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Король экрана — пожалуй, 
самое подходящее словосочета-
ние, которым можно описать 
Дмитрия Нагиева.  Благодаря 
удивительной харизме  
Дмитрия любое шоу с его 
участием взлетает на пер-
вые строчки рейтингов.  
С каждым годом в копилке 
шоумена становится все 
больше интересных ра-
бот. Кроме музыкального 
проекта на Первом ка-
нале он активно снима-
ется в кино. Мы видели 
Дмитрия в разных, 
иногда противополож-
ных друг другу амплуа, 
и успели убедиться, 
что ему одинаково 
хорошо удаются как 
комедийные, так и 
серьезные драмати-
ческие роли.

Фотограф: Кондратьев Роман,  
+7 (921) 953-84-88, www.randk.ru

Вы успешный телеведущий и актер. Какая из этих про-
фессий Вам нравится больше? Или они как-то дополняют 
друг друга?

Я для себя разграничиваю эти профессии, они разные. 
Хорошие актеры, которые становятся плохими ведущими, 
доказывают это. Плохие певцы, которые становятся еще 
более плохими ведущими, тоже доказывают это. Есть, 
конечно, единицы — я, Джеймс Белуши, Опра Уинфри, 
которые пытаются совмещать в себе две эти ипостаси. 
Я не работаю на телевидении или в кино. Я работаю на 
интересных для меня проектах. Мне кажется, за последние 
несколько лет вы не видели меня в откровенном барахле. 
Сейчас появилась небольшая возможность выбирать, хотя 
живя в этой стране и работая здесь артистом, говорить о 
том, что кто-то из актеров сильно катается в материале, 
как сыр в масле, — это все от лукавого. Но из того, что 
предлагают, правда, появилась небольшая возможность 
делать хоть какую-то сортировку.

Вы живете на два города: Санкт-Петербург и Москву.  
Ощущаете разницу между «двумя столицами»?

Я чувствую разницу, когда приезжаю за границу. А 
особой разницы между Москвой и Питером я не чув-
ствую. Говорить о комфорте существования в Москве 
не очень правильно. О комфорте здесь давно забыли. 
Стиль московской жизни — перманентная гонка и битва 
за существование. Я же не по своей прихоти на 50 минут 

опоздал к вам на интервью, а из-за ДТП и образовавшей-
ся пробки.

В какой мере ваш телевизионный имидж брутального, 
несколько агрессивного мачо соответствует реальному 
Дмитрию Нагиеву?

Брутальный — да, возможно. Но не агрессивный. Я 
человек достаточно толерантный. Поэтому для меня имеет 
право на существование лишь то, что не несёт агрессию. Я 
несу в мир юмор, несу мысль, по крайней мере, пытаюсь 
это делать, а агрессию я ненавижу. В любом её проявлении.

К Вам приходит усталость от колоссальной востребо-
ваности и плотной рабочей загрузки?

Едва я ловлю себя на мысли, что я ужасно устал, я себя 
одергиваю и говорю сам себе: «Брат, уставать нельзя!» 
Это беда для многих. Кажется, что птица счастья у тебя 
в руках, ты поймал её за хвост и можно расслабиться. Но 
таких мыслей эта пташка не прощает. Поэтому я пытаюсь 
объяснить своему рыхлому телу, что почивать на лаврах 
нельзя, что надо двигаться. Надо лечь, поспать, восстано-
виться и шагать дальше.

Что бы вы могли назвать успехом, оценивая свои роли 
в кино?

Я думаю, что ещё нет таких ролей. Что они меня ждут 
впереди. Я достаточно щепетильно, трезво и скромно оце-
ниваю своё творчество. Поэтому я рассчитываю, что мои 
лучшие роли ещё впереди. И я не хочу вам называть роли, 

Король экрана
Возможно, самый яркий герой отечественного телевидения — о телевизионном 
юморе, экспериментах, русской душе, имидже, славе, успехе и других понятиях, 

важных для мужчины не только здесь и сейчас.

КОРОЛЬ ЭКРАНА
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которые меня прославили. Мне кажется, что таких ещё 
не было. Знаете, я на днях залез в «Википедию» и прочёл, 
что у меня 70 картин и сериалов. И, сидя дома с любимым 
человеком, от избытка чувств раскраснелся...

Вам хотелось однажды поломать клише, которое уже 
стало частью имиджа Дмитрия Нагиева?

Нет, не хотелось. Ломать — не строить, к тому же я так 
долго строил и из невысокого щуплого человека создал некое 
подобие мужчины. Ломать не хочу, а хочу углубить, расши-
рить, вскопнуть, взрыхлить. И удивить мир чем-то ещё.

Вы профессионально работаете на юмористической 
ниве. Вас лично устраивает уровень телевизионного 
юмора?

Я мог бы на этой ниве поработать гораздо больше и 
сделать куда интереснее, если б была возможность. Если 
бы не смешные бюджеты, не убогие костюмы, если б не 
20 минут выработки в день... Так что уровень не устраи-
вает, но даже в том подобии искусства или, вернее, в той 
пародии на искусство, в которой мне зачастую приходится 
принимать участие, я стараюсь не халтурить. Я вообще в 
равной степени ненавижу актёров, которые себя высоко 
ценят в искусстве и, сыграв пожилого профессора, потом 
ещё месяц ходят, шаркая, с подтекающей слюной. Но в 
равной степени я не терплю и тех, кто приходит работать 
в сериалы как в халтурку. Дескать, вот сейчас я здесь, а са-
мое важное в моей актёрской жизни будет завтра и где-то 
там. Приходя на любую съёмку, я говорю себе, что сегодня 
и здесь мой актёрский момент истины, я должен отрабо-
тать качественно. Пока что я ни один фильм не завалил, я 
так думаю. Не хочу обманывать ни себя, ни своих люби-
мых, ни зрителей.

Вы работали на множестве телевизионных проектов. 
Есть ли что-нибудь, к чему Вы никак не можете привы-
кнуть?

Мне очень нравятся эксперименты на телевидении. Но в 
процессе их реализации я никак не могу понять, почему ка-
ждая «помойка» попадает на ТВ? Я имею в виду отдельные 

персоналии. Почему люди, которые плохо поют, вдруг дела-
ются никакими телеведущими? Или люди, которые плохо 
играют, вдруг начинают петь с экрана? За экспериментами 
исчезает уровень. Хотя я люблю эксперименты, эксцентри-
ку, я обожаю всё, что связано с КВН, с Comedy. Но сейчас 
нельзя не видеть упрощения и деградации уровня юмора, 
уровня зрелища.

А что может рассмешить Вас? 
Я вообще смешливый и очень тонко чувствую юмор. 

Недавно Александр Ширвиндт мне рассказал забавный 
случай. Когда они снимались вместе с Ефимом Копеляном, 
речь зашла о людях нетрадиционной ориентации. Шир-
виндт спросил у Копеляна: «Фима, ну ведь мы взрослые 
люди! Неужели так никогда и не узнаем, что это?» На что 
Копелян ответил: «Шурочка, я с удовольствием, только я 
смешливый очень».

Большинство Ваших героев простые люди. Кажется 
Вам удалось разгадать загадку русской души. 

Если не бояться кого-то обидеть, то для меня русский 
человек – это завистливый, ленивый человечишка. Но 
я бы хотел надеяться, что это желание, ничего не делая, 
смотреть на Запад, уже в прошлом. Что сказка про парня, 
который вытащил щуку, – это лишь эпос, не имеющий 
ничего общего с состоянием русской нации. Это длинный 
и очень серьезный разговор, поскольку от этого во многом 
зависит то, как мы будем жить завтра. От того, насколько 
наше сознание укрепилось как сознание работящих людей, 
верящих в завтрашний день. 

Можно сказать, что Вы прячетесь от славы или на-
слаждаетесь ею? 

Мы тут с сыном прошлись по Невскому проспекту, и я 
вдруг понял, что Майкл Джексон жив. Особенно когда ты 
проходишь под баннером, где висит твое же лицо и что-то 
рекламирует. Это отдельное удовольствие для туристов — 
сфотографироваться с Нагиевым на его же фоне.

У вас бывают дни, когда никуда не нужно идти?
Как в той истории: «Наверняка в Петербурге была хо-

КОРОЛЬ ЭКРАНА
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рошая погода, только в тот день я работал». Наверняка и у 
меня бывают свободные дни, только сейчас не вспомню. 

Опишите типичный будний день Дмитрия Нагиева.
Мой день начинается в шесть утра и заканчивается за 

полночь. Для меня совершенно естественно ежедневно 
находиться на съемочной площадке того или иного проекта 
и в перерывах давать интервью. График сумасшедший.  

Вы невероятно много работаете, что вероятно требу-
ет хорошего отдыха. Расскажите как проводите свобод-
ное время.

Если у меня выходной (правда, я не помню, когда это 
было последний раз), я просто разваливаюсь. Меня можно 
вилами закинуть в грузовик и вывезти в поле. Это, конечно, 
неправильно: быть постоянно в тонусе вредно. Но пара-
докс: все вокруг говорят, что я хорошо выгляжу. Видимо, 
это как у Виктории Токаревой, моей любимой писательни-
цы: «Влюбленные солдаты не болеют». Четыре картины в 
производстве, два телевизионных проекта — это не только 
заставляет, но и странным образом помогает работать в 
полную силу.

Если представить, что у Вас выдался год свободного 
времени. Чем займетесь?

Не знаю... Тешу себя надеждой, что наступит то время, 
когда я превращу свою жизнь в сплошной отпуск, буду не 
спеша читать сценарии и так же не спеша к ним готовиться, 
и еще более неспешно их снимать за очень большие деньги, 
которые мне будет выделять государство за былые заслуги. 

В одном из фильмов Ваш герой открывает в Париже 
ресторан русской кухни. Какие блюда русской кухни вы 
любите сами?

Я абсолютно всеяден и, если бы можно было есть всё, что 
я люблю, то в мой топ любимых блюд попала бы и селёдочка 
слабого соления с варёной, слегка тёпленькой картошечкой, 
и борщь под водочку. Это были бы абсолютно незатейливые 
блюда. Разговоры о французской кухне из серии «не гово-
ри мне, что ты ел — расскажи какой был соус» — это не для 
меня. 

Вас можно отнести к тем людям, которые активно 
занимаются спортом. Сейчас многие подсаживаются на 
спорт, активно бегут и плывут. 

И я бегу. У меня 360 съемочных дней в году, но в 
редкие свободные минуты я выбегаю из дома и бегу 
по улице, меня неспешно обгоняют мамы с коляска-
ми, шаркающие в булочную бабки. В перерывах между 
съемками качаю пресс в своем трейлере: ложусь, слышу 
— стучат. Оказывается, я уже час сплю на полу, а меня 
зовут в кадр... Так что пытаюсь что-то делать, но не всегда 
успешно.

Вы интересуетесь модой? Можете в свое удоволь-
ствие выбраться на шопинг? 

Я одеваюсь так, как свойственно только мне, и не от-
ношусь к тем, кто любит пошопиться. Совсем не хожу по 
магазинам. Это бывает наскоками, если за границей рабо-
таю на каком-нибудь корпоративе или иду на какую-ни-
будь задорную свадьбу, куда меня порой выписывают.

Если вспомнить все проекты, в которых вы участво-
вали, есть ли у вас любимое шоу?

Как бы банально это ни звучало, я дорожу всеми про-
ектами (в том числе и «Голосом»), которые дают возмож-
ность «фастфудного», секундного восприятия зрителем. 
Вечером в газете, утром — в куплете. То есть — снялся, и 
ты тут же на экране. В отличие от театра, в котором тебя 
видит всего лишь несколько сотен зрителей. И проект 
«Кухня», и «Два отца», и «Физрук» для меня — любимые 
детища. Я вполне адекватно отношусь к своему творче-
ству. Никогда на нем не зависал и не зависаю. Я — самый 
большой критик всего того скромного, что я делаю.

Из всех проектов, которыми вы сейчас занимаетесь, 
есть что-то, ради чего стоит бросить все остальное?

Если копнуть глубже и добраться до коры моего го-
ловного мозга, где живет маленький философ, можно по-
нять, что нет ничего дороже жизни и нет того, ради чего 
стоит отказаться от своих любимых, родных и близких. 
Пока чаши весов в балансе. 

КОРОЛЬ ЭКРАНА
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Ч то собой представляет современ-
ная косметология?

Область косметологии делится на 
салонную и медицинскую, которая 

объединяет в себе эстетическую и пластическую. В 
салонной косметологии мало что возможно, она не 
лицензируется и поэтому делает только самые про-
стые услуги.  Медицинская косметология использу-
ет инвазивные методики: мезотерапию, инъекции 
ботокса, биоревитализацию, контурную пластику, 
интимную пластику, плазмолифтинг, мезонити, 
нити аптос и др., в том числе аппаратную и лазер-
ную косметологию. Но только при наличии лицен-
зии. Пластическая хирургия на отдельном месте, 
когда врач-косметолог не может решить проблему в 
силу физиологического старения, дефекта или ава-
рии, требуется нож пластического хирурга.

Как выбрать своего специалиста — врача дер-
матокосметолога? 

Здесь должны сложиться несколько факторов: 
квалификация и специализация врача, уровень об-
ширных знаний в постоянно  развивающейся со-
временной косметологии, умение понять человека, 
доверие к врачу, психологический фактор, а также 
внешность специалиста. Мы зачастую привыкли 
видеть «сапожника без сапог». Самое главное, най-
ти врача, желающего развиваться, расти в своем 
деле, быть культурным , образованным и интерес-
ным пациенту.

Если врач использует  препараты из прошлого, 
стоимостью порой выше, чем стоимость препарата 
последнего поколения, тех же филлеров, к приме-
ру, то для этого у врача есть объективная причина.  
Врач — косметолог, это не только специалист узкого 

Делать как для себя
Задумываясь о создании центра эстетической косметологии под названием  

«Клуб De Luxe «АристократЪ»,  Людмила Соколова-Шишлова выбирала особое  
помещение в особом месте. Так в 2007 году в историческом центре Петербурга появился 

клуб,  объединивший людей ценящих красоту и стремящихся быть красивыми.  
Единственный в своем роде, из-за его конфиденциальности, специализирующийся  

на медицинской, эстетической косметологии, со своей парковкой.
 

Далеко не каждый предприниматель, в это тяжелое время, может позволить  
клубную систему, существующую только по предварительной записи.

ДЕЛАТЬ КАК ДЛЯ СЕБЯ

профиля, он творец, постоянно совершенствуется,  
повышает квалификацию. 

На какие чудеса способны косметологические 
процедуры? 

Сегодня женщина и мужчина могут сохранить 
себя красивыми и  ухоженными как минимум лет до 
70-75, не прибегая к ножу хирурга. Косметология — 
сила великая, но красота — это огромный труд са-
мого человека. Например, я уже 34 года держу один 

вес. Это ведь долгий процесс: когда человек дошел 
до «совершеннолетия», которое случилось в 50 лет, 
и вдруг ощутил, что молодость ушла, а впереди еще 
30 лет жизни, а то и больше. Мужчины и особенно 
женщины пока  учатся, трудятся, растят  детей, соз-
дают благо — забывают  про себя-то. А вспомнив, 
одной процедурой ничего уже не исправить. Эф-
фективность косметологических процедур зависит 
от самого человека, его желания быть совершенным, 

ДЕЛАТЬ КАК ДЛЯ СЕБЯ
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состояния здоровья, подготовленности и морально, 
и в том числе, материально.

Среди мужчин услуги косметологов тоже вос-
требованы?

Сейчас достаточно развита «мужская косме-
тология», многие мужчины делают пластические 
операции, «инъекции красоты», ботокс,  мезонити, 
«медицинские нити» и др. Мужчины стали любить 
себя!  Не отстают от нас, женщин, а порой значи-
тельно внимательнее к себе относятся, занимаются 
спортом, правильным питанием, ходят к космето-
логам и массажистам, остеопатам, диетологам и 
психологам. Это все — сфера деятельности нашего 
центра! Здоровье неотделимо от красоты... 

А женщины сами виноваты, если плохо выглядят 
к 50-тилетию. После сорока мы должны следить за 
собой особенно тщательно, «ведь жизнь только на-
чинается»! И ни один мужчина не уйдет, если жен-
щина будет соответствовать.  Мужчины зависимы 
от привычек, от финансовых затрат на свою люби-
мую, моему  союзу с мужем — 27 лет, надеюсь про-
жить в браке еще 50!!! 

Как меняются запросы клиентов в течение 
времени?

Раньше все было просто: помылся, побрился, 
постригся. Маникюр и педикюр — по особому слу-
чаю. Сейчас педикюр — норма жизни. Раз в три 
недели рекомендуем, чтобы клиент пришел и «сде-
лал ножки». Через кожу мы ощущаем мир!  Раду-
емся, видя красивое отражение в зеркале, радуемся 
от общения  с близким человеком, ухоженным и 
стильным, от общения с ребенком, дети тоже изме-
нились, стали продвинутыми. Требования к себе и 
к партнеру очень выросли. Поэтому время дикту-
ет запросы и ответную  реакцию на эти запросы. 
В основе гармоничных отношений наши красивые 
губы, нежные руки, холеное тело. Мужчина от этого 

готов горы свернуть, а женщина преданностью от-
вечает на желания и старания мужчин. 

Создавая компанию, какие задачи вы ставили 
перед собой, перед своим бизнесом?

Добиться успеха. Успех окрыляет! Всю жизнь 
приходилось работать и никогда не расслабляться. 
Сейчас хочется не просто «хлеба и зрелищ», а вну-
тренней  гармонии, правильных поступков. Я все 
время говорю сотрудникам: « Делайте для клиента, 
как для себя!»

Кто может быть клиентом «Аристократа»? 
Центр эстетической косметологии «Клуб De Luxe 

«АристократЪ» создан для тех людей, которые хо-
тят чувствовать себя особенными. Наши клиен-
ты приходят к нам в центр, как близкие друзья. У 
нас клуб. Здесь уютно, как дома, комфортно, очень 
красиво, спокойно и конфиденциально. Центр для 
тех, кто понимает толк в качественном продукте. 
Клиентом становится человек успешный, но не до-
вольный своим внешним видом. Мы для тех, кто 
обладает определенной внутренней культурой. Мы 
растем рядом с нашими требовательными, умными  
и красивыми клиентами профессионально, эстети-
чески и духовно. Мы зависим от них, они зависят от 
нас, от нашей качественной работы, ответственного 
отношения. Другого быть не может.

В основе гармоничных отношений наши краси-
вые губы, нежные руки, холеное тело. Мужчина 
обладая такой красотой готов свернуть горы!

КОСМЕТОЛОГИЯ – СИЛА 
ВЕЛИКАЯ, НО КРАСОТА – 

ЭТО ОГРОМНЫЙ ТРУД  
САМОГО ЧЕЛОВЕКА. 

ДЕЛАТЬ КАК ДЛЯ СЕБЯ

Красота по всем канонам 
Из века в век меняются эталоны красоты человека.  

Пожалуй, сегодня только ГОСТа и не хватает, в котором черным по белому  
было бы прописано, какие параметры, вес, рост и цвет волос отныне следует  

считать идеальными. Ведь государственные стандарты внешнего вида  
в истории эстетики – совсем не новость…

К то только ни пытается предло-
жить нам стереотипы красоты: 
и великие умы, и шоу-бизнес, и 
даже церковь. Рассматривать 
отретушированные фотографии 

супермоделей в глянцевых журналах – согласитесь, 
одно из увлекательнейших занятий. Но еще инте-
реснее отправиться в необычное путешествие и 
посмотреть на идеалы красоты в далеких и забы-
тых богом временах. Представим, что у нас есть 
машина времени, и отправимся в необычное путе-
шествие, чтобы посмотреть на идеалы красоты 
в прошлом.

~ МИЛАШКА HOMO SAPIENS ~

В каменном веке мы бы не задержалась. Идеал 
женской красоты того времени – пышногрудая, с 
большими бедрами и животом женщина, кото-
рая регулярно пополняет численность вида homo 
sapiens. А уж про мужскую красоту и вовсе ни слуху 
ни духу.

~ КРАСИВА, КАК КОРОВА ~

Оригинальностью в оценке женской красоты в 
Древнем мире отличилась Индия. На лицо там во-
обще не обращали внимания: о женщине судили 
по ее фигуре. Тонкая талия, пышные грудь и бедра 
– вот, что делало индианку красавицей. В выборе 
комплиментов жители Древней Индии превзошли 
всех: самыми приятными для женщины были слова 
«красива, как корова». В ряду приятностей оказа-
лось и сравнение женских бедер с бедрами слона.

~ НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ ~

Таков закон жизни в Средневековье. Средневеко-
вая церковь над стандартами красоты долго не раз-
думывала и наложила табу на все, на что более или 
менее было  приятно посмотреть. У идеальной жен-
щины того времени не было ни груди, ни талии, все 
тщательно скрывалось под бесформенной длинной 
одеждой. Под головными уборами прятали волосы. 
А тех, кто все-таки выделялся яркой внешностью и 

КРАСОТА ПО ВСЕМ КАНОНАМ
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красивыми чертами лица, объявляли ведьмами и 
сжигали на костре.

~ БЛОНДИНКИ В ТРЕНДЕ ~

Позднее дух рыцарства потребовал иного идеа-
ла — прекрасную даму: златокудрую длинноногую 
блондинку с «благородными» формами и больши-
ми глазами. Эталоном мужской красоты стал муже-
ственный рыцарь-защитник. А теперь представьте 
себе воина, который иногда находится во всех своих 
металлических одеяниях больше суток. Немытый, 
без возможности справить прилично свои биологи-
ческие потребности…

Начиная с XVII века ценители красоты метались 
между двумя крайностями. Идеалом женской кра-

соты признавали то полненькую барышню с боль-
шими формами, то худосочную бледную девушку с 
томным взглядом. Крайностей не избежала и муж-
ская красота – от защитника атлетического сложе-
ния до утонченного нежного аристократа.

~ С НОГ НА ГОЛОВУ И ОБРАТНО ~

Но то, что произошло в XX веке, предсказать не 
смог бы даже самый одаренный ясновидец. Эстети-
ку красоты перевернули с ног на голову. Открытием 
мира моды XX века была девочка-«прутик» Лесли 
Хорнби, или Твигги. Несмотря на то что она ела все, 
что только мог переварить желудок, Лесли весила 40 
кг при росте 169 см, а ее пропорции были 80-55-80. 
Эталоном женской красоты стал образ очень худой 

КРАСОТА ПО ВСЕМ КАНОНАМ

девочки-подростка с нулевым размером груди, на-
поминающей, по сути, мальчика.

В конце XX века девушки с пышными формами 
вернули себе славу. Но уже ненадолго. С появле-
нием Кейт Мосс все вспомнили о законах красоты 
от Лесли Хорнби.

Идеалы мужской красоты поколебать оказалось 
сложнее, но и они, наконец, сдались на волю общей 
андрогинности: красивый человек конца XX века 
сочетал в себе в той или иной степени признаки 
и мужчины, и женщины. Брутальные, смотрящие 
на женщин с высоты птичьего полета, самоуве-
ренные мужчины в рекламных роликах уступили 
место иному идеалу. Сейчас им стал чувственный, 
нежный, голубоглазый, понимающий прекрасную 
половину человечества женственный юноша с 
улыбкой во все 32.

~ ВСЕ В НАШИХ РУКАХ ~

XXI век находится в статусе активного поиска 
своего идеала женской красоты. С одной стороны, 
стандарт красоты – анорексичные девушки ростом 
от 175 см с четкими, впалыми скулами, узкими бе-
драми и тоненькими ножками. Многие стремятся 
быть такими же худенькими, садятся на жесткие 
диеты, изматывают себя физическими нагрузка-
ми, пока, наконец, ветер не унесет их в открытое 
окно. От недостатка роста современная наука тоже 
придумала панацею – ножки можно нарастить при 
помощи трудной сомнительной операции. Есть и 
такие девушки, кого худосочность мало занима-
ет. Еще бы, на свете столько всего удивительного! 
Грудь можно силиконом накачать, губы увеличить 
раза в три, перекраситься в блондинку и существо-
вать в толпе таких же обработанных в салонах кра-
соты девочек, искренне веря в свою уникальность.

~ НЕСТАНДАРТНЫЙ СТАНДАРТ ~

С другой стороны, стандартом считается не-
стандартность. Необычная, яркая внешность. В 
свое время топ-модель Наталью Водянову краса-
вицей мало кто называл: у девушки лицо с далеко 
расставленными глазами, густые брови, широкий 
нос и крупные скулы. Но Наташа стала известной 
всему миру благодаря таким чертам лица.

Еще одна тенденция современной эстетики 
красоты — экстремальная молодость. Моделя-
ми становятся не только девочки 13–14 лет, но 
и совсем еще малышки. Тайлен-Лена Роуз Блон-
до прославилась на весь мир после целого ряда 
скандалов, когда общественность осудила фо-
топубликации в приложении Cadeaux журнала 
Vogue, на которых девочка выглядела не на свои 
10, а на все 30 лет.

~ СОБСТВЕННЫЙ ИДЕАЛ ~

Пожалуй, единственное, в чем современные иде-
алы красоты адекватны – это в любви к естествен-
ности. Густые брови Водяновой сейчас необходи-
мая составляющая внешности каждой успешной 
модели. Волосы у красивой девушки должны быть 
натуральные как в отношении длины, так и цвета. 
Улыбка — широкая, с ровными зубками. Пропа-
гандируются ухоженность и здоровый образ жиз-
ни, без сигарет и алкоголя.

Мы живем в свободном современном обществе, 
в котором ценится каждое мнение. Так зачем тог-
да загонять себя в жесткие рамки и придумывать 
стандарты красоты? Не приятнее ли наслаждаться 
жизнью и думать, что идеал красоты современно-
сти — ты сам/сама, со всеми достоинствами и не-
достатками.

КРАСОТА ПО ВСЕМ КАНОНАМ
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Принцип действия прост: в пузырек со сред-
ством нужно опустить палец. Жидкость для 
снятия лака без ацетона за минуту удалит даже 
лак с тремя слоями глиттера, не засушив кожу.

От накладных ногтей твердый лак отличает 
быстрая фиксация и такое же быстрое удале-
ние без всяких вспомогательных средств. Дер-
жится маникюр неделю, сколы и смазывание 
исключены.

 Концентрированная маска для лица на основе 
чистого ретинола насыщает кожу вокруг глаз 
влагой и выравнивает ее поверхность. Всего 
пятнадцать минут — и пять лет с глаз долой.

Маст-хэв трансконтинентальных перелетов: 
восстанавливающая эмульсия успокаивает 
боль в ногах и снимает отеки. Средство впиты-
вается молниеносно и бесследно. Не возбраня-
ется наносить его даже поверх колготок.

Красивое путешествие
Полет за тридевять земель закончится хеппи-эндом, если взять в ручную  
кладь компактных бьюти-помощников. Предлагаем Вам познакомиться  

с коллекцией миниатюрных эффективных средств в дорогу, перед  
очарованием которых не устоит любая таможенная служба.

Express Nail Polish 
Remover (75 мл) 

Sephora

ImPRESS 
Kiss

Benefiance  
Pure Retinol

 Shiseido

Revitalizing  
Emulsion (75 мл) 

Mavala

КРАСИВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Пропитанные очищающей эмульсией салфет-
ки удаляют макияж и смягчают кожу. Можно 
применять их и при обезвоживании в «Боин-
ге» на безымянной высоте — 45 штук хватит 
на все отпускные надобности.

Очищающая пенка для зубов и десен с берга-
мотом снабжена антикариесным комплексом, 
успевающим активироваться за пять секунд. 
Средство нужно продержать во рту, а затем 
сплюнуть. Но если этого не сделать, беды не 
будет: пенка без фтора, триклозана и спирта.

Похожий на помаду тюбик из авиационного 
алюминия — это обладатель десятка бьюти-на-
град, атомайзер, который можно заправить 
любимым парфюмом всего парой движений. 
Не бьется и не разливается.

Сухой шампунь-спрей с рисовым крахмалом 
и экстрактами цитрусовых в составе не толь-
ко реактивно очищает волосы — он делает 
прическу объемнее. Методика: нанести, дать 
застыть, расчесать крупной щеткой.

Take It Away  
Estee 

Lauder

Genie-S Refill  
(5 мл) 

Travalo

Oral Care Foam  
2 в 1 (50 мл) 

SPLAT 

Hair Refresher  
(100 мл) 
Davines 

Роликовый парфюм Chloé Eau de Parfum, Chloé 
Парфюмированное масло Gypsy Water, Byredo

Роликовый парфюм Midnight Fleur Rollerball, Nest

Парфюмеры решают проблему лишнего веса чемодана за нас и выпу-
скают любимые ароматы своих покупателей в компактном размере. 
Одни просто уменьшают оригинальные бутылочки, другие использу-
ют формат roll on — флаконы для шарикового нанесения парфюма. 

КРАСИВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
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Королевский подарок 
Самые трепетные моменты в году — приближение праздников. В это время  

хочется найти для своих близких самые лучшие подарки, те, которые доставят 
им радость. Поэтому мы предлагаем несколько рекомендаций, которые помогут 

Вам в сложном процессе выбора подарка любимой женщине. 

Н е бойтесь показаться банальным. Есть 
вещи, которые не подвластны време-
ни и моде. Ювелирных украшений с 
бриллиантами великое множество, 

из которого всегда можно выбрать прекрасный по-
дарок для любых возрастов и стилей. А полученный 
бриллиант в качестве признания от любимого чело-
века и вовсе является мечтой каждой женщины. Это 
не только красивый аксессуар, но и символ, отража-
ющий Ваши чувства. 

К тому же правильно подобранные украшения 
подчёркивают индивидуальность владельца и спо-
собствуют самовыражению творческой личности. 

Кстати, обычай дарить бриллианты в качестве 
выражения любви и преданности зародился в  
1477 году, когда герцог австрийский Максимилиан 
преподнес в подарок Марии Бургундской кольцо с 
бриллиантом. Сейчас это уже стало традицией. 

Всегда следует иметь в виду, что ювелирное укра-
шение предназначено только для единственной жен-
щины, поэтому очень важно, чтобы подарок понра-
вился именно той, чьи вкусы Вы прекрасно знаете. 
С другой стороны, не стоит бояться импульса, спон-
танности, и выбрать то, что подсказывает сердце. 

Если совсем затрудняетесь с выбором, обрати-
тесь к вечной классике: проверенные временем со-
литеры гарантируют успех. Не стесняйтесь выра-
жать свои чувства. Нанесенная на украшение или 
бриллиант памятная надпись будет хранить самые 
главные слова, адресованные только ей. Подходи-
те к выбору украшения основательно, убедитесь в 
высоком качестве бриллиантов, выбирайте серти-
фицированные изделия у зарекомендовавших себя 
производителей . И самое главное. Подарок в виде 
украшения с бриллиантами обладает крайне яркой 
эмоциональностью, поэтому Вам следует проявить 
фантазию и постараться преподнести его необыч-
ным способом. Прекрасный подарок должен быть 
вручен соответственно. 

Бриллиант считается самым дорогим камнем в 
мире и является настолько прочным и вечным ма-
териалом, что находится практически вне времени. 
Он символизирует постоянную нерушимую связь 
между обладателем, скажем кольца с бриллиантом, 
и тем человеком, кто его подарил.

Для многих покупка ювелирного украшения с 
бриллиантом – новый опыт, однако это не значит, 
что на него нельзя решиться. 

КОРОЛЕВСКИЙ ПОДАРОК
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Бриллианты навсегда 
Прикасаясь к любому из бриллиантов, мы прикасаемся к вечности.  

Сколько стоит вечность? Она бесценна!  Разберемся почему эти  
драгоценные камни являются символами и эквивалентами роскоши.

~ СИМВОЛ ВЕЧНОСТИ ~

Сколько стоит бриллиант? Его ценность условна. 
На рынке бриллианты растут в цене, но они являют-
ся не только вложением капитала. Это и подарки на 
память о радостных событиях, и признание в любви.

Иногда это сюрприз. Иногда это инвестиции. 
Очень редко – случайная покупка, чаще обдуман-
ный шаг, которому предшествует долгое знакомство, 
после которого приходит понимание и желание его 
иметь.

Замечено, что человек, купивший или получив-
ший бриллиант в подарок, начинает чувствовать, 
ощущать себя лучше.

Говорят, что «бриллиант должны подарить», 
или «камень должен привыкнуть».

Ничего подобного, привыкание 
наступает сразу! И человека к брил-
лианту, и его к нему. Конечно, 
лучше когда его подарят, потому 
что все, что о деньгах – это о 
любви, а бриллиант – экви-
валент денег. Когда обеща-
ют луну с неба, это конечно 
красиво, но ведь совершенно 
бесплатно.

~ САМЫЕ ПЕРВЫЕ АЛМАЗЫ ~

Один из древних рудников, где были найдены 
алмазы и другие драгоценные камни, – рудники 
в государстве-султанате Голконда в Индии. Все 
исследователи сходятся во мнении, что именно ин-
дийские мастера первыми научились обрабатывать 
алмазы, и до XVIII века Индия была монополистом 
по их добыче и поставке.

Многие исторические камни имеют индийское 
происхождение. Например, известный алмаз «Гора 
света» или «Koh-i-Noor» переходил от владельца 
к владельцу и никогда не продавался за деньги. 
Ценой этого бриллианта была жизнь, сейчас он 

находится в короне королевы Елизаветы 
и хранится в Тауэре. Истории других 

камней, таких как синий брил-
лиант Хоуп–Надежда и алмаз 

Шах требуют отдельных 
рассказов.

Подобные камни бесцен-
ны, хоть их стоимость и 
можно просчитать по ха-
рактеристикам, но, понят-
но, что это только фактиче-
ская, условная стоимость.
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~ СО ВРЕМЕН ДРЕВНИХ РИМЛЯН  ~

В Древнем Риме драгоценные камни, в том числе 
и алмазы, служили знаком отличия патрициев. 
Исключительная редкость и уникальные харак-
теристики алмазов привели к тому, что ему стали 
приписывать магические свойства.

На Древнем Востоке считалось, что алмазы 
способны приносить счастье, силу, удачу в любви, а 
наиболее крупные камни, принадлежавшие влады-
кам, рассматривались как залог несокрушимости и 
процветания государств.

В Европе в средние века было распространено 
поверье, что алмаз как самое твердое вещество на 
земле придает его владельцу смелость и мужество, 
поэтому воины использовали их для украшения 
оружия. Название «алмаз» произошло от слова 
«адамас» – так называли этот минерал во времена 
Плиния. Считалось, что он обладает наибольшей 

ценностью среди всего, чем может 
обладать человек, и может 

принадлежать лишь царям, 
да и то лишь немногим 

из них. Например, 
в Англии до 1363 

года, а в Испании 
до 1380 года 

простолюдинам 
не разрешалось 
носить алмазы.

Название 
«diamond» так 
же происходит 
от латинских 
слов, которые 

созвучны гре-
ческому слову, оз-

начающему 
«несокру-
шимый».

Во все 
времена 
и во всех 
странах 
алмазы 
ценились 
очень дорого, 
были доступны 
только богатым 
людям, и неуди-
вительно, что быстро 
превратились в привилегию 
высших классов. 

~ ЦЕНА ВОПРОСА ~

Чаще всего люди считают, что бриллианты для 
них недоступны, что у них нет на них средств, хотя 
они самые демократичные из драгоценных камней.

В зависимости от характеристик можно найти 
камень и за 20, и за 20 млн долларов, то есть позво-
лить себе его может человек любого достатка.

И это будет хороший камень соответствующий 
по качеству своей цене.

К примеру, ювелирное изделие с бриллиан-
том стоимостью 50 000 рублей – это не вложение 
средств, а просто радость на каждый день. Вложе-
ния начинаются с определенных характеристик, 
размеров и сумм. Эти камни и через пять, и через 
десять лет не потеряют свою стоимость, но наобо-
рот вырастут в цене. Это то, что можно передать 
в наследство. Стоимость изделия из бриллианта 
определяет совокупность уникальности дизайна и 
камней.

БРИЛЛИАНТЫ НАВСЕГДА

~ ЦВЕТ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ ~

Самое важное свойство бриллианта – степень 
зрительного ощущения цвета, его тональности и 
насыщенности. Цвет бриллианта является одним 
из характерных его особенностей, так как именно 
он более всего влияет на восприятие человеческим 
глазом.

Бриллианты классифицируются на группы цвета 
и различаются по оттенкам от бесцветного до чер-
ного. Оценку цвета бриллианта выполняют опыт-
ные специалисты путем сравнения драгоценного 
камня с эталонными камнями при специальном 
освещении. Важной особенностью цвета бриллиан-
та является относительно слабая по насыщенности 
окраска. Большинство бриллиантов, использующих-
ся в ювелирных изделиях, имеют бледные цветовые 
тона и оттенки, и большинству кажутся бесцветны-
ми.

Нетренированный человеческий глаз не отличит 
соседние по шкале цвета бриллианты.

Так называемые фантазийные цвета – оранже-
вый, голубой, розовый, желтый, коричневый и 
другие, в природе встречаются довольно редко и 
ценятся очень высоко.

В системе оценки GIA, также, различают несколь-
ко групп чистоты: начиная от «внутренне безу-

пречного» – бриллианта, не имеющего абсолютно 
никаких дефектов и включений даже при 10-крат-
ном увеличении и заканчивая «несовершенным» 
– бриллиантом, у которого присутствуют серьезные 
дефекты и включения, видимые даже невооружен-
ным взглядом.

Всегда стоит помнить, что бриллианты никогда не 
теряют своей стоимости, и их горсть по цене экви-
валентна нескольким вагонам золота.

После октябрьского переворота русские аристо-
кратки вывозили свои драгоценности, спрятав их в 
прическах, и впоследствии благодаря им они не-
плохо устроились на чужбине, а некоторым драго-
ценные камни спасли жизнь, избавив от голодной 
смерти и унижения.

~ ПОЧЕМУ НОМЕР ОДИН? ~

Потому что он вечный! Например, жемчугу нуж-
но человеческое тепло, без него жемчуг умирает, его 
нельзя подвергать трению, он не терпит воздействия 
на него духами и кремом для рук, а бриллианту все 
равно. Он будет сколько угодно храниться и сколько 
угодно носиться. Иметь или не иметь бриллианты – 
выбор за вами. Мы лишь желаем, чтобы этот выбор 
был сделан с удовольствием, и чтобы вы никогда о 
нем не пожалели.

ВСЕГДА СТОИТ ПОМНИТЬ, 
ЧТО БРИЛЛИАНТЫ НИКОГДА 
НЕ ТЕРЯЮТ СВОЕЙ СТОИМО-
СТИ, И ИХ ГОРСТЬ ПО ЦЕНЕ 
ЭКВИВАЛЕНТНА НЕСКОЛЬ-

КИМ ВАГОНАМ ЗОЛОТА.

БРИЛЛИАНТЫ НАВСЕГДА
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Форма меняет вкус
Одно и то же вино, налитое в пять различных бокалов,  

отличается от самого себя

Трудно сказать, насколько геометрия сосуда отра-
жает мировоззрение пьющего из него человека. Поч-
ти все бокалы, которые использовались предыдущи-
ми поколениями, расширялись кверху, а вино в них 
наливалось до краев. Говорят, что традиция сдвигать 
кубки перед первым глотком родилась из ритуала, 
символизирующего взаимное доверие пирующих. 
Чокаясь, они выплескивали часть напитка друг 
другу в чаши. Из нынешних бокалов-тюльпанчиков, 
куда вино по правилам сервировки наливается на 
треть объема, мало что выплеснется. Практическая 
ценность современного дегустационного бокала 
заключается, конечно, в другом.

~ КАК УСИЛИТЬ АРОМАТ ~

Уже в первой половине 1950-х годов француз-
ский винодел и дегустатор Жюль Шове доказал, что 
отношение объема жидкости в бокале к площади ее 
поверхности — ключевой фактор усиления арома-
та. Это и предопределило выбор тюльпановидной 
формы, которая концентрирует аромат напитка у 
верхней части бокала.

Разрабатывая эту теорию, потомственный ав-
стрийский стекольный мастер Клаус Ридель пришел 
к выводу, что, изменяя форму чаши, можно управ-
лять потоком летучих веществ и акцентировать 
отдельные ароматические оттенки. В 1958 году он 
создал бокал для красного бургундского вина, кото-
рый произвел сенсацию. Сравнительные дегустации 
показали, что вино в бокале от Риделя раскрывается 
лучше и производит намного более сильное впе-
чатление, чем в любом другом. Бургундский бокал 
Клауса Риделя был признан чуть ли не произведени-
ем искусства.

Начатую Клаусом Риделем серию расширил, 
дополнил и гениально преподнес миру его сын Георг. 
Под его руководством семейная фабрика создала 
более сотни бокалов разных размеров и форм, пред-
назначенных для лучших вин и крепких напитков 
мира. В то, что хороший бокал на самом деле позво-
ляет вину раскрыться, Георг Ридель смог убедить 

Архимед, обещавший перевернуть мир при 
наличии точки опоры, конечно, не предполагал, 
что открытые им свойства рычага однажды 
перевернут мир вина. Лучшие умы древности 

мыслили широкими понятиями, и идея довести 
дегустацию до анатомического разложения на-

питка на составляющие аромата и вкуса  
не приходила им в голову.

Додумался до этого лишь рефлексирующий  
XX век: сначала (в 1920–1930-е годы) ученые 
мужи разложили вино на формулы, а потом  

(к середине 1950-х) вывели на ватмане  
идеальную, с их точки зрения, форму бокала.  

ФОРМА МЕНЯЕТ ВКУС

даже самых суровых скептиков-виноделов, которые 
привыкли думать, что вино «говорит само за себя».

Дегустационное шоу Риделя производит сильное 
впечатление. Одно и то же вино, налитое в пять раз-
личных бокалов, разительно отличается от самого 
себя: мелодия, исполненная на разных музыкальных 
инструментах, имела бы больше сходства.

Эффект объясняется простейшей физикой. 
Изменяя высоту чаши, а также соотношение между 
площадью поверхности вина и верхним диаметром 
бокала, можно стимулировать или приглушать зву-
чание более или менее тяжелых летучих аромати-
ческих веществ. Кроме того, ножка бокала, подобно 
рычагу, в зависимости от своей длины направляет 
напиток на ближнюю или дальнюю зону языка, 
которые, как известно, отвечают за разные вкусо-
вые ощущения (передняя — за сладкое, задняя — за 
горькое, боковые — за кислое и соленое).

~ В ПОИСКАХ УНИВЕРСАЛЬНОГО БОКАЛА ~

Но дьявол, как известно, сидит в деталях. Вслед 
за Риделем поднялась широкая волна подражаний. 
Вариаций на тему адаптированных дегустационных 
бокалов оказалось так много, что потребитель за-
путался. Каждый производитель по-своему обещал 

раскрыть лучшие качества вина, а некоторые марки, 
как, например, Les Impitoyables, декларировали без-
жалостное, в соответствии с названием (impitoyable 
— по-французски безжалостный), выявление в вине 
его дефектов и недостатков. Выбрать правильный 
бокал для вина в конце концов стало так же непро-
сто, как выбрать само вино. Видимо, устав отвечать 
на вопрос, чем бургундский бокал принципиаль-
но отличается от бокала для бароло, Георг Ридель 
однажды признал, что универсальная форма бокала, 
пожалуй, существует и ближе всего к ней его бокал 
из-под кьянти.

Один из винных критиков когда-то написал, 
что дегустационный бокал, каким бы дорогим и 
красивым он ни был, можно считать символом 
экзистенциального одиночества: с его помощью 
человек надеется познать мир, но лишь убеждается 
в тщетности своих усилий. Главный герой фильма 
«На обочине», вдумчивый знаток вина, в трудный 
момент жизни решает выпить заветную бутылку 
Chateau Cheval Blanc из пластикового стаканчика, 
чтобы совершить акт протеста именно против свое-
го одиночества.

И он не грешит против истины, потому что не 
грешит против вина. Согласно теории, которую 
дегустаторы иногда называют Теорией Большого 
Глотка, полнота вкусовых ощущений хотя и зависит 
от формы бокала, но также прямо пропорциональна 
объему, прошедшему через вкусовые рецепторы.

ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ БОКАЛ 
ДЛЯ ВИНА В КОНЦЕ КОНЦОВ 
СТАЛО ТАК ЖЕ НЕПРОСТО,  
КАК ВЫБРАТЬ САМО ВИНО.

ФОРМА МЕНЯЕТ ВКУС
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Когда все только начинается
Как собирать раритеты, которые радуют  

не только взгляд, но и обоняние и вкус 

«Ненавижу тех, кто коллекционирует,  
классифицирует и дает названия, а потом напрочь 

забывает о том, что собрал и чему дал имя», —  
говорила своему похитителю Миранда  

в романе Джона Фаулза «Коллекционер». 

Собиратели вин — представители изначаль-
но странной породы коллекционеров и уже этой 
странностью своей объединены с коллекционерами, 
скажем, оружия или окаменелостей. Для того чтобы 
коллекционировать что-то в принципе, надо ловить 
кайф от поиска в той же степени, как и от обладания: 
удовольствие от погони за дичью не кончается в мо-
мент, когда она настигнута.

Большинство коллекций чего бы то ни было ко-
нечны. Собиратели марок обычно сосредоточены на 
историческом периоде или стране. Они либо знают, 
что никогда не соберут полную коллекцию, потому 
что нужных им марок на свете пять штук и все они 
давно живут в чьих-то толстых альбомах и покинут 
их только со смертью владельца, когда дети и жены 
начнут делить наследство, либо однажды доклады-
вают в свой паззл последний недостающий кусочек. 
Тогда, сложив из льдинок слово «Вечность», они 
встают перед выбором: расширять уже существую-
щую коллекцию или начинать новую. С винами это 

вряд ли возможно. Стоящих вин и производителей 
либо слишком много, чтобы собрать их все, или же, 
наоборот, уцелевших драгоценных бутылок слишком 
мало, чтобы головоломка когда-то могла сложиться 
целиком.

Но главное отличие коллекций вина от коллек-
ций чего угодно, конечно, в другом. За исключени-
ем очень старых и очень редких вин, хранящихся 
в чьих-то погребах ради демонстрации этикеток 
и почти музейных редкостей, вино как предмет 
собирательства прекрасно своей возможностью 
потребления как высшей меры удовольствия. Кол-
лекционер марок в здравом уме не будет клеить 
свои сокровища на конверты, а собиратель монет не 
сможет ими расплатиться за свои прихоти. И только 
собирателю вин известно счастье в прямом смысле 
слова смаковать жемчужины своей коллекции. Воз-
можностью быть использованным в реальной жизни 
с винами могут соперничать только произведения 
искусства. Но и тут у вин есть козырь, который не 
побить: в отличие от картин, скульптур, фотогра-
фии или ювелирных изделий они радуют не только 
глаз, но и обоняние и вкус. Отдельные бутылки 
даже умудряются стать произведениями искусства, 
оставшись винами, — стоит вспомнить пример со-
трудничества Château Mouton Rothschild с великими 
художниками.

КОГДА ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

Возвращаясь к теме конечности. В отличие от старых 
книг, которые можно перечитывать, и винтажных 
пластинок, которые можно слушать снова и снова, 
бутылка любого, даже самого драгоценного вина из 
самой уникальной коллекции, будучи открыта, должна 
быть либо выпита, либо очень скоро умереть. И это 
изначальное условие, понимание и приятие смертности 
делает собирание вин чем-то очень человечным. Это 
одна из причин того, что страстные коллекционеры вин 
на ощупь знают, где и на какой полке у них что лежит; 
что с воза упало, то обратно уже точно не вернется — а 
значит, надо о нем заботиться и получать удовольствие, 
пока оно есть, пока еще с тобой.

Если говорить о понимании слова «коллекциониро-
вание»: оно не тождественно тому, что вкладывается 
в выражение «инвестиции в вино». Инвестировать 
в вина можно, не понимая ни бельмеса в радостях 
бургундского и положившись на рекомендации специ-
ально обученных людей, закупающих ящиками вина, 
которых вы никогда не откупорите и даже не увидите. 
Коллекционеру же проценты от прироста капитала 
важны, очень возможно, меньше, чем шанс подержать в 
руках нужную бутылку и выбрать то, чего просит душа, 
к настроению или ужину.

Пригодность к употреблению не делает коллек-
ционером любого покупающего вина мелким оптом. 
Хорошая винная коллекция — дитя не только любви, 
но и некоторых знаний, которые можно получить от 
специалистов или из книг. Любой собиратель вин на-
бьет собственные шишки, но, как сходятся во мнении 
винные эксперты, есть пять общих правил для начина-
ющих коллекционеров.

1. Не забывайте о том, какие вина хорошо 
стареют. Чтобы хорошо и красиво взрослеть, 

винам нужны две вещи — потенциал, ведь без тол-
ку ждать, что плохое вино с годами станет лучше, 
а также кислотность, потому что она «держит» 

структуру вина. Бессмысленно вкладывать деньги 
в приобретение для коллекции вин, цель которых 
— быть выпитыми молодыми, например, большин-
ство божоле.

2. Позаботьтесь о месте, где будет жить ваше 
вино. Собирать вино лучше так, чтобы и 

имеющимся бутылкам, и мыслям о новых было 
просторно. Многие начинающие коллекционеры 
убеждаются, что отведенное под коллекцию место 
заполнено в течение нескольких месяцев — особен-
но, если следовать другому здравому правилу и не 
покупать по одной бутылке. Лучше брать хотя бы 
по пол-ящика. Другое соображение о пространстве 
— температурный режим. Если уж не настоящий 
погреб, то винный шкаф для коллекции точно 
понадобится.

3. Заведите специальный угол для вин, с кото-
рыми вы готовы легко расстаться. Многие из 

презревших это правило коллекционеров недосчи-
тываются дорогих сердцу и кошельку бутылок. До-
машние отказываются чистосердечно признаваться 
в содеянном и часто искренне не видят состава 
преступления. 

4.      Не пытайтесь самостоятельно покупать вин-
тажи знаменитых вин. Без подготовки и опыт-

ных людей лучше этим не заниматься: вложения в 
дорогие вина лучше делать с помощью специали-
стов. Инвестиции в вино — совершенно отдельная 
игра, в которую новичку никогда не выиграть.

5. Покупайте то, что нравится и интересно. 
Начиная винную коллекцию, многие зацикли-

ваются на красных винах, хотя в обычной жизни 
с удовольствием пьют белое; застревают на Бордо, 
хотя предпочитают Новый Свет. Ваша коллекция 
собирается не для съемки в глянцевом журнале, и 
должна выполнять главную задачу — приносить 
удовольствие. 

КОГДА ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
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Гастрономическое  
путешествие по Японии 

Национальная кухня, рассчитанная на все пять чувств,  
постигается не разумом, а сердцем

Я пония – остров накануне. Точно по Умберто 
Эко, она, «дрейфуя посередине, где конча-
ется вчера и начинается сегодня, пребудет 

вне времени». Американцы считают, что это Вос-
ток, хотя по отношению к ним Япония расположена 
западнее. Для нас, наоборот, это самый настоящий 
Запад. Даже едой, при желании, здесь можно огра-
ничиться европейской – столько шефов открыли 
здесь рестораны. Но желания нет, хочется заходить 
под любую вывеску с рыбой или крабом и непонят-
ными иероглифами, или, закрыв глаза, следовать 
за чужими ароматами – за ними и стоит приехать 
в Японию.  

В Осаке вам подают рыбу фугу. Высшее наслаж-
дение и высшая опасность: иглобрюхое чудище, бу-
рый скалозуб с полными ядом печёнками. Её приго-
товление – сложный тридцатиступенчатый процесс, 
яда должно оставаться столько, чтобы вызвать лёг-
кую эйфорию. Или она возникает от того, что всё 
обошлось? Каждый год кто-то из желающих поще-
котать себе нервы умирает, и по неписаному закону 
повар, отравивший гостя, обязан сам доесть то, что 
приготовил. В следующий раз можно выбрать вы-
веску с крабом... В Осаке, да и в Хиросиме, в любой 

забегаловке готовят окономияки, лепёшки почти 
без теста, но с кудрявой горой овощей. Её насыпают 
прямо перед вами на теппан, горячую металличе-
скую плиту. В Японии повседневную еду готовят на 
глазах у едока – теппан заменяет привычную стойку 
европейских кафе. Рецептов множество, но гурма-
ны предпочитают ездить за лепёшками в портовый 
городок Хинасэ. Там основной ингредиент – свежие 
устрицы, и лепёшки называются не окономияки, а 
какиоко. 

Попробовать устрицы вы можете по дороге из 
Хиросимы на остров Миядзима, проплывая  вдоль 
плотов с иероглифами, напоминавшими паруса, и 
парусами, похожими на иероглифы. Под плотами 
устричные садки. Открывают раковины и подают 
их практически так же, как во Франции, прямо на 
улице, а ещё – горячими, в пышном тесте. На Ми-
ядзиму обычно ездят, чтобы посетить храм Ицу-
кусима. Это то самое место, где средневековый 
монах изобрёл традиционную деревянную ложку 
для риса, сямодзи. Если повезет, то вы попадете на 
представление театра но, а в антракте, конечно же, 
попробуете бенто. Это целый образ жизни. Когда 
любование цветущей сакурой стало национальным 

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

праздником, и под деревьями, на ярко-розовых ле-
пестках раскладывали платок фуросики, этот кусок 
ткани служил одновременно и сумкой, и скатер-
тью, а на нём расставляли еду в красивых лаковых 
коробках. Вскоре его начали подавать и в театрах, 
с мясом, рыбой, соленьями, овощами и сушёными 
сливами умебоси. Его так и называли – макуно-у-
ти бенто («бенто-между-актами»). В него кладут 
и печенье в виде кленового листа с начинкой из 
красной фасолевой пасты. Клёны Миядзимы осе-
нью окрашивают остров в такой же тёмно-крас-
ный цвет. Вот под ними идут к храму люди в белых 
одеждах, у входа ставят печати в узкие книжечки. 
Это паломники, они дали обет обойти 90 храмов в 
разных частях страны. В пристройке для них всегда 
кипят огромные медные чайники – бесплатно, толь-
ко нужно вымыть за собой посуду. Как при любой 
достопримечательности, здесь целая улица мага-
зинов, но пластмассового ширпотреба нет. Народ 
толпится возле ремесленников, предлагающих свои 
изделия. В других регионах таких сувениров не най-
дёшь, даже станционные бенто («экибен») на вокза-
лах японских городов заметно отличаются. 

За самыми древними традициями нужно ехать в 
Киото. Его не успели разбомбить во время Второй 
мировой войны, 1600 буддийских храмов и 400 син-
тоистских, сады и дворцы остались нетронутыми. 
Знаменитый на весь мир квартал гейш, Гион, тоже 
здесь. В хороших ресторанах готовят темпуру в 
присутствии клиента. Его едят сразу же, как только 
достанут из кипящего масла. Главный секрет вку-
са в смеси масел и в температуре. Тончайший слой 
кляра должен зажариться до хруста, а овощи вну-
три остаются почти сырыми, в этом его отличие от 
западных фритюров, убийственных по калорийно-
сти. Обжаривать можно всё что угодно, но важно, 
чтобы это были свежие сезонные продукты. 

На горе Коя-сан раскинулся монастырский го-
род. При каждом храме есть риокан, гостиница для 
паломников. Здесь, как в далёкие времена, вам по-
ставят жаровню под стол, под одеяло, чтобы спря-
тать ноги, пока пьёшь чай – ночью в горах холод-
но. Еда в городе монахов только вегетерианская: 
умэбоси (солёные консервированные сливы, высу-
шенные на солнце и выдержанные в течение года), 
грибы шиитаке, кусочки дайкона, тофу и комбу 
(морская капуста), на сладкое паста анко из крас-
ной фасоли. Мяса нельзя, но пиво – пожалуйста, 
на алкоголь запрета нет. Долгое время саке вари-
ли только при дворе императора и в синтоистских 
храмах: расписанные иероглифами бочки и теперь 
стоят у входа. 

А ведь есть ещё и звёздно-мишленовский, и 
уличный, таинственный Токио с трудностями га-
строномического перевода. Там можно вкусно по-
есть повсюду, но главный квартал для чревоугод-
ников – Асакуса. Накамисе-дори, торговая улица, 
ведущая к храму Сэнсо-дзи, одна из старейших в 
городе, до сих пор выглядит, как «путеводители» 
Хиросиге. Здесь вы пробуете всё подряд: удоны и 
якисобу, дружно выбранную японцами «любимым 
блюдом» страны. Забирайте с собой водоросли, 
бониту, сухую рыбу прямо из крестьянских корзи-
нок. Найдите пурпурного осьминога, который яв-
ляется символом рыбного рынка, самого большого 
в мире. В пять утра, когда то ли кончается вчера, 
то ли начинается сегодня, рядом с рынком попро-
буете ранний завтрак и вспомните начало путеше-
ствия – белоснежную башню Осака-дзе, украшен-
ную золотом. Европейские крепости преграждали 
путь непрятелю, японская башня заманивала его 
внутрь, запутывала в лабиринтах, сбивала с тол-
ку... Идите с открытым забралом с мыслью: «На-
корми меня, Япония, рисом из чашки паломника».

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
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~ CREMA ~

В арабских странах кофейная пена называется 
wesh и считается лицом кофе. Турецкий кахведжи 
назовет ее каймак. Итальянский – crema. Как 
ее ни назови, она издавна считалась 
источником аромата и показателем 
качества напитка. В Греции подать 
кофе без пены означало нанести 
оскорбление гостю.

Современному любителю 
кофе тоже стоит обратить на 
нее внимание. К слову, чистая 
Арабика дает скудную пену, тогда 
как Робуста славится пеной пыш-
ной и обильной. Так что, если офици-

ант подает вам «настоящий Blue mountain» с пыш-
ной пенной шапочкой, можете, по крайней мере, 
усомниться в его искренности. Ведь Blue mountain 
— разновидность Арабики. Чтобы получить обиль-

ную пену, его надо изрядно разбавить 
Робустой. 

Идеальная пенка на эспрес-
со – темно-орехового цвета, 

такая плотная, что держит 
сахарный песок. Она жи-
вет всего две минуты. Но, 
оседая, не должна похо-

дить на дырявую марлю. 
Чтобы вы могли отчетливее 

видеть цвет crema, кофе пода-
ют в белоснежных чашках.

Волшебная сила кофе
Следуя всем правилам дегустации, сделайте глоточек простой воды —  

так сказать, освежить свои вкусовые рецепторы. Для чистоты эксперимента закройте 
глаза и погрузите себя во вкусовой и ароматический вакуум. Подглядывая одним глазом, 
дотянитесь до чашечки и поднесите ее к носу, шумно, с воздухом втяните в себя глоток 

раскаленного, благоухающего, буквально цветущего запахами нектара. В переводе  
на официальный язык это будет звучать так: «Уловив фруктовый аромат напитка, 
дегустатор перешел к оценке вкусовых достоинств продукта. Горький, вяжущий вкус 
удачно дополнялся винным привкусом. Непосредственно во время дегустации продукт 
обнаружил сильный карамельный аромат. В целом напиток можно охарактеризовать 

как сочный, пикантный, обладающий стойким шоколадным послевкусием».

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА КОФЕ

~ КАФФА ~

Слово «кофе» произошло от названия эфи-
опской провинции Каффа. Именно здесь, по 
легенде, произошла история, благодаря которой мы 
наслаждаемся сегодня кофе. Некий пастух Кал-
дим заметил, что его козы охотно поедают листву 
и молодые побеги вечнозеленого кустарника с 
красными ягодами величиной с вишню. Причем 
каждый раз после трапезы они преображаются, 
начинают весело прыгать и неистово носиться. 
Пастух рассказал о своих наблюдениях настоятелю 
монастыря. Настоятель решил на себе испытать 
действие загадочного кустарника и был удивлен ос-
вежающим и возбуждающим эффектом от настоя 
из листьев и плодов. Вскоре употребление этого 
отвара вошло в обычай у монахов, особенно перед 
длинными ночными молитвами.

~ LATTEART ~

Все напитки с названием «латте» отличаются 
большим количеством молока. Смешать молоко 
с кофе не такой простой труд. В кофейном мире 
существует даже такое направление, как latteart. 
Это искусство рисования кофе по молочной пене. 
В тот момент, когда в стакан с капелькой эспрессо 
вливается вспененное молоко, бариста совершает 
такие причудливые телодвижения, что на поверхно-
сти появляется чудесное графическое изображение: 
елочка, сердечко, яблочко и т.д.

~ ЛЕЧЕНИЕ ~

Листья кофе, кроме душевного излечения, 
вполне могут дать излечение физическое. Это 
прекрасный естественный антибиотик. Они выде-

ляют фитонциды, поэтому одно такое растение на 
подоконнике способно нейтрализовать больного 
гриппом и не дать заболеть остальным членам 
семьи. Кашицу из листьев кофе полезно приклады-
вать на инфицированные раны.

~ МОККО ~

Название самого известного в мире кофе – Мок-
ко – происходит от названия йеменского порта 
Ал Моха, из которого до 20-х годов XVIII века 
велась самая активная в мире торговля кофейными 
зернами. Словом «мокко» обозначали любой кофе 
вообще. Мир в целом получал тогда кофе лишь из 
Йемена.

В Йемене и сейчас выращивается острый, пи-
кантный и очень редкий сорт – Мокко. Лучший 
Мокко собирают в районе Маттари. Его даже 
называют «кофе лордов», – настолько он прести-
жен и редок. Многие специалисты по кофе, давая 
характеристику йеменскому Мокко, используют 
термин gamey – «с душком», «зловонный». Это 
действительно его специфическая черта. Однако 
эти тона незначительны, они лишь придают напит-
ку необычные вкусовые оттенки. Мокко послужил 
основой для самого старого в мире бленда – Мок-
ко-Ява (одна часть Мокко и две части кофе Ява).

Но в настоящее время тот кофе, который прода-
ют под названием Мокко, чаще всего представляет 
собой смесь йеменского, эфиопского и бразильско-
го кофе: Ходейда – 50 процентов, Харрар и Сантос 
– по 25 процентов.

Другое значение слова «мокко», которое также 
прижилось в русском языке, – напиток из кофе 
и горячего шоколада. Итальянцы делают его из 
эспрессо, горячего шоколада и горячего молока в 
пропорции 1:1:1. «Бианко мокко» – это то же самое 

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА КОФЕ
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с белым шоколадом. А уж производных может 
быть – на сколько фантазии хватит. См. «Мокко 
шейха», «Мокко по-турецки», «Мокко по-фран-
цузски» в главе «Рецепты».

~ ЭСПРЕССО ~

Espresso – кофе, который варится с помощью 
специальных кофеварок. В них вода при темпе-
ратуре 90-94°С под давлением девять атмосфер 
проходит сквозь уплотненный кофейный по-
рошок; зерна должны быть сильно обжарены и 
очень тонко помолоты.

Эспрессо – традиционный итальянский способ 
приготовления кофе. В том, что его готовят из 
сильно обжаренных зерен, пьют в небольших 
количествах и в маленьких чашечках, отличаются 
сладким, насыщенным вкусом и густой пеной, 
он схож с арабским способом приготовления – 
обычно его называют «кофе по-турецки».

Однако восточный кофе пьют долго и вдум-
чиво, тогда как эспрессо принято выпивать 
залпом и потом наслаждаться его послевкусием 
и бодрящим действием. Это связано не только 
с импульсивным темпераментом итальянцев, 
но и с тем, что, остывая, эспрессо становится 
чрезмерно кислым. Чтобы как-то замедлить этот 
процесс, его подают в толстостенных чашках, 
наполненных лишь на две трети. Что означают 
другие итальянские термины, можно узнать в 
главе «Рецепты».

~ ЗАПРЕТЫ ~

В 1777 году король Пруссии Фридрих Великий 
издал вердикт, запрещающий простолюдинам 
пить кофе. За выполнением этого указа было по-

~ РЕЦЕПТЫ ~
Необъективный, предвзятый, строго инди-

видуальный «Кофейный кодекс», предписыва-
ющий, как с помощью кофе:

~ ПРИЗНАТЬСЯ В ЛЮБВИ – «Гранита ди 
Кофе кон Панно»: подогреть 2 стакана воды с 3/4 
стакана сахара до полного растворения сахара, 
смешать с 1/2 стакана двойного эспрессо, охла-
дить и заморозить в форме для льда; в высокий 
бокал кладут взбитые сливки, затем измельчен-
ный кофейный лед и снова взбитые сливки;

~ ВОССТАНОВИТЬ ЛЮБОВНЫЕ ОТНОШЕ-
НИЯ ПОСЛЕ РАЗЛУКИ – «Мраморный кофе»: 
немного теплого молока налить на дно чашки, 
осторожно добавить кофе, не перемешивать;

~ ПОДЛИТЬ МАСЛА В ОГОНЬ ПЯТИЛЕТ-
НИХ СУПРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ – «Элик-
сир любви»: смешать молотый кофе с листьями 
душицы и лимонника, залить горячей водой, 
медленно помешивая, довести до кипения, снять 
с огня и настаивать 5-6 минут, процедить, доба-
вить сахар;

~ ОТМЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД – «Черный лес-
ной кофе»: на 2 порции: смешать 250 г кофе, 4 ст. 
ложки шоколадного сиропа, 2 ст. ложки вишне-
вого сока, украсить взбитыми сливками, тертым 
шоколадом и вишнями;

~ ОТПРАЗДНОВАТЬ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
СЕМЕЙНОГО ШКАФА – «Кофейные крошки»: 
сладкий кофейный лед размолоть в миксере, 
подать в десертных чашках;

~ ВЗРОСЛЫЕ СОБРАЛИСЬ НА ДЕТСКИЙ 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ – «Кофе-карамель»: нагреть 
сахар на сковороде до светло-коричневого цвета, 
добавить воду, растворить в ней сахар, добавить 
горячий шоколад, кофе и вскипятить.

ручено следить специальным «кофейным шпионам» 
– kaffee schnufflers. Обходя улицы, они по запаху 
определяли, в каком доме варят кофе.

Так было не только в Пруссии. В самом центре 
Таллинна возвышается одна из старинных башен 
– Кикин-де-кек, что означает «посмотри в кухню». 
Ей около 500 лет. С ее верхнего этажа стражники 
осматривали когда-то крыши городских домов на 
предмет пожаров, а заодно по дыму из труб опреде-
ляли, где варят кофе. Виновных облагали большим 
налогом.

~ КАРДАМОН ~

Традиция добавлять кардамон в кофе появилась 
у арабов еще в XVI столетии. Ему придавалось осо-
бое значение, потому что он долго считался воз-
буждающим средством, а кофе, как тогда думали, 
наоборот, снижает потенцию. Арабы верили, что 
кардамон может нейтрализовать отрицательный 
эффект кофе.

~ВЗБИТЫЕ СЛИВКИ ~

Взбитыми сливками часто украшают кофе. Но 
традиционно ложка взбитых сливок на поверхно-
сти является отличительной чертой кофе по-вен-
ски. Хотя изначально он выглядел совсем по-дру-
гому. Это было в 1683 году. Вена была осаждена 

тур-
ками. 
Сквозь осаду 
из города пробрался польский офицер Кольшиц-
кий, который долго жил в Турции и знал турецкий 
язык. Он отправился к польскому королю Собей-
скому. Польский король послал войска для снятия 
осады – и Вена была освобождена. Каково же было 
удивление жителей, когда в качестве благодар-
ности Кольшицкий взял из турецких трофеев не 
золото и не оружие, а 500 мешков с темными зер-
нами. Их уже было собрались выбросить в Дунай. 
Но Кольшицкий знал волшебный вкус и аромат 
этого напитка. Вскоре его смогли оценить и венцы. 
Кольшицкий открыл первый кофейный дом со 
странным названием «У голубой бутылки».

Впрочем, пить кофе по-турецки венцам не 
позволял патриотизм. Кольшицкий добавил в 
него три ложки молока и немного меда — и готов 
«кофе по-венски». Обсудить недавнюю победу за 
чашечкой ароматного кофе, поглощая при этом 
аппетитные булочки кипфель в форме полуме-
сяца (мусульманского символа), стало любимым 
времяпрепровождением жителей Вены. Венские 
кофейные дома поражали посетителей своим вели-
колепием и соревновались между собой изыскан-
ностью обстановки. 

ВОСТОЧНЫЙ КОФЕ ПЬЮТ ДОЛГО И 
ВДУМЧИВО, ТОГДА КАК ЭСПРЕССО 

ПРИНЯТО ВЫПИВАТЬ ЗАЛПОМ  
И ПОТОМ НАСЛАЖДАТЬСЯ  

ЕГО ПОСЛЕВКУСИЕМ. 

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА КОФЕ
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Очки любой ценой
Дорогие дизайнерские очки – это не просто прихоть,  

а символ статуса. Ни один из других аксессуаров не способен  
так кардинально преобразить имидж человека.  

Так что оправы для очков из высокосортных и долговечных  
материалов можно считать прямыми инвестициями в публичный образ.  

Предлагаем семь марок ювелирных оправ, которым отдают предпочтение  
бизнесмены, политики и главы государств по всему миру.

LOTOS

Цена: $1500 - 65000
Марка существует 140 лет и сегодня входит в пер-

вую сотню мировых брендов luxury. Драгоценные 
оправы — одно из направлений Lotos: целью вла-
дельца Стефана Шмидта было предложить «самые 
красивые очки из золота в мире». Оправы делаются 
вручную из золота 750 пробы или платины 950 про-
бы. На создание одной оправы уходит около  
100 часов, каждый этап ее изготовления сопрово-

ждает пятиступенчатая полировка. Бриллианты, 
которые использует Lotos, очень чистой воды, их 
относят к высшим степеням прозрачности по специ-
альной ювелирной шкале Wesselton. На все оправы 
дается пожизненная гарантия. Титульные модели 
имеют густо усыпанные бриллиантами дужки, но 
у марки можно найти и простую классику — на-
пример, оправы с совершенно круглыми ободками, 
как у Паганеля, Леннона и Гарри Поттера, а также 
хай-тек с эргономическими изгибами, компактную 
складную модель и настоящее ретропенсне.

ОЧКИ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

LINDBERG

Цена: от $6000
Lindberg — синоним слова «очки» в Дании. Вес 

оправ этой марки феноменально мал — от 1,9 г. 
Основатель Пауль-Йорн Линдберг считал, что 
идеальные очки должны быть незаметны на лице и 
неощутимы при ношении. Безободковая оправа Air 
Titanium, придуманная им в 1983 году совместно с 
архитектором Гансом Диссингом, четырьмя годами 
позже украсила лица королевы Маргарет и прин-
ца-консорта. Она остается мировым бестселлером и 
включена в список лучших дизайнерских решений 
XX века. Кроме оправ из титана и ацетата Lindberg 
выпускает очки класса люкс из драгоценных метал-
лов и натурального рога. Серия Precious включает 
мужские и женские модели всех основных форм — 
от «авиаторов» и wayfarer до «колес» и прямоуголь-
ников. Ювелирные оправы выполнены в золоте 750 
пробы розового, белого, желтого и черного цветов и 
платине 950 пробы.

FRED 

Цена: от $2000
В 1936 году французский ювелир Фред Самуэль 

открыл бутик в Париже и дал свое имя марке аван-
гардных украшений из жемчуга и цветных драго-
ценных камней. Позже его сын, любитель парусного 
спорта, придумал канатики из тонкой, как нить, дра-
гоценной проволоки по технологии плетения мор-
ских канатов в XVII веке. Этот мотив использовался 
в украшениях, а в 1988 году появилась легендарная 
коллекция очков Force10 с плетеными заушника-
ми, каждый канатик состоял из 1500 золотых или 
платиновых нитей. Сегодня оправы FRED по-преж-
нему изготавливаются на маленькой фабрике во 
Франции, выпускающей 15-20 оправ в день. Дизайн 
их по большей части консервативен, FRED — «воз-
растная» марка, делающая ставку на статус, престиж 
и элитарность. Коллекция на 80% состоит из муж-
ских оправ, к линии с канатиками в последние годы 
добавились оправы с прямым профилем.

ОЧКИ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
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D.F.WEBER 1869

Цена: от $3500 
Созданный в XIX веке бренд сегодня также при-

надлежит группe компаний Lotos. 
С самого начала философией компании было 

создание необыкновенных изделий, которые произ-
водятся и продаются только один раз. 

Марку прославили оправы из запатентованного 
палладиево-серебряного сплава PDAG 400/400, по 
прочности не уступающего золоту, но значительно 
более легкого. Все современные серии D.F.Weber 
1869 выполнены из этого серебристо-белого метал-
ла, который имеет нейтральный оттенок и десятиле-
тиями сохраняет свой блеск. Модели имеют мини-
малистичный дизайн, даже оправы с несколькими 
видами отделки — ручной гравировкой, бриллиан-
тами и другими драгоценными камнями — подчер-
кнуто сдержанны. 

CARTIER

Цена: от $2000 
Первый предмет оптики Cartier — лорнет с брил-

лиантами — был изготовлен в 1887 году. За 150 лет 
очки этой марки наравне с одноименными часами 
стали популярным символом шикарной жизни.  
Современные оправы Cartier — полноценные 
украшения, всегда прямо заявляющие о принадлеж-
ности к одному из крупнейших ювелирных домов 
Европы. Логотип или фирменный знак марки стоит 
на внешней стороне заушников, в дизайне цитиру-
ются элементы ювелирных изделий — например, 
три сплетенных воедино кольца. С 2004 года фирма 
предоставляет возможность заказать оправы из 
чистого золота. Формы оправ из розового, желтого, 
белого золота и платины — классические, преиму-
щественно овальной формы, с незаметным пово-
ротным креплением дужек.

ОЧКИ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

SILHOUETTE

Цена: от $3000 
Семейное предприятие, запущенное в 1964 году 

в Линце силами 7 человек, сегодня имеет годовой 
оборот свыше €200 млн и до сих пор управляется 
членами семьи Шмидт. 

По замыслу создателей, лучшая оправа для 
очков — это лицо владельца. 95% продукции 
экспортируется в 100 стран мира. Легкие, с экстра-
вагантными деталями на дужках, оправы Silhouette 
удостаивались самых престижных наград в об-
ласти промышленного дизайна. Они нравятся 
голливудским знаменитостям и астронавтам. 
Национальное управление США по аэронавтике и 
исследованию космического пространства (NASA) 
официально признало очки Silhouette стандартным 
средством коррекции зрения во время космиче-
ских полетов.

GOLD & WOOD

Цена: от $1500
Бренд Gold & Wood – это мир утонченной роско-

ши, где качество, богатство материалов и искусство 
изготовления говорят сами за себя. Плененный 
красотой и качеством ценных пород дерева, осно-
ватель компании Морис Леонард с 1995 года начал 
использовать этот материал на своей небольшой 
фабрике, производящей оптику. Сегодня под маркой 
Gold&Wood производятся эксклюзивные коллек-
ции очков из ценных пород дерева и рога, всё это 
комбинируется с драгоценными камнями и драго-
ценными металлами.  В производстве используются 
такие природные материалы, как: натуральный рог 
американского буйвола,  экзотические сорта дерева: 
красное и черное, амарант, бубинга, кедр. В природе 
не существует двух одинаковых рисунков и фак-
тур, поэтому использование натурального дерева и 
рога делает каждую модель неповторимой. Исполь-
зование драгоценных экзотических материалов, 
специальных покрытий в комбинации с изысканной 
цветовой палитрой является основной технологиче-
ского преимущества коллекции. Металлы – монель, 
нержавеющая сталь, титан. Сложная технология 
гальванического нанесения покрытий толщиной 
2-5 микрон из палладия, золота, серебра и рутения 
придает оправе благородный шарм.

ОЧКИ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
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Model A Runabout, 1903 Model S, 1908 LaSalle Series 303 Roadster, 1927

V16, 1930 Series 62, 1948 Eldorado, 1953

Eldorado Convertible, 1959 Presidential Limousin, 2009 Cadillac ELR , 2014

Шикарная безопасность  

И стория производства Cadillac берет 
свое начало с 1902 года. Автомобили 
класса «люкс» одного из старейших 
мировых брендов всегда поражали 

воображение своей роскошью и индивидуально-
стью. Cadillac по праву считается первопроходцем в 
разработках автомобильных устройств. Среди них 
полная электросистема, стальная крыша и безудар-
ная ручная коробка. Разработано три двигателя, 
один из которых стал 
стандартом автопро-
ма – это популярный 
двигатель V8. Cadillac 
первый производитель 
запустивший в серию 
полностью закрытый 
автомобиль такси в 
1910. Первый автомо-
бильный кондиционер 
был установлен именно 
на Cadillac. И, конеч-
но же, почти вековой 
бренд одним из первых 
появился в президент-
ском гараже. В современном понимании автомобиль 
первого лица - это броневик и не просто броневик, 
а почти танк, однако обладателем первого брониро-
ванного Cadillac модели 341 был известный своей 
манией преследования и боязни вооруженных 

нападений Аль Капоне в 1928 году. Броня толщиной 
6,3 мм, пулестойкие стекла с бойницами, устройство 
для постановки дымовой завесы. Первый бронеав-
томобиль был достаточно укомплектован, но, тем не 
менее, в 1930 году по заказу Капоне изготовили еще 
один бронированный Cadillac с 16 – целиндровым 
двигателем. В то время престижней автомобиля 
не было. В 1931 году Капоне арестовали, а броне-
автомобиль конфисковали в счет долгов. Сколько 

на самом деле было 
бронированных версий 
у Капоне не известно, 
по слухам 3 или 4.

После ареста коро-
ля гангстеров Cadillac 
модели 341 был конфи-
скован и передан пере-
жившему покушение 
президенту Рузвельту. 
Но первым президен-
том США, который 
совершил поездку 
на автомобиле, стал 
Уильям Мак-Кинли, 

правда, в то время экипаж передвигался на конной 
тяге. А первым Cadillac в специальном гараже стала 
модель G 1908 года с кузовом «Ландо».

В Первую мировую выполнять государственные 
заказы доверили Cadillac, чем он и заслужил имя 

ШИКАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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поставщика надежных автомобилей с мощными 
двигателями для военных нужд американского 
правительства. Впоследствии в 1915 году президент 
Вильсон выбрал Cadillac Type 51 для парада победы 
в Бостоне по случаю окончания войны. Что инте-
ресно, средства на покупку были выделены не из 
государственной казны, а из собственного кармана.

Несмотря на первенство Cadillac с его 8-цилин-
дровым двигателем, конструкторы Packard вытес-
нили именитого конкурента 12 – цилиндровым 
мотором, мощностью 90 л.с. Cadillac развивал такую 
мощность, но плавность мотора Packard была убеди-
тельнее. И тем не менее Кальвин Кулидж предпочте-
ние отдал Cadillac Town Car 1928 года. И уже в 1930 
Cadillac вернул свои позиции благодаря двигателю с 
16 цилиндрами. Годом позже появился автомобиль с 
V12, и вновь компания лидировала на рынке ми-
рового автопрома, предлагая мощные моторы 8-16 
цилиндров. Франклин Рузвельт не остановился на 
броневике Капоне и в том же 1938 году стал обла-
дателем роскошных бронированных кабриолетов 
«Queen Mary» и «Queen Elizabeth», которые еще 
долгое время служили Трумену и Эйзенхауэру. 

8 декабря 1941 года,  
на следующий день после нападения Японской  

авиации на Перл-Харбор, спецслужбы привезли 
Рузвельта в Капитолий, где он зачитал «Военное 
послание к нации» на бронированном автомобиле 

1928 Cadillac 341, том самом который принадлежал 
легендарному Капоне.

В 1953 году для собственной инаугурации Дуайт 
Эйзенхауэр выбрал открытый Cadillac Eldorado. 
Эйзенхауэр был любителем поездок в открытых 
автомобилях, чем вызывал нервное содрогание у 
служб безопасности. 

В 1956 году на смену первого поколения при-
шли компактные бронированные  «Queen Mary II» 
и «Queen Elizabeth II». Помимо современнейших 
средств связи в автомобилях были установлены 
узкие обручи для защиты обстрела колес. Впослед-
ствии эти два кабриолета служили Джону Ф. Кен-
неди и Линдону Б. Джонсону. Кеннеди использовал 
такой автомобиль для инаугурации, хотя позднее 
отдал свое предпочтение Lincoln Continental Х-100, 
совсем новая модель, индивидуальная и строгая. 
Такой автомобиль 1963 года был последним в жизни 
Кеннеди. После случившегося закончилась эра 
кабриолетов в парке автомобилей первых лиц США, 
на их смену пришли бронированные лимузины. 

В 1972 году 37 президент США Ричард  
Милхаус Никсон подарил Брежневу Cadillac Eldorado. 

В гараже генсека СССР Eldorado стал 68  
автомобилем коллекции Леонида Ильича.

Еще некоторое время предпочтение отдавалось 
именно бренду Lincoln. Cadillac вернулся к автопар-
ку первого лица Америки лишь после покушения на 
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Рональда Рейгана 30 марта 1981 года в Вашингтоне. 
В 1983 году администрацией Рейгана были получе-
ны два бронированных лимузина Cadillac Fleetwood 
и Cadillac Fleetwood Brougham.

Cadillac оставался бронеавтомобилем № 1 в США 
о прихода к власти 41 президента Джорджа Буша 
старшего, который отдал свое предпочтение все 
тому же Lincoln, который очень дорого обошелся 
госбюджету.

Билл Клинтон, следующий глава американского 
правительства, вновь выбрал «первым государ-
ственным автомобилем» Cadillac Fleetwood. Авто-
мобиль стал выше своих предшественником на 75 
мм, крое того дорабатывать заводской автомобиль 
отдали независимым ателье. 

Позднее были выпущены еще два президентских 
лимузина, которые до сих пор активно эксплуа-
тируются. Бронеавтомобиль Джорша Буша 2001 
года — Deville Presidential и DTS Presidential 2004 
года. Последний стал основой серийного производ-
ства полноразмерных седанов DTS (DeVille Touring 
Sedan).

Сегодня бронированный автомобиль 44 прези-
дента США именуются Cadillac ONE. Первый, тот 
самый первопроходец, с которого и началась наша 
история. 

Бронированный Cadillac ONE лимузин, способ-
ный при своем весе в 3 тонны, и длиной 6,30 метра 
способен разогнаться за 15 секунд до 100 км/ч и 

выдержать обстрел из артиллерийской установки. 
Корпус ручной сборки создан из стали, алюминия, 
титана и керамики, бронестекла толщиной в 15 см, 
стальной пол, шины, изготовленные из спецсостава, 
усиленного кевларом Goodyear Regional RHS. Про-
думано все для защиты первого лица государства: 
запас кислорода, система пожаротушения, камеры 
ночного видения, устройства выброса слезоточи-
вого газа, даже запас крови, аналогичной группы 
президента. Именно этот автомобиль был выбран 
для инаугурации Барака Обамы, а сопровождали его 
те самые предшественники – два бронированных 
DTS Буша.

Еще до своего дебюта 20 января 2009 года Cadillac 
ONE получил прозвище «The Beast». В своем интер-
вью Дэвид Колдуэлл, представитель General Motors, 
сказал Би-би-си, что автомобиль сделан согласно 
представленным правительством техническим 
требованиям и добавил: «Одним из технических 

требований является то, что мы не говорим о тех-
нических требованиях».

Почти сто лет первые лица США доверяют 
Cadillac. Роскошь и совершенство, комфорт и безо-
пасность олицетворяют знаменитый бренд – бренд 
№ 1 в производстве бронированных автомобилей. 

ШИКАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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Роскошь   
антикварного оружия

На рынке военного антиквариата всегда был, есть и будет спрос на предметы, выпущен-
ные в единственном экземпляре, многие из которых могут похвастаться уникальной 

историей. Чаще всего это оружие, принадлежавшее великим людям или связанное с клю-
чевыми событиями эпохи. Например, сабля Наполеона Бонапарта была пущена с молот-
ка на аукционе Osenat за €4,8 млн, став одним из самых дорогих предметов антикварно-

го европейского холодного оружия. С западным военным антиквариатом  
соперничает антиквариат восточный. Самый яркий пример — это китайская сабля 

времен династии Цин, проданная за $7,5 млн. 

АНТИКВАРНОЕ ОРУЖИЕ

И стория человечества неразрывно 
связана с бесконечными войнами, 
которые знаменовались непрерыв-
ным совершенствованием оружия. 

Видов оружия создано очень много, но наиболее 
интересным является личное оружие солдата, 
как огнестрельное, так и холодное. Современное 
стрелковое оружие любителям интересно больше 
с практической точки зрения, а оружие прошло-
го приносит больше душевного удовлетворения. 
Старинное оружие имеет колоссальную энергети-
ку, причем этот феномен определяется как субъ-
ективно, так и объективными методами. Само 
старое оружие – это живая история. Но патина, 
царапины, забоины на стволе и ложе винтовки 
ХIX века, потертая кожа ножен и тусклая сталь 
старой сабли – это тоже штрихи истории, слав-
ного боевого прошлого героев прошлого. И эти 
шрамы на оружии порой волнуют гораздо боль-
ше, чем его идеальная сохранность. 

Почему же старое оружие обладает таким 
необычным, буквально магическим свойством? 
Вспомните, в былые времена, когда стрелковое 
и холодное оружие было неотъемлемой частью 

костюма и образа жизни очень многих людей. 
Надежному пистолету и верному клинку люди 
давали личные имена, с оружием в руках жили и 
умирали, спасали жизнь и убивали. Наши деды и 
прадеды с винтовкой ложились спать и берегли 
ее, как первую любовь. Винтовке мужчина порой 
успевал поведать гораздо больше тайных дум, 
чем женщине. Ибо жили в те времена обладатели 
винтовки порой очень недолго. 

Именно в энергетике жизни и смерти, этих 
двух столь противоположных состояний живых 
существ, и кроется главная причина притягатель-
ности старого оружия. Ведь только в бою и на 
охоте человек испытывает самые сильные эмоции, 
которые и записываются на, казалось бы, бездуш-
ный кусок металла и дерева. Новое и даже старое, 
но не бывшее в употреблении оружие, не облада-
ет столь сильной харизматичностью. Возьмите в 
руки потертую винтовку Бердан-2 образца 1870 
года, участницу далекой Русско-Турецкой войны 
1877-78 гг., и Вы ощутите необычное волнение, 
почувствовав дыхание времени. Ведь с этой вин-
товкой герои сражались за честь нашей страны 
уже тогда, когда до рождения некоторых из нас 
оставалось ни много ни мало 100 лет, целая веч-
ность… 

 ~ ОРУЖЕЙНАЯ БОЛЕЗНЬ ~
Обладание старинным оружием является не 

только удовлетворением личных интересов кол-
лекционера, но и сбережением всеобщей исто-
рии, так как любое старинное оружие, приобре-
таемое в салонах антикварного оружия, прошло 
государственную историко-искусствоведческую 
и историко-культурную экспертизу и зареги-

ИМЕННО В ЭНЕРГЕТИКЕ 
ЖИЗНИ И СМЕРТИ, ЭТИХ 

ДВУХ СТОЛЬ ПРОТИВОПО-
ЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ  

ЖИВЫХ СУЩЕСТВ,  
И КРОЕТСЯ ГЛАВНАЯ ПРИ-

ЧИНА ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТИ 
СТАРОГО ОРУЖИЯ.

АНТИКВАРНОЕ ОРУЖИЕ
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стрировано в государственных органах Россий-
ской Федерации. Таким образом, частная кол-
лекция антикварного оружия является частью 
национального достояния и, как подтвержденная 
документами культурная ценность, охраняется 
государством. 

В настоящий момент правовой статус антиквар-
ного оружия позволяет продавать, приобретать, 
хранить и перевозить его без каких-либо ограниче-
ний. Конечно, свободное ношение такого оружия 
запрещено, но такие юридические и нравственные 
аспекты владения культурными ценностями долж-
ны нормально восприниматься и без указаний в 
законодательстве. А для превентивного решения 
каких-либо проблем с государственными струк-
турами, коллекционеру старинного оружия доста-
точно оформить лицензию на коллекционирование 
антикварного оружия. 

Коллекционеры, как правило, редко занимают-
ся беспорядочной скупкой антиквариата. Кто-то, 
приобретая старинное оружие, реализует свою 
детскую мечту. Но некоторые все же просто беспо-
рядочно покупают все подряд, «болея» нормальной 
мужской страстью к оружию. 

Но наиболее интересным и выгодным является 
коллекционирование определенного «пласта» или 

направления исторического оружия. Это может 
быть как собирание огнестрельного или холодного 
оружия отдельно взятой эпохи, к примеру – ору-
жие Крымской войны, так и целенаправленное 
коллекционирование линейки оружия определен-
ной фирмы, вроде винтовок Маузера. В последнем 
случае появляется замечательная возможность от-
следить развитие технического прогресса, причем 
в его наиболее интересном периоде – последней 
трети XIX – начала XX веков. 

~ ВЫГОДНОЕ ХОББИ ~
Любая, даже не законченная и беспорядочно 

собранная коллекция, является не только «предме-
тами касанья тонких струн души людей, ценителей 
творений рук изящных стилей…» На сегодняшний 
день, вложение денег в антиквариат является одной 
из наиболее выгодных форм инвестиций. Поэто-
му, помимо получения истинного удовольствия 
от обладания коллекцией антикварного оружия и 
законной гордости за сохраненное наследие пред-
ков, коллекционер имеет очень выгодно размещен-
ные средства. Этому есть одна, но неопровержимая 
причина – такого оружия больше не становится, а 
количество сохранившихся экземпляров уменьша-
ется с каждым годом, дорожая при этом, потому 
что ничто, находясь в пользовании, не способно 
противостоять времени. 

Своеобразной, но весьма примечательной 
особенностью достойного салона антикварного 
оружия является возможность не только визу-
ально ознакомиться с широким ассортиментом 
имеющегося в наличии оружия, но и покрутить 
понравившийся экземпляр в руках, пощелкать 
затвором старинной винтовки, взмахнуть клин-

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, 
ВЛОЖЕНИЕ ДЕНЕГ  

В АНТИКВАРИАТ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОДНОЙ ИЗ НАИБОЛЕЕ  

ВЫГОДНЫХ ФОРМ  
ИНВЕСТИЦИЙ. 

АНТИКВАРНОЕ ОРУЖИЕ

ком сабли XIX века, «почувствовать» осматрива-
емое оружие. Ведь приобретение оружия, причем 
не только антикварного – это почти мистический 
акт. Недаром человек зачастую выбирает ружье 
или нож исходя не из критериев качества или 
сохранности изделия, а по особому зову души. 
Это неподвластно пониманию представителя 
определенной части мужского населения, который 
никогда «мяса с ножа не ел ни куска», да и сам 
хороший клинок в руках не держал, равно как и 
легендарной винтовки армии своей страны. 

Очень верно сказано: «Мужчины делятся на име-
ющих оружие и на мечтающих его приобрести. А 
те, кто не относится ни к тем, ни к другим – это уже 
не мужчины». В этом мире каждый, подсознатель-
но или осознанно, стремится к доминированию и 
самоутверждению. И, помимо примитивной физи-
ческой силы, самым популярным и эффективным 
помощником в достижении многих целей всегда 
было и остается оружие. Ведь ничто не остается 
столь неизменным во времени, как особенности 
психики Homo Sapiens. 

АНТИКВАРНОЕ ОРУЖИЕ
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П арфорсная охота (от французско-
го «par force» – брать силой), когда 
зверь берётся гончими, без помо-
щи человека или огнестрельного 

оружия, — во все времена она была привилегией 
избранных. В такой охоте участвуют, как правило, 
одна или несколько стай гончих по 30-40 собак в 
каждой. Псов сопровождают конные охотники, а 
приглашённые гости могут следовать как верхом, 
так и в лёгких экипажах.  Правила охоты, которые 
складывались веками, регламентируют все нюансы, 
вплоть до костюмов. Кавалерам предписывается 

носить красные рединготы, белые лосины и белые 
перчатки, сапоги и чёрные кепи, а дамам — эле-
гантные амазонки тёмных тонов и цилиндры с 
вуалью. Леди до сих пор предпочитают ездить на 
такую охоту в дамском седле.

В Англии парфорсная охота прочно заняла пер-
вое место среди аристократических развлечений с  
XIV века. За шестьсот лет популяции оленей, каба-
нов, косуль и норок были практически истребле-
ны, основным объектом охоты в Британии стала 
красная лиса. Потому сегодня парфорсную охоту 
чаще называют охотой на лис.  

Благородная охота 
Парфорсная охота – одно из самых дорогих развлечений  

аристократии старой Европы. 
Сегодня она входит в число наиболее значимых светских событий

БЛАГОРОДНАЯ ОХОТА

Но даже её британский парламент недавно запретил 
как антигуманистическую. Так что собак направ-
ляют по искусственному следу – за мешком с опил-
ками с запахом лисы. Протяжённость маршрута 
варьируется от 6 до 25 км. Победителем признаётся 
тот, чьи собаки первыми настигнут приманку. 

В XV веке из Британии мода на парфорсную охо-
ту пришла во Францию, где достигла наивысшего 
расцвета. Французские короли уделяли ей больше 
времени, чем государственным делам, и обставля-
ли охотничьи выезды с неизменной пышностью и 
блеском: Шамбор и Шантильи, Версаль и Фонтен-
бло — не что иное, как охотничьи резиденции. 

В современной Франции охоты уже не так гран-
диозны, но всё ещё популярны. В отличие от Ан-
глии, здесь нет никаких условностей. Добыча зверя 
является основной целью для 160 стай гончих, 
зарегистрированных французской ассоциацией 

охоты. Обширные угодья до сих пор изобилуют ка-
банами, косулями, благородными оленями, лисами 
и зайцами.  Накануне пикер объезжает угодья и 
намечает место охоты. Объект охоты оговаривает-
ся заранее (собравшийся травить косулю охотник 
никогда не поскачет за кабаном). Ранним утром 
охотники с собаками собираются в условленном 
месте, и вся процессия не спеша трогается к цели. 
Приблизившись к острову, охотники разъезжаются 
по опушке, а выжлятники «набрасывают» гончих. 
Как только одна собака «натекает» на след, к ней 
присоединяется вся стая, выгоняя зверя на откры-
тое пространство, где и начинается погоня, кото-
рая может продолжаться несколько часов. Схва-
ченного собаками зверя закалывает пикер, причём 
французы до сих пор используют для этого пику. 
Добытому зверю по традиции отдают последние 
почести особым сигналом охотничьих рогов. 

БЛАГОРОДНАЯ ОХОТА
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МЕДИАКОМПАНИЯ RICHMAN & CASHWORD  ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Журнал «EXCLUSIVE style» — это особая концепция журнала, ориентированная на состоятельную аудиторию, 
предъявляющую высокие требования не только к комфорту и качеству, но и к индивидуальному подходу в обслужи-

вании. Непременными атрибутами данной концепции являются роскошь, престиж, элитарность.

МЕСТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ: 
премиальные рестораны холдинга Ginza Project (г. Санкт-Петербург), 

Аэропорт «Пулково», г. Санкт-Петербург: бизнес-салон для пассажиров внутренних рейсов,  
бизнес-салон для пассажиров международных рейсов, VIP-зал.

ЗВЕЗДНЫЕ ЧИТАТЕЛИ

Каталог «EXCLUSIVE» — уникальный ежегодный каталог нового формата, издающийся в Санкт-Петербурге  
для состоятельных горожан и гостей нашего города. Издание ориентировано на влиятельных потребителей,  
имеющих высокий социальный статус, обладающих высокой покупательской способностью и предъявляющих  

высокие требования к качеству предлагаемых услуг.

МЕСТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ:
Аэропорт «Пулково», г. Санкт-Петербург 

Бизнес-салон для пассажиров внутренних рейсов
Бизнес-салон для пассажиров международных рейсов

VIP-зал

ПРИГЛАШАЕМ К КОММЕРЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
+7 (921) 745 19 44 | +7 (911) 165 48 33

rmcw.ru | info@rmcw.ru




