рурк в роли 
изощренного соблазнителя втя-
гивает героиню Ким Бейсингер 
в эффектную любовную игру, 
которая заставляет девушку от-
казаться от прежних жизненных 
принципов. Их свидания — это 
утоление голода, это мед, стека-
ющий по ее груди, это клубни-
ка, которую он губами вынимает  
у нее изо рта…
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«Меня всегда интриговало то, как преподносится 
человеческое тело — лица, рты, ноги, руки, волосы, 
одежда и нагота. Это искусство матери-природы...» 

«Дочь Европы» актриса и модель Моника Белуч-
чи появилась на церемонии открытия Большого 
театра после шестилетней реконструкции под руку 
с Бернаром Форнассом, президентом ювелирного 
Дома Cartier. Пока она шла сквозь толпу поклонни-
ков, на нее смотрели еще одни глаза, полные вос-
торга и слез…

С моей близкой подругой — редкой красоты 
девушкой — случилось несчастье: ее изнасилова-
ли. Произошедшее усугубилось желанием девуш-
ки покончить с собой. Родители, поседевшие от 
горя, два раза спасали ее от суицида. Вспомнив  
о фильме режиссера Гаспара Ноэ «Необратимость», 
где Моника Белуччи сыграла женщину, которую 
насилуют в подземном переходе, а потом убивают, 
родители пошли на последний шаг и силой заста-
вили беднягу посмотреть эту картину. Жестокое 

решение, но иначе они не могли поступить, по-
скольку навязчивые мысли о суициде не давали 
моей подруге покоя. 

Несколько раз диск с фильмом останавливали, 
это невозможно было видеть. На премьере филь-
ма супруг Моники Белуччи — Венсан Кассель —  
плакал, закрыв лицо руками. Преодолев боль  
и страх, моя подруга выкарабкалась из этого страш-
ного состояния. И в этом ей помогла блестяще сы-
гранная роль великолепной Моники. Бедная де-
вушка поняла, что красота не должна умирать, она 
должна приумножаться, радовать людей, вопло-
щаться в детях. Она осознала: люди должны превоз-
могать свою боль ради торжества жизни. Подруга 
пересмотрела всю фильмографию Моники Белуч-
чи и с нетерпением ждет новых ролей с участием 
своего кумира.

«красота — это как мощная «Феррари». Ей нужен 
водитель-виртуоз. к тому же красота — вещь пре-
ходящая. Через десять лет я уже не буду красивой. 

«Я ЛЮБЛЮ о б н а ж е н н о е  т е л о ! »
Текст: Виктория Тонак

путеводная звезда



остается только надеяться, что мой разум бу-
дет поспевать за изменениями тела». 

Недавно актриса издала автобиографию  
с лаконичным названием monica Bellucci и от-
кровенной обложкой. Там приводятся такие ее 
слова: 

«когда я была совсем юной, я всегда мечтала 
быть такой же, как девушки на фотографиях 
хельмута Ньютона, Брюса Вебера и Ричарда аве-
дона, но у меня никогда не было фигуры модели. 
Я высокая, но недостаточно. Я никогда не стре-
милась быть такой же, как диктуют нам законы 
моды. Не существует такого закона, чтобы все 
были на одно лицо...» 

Когда Моника Белуччи шла по красной 
ковровой дорожке к Большому театру, в тол-
пе ее поклонников стояла и моя подруга. Она 
была счастлива увидеть своего кумира, актрису  
и женщину, спасшую ее от смерти, своей ролью  
в кино подарившую ей жизнь. Эс

путеводная звезда
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moNica 
Bellucci
monica Bellucci, «the daughter of europe»,  
an actress and a model, was by cartier ceo Ber-
nard Fornas’ side on the Bolshoi’s opening ceremo-
ny after its six year’s reconstruction.
the actress has currently published her biography 
with a laconic title “monica Bellucci” and an undis-
guised cover; it is told there by her: «when  
i was a young girl i would daydream while look-
ing at the photographs by Helmut Newton, Bruce 
weber, and richard avedon, but i never had the 
body of a model. i was tall, but not tall enough, 
and curvaceous without ever wanting to be thin.  
i’ve never sought the perfection dictated by laws 
of the fashion world. maybe it’s because i don’t be-
lieve in perfection or in any law that demands that 
we all look the same…».
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дежду
Обнаженный мужчина в искусстве — это как учебник истории. Именно  

с изображения мужчин берет свое начало культ абсолютной наготы. Телес-
ные каноны и табу являлись отражением вкусов эпохи и взглядов современ-

ников. 

«Где в ристаньях тела обнажали мужи…» (Пиндар, «Истмийская 
ода») 

Интерес к эстетике мужского тела зародился еще в античной Греции. За не-
сколько тысячелетий до нашей эры гармонично развитое, красивое обнаженное 

тело считалось предметом поклонения и олицетворением идеала. Восхищение 
наготой прослеживается в древнегреческой живописи, скульптуре, вазописи — 

хрестоматийными примерами можно считать статую «Дискобол» Мирона (кстати, 
на Олимпийских играх атлеты действительно зачастую выступали без одежды),  

а также знаменитые скульптуры Аполлона и Посейдона. 
В отличие от мужского, женское обнаженное тело гораздо реже запечатлевалось 

в произведениях искусства. В античной цивилизации мужчинам принадлежала веду-
щая роль. И нагота воспринималась как обнажение их сущности — сильной, значимой, 

божественной, ведущей. 

«Если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плот-
ские, то живы будете…» (Послание к Римлянам святого апостола Павла)

В подернутую религиозным аскетизмом эпоху Средневековья представление о красоте 
полностью переосмысливается: земное тело несовершенно, идентично пороку и стыду, 

именно поэтому фигуры святых и библейских героев в большей или меньшей степени, но 
обязательно задрапировывались в одежды. Религиозному искусству чужд культ телесно-

сти, оно направлено на низвержение плоти. На картинах пыток и казни человеческое тело 
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ужчина
нимает

Тонкая эротика и элегантная нагота

Текст: Ирина Багаева
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превратилось из активного и вы-
разительного в измученное и бес-
конечно страдающее — средневе-
ковая культура напоила эстетику 
наготы практически смертельной 
дозой яда. 

«Прочту стихи во славу кра-
соты Красавиц и красавцев 
идеальных…» (Уильям Шек-
спир, сонет 106)

Переворот в сознании современни-
ков был совершен в эпоху Возрож-
дения итальянцем Микеланджело 

Буанаротти, заново открывшим 
всю прелесть и эротику обнажен-
ного тела. В 1504 году его скуль-
птура «Давид» бросила смелый 
вызов христианскому неприятию 
культа человеческого тела  
и произвела настоящий фурор  
в среде духовенства и просто-
людинов. Статуя изображала 
прекрасного юношу с хорошо 
развитыми мускулами, тонкими 
бедрами, копной кудрявых волос  
и — о, ужас! —  неприкрытыми 
гениталиями. В своей рабо-
те Микеланджело сумел слить 
воедино античную и средневе-

ковую культуры — статуя подчи-
нена древнегреческому идеалу 
красоты (прекрасно сложенное 
тело, полная нагота), но в каче-
стве своего героя мастер выбрал 
библейский персонаж из Ветхого 
Завета. Микеланджело удалось 
гармонично соединить в одном 
образе телесность и одухотворен-
ность, что ранее воспринималось 
как оксюморон. 

Не меньшей пощечиной 
общественному вкусу стала и 
знаменитая фреска Микеландже-
ло «Страшный суд», работу над 
которой он завершил в середине 
XVI века. Против Микеланджело 
организовалась целая цензур-
ная кампания, известная как 
«кампания фигового листка», 
целью которой было уничтожение 
непристойной фрески. Бьяджо 
де Чезена, церемонимейстер 
папы римского, отмечал, что эта 
картина с обнаженными телами 
идеально подходит для таверн  
и общественных бань, но никак  
не для часовни. 

Находчивый Микеланджело  
в ответ нарисовал Бьяджо в образе 
царя Миноса — судьи душ умер-

ших в аду, изобразив его  
с большими ослиными ушами, 
намекающими на ограниченность 
ума, а «стыдные» места Миноса 
прикрывала обвившаяся вокруг 
тела змея — символ зависти  
и корысти. Шокированный и оскор-
бленный церемонимейстер, увидев 
себя на полотне, обратился за по-
мощью к римскому папе Павлу III  
с просьбой стереть ненавистный 
портрет. На что Павел III ответил: 
«Если бы Микеланджело поместил 
вас в раю, я мог бы еще что-то из-
менить, но, увы, на ад моя власть 
не распространяется». 

Много лет спустя по распоряже-
нию Тридентского собора, катего-
рически запретившего обнажен-

ность в религиозном искусстве, 
художник Даниэле да Вольтерра 
писал драпировки на фигурах из 
«Страшного суда». За это Даниэле 
получил презрительное прозвище  
Braghettone («штанописец»).

Неповторимую гармонию души 
и тела в творчестве Микеланджело 
не могли отрицать даже закоре-
нелые скептики. Вместе с такими 
мастерами, как Альбрехт Дюрер 
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и Лука Синьорелли, ему удалось 
создать противоядие средневеко-
вой закостенелости и закрепить 
веру в физическую мощь и красоту 
человеческого тела. 

«Ты в ужасе глядишь, испол-
нясь отвращенья, На чудищ 
без одежд. О мерзости пре-
дел! О неприкрытое уродство 
голых тел!» (Шарль Бодлер, 
«Цветы зла»)

Одурманенное красотой обнажен-
ности искусство через несколько 
веков начинает приближаться  
к границе, отделяющей откро-
венность от вульгарности, нагое 
тело от оголенной плоти. Хорошо 
сформулировал разницу между 
понятиями nudity (нагота) и naked 
(голый) в своей работе «Нагота в 
искусстве» английский искусство-
вед Кеннет Кларк. Nudity призвано 
вдохновлять, восхищать, и всегда 
воспринимается как объект ис-
кусства (даже при условии, что 
творец нарушает общественные 
условности); naked прежде всего 
направлено на эпатаж и вызывает 
противоречивые чувства, вплоть до 
отвращения к человеческому телу. 

И первой ласточкой в этом 
сдвиге можно считать совмещение 
естественности и красоты. Извест-
ный французский скульптор Огюст 
Роден, живший в конце XIX века, 
один из первых устроил бунт про-
тив идеализирующих установок  
и внес величайший вклад  
в представление мужского тела 
в искусстве. Для Родена каждый 
индивид уникален и воплощает 
все многообразие жизни, имен-
но поэтому скульптор отказался 
от единого нормативного канона 
маскулинности. Поместив мужское 
тело в реальный контекст и убрав 
всевозможное украшательство, 
импрессионисты и натуралисты 
впервые сфокусировали внимание 

искусства не на нагом, а на голом 
мужском теле. 

Картина норвежского художни-
ка Эдварда Мунка «Купающиеся 
мужчины» писалась на германском 
нудистском пляже, а ее натурщика-
ми были служащие пляжа. Дерзкая 
демонстративная фронтальная 
оголенность обыкновенных мужчин 
находится в шаге от порногра-
фии. Такая смелость в изображе-

нии, безусловно, кидала вызов 
обществу и напоминала о свободе 
действий и самовыражения. Не-
редко в центр выходили мужские 
гениталии во всей их природной 
первозданности, как в знамени-
том автопортрете Эгона Шиле, 
на котором изображается момент 
мастурбации. 

«Чтобы быть современным, 
надо следовать Античности» 
(Оскар Уайльд)

В шестидесятые годы на Западе 
свершилась сексуальная револю-
ция. В погоне за свободой нравов  
и отказом от всяческих комплексов 
было создано общество, пресы-
щенное откровенно голыми телами 
и неприличными жестами. Нудист-
ские пляжи и порнография  
в искусстве для нас не пикантность, 
а обыденность. Пошлость все чаще 
старается скрыться за личиной 
искусства, и мы страдаем по недо-
статку тонкой эротики и элегантной 
наготы. Как известно, в природе 
все циклично, и, скорее всего, мы 
медленно движемся к идеалам ис-
кусства Античности. Эс
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Новая коллекция Philipp Plein осень/зима 2011/12 — богатое смешение таких роскош-
ных материалов, как кожа питона, страуса и крокодила. Сила готических элементов  
и интенсивные цвета смягчены использованием дорогих натуральных материалов. Ве-
ликолепие кожи и меха освежают детали в стиле хиппи, а к летящим тканям так и тянет 
прикоснуться.

Филипп Плейн с раннего детства интересовался искусством, путешествиями, ар-
хитектурой и разными культурами. Плейн начал свою карьеру с дизайна интерьеров, 
создавая мебель для семьи и друзей. Он вдохновлялся стилем барокко, но использо-
вал новейшие материалы и формы. Следующим шагом стала его первая коллекция 
одежды, в которой объединились идеальный крой, эмоциональная составляющая  
и отражение его сильной личности. Смелые и актуальные модели наполнены жизнью  
с ее волшебством и сложностями, радостями и невзгодами. «Мы создаем вещи в стиле 
рок-н-ролл, потому что я сам такой: я люблю жизнь, люблю рисковать. Мне нужны эмо-
ции и сумасшедшие поступки». 

Эротизм и сексапильность нашли отражение в новой коллекции молодого и дерз-
кого дизайнера, а необычное использование кожи, меха, эксклюзивных принтованных 
вручную тканей делает все модели уникальными.

«Если ты хочешь, чтобы о тебе узнали, надо громко «кричать» о себе».

симфония контрастов

Филиппа Плейна



103 

зеркало



104

зеркало



105 

зеркало



зеркало

БЕйоНСЕ НоУЛЗ — ЭТо ШТоРМоВаЯ 
СИСТЕМа В оБЛИЧИИ ПЕВИцы.

Джоди Розен, entertainment Weekly
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Who run the world?

Певица Бейонсе, наверное, и не 
мечтает о спокойной, тихой жизни 
обычного человека. Она начала свой 
путь к славе в семь лет. Нет никаких 
сомнений в том, что это был ее осо-
знанный выбор. Поэтому у нее все 
получается.

Бейонсе и в составе  группы 
Destiny’s Child, и как сольная испол-
нительница имеет множество рега-
лий. В том числе она единственная 
женщина, выигравшая рекордное ко-
личество наград Grammy за один раз, 
победив в шести номинациях.

Певица также занимается благо-
творительностью и помогает тысячам 

Girls!
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людей не только духовно, поддерживая их своими песнями, 
но и, что немаловажно, материально. Выпускает вместе с ма-
терью модную одежду House of Dereon. И это все происходит 
параллельно с записью альбомов, песни для которых Бей-
онсе пишет сама, и мировыми турне. Закономерный вопрос:   
когда она все успевает? «Есть кое-кто, кто берет верх над 
моим «я», когда я работаю или выхожу на сцену. Мое alter ego 
защищает меня. Саша Фирс — более агрессивная, откровен-
ная и очаровательная моя сторона». Саша Фирс «родилась»  
в 2003 году, а позже отправилась в мировое турне в поддержку 
альбома I am… Sasha Fierce. И неизменным атрибутом этой 
стороны Бейонсе стала Roboglove («робоперчатка»). Эта ме-
таллическая перчатка Бейонсе является символом свободной 

«Я не мечтаю занять чей-то трон. 
Мне комфортно на моем троне, 
который я строила для себя все 
эти годы». Бейонсе соединила  
в своем творчестве все музы-
кальные направления, завоева-
ла сердца миллионов. Она брала 
пример с таких мировых звезд, 
как Мадонна, Тина Тернер, Уит-
ни Хьюстон, Дайана Росс. Но 
сложно сказать, были ли эти пе-
вицы столь же знамениты в свои 
тридцать лет, как Бейонсе сегод-
ня. Кажется, она затмила всех.  
И вряд ли найдется тот, кто смо-
жет превзойти ее.

Саша Фирс скончалась. 
Я убила ее

Текст: Сергей Соболев
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и сильной женщины, у ко-
торой железный кулак, но 
доброе сердце. Этот эле-
мент костюма певицы как 
нельзя лучше подходит 
под тот образ, который 
представляет Бейонсе на 
сцене, — образ самодоста-
точной, властной женщи-
ны, в чьих руках весь мир. 
Во многом над имиджем 
Саши Фирс поработал из-
вестный своими неорди-
нарными идеями дизайнер 
Тьерри Мюглер.

Конечно, можно поду-
мать, что у певицы раздво-
ение личности: на сцене 
она Саша Фирс, в жизни — 
Бейонсе Жизель Ноулз,  
а на обложках альбомов —  
Beyonce. На это, кстати, 
певица пошла также со-
знательно. «Я создала alter 
ego, чтобы делать те вещи 
на сцене, которые я бы ни-
когда не сделала в жизни. 
Это позволяет мне взять 
на себя больше риска.  
Я открываю ту себя, кото-
рой никогда не будет в ин-
тервью».

Перед туром в под-
держку своего четвертого 
альбома Бейонсе сделала 
сенсационное заявление, 
в котором рассказала, что 
Саши Фирс больше не су-
ществует. «Саша Фирс 
скончалась. Я убила ее. Я 
выросла и теперь способ-
на стать единым целым».
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«ТоЛько НаУЧИВШИСь 
оТкаЗыВаТь, Вы СМожЕТЕ 
оБРЕСТИ коНТРоЛь Над 
СоБСТВЕННой жИЗНью».



Бейонсе отказалась от своего alter ego, но из-
менилась ли она?

Ее песни, ее стиль лишь подтверждают, что 
Бейонсе — сильная женщина, способная на мно-
гое. Именно такая, какой и была Саша Фирс.

Певице больше не нужны псевдонимы, чтобы 
быть собой. В своих песнях Бейонсе рассказывает 
о себе, своей жизни. «Мои стихи обо мне без ма-
кияжа, без вспышек фотокамер и софитов, без ма-
ски захватывающей сценической звезды». Имен-
но эти тексты помогли Бейонсе стать популярной  
и попасть в рейтинг 100 лучших исполнителей  
XXI века. Казалось бы, куда еще стремиться, если 
все желаемое исполнилось? «Мои приоритеты по-
менялись. Теперь я просто пишу музыку, которая 
вдохновляет людей, меняет их сознание, взгляды 
на жизнь. Я не хочу, чтобы меня помещали в ко-
робку и вешали ярлыки. Все это в прошлом».

Queen B
Музыка Бейонсе действительно вдохновляет лю-
дей, особенно женщин. Феминистки всего мира 
считают певицу своим божеством и поклоняются 
ей. Бейонсе поет о сильных женщинах, которые 
могут справиться с любыми неприятностями и до-
казать всем, что они способны на многое. Слова 
ее песен похожи на лозунги. Who run the world? 
Girls! (Кто правит миром? Девушки!) Во время 
концертов в мусульманских странах мужчины 
выгоняют своих жен из зала, так как боятся, что 
неуемная энергетика Бейонсе и в какой-то степе-
ни пропагандистские тексты повлияют на взгляды 
мусульманских женщин, которые уже давно пыта-
ются освободиться от религиозных стереотипов.

«Я никогда не забуду, как Опра Уинфри гово-
рила о силе слова «нет». Женщин с детства учат 
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угождать другим. Я была такой же! Только научившись от-
казывать, вы сможете обрести контроль над собственной 
жизнью. Это очень помогло мне. Как же здорово, когда 
можно просто не делать то, чего делать не хочешь».

Для многих Бейонсе — это настоящий символ свободы, 
красоты, самостоятельности. Она всегда идеальна, ей хо-
чется подражать. Несмотря на наговоры завистников о том, 
что у певицы совсем нет вкуса, она является одной из самых 

ноктюрн
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стильных и желанных женщин планеты. «Мне нравится 
сексуально одеваться. Но поверьте, я не надеваю розо-
вые бриллианты, когда собираюсь сходить в магазин».

Поклонники часто называют Бейонсе Queen B,  
и она действительно обладает властью над всеми эти-
ми людьми. Ее сексуальные движения повторяют мил-
лионы фанатов по всему миру. У нее множество после-
дователей. Для молодых исполнителей, которые только 
появляются на мировой поп-сцене, Бейонсе является 
таким же образцом для подражания, какими когда-
то для нее были Мадонна и Тина Тернер. «Власть —  
это не только сила, но и постоянные жертвы. Все время 
приходится подавать хороший пример. К счастью, мне 
довелось узнать, как можно одновременно управлять 

и своей семьей, и окружающими, не превращаясь при 
этом в тирана».

Нет никаких сомнений, что Бейонсе — звезда миро-
вого масштаба. Она вошла в историю 35-й церемонии 
награждения American Music Awards как первая афро-
американская певица и вторая по счету женщина, по-
лучившая награду «Международный артист». Сможет 
ли кто-то превзойти ее?

Возможно, когда-нибудь и найдется человек, по-
хожий на Бейонсе. Но стать ею не сможет уже никто. 
Она, безусловно, войдет в мировую историю культу-
ры — женщина, способная изменить мир при помощи 
взрывных текстов, яркого образа и, конечно, откровен-
ной музыки. Эс

«Я СоЗдаЛа AlTer 
egO, ЧТоБы дЕЛаТь 
ТЕ ВЕщИ На СцЕНЕ, 
коТоРыЕ Я Бы 
НИкоГда НЕ  
СдЕЛаЛа В жИЗНИ». 
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для интернет-поколения

«Он создал образ то ли царственной шлюхи, то ли царицы, вышедшей на 
панель», — писали газеты о молодом, дерзком и откровенном дизайнере 
Тьерри Мюглере. Он возродил женственный силуэт 1950-х, придав ему от-
кровенную сексуальность и манерность. А это свойственно скорее совре-
менному времени, нежели 1973 году, когда Мюглер показал свою первую 
коллекцию. Поэтому его модели так популярны сегодня, а сам дизайнер 
считается  непревзойденным  мастером,  вернувшим  на  подиум  соблазн.

моДный соблазн
Текст: Алиса Некрасова
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СЕКСИСТ
Тьерри Мюглер никогда не позволял себе игнорировать естественные 
линии и изгибы женского тела. Все его коллекции были тематическими: 
французская армия, автомобили, роботы... Но независимо от темы мо-
дели на подиуме были самодостаточными властительницами, городски-
ми амазонками, соблазнительницами и порочными ангелами. Мюглер  
по-новому представил женскую сексуальность, облачив ее в костюм 
робота-пришельца, сделав акцент на самые сексуально-привлекательные 
части тела — грудь, бедра, живот. А вдохновительницей дизайнера была 
американская актриса Мэй Уэст.

Дизайнер выводил на подиум угловатых женщин-вамп в темных пла-
тьях с широкими приподнятыми плечами и осиной талией. Никаких прин-
тов, лишних деталей. Все складки, вырезы, изгибы ткани продуманы до 
мелочей. О нем говорили: «Мюглер заново создал соблазн». При этом его 
обвиняли в сексизме!

Дизайнер одержим идеей подчеркнуть женственность. И делает он это, 
используя мужественные образы солдат и роботов. В своих коллекциях 
женскую сексуальность Мюглер представляет весьма нестандартно: его 
героиня может быть убийцей с садистскими наклонностями, торговать 
рабами и заниматься сексом на публике. Пожалуй, творчество Тьерри 
Мюглера самое неоднозначное в мире моды. Но ему все-таки удалось 
достичь равновесия между классическим взглядом на моду и своим виде-
нием женской сексуальности. «Для настоящей личности мода — это еже-
дневная игра».
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CafE dE ParIs
Уже первая коллекция Тьерри Мюглера отвергала все модные тенденции того времени, 
придавая женщинам одновременно сексуальный, стильный, кокетливый вид. Дизайнер 
восстал против господствовавшего фольклорного стиля, представив общественности 
хорошо продуманные, четкие, рациональные и современные модели. «Интеллект — 
главный слуга воображения». Коллекция, названная Cafе de Paris («Парижское кафе»), 
вернула на подиум парижанку в «маленьком черном платье».

Для нарядов Мюглер использует эффектные, но не самые комфортные для тела 
ткани: лайкру, кожу, джерси, винил. Как считает сам дизайнер, без этих тканей про-
сто невозможен тот драматизм, который он вкладывает в коллекцию. В 1992 году по 
просьбе Синдиката Высокой моды Тьерри создал свою первую коллекцию от кутюр,  
в которой каждый предмет был признан уникальным произведением искусства.

Параллельно с работой над коллекциями Мюглер занялся выпуском парфюма.  
В 1990 году дизайнер подписал контракт с косметическим концерном Clarins. Спу-
стя некоторое время появился самый известный аромат от Тьерри Мюглера — Angel.  
В 1997 году руководство компании Clarins покупает модный Дом Thierry Mugler, после 
чего дизайнер… потерял интерес к своему делу и оставил пост арт-директора. «Я ушел 
из моды, потому что мне надоело проводить все время на коленях, делая других людей 
красивыми».
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ZombIE boy И mothEr monstEr
Тьерри Мюглер покинул мир моды. Но, видимо, мир моды не смог отказаться от Мю-
глера. И дизайнер периодически удивляет своих поклонников. Он создал костюмы для 
знаменитого шоу Cirque du Soleil «Zumanity». В 2008 году Мюглер приступил к работе 
над новым шоу Бейонсе I Am в качестве креативного консультанта: помимо созда-
ния костюмов он занимался оформлением сцены и режиссировал несколько номеров. 
«Это было своего рода реабилитацией. До этого говорили, что мне место в секс-шопе».

Что же случилось с модным Домом Thierry Mugler? Место главного дизайнера 
сначала занял Томас Энгельхарт, который решил выпускать только мужские коллек-
ции. В 2008 году арт-директором марки стала Розмари Родригез. Теперь эту долж-
ность занимает Николя Формичетти, который переименовывает марку в лаконич-
ное Mugler и возвращает на подиум линию женской одежды. Формичетти старается 
быть похожим на основателя марки. Он видоизменяет старые коллекции Мюглера, 
придерживаясь идеи дизайнера подчеркнуть женскую сексуальность при помощи 
грубых мужских образов. Музой молодого дизайнера является Рик Дженест по про-
звищу Zombie Boy. Тело Рика покрыто татуировками, имитирующими человеческий 
скелет. Дженест становится лицом марки, а на подиум в качестве модели выходит 
Леди Гага — Mother Monster.

Интересно, что придумает Формичетти, чтобы привлечь внимание к модному Дому 
Mugler, когда одной только эксцентричностью будет уже не отделаться. Но с уверен-
ностью можно сказать лишь одно — Формичетти, несмотря на свои яркие шоу, все же 
принадлежит не к миру моды, а скорее к миру «стиля». «Я хочу создать принципиально 
новый бренд, хочу заставить всех по-иному взглянуть на моду. Это должно быть что-то 
новое, новая мода для нового интернет-поколения». Эс
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Моторная лодка Spire Speedboat дизайнерской студии Thierry Mugler — это  
квинтэссенция автомобиля Бэтмена и автомобильного дизайна 50-х годов XX века. 



Осваивая просторы отечественной индустрии 
моды, ювелирный Дом «Эстет» утвердил в этой 
области собственный тренд, концептуально 
объединив на традиционной Неделе моды от 
«Эстет» мир дизайнерской одежды и ювелирно-
го искусства. 

Хэдлайнером Недели моды от «Эстет» ми-
нувшей осенью стал мэтр отечественной моды 
Вячеслав Зайцев. Маэстро представил новую 
коллекцию «Магия цвета». Ее отличают богат-
ство красок, совершенство форм, изящество 
кроя. «Каждая модель словно драгоценное про-
изведение искусства», — констатировал прези-
дент ювелирного Дома «Эстет» Гагик Геворкян. 

«В представленной коллекции органично 
переплетаются сегодняшние тенденции и моти-
вы 1990-х годов, — сказал Вячеслав Зайцев. —  
Присутствие активных, насыщенных цветов, 
ранее не виданных в моих коллекциях, плюс 
неожиданное формообразование. Специально 
подобранные для этой коллекции украшения 
ювелирного Дома «Эстет» гармонично дополня-
ют созданные ансамбли».

В рамках Недели моды состоялось и празд-
нование дня рождения журнала «Эстет». Эс

неДеля  
моДы оТ 
«эсТеТ»
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Обри Бердслей. Иллюстрации к «Саломее»  
Оскара Уайльда. Рисунок пером, 1892
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ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ 
красоте обри Бердслея

Текст: Анри Круазе
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выбор эстета

БЕРДСЛЕй — музыкант, БЕРДСЛЕй — художник, 
БЕРДСЛЕй — беллетрист, БЕРДСЛЕй — библио-
фил, БЕРДСЛЕй — поэт. Его рисунки запреща-
ли, высмеивали как апологета творчества школы 
«литературной испорченности». Всего несколько 
графических работ, опубликованных в первом но-
мере журнала «Студио» (1893), сделали имя Берд-
слея известным широкой публике. Сценические 
наброски, карикатуры, иллюстрации к книгам 
необычайным образом органически соответство-
вали бердслеевскому «образу», в одночасье став-
шему модным среди лондонских театралов. «хотя 
мой нос и не вздернут, он все-таки вздернут. Именно  
в этом кроется тонкое очарование моей красоты».

Пожалуй, из всех известных художников только 
Бердслей вошел в историю искусства, чей внутрен-
ний мир, врожденная интеллигентность и круго-
зор так удачно воплощались в его творениях. Ри-
сунки обнаженного женского тела на экслибрисах 
занимают важнейшее место в творчестве Бердслея. 
Его дамы полны эротической трепетности, власт-
ной вседозволенности и царственной стати. Книж-
ная графика поклонника «безумного ужаса» являет 
собой особый бердслеевский стиль, не превзойден-
ный даже его последователями и подражателями. 

Как иллюстратор Бердслей сделал невозможное: 
он привносил в книги, которые выходили в печать, 
свой особый мир тонких ароматов, шарма и вдох-
новенных образов. «Вы замечали, что ни одну книгу 
не получается хорошо проиллюстрировать, едва она 
стала классикой? Интересны и ценны только иллю-
страции современников». Таким утонченным совре-
менником и был Бердслей, ставший впоследствии 
одним из первых экспериментаторов, поскольку тре-
бовал от издателей печатать его рисунки не только 
черной, но и зеленой или пурпурной краской. 

Мир Бердслея — не «мир призраков», как 
утверждал Артур Саймонс, поскольку его «падшие 
ангелы» из галереи темных сил обладают симпа-
тичной эстетической притягательностью. Похоже, 
сам Бердслей ответил на высказывание Саймонса: 
«Я все предам для счастья созиданья роскошных из-
мышлений красоты». В столь тонко чувствующем 
чужие пороки молодом художнике не ощущается 
внутренняя борьба, приводящая иных творцов  
к компромиссам. Без тени сомнения Бердслей-поэт 
дает «установку» Бердслею-художнику «сплетать 
свой сказочный узор» из снов, обманов, сумасше-

Во тьме ночной все тяжелей дорога, 

хотя совсем недавно я в пути. 

куда иду, спросить бы мне у Бога, 

И загорятся ли опять огни?

ствия, позора. «Безумный ужас — все мне видеть 
сладко, я в пышный смерч свиваю пыльный сор…» 

Высмеивание общественных пороков Бердслей 
делал по-эстетски тонко, но предельно узнаваемо. 
Поэтому невежды не стеснялись в нелицеприят-
ных эпитетах в рецензиях на его творчество. «Чем 
общество свободнее, тем меньше очарования в жизни 
богемы». Не правда ли, как актуальны сегодня эти 
слова английского денди?!

Смертельная болезнь была постоянной спутни-
цей всего жизненного пути художника. Почти про-
рочески выглядят слова Бердслея, написанные к 
иллюстрации «Гамлет, следующий за тенью своего 
отца», 1891 год:

«жЕРТВоПРИНоШЕНИЕ БЕРдСЛЕЯ, как И жЕРТВоПРИНоШЕ-
НИЕ ВСЕГо ВЕЛИкоГо дЕкадЕНТСкоГо ИСкУССТВа, ЕСТь 
ТоЛько кажУщаЯСЯ жЕРТВа ЗЛыМ СИЛаМ, а В дЕйСТВИ-
ТЕЛьНоСТИ ЭТо — жЕРТВа, ПРИНЕСЕННаЯ ВЕЧНой кРаСоТЕ».



С каким бы внешним пренебрежением 
ни относился Бердслей к своей болезни, но 
одно из его последних восклицаний выдает  
в нем желание как можно больше успеть 
за отведенное Небесами время, как можно 
больше явить почитателям его творчества: 
«Ну и жизнь! И все же прекрасно прожить ее 
всю до конца».

«Жертвоприношение Бердслея, как  
и жертвоприношение всего великого дека-
дентского искусства, есть только кажуща-
яся жертва злым силам, а в действитель-
ности это — жертва, принесенная вечной 
красоте» (Артур Саймонс). Эс
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танец

шоу Lord of the Dance ста-
ло одной из самых дорого-
стоящих, захватывающих 
и любимых танцевальных 
постановок всех времен. 
вечные темы противо-
стояния добра и зла, все-
ленского торжества люб-
ви, представленные в шоу  
в виде энергичных танцев, 
неизменно находят от-
клик в сердцах зрителей 
любого возраста. един-
ство безупречной техни-
ки танца, музыки и самых 
современных световых 
и пиротехнических спец-
эффектов теперь можно 
увидеть и в кино!

создатель шоу, леген-
дарный исполнитель ир-
ландских танцев майкл 
флетли ответил на вопро-
сы корреспондента жур-
нала «эстет».

Текст: Аделина Бонер
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танец

Эс: Что заставляет людей замирать от восторга 
во время просмотра вашего шоу?
— Мой танец — это энергия, которая идет у меня 
изнутри. Через движения на сцене я пытаюсь пока-
зать свой внутренний мир. Возможность выразить 
себя — это лучшая мотивация! Поэтому даже са-
мую сложную работу я делаю быстро и легко. Мой 
танец — это чувственность, сила, искренность, без-
умия… Это, наверное, и есть «изюминки», от кото-
рых у людей мурашки по коже бегут (улыбается).

Эс: Почему вы несколько раз покидали шоу  
и что заставляло вас возвращаться?
— Это тяжелый вопрос. И я, вероятно, никогда не 
смогу на него ответить однозначно. Скорее всего, 
это была попытка пересмотреть свои взгляды на 
жизнь. Но помните, как писал Достоевский: «Ба-
бочка сама на свечку летит». Так же, как мотылька 
тянет к свету, меня влечет на сцену. То, что испыты-
ваешь, когда ты исполняешь соло, а на тебя смотрят 
20 000 человек, невозможно выразить словами. Это 
самое прекрасное чувство на земле. И если раньше  
я и пытался от этого убежать, то теперь я пони-
маю — я зависим. И эту зависимость я не могу вы-
лечить. И не хочу!

Эс: С какими чувствами вы каждый раз выхо-
дите на сцену?
— У меня нет ни страха, ни волнения, ведь я созда-
тель шоу! И я просто не имею права хоть в чем-то 
быть слабым. Я нахожусь в постоянной готовности. 
В течение шести месяцев я тренирую свое тело, 
через танец я закаляю характер. И перед выходом 
на сцену я словно готовая к выстрелу стрела: стоит 
лишь отпустить тетиву, и я полечу!

Эс: Когда вы начали работу над своим первым 
шоу, вы были готовы к тому, что станете извест-
ным на весь мир артистом?
— Я был к этому готов морально. Но когда я впер-
вые прочитал о себе в газетах, я не мог поверить, 
что это произошло именно со мной! Я знал: то, что 
я делаю, уникально. Никто в мире еще не работал 
с таким размахом, как я. У меня на сцене одновре-
менно может находиться до 50 артистов, все двига-
ются очень быстро, нужно следить за тем, чтобы 
это было синхронно, продумать каждую деталь. 
Это колоссальный труд, который заслуживает вни-
мания и уважения. Но я не ожидал, что люди так 
быстро заинтересуются моим шоу. И когда я стал 
популярным, я удивился: неужели я когда-либо ду-
мал о том, что это возможно!

Эс: Считаете ли вы себя феноменом, ведь вы со-
здаете уникальные вещи?
— Еще в детстве я хотел быть другим. Я хотел созда-
вать, но никогда не хотел, чтобы из меня «лепили» 
поп-идола. Я мечтал сделать что-то уникальное, 
абсолютно отличное от того, что уже есть на сцене  
и в кино. И моя мечта сбылась. Может, я и не фено-
мен, но я знаю точно: других, таких как я, нет!

Эс: Когда вы танцуете, кажется, что земное при-
тяжение для вас не существует. Законы физики 
для вас — это научная фантастика?
— Вы очень проницательная, раз заметили это! 
Действительно, когда я танцую, я нахожусь в неком 
параллельном пространстве: не в небе и не на зем-
ле. Я словно растворяюсь в воздухе, и меня уже ни-
что не интересует, кроме танца. Тем более земное 
притяжение! Эс
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лю ви

«Эротические» часы были верными помощниками для 
английских джентльменов во время их интимных встреч 
с женщинами. Отпала необходимость тратить время, чтобы 
рассказывать стихи и намекать на чувства, — фривольные 
изображения на этих аксессуарах были красноречивее всяких 
слов. Такая «прелюдия» называлась «разговором часов».
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Текст: Алиса Бирюзова
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Эмбарго на эротику

«Вот так мы проводим время» — гласит надпись 
на карманных часах XVIII века. А миниатюра под 
крышкой часов наглядно демонстрирует, чем же за-
нимались люди до изобретения телевизоров и ком-
пьютеров. Картинка с изображением двух любов-
ников — это вовсе не исключение в часовом деле, 
а скорее модная тенденция и в прошлых веках,  
и в наше время. Так, прославилась коллекция из-
вестного собирателя миниатюрных произведений 
искусств короля Фарука I, в которой особое место 
занимали эмалированные часы с эротическими 
сценками на циферблате.

До XII века дизайн карманных часов ограничи-
вался лишь небольшими росписями на обратной 
стороне механизма. Одно время темами для оформ-
ления служили крестьянские и религиозные мотивы, 
но многим представителям высшего сословия они 
быстро наскучили. Вполне логичным стало зарожде-

ние в аристократических 
кругах повального увлече-
ния эротическими миниа-
тюрами, считавшимися 
верхом эпатажа и эксцен-
трики. С появлением на 
свет механизма минутного 
репетира мастера часовых 
дел научились «оживлять» 
картинки — с помощью 
работы ударных молоточ-
ков репетира появилась 
возможность перемещать 
персонажей. Эти вовле-
ченные в механизм фи-
гурки, двигающиеся в такт 
отбивания времени, стали 
широко использоваться  
в часах, представляя взо-
ру «живые» эротические 
сценки.

К концу XVIII века популярность эротических ча-
сов в кругах европейской аристократии достигла 
своего пика. Подавляющее большинство экземпля-
ров производилось в тогда еще охваченной религи-
озным пылом кальвинистской Швейцарии, поэтому 
в 1817 году в силу вступил запрет на их производ-
ство и распространение. Часы не только изымали  
у владельцев, но и публично уничтожали.

Eros от Свенда Андерсена

Несмотря ни на что, старинные эротические часы 
все-таки сохранились до наших дней. Священники 
и монахи прятали у себя запрещенные аксессуары, 
так и не найдя в себе силы отказаться от полюбив-
шейся игрушки. Великолепие, богатство отделки  
и изысканный декоративный стиль, в котором вы-
держаны корпус и циферблат часов, вдохновляют 
часовых мастеров на создание современных «фри-
вольных» моделей.

Швейцарский мастер Свенд Андерсен спрятал 
анимированные эротические сценки от посторон-
них глаз, поместив их на 
обратную сторону золотого 
корпуса. Благодаря этому 
решению эрочасы стали не 
эпатажным шуточным аксес-
суаром, а вполне функцио-
нальной вещью с маленьким 
секретом. Андерсен также 
установил рекорд — пятнад-
цать движущихся деталей 
на одной картинке. Теперь 
двигаться могут не только 
сами фигурки, но и ягодичные мышцы, и груди...  
В серии Eros от Andersen Geneve представлены часы 
на любой вкус: есть миниатюра, изображающая секс  
в офисе, сценка любовного акта Нептуна с русалкой 
на морском дне или с заводным групповым сексом 
двух гандольеров и дамы на борту гандолы.

В отличие от обычных «фривольных» моделей, 
где фигурки перемещаются по циферблату по ис-
течении каждого часа, перевернув одну из моделей 
Erotica Watches от фирмы Blancpain, на обратной 
стороне корпуса можно наблюдать настоящий пор-
нофильм. А другие модели этой же серии предо-
ставляют возможность самому выбирать пикантные 
сценки. Все часы от Blancpain уникальны, ни одна 
миниатюра не повторяется.

Утонченно выгравированные эротические сцен-
ки есть и на часах в коллекции Hourse of Love от 
Antoine Preziuso.

Не остались в стороне от эротического часово-
го искусства и такие бренды, как Chopard, Bulgari  
и Hublot.

Искушенные коллекционеры, знатоки и ценители 
высокого часового искусства рассматривают уни-
кальные аксессуары главным образом как шедевры 
микромеханики, в которых эротические картинки — 
это приятное дополнение. Эс
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клуб друзей

Последователи современного эстетизма, декадент-
ства и неодендизма из разных городов России яви-
ли столичной публике минувшей осенью V фести-
валь «Бархатное подполье».

В арт-кафе «Цвет граната» собрались адепты стиля, 
чтобы вновь на время приоткрыть свой «особый мир для 
особых людей», погрузившись в атмосферу галантных 
манер и богемных артистических образов. Неделя де-
кадентского кино и беседы о прекрасном — настоящий 
параллельный мир для утонченного современного ин-
теллектуала. А 29 октября здесь же состоялся круг-лый 
стол на тему эстетизма и декаданса с участием главно-
го редактора журнала «Эстет» Алексея Черткова, ав-
тора и продюсера «Бархатного подполья» Владимира 
Преображенского, одного из основателей Ордена кур-
туазных маньеристов поэта Андрея Добрынина, рос-
сийской королевы бурлеска Ляли Бежецкой, певицы 
и дизайнера Ярославы Бернадской.

Вечером же гостей ждал упоительный парад искусств 
и удовольствий, окончательно погрузивший гостей в ат-
мосферу гурманства и изысканных удовольствий. Пока 
на музыкальной сцене властвовала группа «Бостонское 
чаепитие», лидеры московского рок-декаданса и авторы 
первой в России песни про Интернет, в противополож-
ном конце зала развернулся восхитительный мастер-
класс по винтажному мейк-апу от театра исторического 
костюма «Ретрообраз». Историк моды и коллекционер 
винтажной одежды Анастасия Аладжалова посвятила 
желающих в тайны гримерок давних лет. Пленительные 
нотки Серебряного века привнес в «Бархатное подпо-
лье» актер и певец Сергей Федотов, автор знамени-
того спектакля «Желтое танго» по творчеству А.Н. Вер-
тинского. Особенно чарующе звучало сакраментальное  
«В бананово-лимонном Сингапуре».

В разгар вечера на фестивале «Бархатное подпо-
лье» выступил автор хита «Как упоительны в России 
вечера» поэт Виктор Пеленягрэ, так же, как и Андрей 
Добрынин, один из столпов поэтического Ордена курту-
азных маньеристов.

Завершало юбилейный фестиваль «Бархатное под-
полье» чарующее выступление бурлеск-кабаре «Шка-
тулка» во главе с королевой бурлеска Лялей Бежец-
кой. Специально к юбилейному фестивалю «Бархатное 
подполье» компания Сard-Аrt выпустила эксклюзив-
ную версию игральных карт Decadence тиражом всего  
16 колод. V фестиваль «Бархатное подполье» — одно 
из самых загадочных явлений столичного арт-хауса — 
стал одновременно и завершающим этапом празднова-
ния дня рождения журнала «Эстет». Эс

«БаРхаТНоЕ ПодПоЛьЕ»
под знаком эстетизма

Текст: Мария Рунова

На фото: 
С. Федотов со спутницей
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Сколько волнующих историй люб-
ви очаровывали и пленяли мир... 
Любовь вдохновляла мастеров и 
художников во все времена на соз-
дание истинных шедевров. Значи-
тельные произведения искусства 
всегда окутывает ореол тайны, 
им сопутствует легенда и молва... 
Именно такие произведения неиз-
менно предлагает своим клиен-
там французский ювелирный Дом 
MARCHAK вот уже на протяжении 
более чем 100 лет. Каждое украше-
ние от Дома MARCHAK уникально 
по дизайну и исполнению, в каж-
дом отсвет пламени души Мастера, 
каждое имеет свое имя и секрет 
рождения…

Мы расскажем историю о двух великих 
художниках: ювелире Дома MARCHAK Жаке 
Верже и модельере Кристобале Баленсиаге. 
Пути творческого вдохновения обоих пере-
секлись озаренные красотой Женщины. По-
клонение Женщине, восхищение Женщиной, 
служение Женщине — что может быть пре-
красней?

Знаменитый кутюрье Кристобаль Бален-
сиага, основатель старейшего в Европе мод-
ного Дома BALENCIAGA, внес неоценимый 
вклад в развитие моды, изменив женский 
силуэт. Он первым создал «жесткие» платья, 
«крестьянскую» блузу без воротника, платье 
с открытой спиной, а также жакеты и пальто, 
напоминающие кокон. 

 Прекрасная Югетт Шассен блистала на 
подиуме Дома BALENCIAGA в начале 50-х 
гг. прошлого века, она была любимой мо-
делью и музой самого Маэстро. Посетители 
модных показов обожали очаровательную, 
грациозную манекенщицу, ласково прозвав 
ее «Гетти». Баленсиага четко разграничивал 
повседневную и вечернюю одежду. Повсед-
невная, по его мнению, должна быть удобной 
и строгой, а вот вечерняя поистине роскош-
ной. Именно в таких роскошных, изумитель-
ных по красоте вечерних платьях щеголяла 
красавица Гетти на одном из показов. Но-
ваторство, присущее мастеру, заключалось 
в том, что пышные платья, напоминающие 
диковинные цветы из шуршащего шелка, на 
талии были схвачены шикарными поясами, 
завязанными на манер крестьянского куша-
ка — узлом с ниспадающими концами. Гетти 
была в них чудо, как хороша! Эта коллекция 
одежды произвела настоящий фурор, бога-
тые клиентки были в восторге.

Очарован изяществом был и супруг Гет-
ти Жак Верже. Знаменитый и талантливый 
ювелир Дома MARCHAK, Жак Верже обладал 
безупречным вкусом и креативным чутьем. 
Он предлагал клиентам роскошные украше-
ния, отличающиеся духом новаторства — 

объемные кольца, усыпанные драгоцеными 
камнями, броши в форме грозди или кисти, 
украшенные бабочками, цветами или птица-
ми. Прелесть этих изделий принесла огром-
ный успех Дому MARCHAK, идущему вразрез 
с традиционным французским ювелирным 
искусством, более условным. Именно Жак 
Верже провозгласил философию марки 
MARCHAK, говорящую о том, что украшение 
должно сливаться в единой гармонии с кра-
сотой своей обладательницы, быть ее про-
должением, делать акцент на ее настроении. 
В его творениях эстетике отводится ведущая 
роль в отличие от стоимости драгоценности. 
Красота супруги в платье с поясом узлом на 
тонкой талии вдохновила его, в свою оче-
редь, на создание прекрасного коктейльного 
кольца с крупным сапфиром, лежащем на 
пышном ложе рубиновой россыпи, опоясан-
ного бриллиантовой лентой, завязанной 

узлом... Это кольцо получило имя «Гетти». 
Оно давно уже попало в частную коллекцию 
драгоценностей, след его затерялся во време-
ни. Но вот, спустя почти полвека, эскиз коль-
ца был случайно обнаружен в архивах Дома 
MARCHAK, а с ним примомнилась давняя 
легенда и тайна данного ему имени. Ювели-
ры и дизайнеры Дома MARCHAK решают во-
плотить красивую и трогательную историю о 
Гетти в новой одноименной линии украшений 
с бриллиантами и драгоценными камнями.

Вдохновенная эстетика с легким налетом 
эротизма нашла выражение в восхититель-
ных образцах ювелирных украшений линии 
«Гетти». Здесь представлены кольца, под-
вески, серьги, как для изысканных дам, так 
и для юных девушек. В дизайне каждого из-
делия неизменно используется бриллианто-

вая лента, завязанная узлом, как пояс Гетти. 
Узел, кольцо — вечный символ мирозданья, 
жизненного круга и неразрывности уз. Не-
даром кольца линии «Гетти» в виде малень-
кого узелка в белом золоте с бриллиантами 
предпочитают молодые люди дарить своим 
возлюбленным вместе с предложением руки 
и сердца, искренне веря, что этот узелок свя-
жет их судьбы навек.
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Господа рекламисты давно покусились на святое, по-
ставив на службу рынку человеческие эмоции, свя-
занные с переживанием интимных чувств. И быва-
ет достаточно просто послать эротический сигнал, 
чтобы привлечь внимание и разбудить желание… 

Иногда посыл оказывается на грани фола. 
Шампанское mondoro Asti: красивый обнаженный 
мужчина с бутылкой на причинном месте и сло-
ганом «Попробуй мой Мондоро!». Промоакция  
в Дании, пропагандирующая соблюдение скорост-
ного режима на магистралях: девушки с обнажен-
ной грудью стояли в местах наиболее оживленного 
движения и держали знаки ограничения скорости 
90 км/ч. Компании gucci, Calvin Clein и Benetton по-
лучили всемирную известность именно после того, 
как их провокативная реклама с эротическим со-
держанием вызвала грандиозный скандал. 

Будем точны и справедливы — по таким прямо-
линейным схемам «обнаженное тело — рекламиру-
емый продукт» обычно строится кампания, ориен-
тированная прежде всего на молодых мужчин. Тема 
эротики, секса этот половозрастной сегмент чело-
веческого сообщества волнует и увлекает особенно. 
Обещание легких побед на любовном фронте для 
каждого, кто купит рекламируемый товар, эффек-
тивно действует на подростков и молодых людей.  

С более представительной во всех отношениях 
мужской аудиторией господа рекламисты рабо-
тают более изящно и тонко. Сексуальный успех 
выступает уже только как элемент узнаваемого 
стиля жизни, с которым ассоциируется продви-
гаемый продукт. Следуя этому правилу, на одном 
из международных деловых форумов девушек для 
регистрации участников отбирали с учетом раз-

мера бюста. Юные обладательницы пышных бю-
стов были одеты в строгие деловые костюмы с чуть 
более (но в меру и достойно) открытым декольте. 
Волнующие округлости украсили легкой тату с 
названием компании-спонсора. Куда смотрели 
мужчины-участники делового форума — известно. 
Спонсор форума получил 100-процентную отдачу 
на вложенные средства. Впрочем, представитель-
ная мужская аудитория, внимательно читавшая 
название компании-спонсора, как считают немец-
кие медики, тоже не осталась внакладе. 

А вот с дамами опять все непросто. Если ис-
ключить подростковую аудиторию, то дамы в об-
наженном мужском теле «читают» отнюдь не секс! 
Обнаженное мужское тело в женском понимании 
носит не эротический, а скорее романтический  
и эстетический характер. И тогда, может быть, эро-
тика вообще без неглиже? Создатели рекламного 
ролика для сыра «Ламбер» попробовали. Помните? 

«когда приходит новая любовь, никогда не знаешь, 
чем она обернется. классическим романом или лег-
ким флиртом? Будут это пикантные отношения 
или невесомые мимолетные отношения? а может 
быть, они перерастут в настоящее чувство, которое 
откроет истинный вкус, вознесет на вершину бла-
женства и оставит тихо таять от нежности?..»

Изящный текст, произнесенный грудным жен-
ским голосом, слегка укутанный в музыку, воскре-
сил в моей памяти летнее утро, легкий поцелуй  
и предвкушение всего, что случилось с нами по-
том…  Романтический посыл от создателей реклам-
ного ролика отозвался будоражащими воспоми-
наниями. Снова и снова покупая этот сорт сыра,  
я улыбаюсь, и знакомое волнующее чувство му-
рашками рассыпается по всему телу.

Впрочем, есть и третий, почти универсальный 
путь — остроумно соединить эротику и юмор.  
И это, пожалуй, самое сложное. Хотя учиться и по-
стигать уже есть где и есть что. С 2002 года в России 
проводится особый фестиваль — «юмор и эротика 
в рекламе», который пользуется большим успехом  
у зрителей и становится катализатором творческо-
го взрыва у рекламистов и креаторов. Эс

«пОпрОбуй МОй МОндОрО!»
э р о т и ч е с к и е

научное открытие немецких медиков уверяет, 
что простое разглядывание женского бюста 
является таким же полезным для мужского ор-
ганизма, как полчаса физической работы или 
занятий спортом. Легкое сексуальное возбуж-
дение, испытываемое при разглядывании гру-
ди, активизирует работу сердечно-сосудистой 
системы, увеличивает приток крови и кислоро-
да ко всем тканям организма. Вследствие это-
го риск инфаркта или инсульта уменьшается на  
50 процентов. Открытие предоставляет широ-
кое поле для деятельности креаторов и рекла-
мистов, придавая этому особый смысл.

прОВОкации
Текст: Лариса Южанинова



зеркало



132

гурман

Один авторитетный психолог, ученая дама, как-то 
сообщила мне, что все человеческие жизненные 
устремления так или иначе сводятся к получению 
удовольствий или поиску способов их достижения. 
В каком-то смысле, если вдуматься, именно к этому 
и сводится смысл жизни, и не спешите с этим спо-
рить: если разложить мотивацию наших поступ-
ков на составляющие, выходит именно так.

И это до боли роднит две такие, казалось бы, не 
связанные между собой ипостаси существования 

homo sapiens, как эротико-сексуальная и гастроно-
мическая. Причем если до жизненного экватора, 
пролегающего у среднестатистического европео-
ида где-то в районе 35 лет, «межполовые взаимоот-
ношения» (для простоты обозначим их так) зани-
мают более чем значимое место в жизни, то после 
этого рубикона многие начинают предпочитать 
им гурманство. И тема приема пищи в разных ее 
аспектах — от выбора ресторанов до кулинарных 
рецептов и получаемого от всего этого наслажде-
ния — сублимирует все прелести Эроса.

Вероятно, поэтому феномен получения визуаль-
ного удовольствия от еды оказался в современном 
обществе настолько востребованным, появился 
даже термин gastro porn — абсолютный оксюморон, 
являющийся таковым только на первый взгляд. Су-
дите сами: количество гастрономических телешоу 
зашкаливает, книжные полки ломятся от кулинар-
ных книг, а банальные ресторанные повара пре-
вратились в лидеров мнений и телезвезд уровня 
киноактеров или спортсменов. Миллиарды, приль-

нув к экранам, завороженно следят за изящными 
движениями профессионалов: вот он нарезал огу-
рец, вот нашпиговал индейку — и одно только со-
зерцание дает обывателю эндорфиновый взрыв. 
Что-то подобное происходит у эротоманов, пред-
почитающих смотреть, а не действовать — не зря  
в концепции психоанализа з. Фрейд уравнял по-
нятия секса и еды через «принцип удовольствия», 
который описывает стремление психики к пони-
жению напряжения до минимального уровня. Вам 
когда-нибудь приходилось сжиматься в предвку-
шении t-bone stake medium rare, пока тарелку еще не 
поставили на стол, и испытывать внутренний тре-
пет сродни самым сильным эротическим пережи-
ваниям, когда первый кусок ароматной плоти каса-
ется рта? Вам это ничего не напоминает? То-то же.

Единственное, что ограничивает нас, разумных 
в стремлении к удовольствиям, — принцип меры 
и «золотой середины». Так что, как сказано у столь 
разных, но одинаково правых авторов: «плодитесь 
и размножайтесь» и «не делайте из еды культа!». Эс
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как культурный артефакт
gaStro porN

Текст: Александр Чекмарев,
бренд-директор сети супермаркетов «Азбука вкуса»
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СекСуаЛьный дО неприЛичия

self-made 
s ta r

эстетские игры

Продолжите шутки известных вам людей. 
Почувствуйте себя знаменитостью.

 Однажды Грета Гарбо получила письмо: «Мой муж  
не выносит моих духов. Должна ли я переменить духи?»  
«Нет, духи менять не надо, — ответила актриса, — лучше …».

 Однажды Бриджит Бардо выступала на телевидении.  
На вопрос интервьюера о ее женском счастье она ответила: 
«Я любима и люблю». «Поздравляю», — сказал журналист. 
«Не с чем, — ответила актриса, — это…».

 На одном из приемов Марк Твен беседовал с дамой.  
Он был в веселом настроении и сказал: «Вы очаровательны». 
Нелюбезная особа ответила: «К сожалению, я не могу вас 
отблагодарить таким же комплиментом». Твен засмеялся:  
«А вы сделайте, как я, — ...».

«Это соната навеяна воспоминаниями о любимой, — объ-
яснял композитор Игнацы Падеревский на уроке ученику. — Ее 
надо играть, как песнь любви, обращенную к невесте». Молодой 
человек сел и сыграл. Возмущенный Падеревский воскликнул: 
«Слушайте, вы играете так, будто обращаетесь к …».

 Однажды поэт Самуил Маршак отдыхал в Доме твор-
чества. Специально, чтобы познакомиться с Маршаком, туда 
приехала немолодая дама с сильно открытым бюстом. «За-
чем такой бюст? — делился потом Маршак с друзьями. —  
Ведь им можно соблазнить только…».

Ке
йт

 М
О

СС
. Ф

от
о:

 B
RY

AN
 A

D
AM

S 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  



135 

Дон Жуан, Казанова, Пигмалион, 
Галатея… Кратеры с такими названиями 
можно обнаружить на астероиде:

а) Юнона;
б) Веста;
в) Дульсинея;
г) Эрос.

«Самый яростный и самый сексуаль-
ный», «сексуальный до неприличия» —  
таких оценок от критики удостоился за 
исполнение главной роли в спектакле 
«Трамвай «Желание» по пьесе Теннесси 
Уильямса:

а) Аль Пачино;
б) Марлон Брандо; 
в) Лоурэнс Оливье;
г) Кларк Гейбл.

 Самой крупной библиотекой 
эротической литературы располагает 
государство:

а) Ватикан;
б) США;
в) Франция;
г) Монако.

 Классический эротический роман 
«Эммануэль», по которому сняли знаме-
нитый фильм, написала:

а) сестра английского викария;
б) жена французского дипломата;
в) дочь польского сантехника;
г) бабушка испанского тореадора.

 Первое легально опубликованное  
в России эротическое произведение — 
это поэма Ипполита Богдановича. Именно 
оттуда взята строчка:

а) «Во всех ты, Душенька, 
нарядах хороша»;
б) «Мальбрук в поход собрался»;
в) «С милым рай и в шалаше»;
г) «Вперед — без страха и сомненья».

 Обнаженная девушка — символ 
города: 

а) Парижа; 
б) Майами; 
в) Антананариву;
г) Копенгагена.

 В  песне «Про любовь в эпоху 
Возрождения» Владимир Высоцкий 
утверждает, что Данте запросто  
шастает в ад к своей:

а) Лауре; 
б) Алигьере;
в) Сальере; 
г) Беатриче.

 Чтобы приблизиться к эталону  
красоты, знакомому миллионам, 
среднестатистическая женщина должна 
подрасти на 6 сантиметров, увеличить 
объем груди на 13 сантиметров и похудеть 
в бедрах на 13 сантиметров. Имя этого 
эталона:

а) Венера; 
б) Кристина;
в) Барбара;
г) Мэрилин.

 Считают, что эту популярную  
запеканку изобрел в ХVIII веке в Париже 
придворный кулинар и назвал по имени 
своей возлюбленной. Возлюбленную 
звали:

а) Шарлотта;
б) Жозефина;
в) Эсмеральда;
г) Камилла. 

Древнегреческого бога любви  
Эрота и его древнеримского коллегу 
Амура часто изображали ребенком  
с крылышками, который держит в руках:

а) лиру с цветком;
б) весы с разновесами;
в) щит с мечом;
г) лук со стрелой.

Но
праВиЛьный!
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Ответы: Эстет-лото. 1 — (г); по традиции на астероиде Эрос кратеры названы именами персонажей, связанных с любовью и эротикой. 2 — (б); премьера состоялась на Бродвее в 1947 году. 
3 — (а); 25 с лишним тысяч книг. 4 — (б); под псевдонимом Эммануэль Арсан скрылась тайка, жена французского дипломата в Бангкоке. 5 — (а); поэма называлась «Душенька» и написана  
в 1775 году. 6 — (г); это знаменитая скульптура «Русалочка»; 7 — (б); 8 — (в); это кукла Барби; 9 — (а); запеканку называют «шарлотка»; 10 — (г); отсюда выражение «стрелы Амура». 
Self-made star. 1. …перемените мужа; 2. …разные мужчины; 3. …солгите; 4. …теще; 5. …грудных младенцев. 
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Французская кухня

Итальянская кухня

Японская кухня

Марокканская кухня

Русская кухня

Морепродукты

Суши-бары

Караоке-Клуб 
и Ресторан 

«Вместе» 
Адрес: Москва, Берсеневский переулок, 3/10, строение 2

Заказ столов по тел.: 720-06-67    
График работы: среда, четверг, пятница, суббота с 20.00

www.facebook.com/KaraokeVmeste
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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
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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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