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Острая недостаточность
самого ценного

П

рижавшись лбом к холодному стеклу, я время наблюдаю. Нет Интернета,
по просьбе командира отключен телефон. Наедине с собой, одна, никто
мне не мешает. Вы еще спрашиваете, за что я так люблю летать…
Люблю за снежные пустыни облаков. За солнце, небо, уединение, но главное – за
время. Я прыгаю в него с разбега, ныряю с головой. Здесь только я и время.
Наивысшая сейчас ценность на земле. Котировки золота, нефти и бумаг? Давайте
лучше о курсе времени поговорим: там каждый год – рекорд. У кого есть лишний
час – тот обеспечен. Неделя жизни без забот? Богач! Рантье без целей, желаний и
амбиций? О, да Вы из сильных мира, наверное, масон.
Осматриваю соседей в первом классе железной птицы, что мчит по облакам. Рубашки, галстуки, измученные лица. Всем можно время на десерт на блюдечке подать. Случись авария, вода и остров – думаю, что Робинзоны будут просто спать.
На это наконец-то будет время.
Поэтому в аэропорту я с наслаждением взлетаю во время. Смотрю на облака. И
думаю: пора открыть агентство – время продавать. За Вас мы будем отвечать на
письма и звонки. Даже, если это занятие будет занимать все наше время.
Находясь здесь, в аэропорту, я призываю ценить свое время и наполнять его качеством – друзьями, отдыхом, семьей. Здесь, в аэропорту, я очень склонна в это
верить. За его пределами все по-другому. Чудище забот и дел огромно и оно съедает почти все время в графе 24/7. И если вы спросите, каким я вижу рай, я вам
отвечу: все просто – в раю есть время.
Желаю времени и вам.

Главный редактор
Литвинова Анна

Tourbion Boutique
Санкт-Петербург,
ул. Большая Конюшенная, 13
тел. +7 (812) 314 44 42
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Модные предметы

- Образ жизни Не углубляйтесь в тренды.
Не позволяйте моде
завладеть вами,
решайте сами, кто вы,
что вы хотите выразить
своей одеждой
и образом жизни.
- Джанни Версаче -

Лучшие среди равных
Для мира опытных путешественников истории про далекие земли и любимые города
начинаются не с покупки карты, а с выбора правильной упаковки –
набора предметов багажа и прочих дорожных аксессуаров,
где чемодан занимает одно из главнейших мест.

Что такое чемодан? Это
ближайший, интимнейший
друг человека, – по крайней
мере, в дороге, – выбор
которого требует, значит,
немало ума, расчета, опытного
и зоркого глаза, способности
многое предвидеть, взвесить,
а еще и того, конечно, чтобы,
выбирая вещь практично,
выбрать вместе с тем нечто
такое, что не причинило
бы ущерба и эстетическим
вкусам, пренебрежение к
которым может иной раз
сделать самую практичную
покупку ненавистной.
И.А. Бунин
«История с чемоданом»
(1931)

В

России, в отличие от Европы и Америки, классификационная система индивидуальных багажных принадлежностей в большинстве своем утрачена. Связано это со многими причинами: революции и войны, разрушение
традиции комфортабельных путешествий, утрата опытных ремесленников, насильственное переселение народов… Тем не менее на некоторые специфические
конфигурации и конструкции современных багажных предметов обратить внимание все-таки стоит.
Чемодан – невероятно знакомый всем путешественникам предмет. Бывает мягким и жестким, из ткани, кожи, фибры, фанеры, с колесиками и без. Размеры –
вариативны. В него удобно складывать одежду стопочками, а обувь – попарно. Ну
и кармашки там всякие для мелочей и ремни сверху, чтобы усилить жесткость.
Кожаный саквояж – это такая сумка с одной или двумя ручками. Раскрывается
до самого дна на две стороны, имеет жесткий каркас и металлическую планку
сверху. В России эту конструкцию принято называть «докторским саквояжем», а
во всем мире называют Gladstonebag.
Портплед – обычно мягкий кожаный чемодан, который раскрывается на два соединенных вместе отсека. Служит для перевозки мужских костюмов и женских
вечерних платьев. Во всем мире называется Portmanteau, что подразумевает назначение –для перевозки манто.
Женская дорожная сумка – или по-английски Totebag (букв. сумка-переноска).
Идеальна в качестве ручной клади. Обычно: большая и вместительная, с двумя
ручками, которые можно цеплять на одно плечо.
Вещевой мешок или Duffelbag – мягкая сумка бочкообразной формы без перегородок и карманов внутри. Очень удобно для коротких поездок.
Большинство производителей истинно роскошного багажа заранее предупреждают, что все предметы, в которые вы упакуете свои вещи для путешествия,
предназначаются не для публичного, а для частного транспорта: автомобилей,
яхт, самолетов. Вряд ли даже самые высокорейтинговые регулярные авиакомпании позаботятся о бережном к ним отношении, как того заслуживает по-настоящему люксовый багаж.
Остановимся на компаниях с по-настоящему интересными историями и безупречным качеством самих продуктов.

- Образ жизни -
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В

Модные предметы

Asprey

Globe-Trotter

Filson

(Лондон, основана в 1781 г.)

(основана в 1897 г.)

(США, основана в 1897 г.)

1862 г. на международной выставке в Лондоне получает золотую медаль за ящики
для упаковки и перевозки вечерних платьев (dressingcases). Сегодня в коллекции Asprey
множество вещей: ювелирные украшения,
часы, снаряжение для игры в поло, серебряная, фарфоровая и хрустальная посуда, игры
(например, шахматы, которые были сделаны
по заказу Ринго Старра), безделушки… И, пожалуй, Asprey– это единственная компания в
мире, которая производит уникальный набор
для пикника, который состоит из трейлера, в
котором в сложенном состоянии помещаются
стол, 16 стульев и полная сервировка стола на
16 персон, включая фарфор, хрусталь и серебро и все оборудование для барбекю, холодных
и горячих напитков. Для путешественников
Asprey производит чемоданы-тележки из седельной кожи (от 6-7 тыс. долларов), фибровые
чемоданы (от 3 тыс. долларов), дорожные сумки для уикендов (от 7 тыс. долларов), женские
дорожные сумки из плотного хлопка (от 1,2
тыс. долларов).

О

11

снователь компании – англичанин Дэвид Нелкен первоначально открыл
свою мастерскую в Саксонии, но вскоре в 1901 году вернулся в Великобританию, где
ручное производство чемоданов прописалось
в Броксборне (Хартфордшир). У этого бренда
существует множество знаменитых и верных
клиентов: сэр Уинстон Черчилль пользовался
специальным кейсом для корреспонденции от
Globe-Trotter на посту канцлера казначейства,
Ее Величество Королева Елизавета II, для которой в 1947 г. был изготовлен багаж для свадебного путешествия, после чего вся королевская
семья пользуется только чемоданами GlobeTrotter. Все чемоданы изготавливаются из вулканизированной фибровой доски, которую в свою
очередь получают из нескольких слоев спрессованной и пропитанной бумаги. Компания до
сих пор использует технологию производства
фибры образца 1850-х гг., а также оригинальное
оборудование и прессы викторианской эпохи.
Кожаные ручки и накладки на углы чемоданов
также изготавливаются на старинном оборудовании. Подкладка у классических чемоданов
Globe-Trotter делается из хлопковой ткани. Стоимость чемоданов из коллекции Original начинается от 700 фунтов стерлингов. Возможно
сделать чемодан и по индивидуальному заказу,
но для этого нужно лично явиться во флагманский магазин GlobeTrotter в Лондоне для того,
чтобы выбрать цвета фибры, кожаных ремней,
ручки, накладок для углов и стиля монограммы,
которой будет промаркирован ваш чемодан. Заказ выполняется в течение 8-10 недель.

своим девизом: «Сапожник сапожников» (The
shoemakers’ shoemaker), что подразумевает высочайший профессионализм в своем ремесле.
Помимо обуви делают на заказ кожаные чемоданы и дорожные сумки, а также сумки Gladstone
Bag. Набор из четырех чемоданов стоит чуть
дороже 15 тыс. фунтов стерлингов. Холщовый
чемодан с кожаной отделкой и внутренними отделениями, которые располагаются по желанию
клиента, обойдется в сумму от 2 тыс. фунтов
стерлингов.

к

компания начала работать в эпоху Золотой
лихорадки в США (1897 – 1899) с открытия
мануфактуры на Аляске по производству
теплой одежды, одеял и спальных мешков. Основная задача – создать одежду, которая позволила бы выжить в тяжелых погодных условиях,
была успешно решена и в 1914 г. получен патент
на прорезиненную утепленную куртку Filson
Cruisercoat, которая производится и сегодня. В
1991 г. компания открывает подразделение по
изготовлению багажа и багажных принадлежностей, которые отличает легкость, непромокаемость и хорошие объемы. Особенностью Filson
являются специальные чехлы для перевозки
удочек и ружей. Если вы – охотник и рыболов, то
Filson – это ваш musthave. Вещи по-европейским
меркам – недорогие: чемодан от 400 долларов,
дорожная сумка – от 250 долларов.

Foster & Son
(Лондон, основана в 1840 г.)

О

дна из старейших в мире компаний,
специализирующихся на обуви ручной работы в стиле Вест-Энд. Гордится

Goyard
(Париж, основана в 1853 г.)

«Д

орожные сундуки, багажные ящики
и другие виды упаковки для шляп,
вечерних туалетов и цветов…» Так
в середине позапрошлого века описывала свой
бизнес фирма Goyard. В XIX веке среди знаменитых клиентов Goyard – французская, английская и русская аристократия, актриса Сара Бернар, актер и певец Саша Гитри, основатель отеля
Ritz – Цезарь Риц. Артур Конан-Дойль заказал
у Goyard писательское бюро для путешествий,
состоящее из рабочего кабинета, книжных полок, складного письменного стола и печатной
машинки, которые размещались в специальном
кофре и легко раскладывались в гостиничном
номере… До сих компания Goyard производит один из самых элегантных и легких багажей в мире. Основу сумок и чемоданов делают
из запатентованного материала «гойардин»
(Goyardine), который изготавливается из трех
видов растительных волокон: конопли, льна и
хлопка. Главным секретом компании считается
технология переплетения волокон, которая воспроизводит иллюзию выпуклого фирменного
рисунка (называется «шеврон Goyard») на абсолютно гладкой поверхности. Технологию про-

- Образ жизни -
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изводства Goyard постоянно совершенствует,
одна из последних инноваций была предпринята в 2010 г., когда впервые гойардин был выткан
на жаккардовом ткацком станке, что считается
невероятным достижением в текстильной промышленности. Goyard до сих пор не размещает
прямой рекламы и официально не продает свои
вещи через интернет. Купить багажные принадлежности и сумки можно только в 12 городах
мира, только два из которых находятся в Европе:
в Париже и Лондоне. Клиентами Goyard и сегодня являются такие мировые знаменитости, как
Мадонна, Виктория Бэкхем, Карла Бруни-Саркози. Карл Лагерфельд является постоянным
клиентом компании со специальным счетом с
1972 года. Особые заказы, такие как, например,
дорожный сундук для перевозки и хранения
черной икры, снабженный всеми аксессуарами
для сервировки этого деликатеса под шампанское, до сих пор делаются по индивидуальному
требованию и полностью вручную.

Louis Vuitton
(Париж, основана в 1854 г.)

Н

аверное, это – самый узнаваемый багаж в
мире. В одном из своих первых рекламных объявлений молодой Луи Вюиттон
писал, что его магазин по продаже дорожных
принадлежностей это – «упаковщик, специализирующийся на упаковке моды». Такая тактика
очень быстро принесла процветание. В эпоху
кринолинов, когда модное платье с гигантской

юбкой и бесчисленным количеством складок
укладывают несколько часов, требуются чемоданы с хитрыми приспособлениями вроде двойного дна. Тут весьма кстати оказывается Луи
Вюиттон, решивший обозначить свою специализацию как «упаковщик» и «специалист по
упаковке мод», выделившийся таким образом
из массы ремесленников, производящих ларцы,
сундуки и чемоданы. К этому стоит добавить и
активную патентную деятельность: начиная с
обивки и герметичных застежек и заканчивая
походной кроватью, умещающейся в чемодане.
Узнаваемому стилю также придается огромное
внимание: c самого начала Вюиттон использовал
узнаваемый рисунок ткани: сначала полоски,
затем появилась знаменитая шахматная клетка.
Сын Луи Вюиттона – Жорж придумал не менее
знаменитую монограмму и розетки. В конце ХХ
века компания Louis Vuitton теряет не только
свои позиции багажных дел мастеров, но и независимость и переходит из семейного управления в самый большой в мире люксовый конгломерат LVMH, где в названии, в знак уважения
к легендарному имени, сохраняются только два
инициала. Новые хозяева оказались для бренда
Louis Vuitton еще более предприимчивыми, чем
основатель компании: началось производство
женских и мужских сумок City формата, линий
женского и мужского прет-а-порте, ювелирных
украшений и часов. Компания как гигантский
спрут раскинула по всему миру сеть фирменных бутиков. Реакция на такую экспансию была
страшной: Louis Vuitton – самый подделываемый бренд сегодня. Например, перед выходом
на китайский рынок и открытием первого бутика там сначала пришлось закрыть фальшивый
бутик, в котором даже были каталоги продукции, совпадающие по номенклатуре с оригиналом. Тем не менее, Louis Vuitton сегодня еще и
самый дорогой в мире бренд среди предметов
роскоши. Чемоданы, портпледы, дорожные
сумки – одни из самых удобных и элегантных.
Следует помнить, что в определенной степени
багаж от Louis Vuitton – это символ и статус
по-настоящему люксового путешествия. Но путешествия по избитым маршрутам.
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Модные предметы

Rimowa

Valextra

(Кельн, основана в 1898 г.)

(Милан, основана в 1937 г.)

«К

аждый чемодан рассказывает историю» – такой девиз компании подтверждается ее собственной историей. Первый, тогда еще деревянный чемодан был
изготовлен в самом конце XIX века на чемодан
ной фабрике Поля Моржека. В 1937 году компания, которая всегда стремилась использовать
новые материалы, совершила прорыв в чемоданостроении, взяв на вооружение легкий и современный авиационный алюминий. В 1950 году
был разработан и запущен в серию первый чемодан из конструкционного алюминиевого сплава,
что сделало багаж еще более легким и наиболее
популярным у пилотов и стюардесс, а уж они-то
толк в багаже знают! С 2000 года Rimowa, которая управляется уже третьим поколением семьи
Моржек, берет на вооружение новый практически неразрываемый пластик – поликарбонат
и создает коллекции ударопрочных чемоданов,
где вмятины выправляются сами. Эти легкие
рифленые чемоданы с архитектурными формами сегодня участвуют в съемках почти всех
знаменитых фильмов, где есть сюжетная линия
путешествий. Вы наверняка их видели в таких
блокбастерах, как «Ронин», «11 друзей Оушена»,
«102 далматинца», «Женщина-кошка», «12 друзей Оушена», «Такси», «Мистер и миссис Смит»,
«Миссия невыполнима-3», «Уолл-стрит-2», «Девушка с татуировкой дракона» и еще более сотни. У компании Rimowa весьма большой модельный ряд и интересные цветовые решения, цена
изделия – от 800 евро.

С

логан компании можно перевести как «Вне
моды, просто история о хорошем вкусе»
(«Al dila delle mode, una storia di gusto»).
Джованни Фонтана – основатель компании стремился создать не просто компанию по изготовлению кожаных аксессуаров, а целую философию
по производству артефактов из кожи. Изначально к традиционному набору люксовых характеристик, таких как вневременной стиль, формирование тенденций, высочайшее качество,
инновационный дизайн и функциональность
Valextra добавила уникальную и очень яркую
цветовую палитру. Дорожная сумка для коротких путешествий с говорящим названием «24
hours» (24 часа), придуманная в 1954 году, стала
первой легендой Valextra и сегодня экспонируется в МОМА в Нью-Йорке. Среди необычных
заказов, которые доводилось выполнять компании для частных клиентов: шляпная коробка из
кожи гиппопотама, сделанная для Марии Каллас,
и полный набор багажных принадлежностей из
14 предметов из кожи слона для эмира Кувейта.
Valextra и сегодня – одна из немногих компаний,
где принимают индивидуальные заказы на сумки и чемоданы. Стоимость чемоданов из кожи
начинается от 6 000 евро.

- Образ жизни -
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интерьер

Объекты желания
В наше время массового производства даже изготовление предметов роскоши поставлено
на поток: дорогое кресло или роскошную люстру, облюбованную вами в салоне, вы запросто
можете встретить еще в десятке домов. Предлагаем вам небольшой рейтинг самых редких
дизайнерских предметов в мире. Что гарантирует их эксклюзив? Небольшой тираж,
невероятно высокая цена или громкое имя автора.

Кресло Morning Sun

К

ресло из стекловолокна, покрытое листами золота, – согласитесь, эффектный предмет, который
может украсить дом какого-нибудь весьма небедного поклонника современного искусства. Ограниченный тираж объясняется не только эксклюзивностью
материала: автор кресла, дизайнер Уэнделл Касл, принципиально не создает ширпотреб, каждый созданный
им предмет – образец высочайшего мастерства и скрупулезной работы с фактурой.

Диван
Colombostile

Э

ту мебель Майкл Джексон заказал в итальянской дизайнерской мастерской Colombostille
для лондонского особняка, в котором
готовился к своему легендарному
туру This is it. Вкус у Майкла был отменный – за образец он взял гарнитур ни много ни мало царя Николая
II. Детали кресел и диванов отделаны
ониксом и инкрустированы двадцатичетырехкаратным золотом. Недавно комплект ушел с аукциона в Беверли Хилз. Конкретно за этот диван
дали 120 тысяч долларов.

Люстра
Josephine Queen

Х

айме Айону заказывают дизайн
своих бутиков самые прославленные Дома высокой моды.
Видимо, представлениям о сладкой
жизни прекрасно подходит его нарочито театральный стиль, который
сам автор называет средиземноморским цифровым барокко. К счастью,
кусочек этой dolce vita можно заполучить и в личное пользование: Айон
выпускает предметы интерьера по
относительно доступной цене. Так,
эта роскошная люстра с королевским
именем обойдется всего в восемь с
половиной тысяч фунтов.

Серия мебели Robber Baron

М

ебельная компания Studio Job создала не просто
шкафы, столы и стулья, перед нами – монументальные бронзовые копии всемирно известных
достопримечательностей, призванные, по мысли авторов, олицетворять индустриальную мощь, богатство
и… коррупцию современного мира. Но главное, вероятность встретить нечто подобное в другом доме стремится к нулю – каждый предмет коллекции выпущен всего
в пяти экземплярах.

Badminton
Cabinet

Э

то бюро стоимостью 36 700 000
долларов некогда принадлежало Генри Сомерсету, третьему
герцогу Бофорта. В начале прошлого века тридцать мастеров в течение
шести лет создавали этот шедевр для
Badminton House в Глоусестершире,
в честь которого предмет и получил
свое название. В 2004 году за обозначенную в начале астрономическую
сумму бюро ушло с аукциона в дом
центеля прекрасного, пожелавшего
остаться неизвестным.

Кровать
Baldacchino Supreme

В

стречайте – самая дорогая кровать современности!
Цена – 6 300 000 долларов. Ее создал дизайнер Стюарт Хьюз для неназванного ценителя роскоши, взяв
за основу стиль XVIII века. Помимо ценных пород дерева, на изготовление кровати пошло 107 килограммов
золота.

Шезлонг
Lockheed Lounge

В

2009 году эта изящная алюминиевая реплика кресла XVIII века была продана на аукционе Phillips de
Pury за 2 098 000 долларов – рекорд для мебели современных дизайнеров, который пока никем не побит.
Возможно, дело в имени автора – Марка Ньюсона, прославленного футуриста, приложившего руку не только к
мебели, но и к частным самолетам и автомобилям Ford.
А может, помогло то, что в 1993 году шезлонг снимался в
клипе Мадонны «Rain».
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И

Путь в искусство
Вы начали собирать коллекцию произведений искусства и хотели бы узнать побольше
о любимых авторах? Или, может быть, ваш ребенок стремится получить карьеру
в сфере арт-бизнеса? И в том и в другом случае лучшее, что вы можете сделать, –
это обратиться в Институт искусств Sotheby’s.

- Образ жизни -

нститут искусств Sotheby’s (SIA) предоПрограммное обеспечение
ставляет качественное последипломное
образование для будущих кураторов,
Джос Хэкфорт-Джонс считает главным плюсом
галеристов, арт-журналистов, консультантов и
обучения в Институте искусств Sotheby’s споколлекционеров.
собность непосредственно наблюдать динамику
Он был основан более 40 лет назад на базе аукарт-рынка и в то же время сохранять критичеционного дома Sotheby’s и изначально использоскую дистанцию. Студенты посещают аукционвался как «кузница кадров» для его сотрудников.
ный дом, слушают лекции его экспертов (многие
Постепенно образовательные программы стали
из которых – выпускники SIA), участвуют в предоткрытыми для широкой публики, а после того
и послепродажных дискуссиях, знакомятся с изкак институт прошел аккредитацию престижновестными кураторами, музейными работникаго британского University of Manchester, входями, дилерами и экспертами.
щего в Russell Group – двадцатку лучших универСреди разнообразия курсов, предлагаемых
ситетов Великобритании, он оказался лидером
институтом, каждый сможет найти то, что пов области арт-бизнеса и практического подхода
дойдет именно ему. Здесь действует множество
к изучению произведений искусства. «Мы отпрограмм (от годовых до однодневных) по изоличаемся от других учебных заведений, где есть
бразительному и декоративно-прикладному
курсы истории искусств, теми возможностями,
искусству, современному дизайну, фотографии,
которые можем предоставить студентам, – гоарт-бизнесу, искусству Америки и Восточной
ворит директор Института
Азии. Согласно статистике
искусств Sotheby’s профессор
продаж аукционных домов,
Джос Хэкфорт-Джонс. – Они
именно эти направления приОколо 6 тысяч
знакомятся с текущей ситуазнаны сейчас наиболее восвыпускников
цией на арт-рынке, дилерами
требованными. Основной маинститута работают гистерский курс разделен на
и ведущими искусствоведами,
в ведущих галереях
а также с коллекциями аукцитри части: в течение первого
и музеях мира
онного дома, крупнейшими
триместра происходит изучегосударственными и частныние предмета на общем уровне,
ми собраниями. Такой подход
второй триместр – погружение
позволяет студентам налаживать деловые конв предмет и определенные его разделы, последтакты. Главная отличительная черта института –
ние полгода студенты работают самостоятельно
объектно ориентированный, аналитический
и пишут диссертацию. В конце такого курса они
подход к произведениям искусства, мы совмещаполучают диплом Манчестерского университета
ем практику и теорию арт-рынка. Около 6 тыс.
и официальное звание магистра искусств. «Манаших выпускников работают в ведущих галерегистерскую степень можно получить в области
ях и музеях мира».
свободных искусств, истории искусства или
У Института искусств Sotheby’s три учебных
арт-бизнеса, – объясняет Джос Хэкфорт-Джонс.
центра – в Лондоне (особняк в самом сердце
– Такое образование рассчитано в первую очеБлумсбери – в средоточии интеллектуальной
редь на людей 25–35 лет. А вот краткосрочные
жизни города), Нью-Йорке и Сингапуре. Все
программы открыты для всех желающих».
они предлагают разнообразные курсы для тех,
Полугодовые и летние курсы разработаны для
кто хочет сделать блестящую международную
коллекционеров и профессионалов, не раскарьеру в мире искусства, а также для коллекполагающих большим количеством времени.
ционеров, желающих более глубоко изучить
Краткосрочные экспресс-тренинги (вечерние,
предмет своей страсти.
недельные, трехдневные) иногда привязаны
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к значимым событиям и мероприятиям в мире
искусства – скажем, к лондонской выставке
Frieze Art Fair – или посвящены смежным дисциплинам (как, например, курс Art Law, предполагающий изучение права в области искусства).
Эксперты отмечают, что даже короткие программы в SIA отличаются серьезным подходом:
студенты получают много домашних заданий и
огромное количество материала для самостоятельного изучения. Короткие курсы – хорошая
возможность протестировать себя, прежде чем
подавать заявление на годовую программу. Людям стоит убедиться, что они способны справиться с таким интенсивным графиком.
«Для тех, кто не заинтересован в получении диплома (состоятельных коллекционеров, серьезных бизнесменов, банкиров, которым хочется
узнать больше о героях своих коллекций), всегда
найдется подходящий краткий курс, – утверждает Евгения Лазарева, управляющий директор
Carfax Educational Consultants. – Такие курсы
проходят как в рамках стандартной программы,
в группах, по заранее заданным темам, так и на
индивидуальной основе. По персональному запросу для конкретного ученика специалисты могут подготовить курс продолжительностью в несколько дней по любой интересующей его теме.
Такие занятия будут учитывать индивидуальные
пожелания студента, существующий уровень
знаний и самые специфические интересы».

Образование

Взгляд изнутри
Одна из главных особенностей Института искусств Sotheby’s – высочайший уровень преподавания. Для чтения лекций приглашаются известные критики, кураторы выставок, писатели,
художники, реставраторы, арт-консультанты,
владельцы успешных галерей, именитые эксперты аукционных домов. Общение с известными деятелями искусства становится частью
магистерской программы студентов. Кроме занятий в классах, курсы предполагают большой
объем самостоятельной работы. От учеников
ожидается, что они будут проводить существенную часть времени в библиотеках и музеях. В
рамках программы организуются поездки в
различные страны с целью посещения местных
выставок. Такой подход отвечает философии
института, заключающейся в том, чтобы изучать произведения искусства на практике. Студенты допускаются к работе с предметами, на
которые обычные люди могут только смотреть
в музее. Они имеют доступ в студии известных
мастеров для наблюдения за непосредственным
процессом создания произведений искусства,
могут посещать закрытые и эксклюзивные выставки. А также присутствовать на торгах аукционного дома Sotheby’s, ежедневно вживую
наблюдать работу арт-рынка, формирование и
развитие его тенденций.

«Мы получаем множество заявлений от людей,
которые хотят приобрести самый разнообразный опыт и преследующих различные цели, –
говорит Евгения Лазарева. – Среди них есть и
молодые ученики, не определившиеся в выборе
дальнейшей профессии и желающие попробовать себя в изучении арт-бизнеса на одном
из коротких курсов. К нам также обращаются
взрослые успешные люди, осознавшие свою готовность начать профессионально коллекционировать предметы искусства, делая серьезные
вложения как с материальной, так и с точки зрения времени и основательности подхода. Однако
большинство учеников института – уверенные в
себе и амбициозные молодые люди, нацеленные
на долгосрочную карьеру в мире искусства».

Китайский фарфор
и русские запонки
Ольга Вайгачева, эксперт русского отдела
Sotheby’s, давно живет в Лондоне, она окончила
курс китайского языка и экономики в University
of London, а потом решила продолжить обучение
в Институте искусств Sotheby’s. Ее привлекла
возможность получить не только академическое образование в области искусства Восточной Азии, но и понимание рыночной ситуации,
коммерческой составляющей арт-бизнеса. «Институт дает представление о рынке искусства в

целом – с точки зрения музейных работников,
крупных галерей и аукционных домов.
На моем курсе было всего восемь человек, это
практически индивидуальное обучение, мы свободно общались с преподавателями. Регулярно
посещали британские музеи и загородные резиденции, где хранится много китайского фарфора
(в XIX веке европейские аристократы увлекались
“китайщиной” и коллекционировали посуду).
Такие собрания обычно закрыты для широкой
публики, но преподаватели спокойно организовывали нам экскурсии. Занятия у нас вели куратор Музея Виктории и Альберта, организатор
самых громких выставок Британского музея,
эксперт Sotheby’s по азиатскому искусству. Я еще
даже не успела защитить диссертацию, как мне
предложили работу в аукционном доме. Без Института искусств Sotheby’s я бы туда не попала.
За последние пять лет, которые я работаю в аукционном доме, к нам пришло много талантливых
выпускников института. Для нас это главный
источник пополнения кадров».
Несмотря на то что Ольга изучала в институте
китайскую живопись, сейчас в аукционном доме
она курирует отдел русского декоративно-прикладного искусства. Ее переманили в русский
отдел, так как на тот момент Sotheby’s нуждался
в русскоговорящих специалистах, а она была одной из первых сотрудниц, для кого русский был
родным языком. «Сейчас Sotheby’s развивает
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Образование
заинтриговать такое количество студентов. Главное
свою деятельность и устанавливает контакт с роспомнить – в Англии не принято, чтобы кто-то бегал
сийскими музеями, это одна из наших центральных
за студентом и призывал его сдавать хвосты. Ты сам
задач, – рассказывает она. – Один из проектов, над
пришел, оплатил обучение, отправился в библиотекоторым мне было безумно интересно работать, –
ку, подготовился и сдал. Все в твоих руках».
продажа коллекции из наследия великой княгини
Эту же особенность отмечает ЕвгеМарии Павловны, в основном это
ния Лазарева. У студентов появлябыли портсигары и запонки, принадлежавшие ей и ее супругу – Огромное впечатление ется необходимость перестроиться
и привыкнуть к новому подходу
князю Владимиру Александровичу.
производят
к образованию, к тому, что в осКоллекция впервые была увидена и
даже не слишком
новном работа здесь выполняется
описана именно нами. Мы открыли вещи, о существовании кото- интересные на первый по инициативе учеников, а не по
требованию преподавателей: «В
рых большинство людей не знало.
взгляд курсы
Институте искусств Sotheby’s заниЭто отличный шанс все изучить,
маются люди, которым искренне
потрогать, показать клиентам и
интересен их предмет. Они по-настоящему увлечены
широкой публике – ювелирам, любителям искусства
и готовы уделять ему не только учебное время, но и
XIX века. А сейчас мы готовимся к новому аукциону,
большую часть личного. Вдобавок ко всему требокоторый пройдет в начале сентября. Ездим по миру,
вания к уровню языка здесь очень высоки. Это свяпытаемся найти красивые ценные предметы».
зано с тем, что в течение учебы студентам придется
знакомиться со сложными искусствоведческими
Порог вхождения
работами на английском, а также писать множество
собственных эссе. Институт предоставляет все ресурДля того чтобы поступить в Институт искусств
сы, необходимые для овладения предметами, однако
Sotheby’s, нужно хорошо знать английский язык (миинициатива всегда исходит от студента и заставлять
нимум 7 баллов по шкале IELTS), иметь степень базаниматься здесь никто не будет. Если ученик не прикалавра (BSc) по предмету, связанному с искусством,
кладывает сил – это мало кого волнует: на его место
и предоставить работы по интересующей вас теме.
всегда найдется множество других студентов, кото«Все абитуриенты после первоначального отбора
рые стремятся получить предлагаемые знания».
приглашаются на собеседования, где они должны
Лекции и семинары в Институте искусств Sotheby’s
продемонстрировать понимание искусства, интерес
проходят каждый день с 9 утра до 17 часов, в отлик теме, которую они будут изучать, серьезный начие от других британских университетов, где у вас с
строй и готовность усердно и интенсивно работать,
утра может быть одна пара, потом полдня отдыха, а
– объясняет Евгения Лазарева.
после еще час практических занятий. В выходные
Самая большая трудность, с которой сталкиваются
ученики посещают музеи и пишут курсовые. «Надо
студенты SIA, – очень насыщенный и интенсивный
готовиться к тому, что в течение полутора лет, пока
график обучения. «Я, конечно, знала, на что шла,
вы там учитесь, это будет высокая загрузка. Но оно
когда поступала, но с первого дня на тебя сваливатого стоит», – утверждает Ольга Вайгачева. Вы смоется столько информации, имен и периодов, – вспожете правильно описывать предметы искусства, как
минает бывшая студентка Ирина Шлесс, – огромное
это делают в музейных или аукционных каталогах,
количество предметов в голове просто не укладысоздавать комментарии – критические статьи о них.
вается. Хотя к концу года многое становится яснее,
Такая работа является составляющей курса, и на реглавное – не запускать материал. Правда, если вы
гулярной основе проводятся специальные тестировапришли туда с ясной целью в будущем стать эксперния, призванные определить уровень ваших знаний.
том аукционного дома, то к концу обучения, узнав
Несмотря на все сложности, каждый год в Институте
об индустрии больше, можете передумать и решить,
искусств Sotheby’s учатся 6–10 русских студентов, как
что вам ближе иметь свою галерею или работать на
по магистерским, так и по полугодовым программам.
арт-фонд. Огромное впечатление производят даже
Образование в сфере искусства стремительно набине слишком интересные на первый взгляд курсы, нарает популярность в России, особенно если мы говопример Art Law профессора Хенри Лидиэта. Никогда
рим об искусстве как о бизнесе.
бы не подумала, что такой заурядный предмет может

Филантроп на миллиард
Он основатель Duty Free. Ему 84 года, он нажил состояние в 7,5 миллиарда долларов.
При этом не имеет машины, летает эконом-классом, живет в съемной квартире.
Чарльз Фини носит электронные часы за 15 долларов и мятую рубашку.
На исторической родине, в Ирландии, его запросто примут за американского туриста.
Ресторанам он предпочитает закусочные, портным – магазины ширпотреба,
он пользуется метро или такси.

М

ожно было бы назвать его скупердяем, трясущимся над каждой копейкой, если бы не тот
факт, что за последние 30 лет он отдал на благотворительность более 6 миллиардов долларов. Эти
деньги были потрачены на образование, здравоохранение, науку, содержание домов престарелых в США,
Вьетнаме, Австралии, Южной Африке, в Ирландии, на
Бермудских островах. Он не намерен останавливаться и планирует до 2016 года отдать на благие дела все
оставшиеся деньги.
Причем, этого экстравагантного богача не интересуют не только деньги, но и слава: раздавая свои миллиарды, он старался остаться в тени, и первые 15
лет проделывал это довольно успешно, т.к. никто не
догадывался о его благотворительной деятельности.
Потом последовало «разоблачение», хотя и после этого Чарльз Фини вел себя очень скромно. Например,

известно, что вплоть до 2012 года он дал не больше 5
интервью.
Чарльз Фини – удивительный человек. Начав свой бизнес с самых низов, он смог за несколько лет сколотить
компанию из 200 сотрудников в 27 странах. Его доходы
увеличивались с огромной скоростью, хотя большая их
часть тут же уходила его благотворительному фонду
The Atlantic Philanthropies.
«Я убедился, что куда больше удовольствия получаешь,
когда отдаешь деньги и видишь, как благодаря им чтото появляется, например госпиталь. Это же логично –
вкладывать деньги в добрые дела, а не класть на счет
в банке и позволять накапливаться и накапливаться»,
– рассказывает Фини.
Билл Гейтс назвал Чарльза идеальным образцом для
подражания, отметив, что он является лучшим примером того, как следует творить добро при жизни.
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интервью

Возможно, самый талантливый бизнесмен Санкт-Петербурга –
о достижениях, стиле, своем отношении к роскоши, политике и других понятиях,
важным для мужчины не только здесь и сейчас.

Евгений, что, на ваш взгляд, сложнее: достичь первых высот, приумножить достигнутое или сохранить его?

Интервью

с Евгением Финкельштейном

Конечно достичь и сохранить, потому что я ничего
не приумножаю. Всё, чего я добился – досталось
нелегко. Мне всё приходилось «выгрызать зубами». Бизнес пережил 90-е годы, а они были очень
непростыми. Было неправильное отношение к
бизнесу. Надеюсь, что приумножить удастся моим
детям, в будущем, когда все поймут, что развитие
экономики страны зависит от развития бизнеса.
Надеюсь, так будет не всегда, как сейчас! Есть хороший анекдот:
Приходит как-то еврей к раввину и говорит: «Всё
плохо, бизнес не идёт, денег нет – сплошные проблемы». Раввин отвечает: «Повесь в кабинете табличку с надписью «ТАК БУДЕТ НЕ ВСЕГДА», и
поможет» Тот повесил. Прошёл год-всё хорошо,
бизнес приносит большие доходы, денег куча –
некуда девать. Приходит он к раввину и говорит:
«Ну всё! Всё хорошо – пора снимать табличку!» А
раввин и говорит: «Нет! Нельзя снимать! Потому
что ТАК БУДЕТ НЕ ВСЕГДА!»
Что понятие «роскошь» значит для вас лично?

Евгений Финкельштейн, президент корпорации PMI, – личность разносторонняя. Его бизнес-интересы насчитывают с десяток направлений, и коллекция продолжает регулярно пополняться. Жемчужинами в ней стали PMIbar, начавший свою работу в мае 2013 года и уже
получивший несколько наград, как лучший ресторан, и PMI SKY – ресторан функционирующий в VIP-зале нового терминала Пулково с начала 2015 года.

Роскошь – это, наверное, собственная яхта или
самолёт. Самое главное – не гнаться за деньгами,
а зарабатывать столько, чтобы хватало на жизнь.
Очень много людей с большими деньгами не могут
ими распоряжаться. Они ничего не понимают в хорошем вине, одежде и так далее, и они не счастливы
от роскоши и богатства. Они – рабы денег. Роскошь
– это получать от жизни удовольствие, и у каждого
оно своё.
Какими достижениями вы можете гордиться?
Только моими детьми!

Куда вы можете приезжать отдыхать несколько
раз в год?
Это Италия! Италия – это красиво и вкусно! Итальянцы очень похожи духовно с русскими.
Можно в Англию – нравится Лондон.
Вы много путешествуете по миру, где действительно ощущаете себя дома?
Дома. В Петербурге. Я могу находиться где-то
неделю или дней десять, но когда я возвращаюсь
домой, я получаю удовольствие от того, что я в Петербурге.
Какой подарок для вас самый лучший?
Вино. Я прошу друзей, чтобы мне ничего не дарили, кроме хорошего вина.
Чем бы вы не стали заниматься ни за что?
Я бы никогда не пошёл в политику. Мне не раз
предлагали руководящие должности в комитете
по культуре, но я всегда отказывался, потому что
я – бизнесмен, а политика и бизнес это две разные
вещи. Но у нас в стране многие считают, что это
одно и то же, и многие,так называемые бизнесмены, рвутся во власть, чтобы быстрее и легче, побольше заработать.
У вас есть стилист?
Стилиста у меня нет и никогда не было. Я всегда
любил одевать что-то яркое, нестандартное. Легко
могу одеть красные брюки и буду чувствовать себя
прекрасно. Много раз замечал, когда люди смотрят и не понимают твой стиль, а потом начинают
подражать.
Какие люди вызывают у вас симпатию?
Те, которые «сделали» себя сами, которые добились всего своим трудом, ничего ни у кого не отбирали, ни у народа, ни у страны. Это мой друг Олег
Тиньков, Рустам Тарико и многие другие.
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Кино

- ИСКУССТВО Благо, даруемое нам
искусством,
не в том,
чему мы научимся,
а в том, какими мы,
благодаря ему,
становимся.

Коротко и со смыслом
Вы могли заметить, что c каждым годом фильмы становятся все длиннее.
Типичный голливудский блокбастер сегодня длится, как правило, более двух часов.
Но у кого, скажите, есть столько свободного времени?

С другой стороны, хороший короткометражный фильм может предложить все те же удовольствия – интересную
историю, качественную игру актеров и красивые съемки, но требует гораздо меньше Вашего времени. Кроме того,
в короткометражках нет тех шаблонов, по которым снимают все голливудские фильмы, за счет чего в них больше
места для творчества и оригинальности.
Мы выбрали лучшие короткометражные фильмы длительностью до 15 минут, которые идеально подойдут для просмотра в ожидании Вашего заказа в ресторане или поездке к борту Вашего самолета.

- Оскар Уайльд -

З

«7:35 утра»

«Я встретил моржа»

Начо Вигалондо

Джош Раскин

наете, как иногда бывает в кино, особенно в романтичные моменты? Он и она стоят друг напротив
друга, начинает громко играть томная музыка. И
вдруг музыку глушат, потому что кто-то из героев решился заговорить. А после окончания реплики снова
врубают на полную. Нелепо, правда? Эту особенность
подметил и создатель ленты “7:35 утра”. У него герои не
то поют, не то говорят нараспев на фоне музыкальной
подложки все 7 минут фильма. За остроумную находку
режиссер даже получил «Оскара» в 2004 году.

Б

итломаны, примите к сведению: в 1969 году 14-летний мальчик пробрался в гостиничный номер
Джона Леннона и записал 5-минутный разговор с
«битлами». Сорок лет спустя, режиссер Джош Раскин
анимировал слова Леннона, превратив их в психоделический коллаж. Анимация, на самом деле, пытается
показать трудную цепочку мыслей Леннона.

- Искусство -
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«Конкретная стрижка»

«Лампа»

«Случайная остановка»

Мартин Скорсезе

Роман Полански

Бенджамин Арфман

В

1967 году молодой Мартин Скорсезе учился в НьюЙоркском университете киноискусств и только-только вставал на
путь режиссера. Одна из снятых им
в то время короткометражек – «Конкретная стрижка» (или, если хотите,
«Бритьё по-крупному») – это аллегория участия США во Вьетнамской
войне. Человек усердно бреется в чистой белой ванной, пока не происходит типичный для Скорсезе поворот.

Э

то далеко не первая «проба
пера» Полански, широкой публике известного по триллеру-ужастику «Ребенок Розмари»,
однако столь же жуткая, как и упомянутый фильм. «Лапма» – довольно простая короткометражка с незамысловатым сюжетом: в мастерской
по производству кукол начинается
пожар из-за лампы, которую забывает погасить кукольный мастер. Собственно, главное здесь – жутковатые
лица кукол, которые камера выхватывет под зловещую авангардную
музыку.
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Д

ля обывателя дорожная пробка – просто потеря времени.
А вот для полицейских затор
частенько оборачивается серьезной
проблемой. Только представьте: по
рации срочный вызов – ограбление
со стрельбой на оживленной улице. И вот полицейская машина уже
мчит на помощь добропорядочным
гражданам, как вдруг намертво застревает в пробке, которую даже с
мигалкой не объедешь. А граждан
в это время могут и убить. В такую
ситуацию и попадают правоохранители из захватывающей дух семиминутной короткометражки Арфмана.

Э

«Джонни Экспресс»

«Отель Шевалье»

Куангмин Воо

Уэс Андерсон

та невероятно смешная короткометражка из
Южной Кореи рассказывает о том, как ленивый
парень из доставки сеет хаос среди крошечных
пришельцев, сам того не осознавая. Идеальный вариант, если хочется посмеяться в голос. И попугать своим
смехом коллег.

Э

ту короткометражку Андерсон снял в качестве
пролога к своему «Поезду на Дарджилинг». Безусловно красивая картина, но для понимания, что
же происходит на экране, рекомендуется все-таки посмотреть и сам «Поезд».

«Путешествие на Луну»
Жорж Мельес

А

втором первого научно-фантастического фильма «Путешествие на Луну» был великий
сценарист и режиссер Жорж Мельес.
История проста по сегодняшним
меркам, но спецэффекты на экране
считались революционными в то
время. Фильм сделал Мельеса легендарной фигурой в мире кино. Кадр,
где космический корабль врезается
в Луну, считается одним из наиболее
знаковых за всю историю кино.

С

«Mis-drop»

«Глоток»

Ферад Пик

Джейсон Райтман

читайте, что это урок работы
с масштабами. В этом фильме
можно наблюдать ход межгалактической войны всего лишь на
лице одного человека. Почти весь
фильм – это статический кадр на
лице солдата, однако иногда мы можем увидеть что-то из происходящего в отражении стекла шлема.

Д

о большого успеха его художественных фильмов, таких
как «Юнона» и «В воздухе»,
Джейсон Райтман стал известен в
узких кругах благодаря этой короткометражке в 2001 году. Даже в 7
минутах стиль Рейтмана видно сразу
– фильм смешной и с удивительной
лирической концовкой.

«Неизвестный солдат»
клип The Doors

Ч

то такое музыкальное видео, если не короткий фильм? Группа The Doors сд елала один из первых в мире музыкальных клипов еще в 1968 году. Поклонники группы оценят музыку и необычные кадры, а ненавистники ту
часть, где Джима Моррисона связывают и расстреливают.
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Н

а первый взгляд Lost River (именно так называется фильм в оригинале, Затерянная река) выглядит
многослойным коктейлем, который не взбалтывали и не перемешивали, позволив хорошенько рассмотреть ингредиенты. Сверху – Николас Виндинг Рефн, у
которого Гослинг снимался в двух последних фильмах и
имел возможность научиться повышению градуса кровавого абсурда. Следующей слой – Гаспар Ноэ, который
вдохновил Гослинга и пожаловал с царского плеча гениального оператора Бенуа Деби. Внизу, конечно же, Дэвид
Линч, психосексуальный сюрреализм любого пошиба
без его незримого присутствия не обходится никогда.

Желание странного
Режиссерский дебют Райана Гослинга заклевали все, кому не лень –
давно киносообщество не видало такого трогательного единодушия.
Однако то, что неплохой актер оказался посредственным режиссером,
все же не ставит на фильме крест.

29

Ингредиенты прекрасны, да, но коктейль из них получился бы абсолютно неудобоваримый, если бы не
одно «но». Гослинг, похоже, был не очень-то уверен
в собственных силах – возможно, скептики-доброхоты подсобили с этим еще до выхода картины в свет.
Потому, не став играть роли в собственном фильме,
режиссер-дебютант еще и немного устранился от съемочного процесса. Мол, глядите, ребята, вот дорожка, которую до меня уже протоптали отличные парни
Ник, Гаспар и Дэйв. Вам по ней до самого конца, а я
так, в сторонке посижу.
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от премьеры нового фильма Ноэ на недавнем Каннском фестивале и сетует на Рефна,
который заставляет ждать Неонового демона до 2016 года. И это если ограничиться
троими, творчество которых стало лейтмотивом Lost River. А некоторые по сей день
оплакивают Луиса Бунюэля и готовы еще 16
лет ждать нового фильма Алехандро Ходоровски – лишь бы да.
Беда в том, что сюрреализм в нынешнем
кино все больше сдает позиции, уступая
сказочной драме, своему доброму брату-близнецу. Публика потихоньку покидает
завешенный красными шторами зал театра
Silencio, а по-прежнему занимающие свои
места упрямцы как две капли воды похожи
на героев фильма Гослинга, жителей городка Затерянная река. Знают, что оставаться
здесь опасно, но не уходят, знают, что ждать

Получилось так, что режиссура Lost River
оставляет, мягко говоря, желать лучшего.
На счастье зрителя, работа Гослинга–постановщика заключается отнюдь не в виртуозном жонглировании монтажными кусками.
Режиссерское кресло для Райана – скипетр,
держава и трон в одном флаконе, содержимое которого пьют с одной целью: удержать
творческий контроль.
Главное достоинство фильма, которое перекрывает все недостатки – его густая атмосфера. Парой абзацев ранее уже всплывало имя Бенуа Деби – это на его груди
висят медали за головокружительные полеты Необратимости и розовые закаты
Отвязных каникул (в оригинале зовущийся Spring Breakers). С его камерой можно
обойтись без режиссера, актеров, продюсера и сюжета.
Таким образом, в Lost River вырисовывается
некий паритет: режиссура и актерская игра
от плохих уверенно стремятся к катастрофическим, а визуальный ряд и запредельно
прекрасный саундтрек терпеливо покры-

вают их бесчинства. При ближайшем рассмотрении это создает столь разительный
контраст, что начинает казаться: Гослинг
принес одно в жертву другому вполне осознанно.
Схематичность повествования наводит
на мысль о некой притче, но какой? Лишь
очень доверчивый зритель примет за чистую монету слезливую историю о бедствующей семье. На поверхности поживиться нечем, и мы, подобно герою фильма,
ныряем на глубину, где покоятся древние
монстры. Тут-то самое время вспомнить о
святой троице Рефна, Линча и Ноэ. Как проклятие затонувших каменных чудищ навеки
оставило печать на жителях городка Затерянная река, так киномонстры стоят за Lost
River тенью, которая куда больше предмета,
ее отбросившего.
Как часто случается в сюрреалистическом
кино, речь не о персонажах, а о нас, зрителях. Точнее, лишь о тех из нас, кто все еще
жадно ловит вести о малейшем взгляде Линча в сторону режиссерского кресла, ликует

нечего, но все равно ждут. Как и посетители
бурлескного клуба в Lost River, последние
адепты сюрреализма куда больше, чем откровенных сцен, желают странного. И желают так сильно, что рано или поздно кому-то
приходится вызывать огонь на себя.
Прежде за хранящих молчание мастеров отдувался Даррен Аронофски, быстро понял,
что дело это гиблое, и уверенно направил
стопы в коммерческое кино. Но Черный
лебедь в свое время лишь немного потешил тоскующих по пресловутому Линчу, а
Гослинг с горячностью неофита попытался
напоить всех страждущих. Будем надеяться, что его немногочисленная аудитория не
воспримет призыв буквально. Иначе может
полететь голова монстра – возможно, именно того, который только-только согласился
на третий сезон Твин Пикса.
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- Интересы Возможно, существуют
какие-то другие интересы,
которые стоят выше своих,
личных, но, когда человек
действует на пользу себе,
он тем самым,
как правило, приносит
пользу и другим.
- Теодор Драйзер -

Красота по-итальянски
Maserati всегда была незаурядной маркой и предлагала собственные фирменные
и эксклюзивные решения практически во всем. От новых технологий до дизайна
своих автомобилей и их оснащения. Не случайно, когда речь идет о Maserati,
эксклюзивность подразумевается сама собой.
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Д

изайн – первое, на что обращаешь
внимание при встрече с автомобилями
Maserati. Чаще всего – встрече случайной, ведь Maserati – сами по себе настоящий
эксклюзив, который редко встретишь на дорогах. И почти всегда свидание с Maserati
производит незабываемое впечатление. Истории известен факт, как первый Maserati Ghibli
1967 года произвел такое впечатление на Генри Форда II (второго), что он даже хотел выкупить марку Maserati.
Справедливости ради надо сказать, что во все
времена в автомобилях Maserati покоряла не
только внешность, но и их незаурядные технические характеристики.
Как ни странно это звучит сегодня, первой эксклюзивной технологией Maserati, были свечи зажигания для двигателей внутреннего сгорания.
Эксклюзивность состояла в том, что Альфьери
Мазерати изобрел изоляцию из слюды. Во время первой Мировой войны свечи Maserati использовали в моторах самолетов – высшее подтверждение их надежности. В начале ХХ века,
когда технический прогресс только набирал

обороты, надежность техники была эксклюзивом, который ценили превыше всего.
Эксклюзивную техническую начинку имел и
Maserati GTI 1961 года. Он был первым итальянским автомобилем с непосредственным
впрыском.
Эксклюзивность современных моторов Maserati
основана на высоких гоночных технологиях из
F1. Их звук для любителей скорости – лучше
любой музыки. Не случайно, разрабатывая акустику для Quattroporte, известная британская
компания Bowers & Wilkins боролась не только
за чистоту звучания, а и за эксклюзивное сочетание музыки со звуком мотора. А точнее –
за их гармонию. И, к слову, аудиосистему для
Quattroporte создавали техники, ответственные за разработку самых известных динамиков
Bowers & Wilkins – Diamond 800. Их используют
в легендарной студии Abbey Road Studios в Лондоне, где записывались Beatles, Duran Duran,
Pink Floyd, Oasis, U2 и другие знаменитости.
Всю историю компании рядом с автомобилями
Maserati было множество славных имен. И это –
тоже своего рода исторический эксклюзив.

EXCLUSIVE #1(1)
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Но главные секреты мелодичных двигателей Maserati скрываются у них внутри. Например, под руководством инженера Паоло
Мартинелли, чтобы повысить экономичность моторов Maserati, их распредвалы покрыли специальным алмазным «Like Carbon
(DLC)» напылением. Так что мотор Maserati
можно назвать алмазом не только в переносном, но и в прямом смысле.
Да и сами моторы Maserati разработаны в
уникальном месте – итальянской провинции Эмилия-Романья, известной, как Motor
Valley. Эта провинция буквально заряжена
энергией моторов таких суперкаров, как
Ferrari, Lamborghini и, конечно же, Maserati.
Правильные силовые агрегаты для этих
суперкаров умеют конструировать только
здесь. А собирают моторы Maserati в другом
эксклюзивном месте – на заводе Ferrari в
Маранелло. И, как и положено эксклюзиву,
собирают вручную.
В Maserati мощь и спортивность никогда не
были синонимами спартанской скромности.
Адреналин от езды на Maserati, владельцы
этих авто получали с комфортом. Так исторически сложилось. Президентов, шахов,
принцев и знаменитостей, которые сделали
своим любимым средством передвижения
автомобили Maserati – не перечесть.

Уже более трех десятков лет интерьер салона автомобилей Maserati разрабатывает
компания, имя которой тоже является синонимом эксклюзивности – Poltrona Frau.
Она же – единственный поставщик кожи
для отделки салона автомобилей с трезубцем. Poltrona Frau уже больше века специализируется на производстве эксклюзивной
роскошной мебели. Достаточно сказать,
что кресла Poltrona Frau выставляют в музеях, как экспонаты. А депутаты Европарламента в Страсбурге проводят свои заседания, сидя в креслах Poltrona Frau.
Эксклюзивная технология обработки кожи
Poltrona Frau включает 20 технологических
процессов, секретами которых в компании
владеют больше 100 лет. Поэтому, кожаная
обивка салона в автомобилях Maserati экологически чистая, эластичная, прочная и
теплая, с природным тиснением.
За время своего существования компания
Maserati неоднократно переходила из рук в
руки, терпела неудачи и поражения, смело
осваивала новые рынки и направления. Но
неизменными оставались два качества фирмы – коллективный труд гениальных инженеров и непревзойденная динамика автомобилей. Автомобили Maserati вызывали и
вызывают восхищение.
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С 27 мая по 2 июня
в северной столице
проходило ежегодное
торжественное событие
для всех поклонников
автомобилей
Ferrari и Maserati –
«Неделя FERRARI MASERATI
в Санкт-Петербурге».
Открывая летний сезон,
в Санкт-Петербург приехали
самые новые и актуальные
модели двух легендарных
автомобильных
брендов.

37

- Интересы -

38

EXCLUSIVE #1(1)

EXCLUSIVE #1(1)

Парфюм

- Интересы Парфюм

Анатомия
сексуальных ароматов
Каждая женщина знает, что не меньше чем красивое лицо и элегантное платье
мужчин привлекает сексуальный аромат. В обратном направлении это, между прочим,
тоже работает – немало изысканных особ отказываются строить отношения с мужчиной
из-за того, что от него «не так» пахнет. Но вот как выбрать запах,
который понравится не только вам, но и лицам противоположного пола?
Ответ на этот вопрос люди ищут столетиями.

Д

олгие годы самым лучшим ароматом
считался запах розы. Тем более, что
производить розовую воду и розовое
масло довольно просто. Сложносоставные
парфюмы появились уже в ХХ веке после
того, как химики научились работать с альдегидами – органическими соединениями
со сложным составом без молекулы воды.
Долгое время мы наслаждались духами, в
которых сочетаются 10 и более нот. Но даже
они не оказывали «разящего наповал» эффекта на противоположный пол.
Какое-то время бытовало мнение, что
лучший способ соблазнить мужчину –
флакончик с феромонами. Но тут ученые
вынуждены нас разочаровать. Добавить в
духи можно либо феромоны животные, но

тогда к вам сбегутся все окрестные коты,
а не мужчины, либо химические аналоги,
которые могут войти в конфликт с вашим
собственным запахом и дать обратный
эффект. Кроме того, феромоны быстро
разрушаются в воздухе, поэтому если вы
не обновляете парфюм каждые полчаса,
проку от него никакого.
Итак, придется подбирать что-то не столь
«безотказное», зато проверенное временем. Тут можно выявить некоторые закономерности и понять, как работают самые
манящие парфюмы. Все они – сладкие,
древесно-восточные, с нотками ванили,
мускуса и ветивера. Но будьте осторожных – носить такой парфюм можно только
на вечер.

Opium Yves Saint Laurent

Э

тот тяжелый восточный аромат увидел свет в 1977 году и сразу покорил
мир своей чувственной сексуальностью. А ведь по сути парфюмеры смешали
чуть ли не все известные восточные пряности и самые «тяжелые» удушающие цветы.
Под конец Opium и вовсе раскрывается в
Сандаловое дерево, Ладан и Мирро. Казалось бы, что может быть сексуального в
девушке, которая пахнет так, будто только
что вышла с церковной службы? И тем не
менее он до сих пор держится в топе самых
продаваемых парфюмов в мире.

Верхние ноты: ароматы пряностей и фруктов в сочетании с ванилью, мускусом и амброй;
Ноты сердца: цветочные ароматы (иланг-иланг, ирис, жасмин, ландыш, роза);
Базовые ноты: запах сандалового дерева и
ладана.

Poison Christian Dior

П

арфюмеры дома Christian Dior
пошли дальше, и решили не опьянить, а сразу отравить мужчин своей линейкой ароматов Poison. Колдовское
зелье в флакончике, напоминающем яблоко
Евы, – это по сути тот же восточный тяжелый Opium, только сладкий и раскрывается
не в ладан и мирро, а в мускус и ваниль.

Верхние ноты: кориандр, слива, лесные ягоды, анис и палисандр;
Ноты сердца: гвоздика, жасмин, апельсиновый цвет, тубероза, опопонакс, корица,
ладан, роза и белый мед;
Базовые ноты: ветивер, мускус, сандаловое
дерево, кедр из Вирджинии, амбра, ваниль
и гелиотроп.
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Agent Provocateur

Ж

асмин, мускус и ветивер – похоже,
мы уже выучили рецепт. Сексуальную привлекательности этих нот в
парфюме подтверждает Agent Provocateur
– аромат, выпущенный известной маркой
нижнего белья. Он, кстати, на рынке уже 15
лет, и до сих под многие женщины считают
его своим главным сексуальным оружием.
Бытует мнение, что Provocateur раскрывается только на горячей коже, поэтому вместо
шеи и волос его нужно наносить на живот и
локтевые сгибы – там, где потеплее.

- Интересы Парфюм

Lancome Hipnose

Э

тот аромат тоже является восточным и гурманским – тут чувствуются и ваниль, и цитрусовые, и мускус,
хотя на самом деле состав у него довольно
скромный, если не сказать бедный. Гипнотический эффект создают только тяжелый
ветивер и ваниль, да еще пьяняще сладкий
жасмин. Что-то из сказки про Алладина,
Вам так не кажется?

Верхние ноты: магнолия и индийский
шафран;

Верхние ноты: страстоцвет;

Ноты сердца: гардения, ветивер, мароканская роза и египетский жасмин;

Ноты сердца: жасмин и гардения;

Базовые ноты: амбра, мускус, кедр.

Базовые ноты: ветивер и ваниль.

Molecule 01

П

ожалуй, единственный аромат, который выбивается из этой череды сладких восточных соблазнителей – Molecule 01 Escentric Molecules. Хоть он и относится к категории древесные и мускусные, раскрывается для каждого по-своему. Более того,
этот парфюм-унисекс, то есть им могут пользоваться и мужчины, и женщины. Проще всего описать действие аромата на примере зелья Феликс Фелицис из Гарри Поттера – для
каждого он пахнет тем, что нравится ему больше всего. В составе вода, спирт и молекула
Iso E Super, которую еще иногда называют химическим феромоном. Правда, тут кроется
главная ловушка – аромат раскрывается в зависимости от химии вашего собственного
тела и никогда не будет пахнуть на вас так, как во флакончике. Есть даже люди, которые
вообще не чувствуют запах этого парфюма на себе.
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Аудиофил и миллионер
У каждого человека свои особенности, вкусы, взгляды на жизнь и увлечения.
В мире музыки тенденции сохраняются. Кто-то задался целью собрать всю коллекцию
пластинок легендарного квартета The Beatles, для кого-то настоящим эликсиром,
успокаивающим нервы и радующим душу, стал моддинг акустических систем эпохи СССР.
Мы же посмотрим на мир аудиофила-миллионера, который может позволить себе
воспринимать качество музыки по установленной цене
на воспроизводящую аппаратуру.
Мир, недоступный рядовому почитателю хорошего звука.

Р

азумеется, что в мире маркетинга можно четко определить понятие «цена от». Верхнего же ее предела, как правило, не существует. Вы можете выбрать достойную акустическую систему за $1000, а следом за вами зайдет
покупатель, который захочет «такую же, но с золотыми ножками».

Акустическая система

З

а более чем столетнюю историю акустические системы из примитивных устройств, способных со
значительными искажениями воспроизводить
исключительно речь, превратились в настоящие про-

изведения искусства. Развитие технологий, сотни лабораторных исследований и дизайнерские эксперименты
позволили создавать не только акустические системы,
относящиеся к гордому классу Hi-End, но и громкогово-

рители, ценник которых может приравниваться к годовому обороту мелкой фирмы.
В XXI веке одним из спорных маркетинговых решений является категория так
называемых «органических продуктов».
Компания Shape Audio решила, что органическими могут быть не только молоко,
картофель и бытовая химия, но и звук. В
2007 году на рынок выходит акустическая
пара Organic Harmony – система, главным
двигателем популярности которой стала
невероятная цена в €5 000 000. Нет, это не
просто колонки. Organic Harmony – это
музыкальные скульптуры, выполненные в

18-каратном золоте, оснащенные киловаттным усилителем класса D, USB, Ethernet, S/
PDIF и XLR портами. Вес пятиполосной системы составляет 215 килограмм.
Решив позаботиться и о почитателях других
благородных металлов, компания организовала выпуск Organic Harmony в серебре
по цене в €300 000 и «бюджетную версию» в
бронзе с ценником в €63 000.
По успешности продаж производитель не
давал никаких комментариев. Выпуск акустических систем строго лимитирован: 99
пар колонок в бронзе, 5 в серебре и всего
единственная версия в золоте.
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Наушники

Н

К

«более доступной» модели можно отнести
пару рупорных колонок Magico Ultimate
Loudspeakers, созданных не только для истинных почитателей качественного звука, но и для тех,
кто ценит историю. Ведь в основе механического воспроизведения звука лежал именно рупор. Стоимость

Magico Ultimate Loudspeakers составляет 1,2 миллиона
долларов. Пожалуй, весьма достойная сумма, чтобы вызвать восхищение от каждого аккорда. Вес одной колонки составляет 430 килограмм. Если Вы задумались об их
приобретении, учтите, что от момента предзаказа до выпуска готовой пары производитель требует 18 месяцев.

усилитель

П

олучение достойного звука требует комплексного подхода к выбору каждой составлящей всей Hi-End системы. Тем не менее, сердцем любой
системы, предназначенной для воспроизведения звука, является усилитель. Вы можете потратить тысячи долларов на покупку колонок, наушников и проигрывателя, но при посредственном усилителе эти вложения едва
ли можно назвать целесообразными. Именно от его качества зависит общая
картина звучания, «сочность» звука, максимально точная передача гармоник.
Всемирно известный промышленный дизайнер Андреа Пиветта своей слабостью считает чрезмерную любовь к звуку. Именно поэтому в середине 2010
года он представил усилитель Pivetta Opera One с необычайно точной передачей звучания. Вес этого «акустического монстра» превышал 500 килограмм, а
стоимость – $650 000.

аушники стали таким же привычным аксессуаром, как шариковая ручка или часы. Сегодня
они есть у каждого: закрытые или открытые,
внутриканальные или накладные, арматурные или
динамические, проводные или беспроводные. Но есть
еще один негласный критерий деления наушников.
Дорогие и… очень дорогие.
Средняя стоимость наушников, способных обеспечить пристойный уровень звучания (при наличии
соответствующего устройства воспроизведения)
колеблется в районе 200-400 долларов. Это, так называемая, золотая ценовая середина. Наушники с
деревянными вставками, позолоченным джеком и
минимальным уровнем акустических искажений свое
«ценовое начало» берут от отметки в $1200.
Вплоть до 2012 года самыми дорогими наушниками
оставались Sennheiser Orpheus HE90, выпущенные
ограниченным тиражом в 300 единиц. Покрытые золотом контакты, полностью ручная сборка и не менее
ценный чем сами наушники поставляющийся в комплекте компаньон – ламповый усилитель. Стоимость
комплекта – $40 845.
Среди моделей, допущенных к серийному производству, стоит отметить ортодинамические Abyss AB1266, выполненные из цельного куска алюминия.
«Закрыв глаза и включив музыку, вы можете почувствовать, как в одной комнате с вами расположился
целый оркестр», – так оценивают звучание этих наушников профессионалы.

Первые наушники были сделаны в 1899 году
и назывались тогда «головные телефоны».
За 100 лет принцип их действия
практически не изменился.
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MP3-плеер

Виниловый проигрыватель

удиофил – это не только человек, который любит уютно устроиться у камина, создать интимную обстановку,
включить дорогостоящий проигрыватель
виниловых пластинок и дрожащими руками достать редкую запись из пластикового
чехла. Настоящий аудиофил – это человек,
который думает о том, чтобы его окружала
качественная музыка везде и повсюду. И в
такой момент на помощь приходят портативные MP3-плееры.
Компания iRiver в мире портативных плееров занимает достойное место в списке
лидеров. Решив, что и без того приличного
звучания своей продукции для пользователя будет недостаточно, административная
верхушка приняла решение создать бренд
Astell&Kern. Имиджевое ответвление
iRiver существующий на рынке всего несколько лет, но продукция Astell&Kern уже
успела получить звание «самого дорогого
mp3-плеера» серийного производства.

Модель Astell&Kern AK240 надежно защищена внушительным корпусом из дюралюминия. Плеер оснащен AMOLED тачскрин
экраном, Wi-Fi и Bluetooth модулями и обладает хорошим показателем автономной
работы. Astell&Kern AK240 не только поддерживает DSD-аудио, отличающееся высокой точностью, но и обрабатывает звук
с помощью отдельного чипсета без конвертации. И все это с диапазоном частот от 5
до 64 000 ГЦ при максимальной амплитуде
в 120 Дб. За возможность преобразования
цифрового сигнала в аналоговый приготовьтесь попрощаться с суммой в $2 495.
Используя драгоценные камни и прибегая
к благородным металлам, производители
звукового оборудования могут создавать
устройства, стоимость которых может
значительно превышать сотни тысяч долларов. Перед покупкой дорогого оборудования все же стоит вспомнить, что музыку
слушают ушами, а не глазами.

В

конце XIX века, в момент зарождения
истории звукозаписи, предложенный
Эмилем Берлинером граммофон стал
настоящим прорывом на пути к популяризации музыки среди населения. В XXI
веке несмотря на господство цифрового
звука, аналоговым носителям по-прежнему уделяется немало внимания со стороны
инженеров. Виниловый проигрыватель не
только жив. Он является одним из главных
атрибутов настоящего аудиофила.

Купив Design Haus Dereneville VPM 2010
за $650 000, вы не только получите эталонное звучание, но и массу удовольствия от
взаимодействия с этим 60-килограммовым
чудом инженерной мысли.
В модель Dereneville VPM 2010 не только
установлены общепринятые аудио-интерфейсы, но и вмонтирован удобный
емкостный экран для более комфортного
управления (предусмотрена возможность
дистанционной регулировки).
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- МЕСТА У каждого есть такие
места, забыть о которых
невозможно,
хотя бы потому,
что там воздух помнит
твоё счастливое
дыхание...
- Эрих Мария Ремарк -

Первозданность
Немногие слышали о сейшельском атолле Альдабра. А ведь это уникальный заповедник.
Одно из редчайших мест, куда еще не добрался человек.
Аль-Хадра, то есть «зеленый», – так арабские мореплаватели называли таинственный атолл.
Нетрудно догадаться почему: Альдабра еще скрыта за линией горизонта,
а в небе уже видны причудливые скопления облаков, похожие на горы,
подсвеченные снизу зеленоватым мерцающим светом.
Подводный мир Альдабры легендарен. Этот сейшельский атолл удален от цивилизации
дальше, чем Галапагосские острова; его девственная природа сохранилась лучше,
чем в национальном парке Серенгети. Здесь можно изучать тайны эволюции, проходившей
без всякого вмешательства людей. Здесь можно отправиться в путешествие во времени.
В мир, который существовал еще до появления человека и где природа находится в своем
естественном состоянии. Здесь можно увидеть своими глазами уцелевшую частичку
экосистемы, когда-то существовавшей на всех побережьях Земли.
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А

льдабра – один из самых больших атоллов в
мире. В его основании находится кратер потухшего вулкана, на котором выросла гигантская известковая башня из скелетов коралловых полипов. Вершина этой башни всего на несколько метров
выступает над поверхностью океана, глубина которого
в этих местах достигает четырех километров.
Такой остров может легко затонуть. И действительно,
за последние два миллиона лет Альдабра уходила под
воду по меньшей мере шесть раз. Но вновь «выныривала» из океана, когда начинался очередной ледниковый период. На континентах оседали гигантские массы
льда, а уровень воды в Мировом океане понижался.
Колонии кораллов Альдабры поднимались над уровнем моря, отмирали и, выветриваясь, превращались в
известковую платформу, на которой находили пристанище наземные организмы. Потом снова начиналось
глобальное потепление и остров опять уходил под

воду. Колебания уровня Мирового океана амплитудой
до 200 метров то способствовали возникновению жизни на Альдабре, то вновь уничтожали ее.
Сегодня вытянутая в длину лагуна Альдабры соединена с океаном четырьмя проливами, которые делят
атолл на четыре основных острова: Гранд-Тер, Пикар,
Малабар и Полимни.
Еще в 1874 году Чарлз Дарвин вместе с другими учеными выступил с петицией в защиту атолла, принадлежащего ныне Республике Сейшельские Острова. Но
Альдабру спасло не это, а ее удаленность от других
островов Сейшел и полная непригодность для жизни.
Едва ступив на атолл, сразу понимаешь, что никакой
тропической идиллии тут нет и в помине. Острые как
ножи выступы известняка грозят разодрать подошвы
ботинок, повсюду непролазные кустарники, а берега
лагуны – это вовсе не золотистые песчаные пляжи с
пальмами, а густые мангровые заросли. Пресной воды
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на Альдабре нет, засушливый сезон длится восемь нев ней играет последнее звено пищевой цепи, предвыносимо жарких месяцев.
ставленное крупными хищниками – акулами, рыбами
В 1960-х правительства Великобритания и США плаотряда окунеобразных и семейства люциановых. Увы
нировали превратить Альдабру... в военную базу. Но
– человек бездумно истребляет их во всех океанах, наих планам помешала волна протестов, прокатившаяся
рушая баланс в экосистемах.
по всему миру, и девальвация британского фунта. А
Когда ныряешь у других рифов, за целую неделю удаЛондонское королевское научное общество даже приется сфотографировать одного-двух картофельных
няло атолл под свою опеку и построило там научную
груперов. У берегов Альдабры можно всего за день
станцию. Наконец в 1982 году ЮНЕСКО внесла коралвстретить не менее дюжины этих огромных рыб. Они
ловые острова в Список объектов Всемирного природсовершенно не боятся человека, а если подплыть слишного наследия. И теперь попасть сюда можно только по
ком близко, груперы идут в атаку, защищая свою терспециальному разрешению. Альдабра была спасена.
риторию. Даже акулы их побаиваются.
Правда, к тому времени на атолле уже было полно
А вода вокруг атолла кишит акулами. Мальгашские
«нелегалов», завезенных людьми, –
ночные акулы стаями примерно по
крыс, коз и кошек. Они представляют
сотне рыб охотятся во время приЕсли погрузиться
серьезнейшую угрозу для местной
боя вблизи атолла. Мадагаскарские
вблизи берега,
фауны. Коз, конкурировавших с гиострозубые акулы, которые порой
подводный мир
гантскими черепахами за еду, сразу
достигают трех метров в длину, подначали отстреливать, но извести их Альдабры открывается карауливают добычу в лагуне. Темполностью на огромной и труднопроноперые серые акулы патрулируют
во всем своем
ходимой территории удалось только к
самый большой пролив Гранд-Пас.
великолепии
августу 2012 года.
Бурые акулы-няньки днем прячутся
Теперь гигантские черепахи – полносреди кораллов, а ночью отправляютправные хозяева Альдабры. На всех других островах
ся поужинать крабами. Ближе к закату из морских глуИндийского океана они почти полностью истреблены,
бин поднимаются в поисках добычи белоперые серые
а здесь их больше ста тысяч. Как гигантские черепахи
акулы.
попали на Альдабру, ведь они плохо плавают? Да, пловВ это трудно поверить, но у каждой акулы свой харакцы они действительно неважные, но зато умеют дрейтер. Мальгашские ночные довольно быстро привыкают
фовать по океанским течениям, месяцами обходясь без
к человеку, а мадагаскарские острозубые побаиваются
еды и питья. К тому же самки гигантских черепах могут
людей. Белоперые серые акулы – самые бесстрашные.
столь же долго хранить в яйцеводе сперму. Так что теДаже у морских хищников одного вида разный темпеоретически для возникновения популяции черепах на
рамент: некоторые мальгашские ночные акулы подплыАльдабре достаточно было и одной оплодотворенной
вают очень близко, а другие держатся на расстоянии десамки, занесенной сюда течением с Мадагаскара, до косяти метров. Еще поразительнее то, что у одной и той
торого отсюда 450 километров.
же акулы может меняться настроение. В понедельник
Ритм жизни на Альдабре диктуют приливы и отливы.
она любопытна, во вторник осторожна, в среду угрюма.
Во время отлива из лагуны, которая по размерам неНаверное, у рыб, как и у людей, бывают неудачные дни.
много больше Манхэттена, уходит две трети воды, обДо 2009 года на Альдабру заходили небольшие круизнажая белоснежный песок. Потом прилив через четыре
ные корабли, привозившие туристов на однодневные
узких пролива гонит обратно миллиарды кубометров
экскурсии. Не причиняя никакого вреда атоллу, люди
воды. Между открытым морем и лагуной возникают
возвращались в полном восторге от этой жемчужины
стремительные потоки высотой до двух метров, котоИндийского океана.
рые несут с собой разную морскую живность. И наСегодня труднодоступность Альдабры уже не может
чинается охота! В поисках планктона рыщут в бурных
гарантировать ей защиту. Морские браконьеры за неводах гигантские морские дьяволы, вокруг стай мелких
сколько дней могут уничтожить всех здешних крупных
рыб кружат дельфины и двухметровые ставриды.
подводных хищников. А противостоять им будут всего
Если погрузиться вблизи берега, подводный мир Альдвое-трое рейнджеров. На Альдабре нет больших лодабры открывается во всем своем великолепии. Экодок, нет радара... Иначе говоря, нет никакой возможносистема атолла полностью замкнута. Важнейшую роль
сти защитить атолл и обитающих здесь живых существ.
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Реклама

Санкт-Петербург, Невский проспект, 55 лит. А, 2 этаж
Тел.: 8 800 555 1919
(по России бесплатный)
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Гольф с препятствиями
В отличие от обычного туриста, гольф-игрок откроет для себя Индию
с весьма удивительной стороны, ведь в его распоряжении окажутся невероятные поля:
наиболее старое за границей Великобритании гольф-поле, максимально высокогорное во всем
мире 18-луночное, поля в пустынях, на берегу священного Ганга, по дворце магараджи
и на фоне величественного Тадж Махала. Со всеми гольф-клубами налажено отличное
транспортное сообщение, а условия проживания удовлетворят
самые высокие требования.

«З

олотой треугольник», включающий три основных туристических
города Индии – Дели – Агра –
Джайпур – это наиболее излюбленный
гольфистами маршрут. Не уступающий
по значимости самой столице, гольф-клуб
Дели расположен на 88 гектарах и на его
фервеях в памятниках и надгробиях увековечены афганские династии Лоди средневековой эпохи. Около 300 видов перелетных
птиц и павлины, исполняющие «танец дождя», подарят незабываемые впечатления.
Особо азартные игроки оценят 18 лунок
поля – это пар – 72, 6320 м. Им придется
пройти массу препятствий: крутые подъемы и наклоны, впадины, глиняные холмы,
возвышенные места, бункеры и колючий
кустарник.
Еще в эпоху колониального господства
британцы разбивали гольф-поля в основных городах Индии. Только в Симле попытка оказалась неудачной по причине
каменистой местности. Однако решение
было найдено, и гольф-поле разбили в Налдере, в 23 км от горного курорта и летней
столицы британцев.
В Налдере гольф-поле линкс имеет 9 лунок
(пар-68) и находится в роще гималайских
кедров. Лунки можно проходить и в обратном порядке, чтобы довести их количество
до 18. Осложнять игру будут скалы c гринами по краям, водные преграды и храм.
Прикоснуться к святая святых Индии можно отправившись в Варанаси, где на берегах Ганга расположен Varanasi GorkhaGolf
Club. Возможно, именно здесь найдется ответ на вопрос, что такое истинное духовное

обновление и почему индусов так тянет к
водам этой священной реки.
Тех, кто тяготеет к королевской роскоши,
Калькутта приглашает в свой Royal Golf
Club. Первый, открытый за территорией
Великобритании, этот гольф-клуб получил
титул Royal еще в 1911 году из рук самого
короля Гоерга V и королевы Марии, посетивших Индию. На этом титулованном
поле играли многие звезды гольфа, президенты разных стран и другие почетные
гости.
Игрокам на поле Royal GolfClub предстоит пройти естественные и искусственные
водные препятствия. Наиболее труднопреодолимые – два пруда поперек 10-го
фервея (457 ярдов, пар 4). На этой лунке
траектория мяча от ти проходит над первым прудом и продлевается на 230 ярдов.
Грины на этом поле относительно малы, но
волнистость большинства из них требует
основательной сноровки. Для любителей
игры в кегли в клубе имеется специальная
лужайка. Она была открыта еще в 19 веке в
угоду желающим гонять шары деревянными клюшками.
Напротив Royal Calcutta расположен гольфклуб TollygungeClub. Обширная территория
клуба в 1781 году была занята плантацией
индиго, принадлежащей пионерам фермерства в Индии – семье Джонсонов. Помимо
гольфа в клубе процветал и конный спорт.
До сих пор TollygungeClub проводит соревнования по конуру и стипль-чезу. Также клуб
предлагает посетить бильярдную, два бассейна, семь теннисных кортов, два корта для
сквоша, два бара, ресторан и обеденный зал.
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В районе самого известного горного курорта Индии – Шиллонге (в северном
направлении от Калькутты), расположенShillong GolfClub. Сложно найти более
удачное место для клуба, чем в окружении
гималайских кедров, сосен и всевозможных видов цветущих орхидей. Вероятно,
такая же мысль посетила британских служащих, решивших в 1868 году основать
ShillongGolfClub. А вот стать востребованным гольф-курортом среди гольфистов из
Европы Шиллонгу довелось только после
Первой мировой войны. Торжественное
открытие здания гольф-клуба и 18-луночного поля состоялось в 1924 году.
Ничуть не уступающей Шиллонгу и Симле
«меккой» для гольфистов являются Веллингтон, Утакаманд (Оти) и Кодайканал
в южной Индии. Окруженные горными
пейзажами высококлассные поля были
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созданы плантаторами, которые наряду с
популяризацией гольфа в своем регионе
выращивали специи и чай.
Kodaikanal GolfClub расположен в горах
Палани на высоте 1800 м над уровнем моря.
18-луночное (пар-66), окружённое плантациями перца, корицы и мускатного ореха,
пересекается ручьями в разных направлениях и покрыто природным газоном.
На звание лучшего гольф-поля в Индии
претендует поле Coimatore GolfClub. Город
Коимбатур, расположенный у подножья
гор Нилгири – это своего рода ворота в
горный курорт Оти. По причине большого количества текстильных фабрик город
получил название «Манчестер Востока».
Между Утакамандом и Коимбатуром находится Веллингтон – армейский город, владеющий клубом Wellington GymkhanaClub
c 9-луночным полем.

Другие крупные города Индии, такие как
Бангалор, Ченнай (Мадрас) и Мумбай
(Бомбей) также могут предложить высококлассные гольф-поля и отличные условия
проживания, не уступающие другим городам мира. Основанный в 1897 году, клуб
Mumbai Presidency GolfClub расположен
на территории 44 га. Грины на поле этого
клуба, бесспорно, лучшие в Индии. Главное
испытание, которое может озадачить даже
игрока со стажем – ветер с моря, меняющий направление.
Похожие ощущения ожидают и игроков
на поле Chennai GymkhanaClub, которое
расположено вблизи рощ казуарины и
пальм. Игра на этом поле, расположенном
в 2400-метровом овале ипподрома Guindy,
будет непростой даже для профессионала.
Еще один наиболее старый индийский
гольф-клуб был основан в 1896 году в Бан-

галоре. Уже который год на его поле проводится межклубный турнир. В те времена,
когда поезда и самолеты еще не существовали даже в проекте, отчаянные любители
гольфа преодолевали немало километров
на воловьих упряжках или верхом ради
участия в таких соревнованиях.
Те, кто уже побывал в Индии в качестве
гольф-туристов, согласятся, что впечатления от игры в этой стране несравнимы
ни с чем. Экзотическим колоритом здесь
пропитано все, что окружает: чего стоят
только слоны, неторопливо шагающие по
фервею, никак не смущенные вашим ожиданием начала игры на собственном ти. Ну
и, конечно, учитывая все испытания, уготованные индийскими гольф-полями, из
путешествия можно вернуться не только с
багажом ярких впечатлений, но и с приличным опытом в игре.
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- история Не благородные
деяния людей,
а деяния,
завершившиеся
успехом, – вот что
спешит запечатлеть
история.
- Бичер Генри Уорд -

Символизм
Джордано Бруно
Ровно 415 лет назад, 17 февраля 1600 года, состоялась одна из самых известных казней
в истории человечества: святой инквизицией на костре был сожжен мыслитель
Джордано Бруно. Эта смерть со временем стала символом борьбы человека за свободу
от религиозного догматизма. Но так ли все было однозначно на самом деле?
Действительно ли Джордано Бруно погиб за научную истину?
Католическая церковь, а также многие историки склонны полагать, что нет.
Мы попытались разобраться, как обстояли дела на самом деле.

Жизнь

Б

удущий мыслитель родился под именем
Филиппе Бруно в 1548 году в местечке
Нола близ Неаполя. В 11 лет начал свое
образование и уже в 17 стал монахом в местном монастыре имени Святого Доминика, приняв имя Джордано.
Продолжая обучение в монастыре, Бруно, несмотря ни на что, все больше увлекался антицерковными идеями. Согласно более поздним
свидетельствам, в монастыре против него как
минимум два раза инициировалось расследование – за отказ от почитания изображений
святых и за сомнительные рекомендации в
чтении, данные новичку.
Тем не менее, в возрасте 24 лет Бруно становится рукоположенным священником и еще
четыре года после этого проводит в монастыре. И лишь только после того, как у него находят тайник с запрещенными книгами Эразма
Роттердамского, Бруно, узнав о готовящемся
обвинении в ереси, сбегает из монастыря.
Время с 1576 по 1592 года Бруно проводит в
скитаниях по Европе. Начав свой путь в Венеции, через Женеву он перебрался во Францию,
где долгое время вращался в самых аристократических кругах. Широкую известность Бруно
приобрел благодаря своему искусству скорост-
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ся месте главы кафедры математики в университете Падуи и предпринимает попытку туда
устроится. Однако, это ему не удается (через год
это место займет Галилей) и Бруно все же приезжает в Венецию.
Отношения Бруно с Мочениго быстро не заладились – аристократ разочаровался в преподавателе и его методе, после чего написал на него
три доноса с подозрениями в богохульстве.
Нужно отметить, что Венецианское княжество
в то время считалось самым либеральным на
территории Италии и многие туда ехали, чтобы спрятаться от инквизиции. Но, несмотря на
это, Бруно все же арестовали – слишком много
вопросов накопилось у церковников в отношении мыслителя за это время.
Одна из вспомогательных схем
мнемонического учения Бруно
ного запоминания – мнемонике. Он издает несколько трудов, посвященных своему умению и
удостаивается аудиенции у короля Генриха III.
Техника запоминания Бруно была основана
на методе Раймунда Луллия – так называемом
«луллиеве искусстве». Она была настолько впечатляющей, что многие современники всерьёз
полагали Бруно магом. Подобный загадочный
образ, по всей видимости, Бруно вполне устраивал. По свидетельствам современников, он
был человеком романтичным и имел склонность к мистике, которая странным образом сочеталась в нем с тягой к зарождающемуся тогда
естественнонаучному знанию.
После Франции Бруно оказался в Лондоне. Там
он выпускает несколько своих наиболее важных
трудов, в которых изложено его учение о множественности миров – центральная концепция
его философии.
После этого мыслитель переезжает в Германию, где два года читает лекции по Аристотелю в университете Виттенберга. Затем, пожив
еще некоторое время в Праге, Бруно получает
приглашение от венецианского аристократа
Жованни Мочениго. Тот, услышав о славе Бруно, которая к тому времени разлетелась по всей
Европе, выразил желание ознакомится с мнемоническим учением мыслителя.
В это же время Бруно узнает об освободившем-

Идеи
Главным аспектом учения Бруно считается его
гипотеза о множественности миров. Будучи
ярым сторонником гелиоцентрической модели
Коперника, Бруно считал, что наша солнечная
система не является единственной и исключительной во Вселенной. Он полагал, что все
видимые на небе звезды подобны Солнцу, и
что вокруг каждой из них вращаются планеты.
Более того, мыслитель считал всю Вселенную
бесконечной и не имеющей какого-либо центра, хотя согласно принятой христианством
аристотелевской геоцентрической космологии,
центром Вселенной считалась Земля.
Учение Коперника по сравнению со взглядами Бруно было менее радикально – оно никак
не предписывало бесконечность Вселенной и
даже оставляло в астрономии место для эпициклов, придуманных еще Птолемеем. Благодаря ним, теория могла описывать движение
любого небесного тела, как полет по идеальной
круговой орбите. Бруно одним из первых предположил, что небесные тела не вращаются по
идеальным круговым траекториям, что позволяло избавиться от эпициклов. В дальнейшем
эта идея была подтверждена Иоганом Кеплером.
Но, несмотря на всю прогрессивность взглядов Бруно, его учение было далеко не только от
католической религии, но и от науки. В основе своего мировоззрения Бруно ставил весьма
мистические предпосылки, близкие к таким

Средневековая иллюстрация геоцентрической системы
философским течениям, как неоплатонизм
или пантеизм. Бруно фактически отождествлял верховное Божество со всем миром, не
принимая христианского персонифицированного Бога, возвышающегося над Вселенной и
руководящего ею.
Исходя из этого, Бруно не верил, к примеру, в
божественную сущность Христа или непорочное зачатие Девы Марии. Иисуса он и вовсе
полагал магом. При этом магию Бруно считал
вполне допустимым способом манипуляции
миром, что могло лишь еще больше раззадорить церковь.
Так что нет ничего удивительного, что некоторые историки науки ХХ века оспаривали при-

нятый образ Бруно, как мученика, погибшего
за научный прогресс. В конце концов, ученым
Джордано Бруно никогда и не был – он не занимался научными наблюдениями, экспериментами или расчетами, в отличии от Коперника или Галилея. Реальная заслуга Джордано
Бруно перед наукой остается весьма спорной
– он не оставил после себя ни одной формулы,
не вычислил не единого значения.
Кроме того, среди части историков науки распространено мнение, что взгляды Бруно были
непосредственно связаны с герметизмом –
тайным оккультным учением, которое стало
главной доктриной европейских алхимиков.
Косвенное подтверждение этому находится в
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трическая модель Коперника еще не была запрещена официальной церковью.
Так или иначе, но Бруно был передан светской
власти с целью предания наказанию «без пролития крови», что фактически означало сожжение. Другой казнью для обвиненных в ереси было четвертования раскаленным железом,
поэтому в каком-то смысле Бруно еще повезло.
Бруно сожгли 17 февраля на Площади Цветов
в Риме. После казни все его работы были запрещены, хотя к этому времени они были уже
хорошо известны европейским мыслителям.
С течением времени влияние церкви на общественную жизнь неумолимо снижалось, а идеи
Бруно, напротив, постепенно подтверждались
астрономическими наблюдениями. В 1889 году
на месте казни открылся памятник со следующей надписью на постаменте: «Джордано

Бруно – от столетия, которое он предвидел, на
том месте, где был зажжён костёр». Репутация
мыслителя была восстановлена, а его смерть
превратилась в символ борьбы научного познания против догматов церкви, которая, к
слову, отказывается его реабилитировать до
сих пор. По словам официальных представителей Ватикана, «инквизиция сделала все, чтобы
сохранить Бруно жизнь», но ее приговор был
совершенно оправдан.
При этом тонкости учения самого Бруно сегодня уже порядком подзабыты – в популярной
культуре его стали изображать как выдающегося ученого, равного Галилею и Копернику.
В реальности же Бруно являлся скорее эксцентричным мыслителем с непоколебимым
упрямством, которое и обеспечило ему посмертную славу.

Памятник на месте сожжения Джордано Бруно

Суд над Бруно. Барельеф на памятнике в честь мыслителя
связях Бруно с герметистами, которые тот наладил, пока был в Лондоне.
Строго говоря, даже космологическая модель
Аристотеля, считавшаяся единственно верной
на протяжении всего Средневековья, с которой спорил Бруно, была более научна, чем его
собственные воззрения. Тем не менее, идея
о множественности миров, истоки которой
можно найти еще в работах Николая Кузанского, заняла свое место в истории философии.
Ключевой же вопрос в биографии мыслителя
– за что именно его приговорили к смертной
казни, так и остался нерешенным.

Смерть
Арестовали Бруно в 1592 году в Венеции, после
чего вскоре отправили в Рим, где его дело перешло в ведомство Папы Римского Климента
VIII. Тот продержал Бруно в застенках более

шести лет, видимо, в надежде, что мыслитель
покается и отречется от своих убеждений. Но
натура Бруно не позволила ему сделать это в
полной мере – согласившись на отказ от некоторых положений своего учения, он все же
настаивал на непротиворечивости идеи множественности миров Священному писанию.
Для церкви этого было недостаточно и в 1600
году инквизиционный трибунал признал его
еретиком.
Впрочем, существует и другой взгляд на процесс. В тексте итогового приговора Бруно инкриминировалось восемь еретических положений, при этом раскрыто из них было лишь
одно. В чем состояли остальные семь – неизвестно, но, учитывая увлечение Бруно магией
и оккультизмом, они могли и не затрагивать
философскую часть воззрений мыслителя.
Косвенным подтверждением этому служит то,
что на момент вынесения приговора гелиоцен-
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От первого лица.
Волшебство Дома Cartier
«Ничто так не зависит от дня сегодняшнего, как ювелирное искусство.
За изменениями в моде стоит изменение образа жизни. И дело даже не столько в том,
как ты одет, а в том, как ты «двигаешься», – справедливо полагает господин Райнеро,
директор по стилю, имиджу и наследию Cartier, – Я всегда привожу в качестве примера
эволюцию языка. Возьмем, скажем, русский язык. В отличие от восемнадцатого века
у вас сейчас есть новые слова, новые правила и способы составления предложений.
С течением времени, под влиянием современной действительности
язык претерпевает изменения. Ровно то же самое происходит и со стилем,
он не может не меняться. Украшение Cartier, созданное сто лет назад, так же как украшение,
которое сделают через столетие после нас, сохранит узнаваемый почерк Дома,
но все же это будет украшение своего времени».

В

зять, к примеру, двадцатые годы прошлого века, когда силуэт женского платья стал
сильно меняться. Ушел в прошлое корсет,
покрой стал свободнее. Эмансипация женщин
и развитие цивилизации привели к тому, что
теперь им позволялось многое из того, что
раньше было под общественным запретом.
Например, курить или поправлять макияж в
публичных местах. А после Первой мировой
войны эти женские слабости неожиданно вошли в моду. И породили необходимость в новых модных аксессуарах – портсигарах и несессерах. Так под влиянием целого комплекса
социально-культурных изменений у создателей украшений Cartier появились новые объекты для творчества. «Любопытно, но наши
недавние внутренние исследования показали,
что Вторая мировая война на изменение стиля
ювелирных украшений не повлияла, – продолжает Пьер Райнеро. – Все, что было сделано после войны, – в стиле ранних тридцатых годов.
Получается, мировой экономический кризис

тридцатых повлиял на ювелирное искусство
сильнее, чем война. Во-первых, он отразился на настроении. Возвращаясь к привычной
жизни, люди хотели праздника. Это вернуло в
ювелирные украшения желтое золото, ведь его
цвет гораздо более радостный, чем цвет платины. Также менялся объем украшений – они
становились крупнее, а золотом объем передать проще.
Разумеется, после кризиса выросли цены на
драгоценные камни. Соответственно, ювелиры
обращаются к полудрагоценным. А их палитра
и возможности достижения объема гораздо
шире, чем у изумрудов и рубинов, что дает толчок к появлению новых стилевых решений».
Самое интересное и сильное влияние на развитие искусства оказывает взаимопроникновение различных культур. Наиболее активный период приходится на начало двадцатого
столетия, именно тогда Европу захватывают
восточные настроения. В Англии уже давно
каждый вечер в пять часов пьют индийский

чай, но культура Индии, с ее обилием цвета,
символизмом, яркими решениями, по-прежнему режет консервативный европейский глаз.
Луи Картье, внук основателя марки, который
однажды уже совершил переворот в ювелирном деле, начав использовать в качестве оправы украшений Cartier платину, вновь одним
из первых уловил новое направление. «В 1913
году в Нью-Йорке проходила выставка украшений Cartier, – рассказывает Пьер Райнеро. –
В наших архивах сохранилось описание украшений той выставки, и уже тогда индийская
тема прослеживалась отдельным лейтмотивом.
В одном украшении Луи Картье соединил гравированные, но неограненные рубины, сапфиры и изумруды с кабошонами и бриллиантами.
Смешал все цвета. И это был настоящий шок».

Современники этот стиль, названный позднее
«Тутти-фрутти», приняли не сразу. Британский Vogue даже написал, что «это украшения
для варваров». Лишь после Первой мировой
войны, когда для Cartier индийская, китайская
и египетская культуры продолжали оставаться
важной темой творчества, украшения Cartier
«приживаются» у законодателей стиля своего
времени. «Индийскую культуру скептики считали не такой утонченной, как французскую,
что совсем не верно, – считает Пьер Райнеро.
– Она очень изысканна, потому что имеет корни от древних моголов, у культуры которых
исламское начало и все построено на символизме. Знаковые символы Дома Cartier сегодня
– пантеры, тигры, черепахи. Все они родом из
индийского символизма».
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- БИЗНЕС Факторы влияния
Люди
не хотят
быть богатыми,
люди хотят
быть богаче
других.
- Джон Стюарт Милль -
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Местоположение –
50-100%
Значение местоположения для элитного сегмента недвижимости сложно переоценить.
Локация жилого комплекса всегда будет
играть ключевую роль при ценообразовании
высокобюджетного жилья. Даже если проект
по остальным характеристикам уступает конкурентам, за счет удачной локации он может
пользоваться повышенным спросом у покупателей. При этом для данного фактора довольно
сложно вывести единый для всего рынка коэффициент прибавки к стоимости. Для прибавки
в цене на уровне 30% проект должен находиться в «зеленом» районе с хорошей транспортной
доступностью на первой линии от центра.
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Недвижимость

Ценообразование в элитном сегменте – настолько сложный процесс,
что порой бывает невозможно понять, почему в одном жилом комплексе квадратный
метр стоит столько, а в расположенном неподалеку – в два раза больше. Влияние на цену
оказывает такое большое количество факторов, что ее «правомочность» иной раз очевидна
только профессионалам, но не покупателям. Мы представляем Вашему вниманию мнение
аналитиков корпорации «Баркли» на этот счет и просим учесть – что даже среди
профессионалов могут быть разночтения насчет причин ценообразования
на квартиры элитного класса.

ысокий статус жилья премиум- и
элит-классов подразумевает, что в этих
сегментах используется все самое лучшее
и дорогое, что есть на рынке. За счет этого стоимость квадратного метра в разы превышает аналогичный показатель в эконом- и бизнес-классе. Однако и среди жилых комплексов
премиум- и элитного класса разброс в цене
может доходить до 10 раз. Столь огромная разница достигается за счет множества ценообразующих факторов. По оценке экспертов Корпорации «Баркли», максимальную прибавку,
помимо местоположения, дают такие факторы,
как приватность (клубность), видовые характеристики, архитектурный проект, дизайнерская отделка мест общего пользования и квартир и функциональные планировки.

EXCLUSIVE #1(1)

Приватность – 50%
Приватность – одно из главных требований
состоятельных покупателей недвижимости.
И обходится оно совсем недешево. Приобретение квартиры в клубном доме дает возможность свести количество соседей к минимуму,
вплоть до одной квартиры на этаже. При этом
ограниченное количество квартир и их высокая стоимость практически на 100% гарантирует однородный состав жителей клубного
дома. За проживание в кругу равных по статусу придется доплатить до 50%.

Видовые характеристики –
15-40%
Зачастую многие путают местоположение и
видовые характеристики. Естественно, вид из
окна зависит от локации. Но далеко не всегда.
Расположение жилого комплекса в шаговой
доступности от Кремля не является гарантией того, что рабочая резиденция российского
президента будет видна из квартиры. Оценить
прибавку к стоимости, которую дают видовые
характеристики, также довольно сложно. По
оценке экспертов Корпорации «Баркли», максимальный прирост цены дает вид на исторические достопримечательности +40%. За вид
на воду или лес придется доплатить 15-25%.
Причем стоимость квадратного метра будет
выше не во всем жилом комплексе, а только в
тех квартирах, из окон которых открываются
красивые виды.

Архитектурный проект –
15-25%
Вряд ли кто будет спорить с тем, что архитектурный проект от именитого мастера повышает статус жилого комплекса. А статус также
стоит денег. Сколько? Это зависит от имени архитектора. Авторство признанных российских
деятелей, таких как Сергей Скуратов, Сергей
Чобан, Александр Цимайло, Николай Ляшенко и других, обойдется примерно в 15%. Если
речь идет о мировых звездах, то прибавка к
цене квадратного метра доходит и до 25%.

Дизайнерская отделка
МОП и квартир – 15%
С местами общего пользования – фойе, лифтовыми холлами и т. д. – все предельно ясно. А вот насчет важности отделки квартир в новостройках
премиум- и элитного класса споры в России не
прекращаются уже несколько лет. Противники
утверждают, что состоятельные клиенты предпочитают обустраивать свое жилое пространство в соответствии с собственными вкусами.
Сторонники же апеллируют к западному опыту
– за рубежом большинство квартир в элитных
новостройках сдаются уже с отделкой, а иногда

и с полной меблировкой. Однако тот факт, что с
каждым годом доля дорогих квартир с готовой
отделкой на столичном первичном рынке растет,
говорит о том, что западный подход становится
более востребованным среди покупателей. Естественно, наличие отделки нельзя расценивать
как подарок от девелопера. Наличие этой опции
повышает стоимость квадратного метра примерно на 15%.

Функциональные
планировки – 5-10%
Современный рынок дорогого жилья постепенно отходит от стандартов прошлого –
огромные квартиры все меньше востребованы среди покупателей. Им на смену приходят
более рациональные и функциональные планировки. Квартиры становятся компактнее,
размеры нежилых помещений (коридоров,
холлов, санузлов и т.д.) сокращаются, комнаты
приобретают форму правильных прямоугольников, без острых углов, полукруглых стен и
других архитектурных изысков, которые впоследствии сложно обыграть в интерьере. Высокий спрос на функциональные планировки
способствует росту цен – такая квартира может стоить на 5-10% дороже.

ПОБЕДЫ, 5

ДОМ ПРЕМИУМ-КЛАССА
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Роскошные инвестиции
Известный каламбур Станислава Ежи Леца «Ex Oriente lux, ex Occidente luxus»
довольно точно описывает нынешнюю ситуацию на рынке. Средний класс по всему миру
понемногу сокращает потребление, бедные становятся ещё беднее,
и только самая богатая прослойка, в основном из развивающихся стран,
обеспечивает рост продаж люксовым брендам. Покупать автомобиль Bentley
или сумочку Louis Vuitton в надежде, что они вырастут в цене, было бы очень глупо.
Зато имеет смысл присмотреться к самим компаниям, чьи бренды заставляют
потребителей забывать о деньгах.

ИСТИНА В ВИНЕ

Реклама

Эмигрировав в Лондон и избавившись от «Евросети», Евгений Чичваркин долго думал, за
что ему взяться, и в итоге остановил свой выбор на винном бутике. В Hedonism Wines лучший ассортимент во всей Англии, при этом все
вина есть в наличии и не нужно несколько недель ждать доставки, как у конкурентов. Самое
дешёвое стоит £13, самое дорогое – Château
d’Yquem 1811 года – больше £100 тыс. Байером у Чичваркина работает Алистер Вайнер,
которого ему удалось переманить из Harrods.
Почему человек, основавший демократичную
сеть по продаже сотовых телефонов, сделал
следующую ставку на элитные вина? «Центробанки по всему миру печатают деньги и поднимают денежную волну. Пена оседает в карманах предприимчивых людей и они формируют
спрос на luxury», – лирично замечает Чичваркин. Миллионеры на Западе исповедуют культ
экономии, ездят на старых Volvo, а после смерти завещают состояния благотворительным
фондам. Но экономика развитых стран стагнирует. Новые большие состояния создаются в
Китае, России, Саудовской Аравии, Юго-Восточной Азии. Выходцы из этих стран, миллионеры в первом поколении, хотят получить
всё и сразу. Они выбирают демонстративное

Отдел продаж: Стартовая улица, 8А, БЦ «Аэроплаза»,
офис 108, тел.: (812) 406-11-74

потребление и покупают самые дорогие товары, которые может предложить индустрия
роскоши. «Помимо китайцев, к которым за последние годы все привыкли, в Лондоне теперь
можно встретить вьетнамскую семью, покупающую Rolls-Royce Phantom. Причём на главе
семейства будет засаленный хошиминовский
френч», – говорит Чичваркин.

ВЕЛИКАЯ КИТАЙСКАЯ СТЕНА
Аналитики швейцарского банка Lombard Odier
подсчитали, что доходность в cфере производства предметов роскоши за последние 15 лет
составила 533%. Для сравнения, индекс MSCI
World за тот же период показал доходность
38%. Говорить, что мировой финансовый кризис обошёл производителей роскоши стороной,
было бы некорректно. По данным консалтинговой фирмы Bain & Company, проводящей
мониторинг с 1995 года, рынок люксовых товаров за весь этот период демонстрировал отрицательную динамику в течение двух лет: по
итогам 2008-го и 2009 годов он сократился на
1,76% и 8,4% соответственно. Зато уже в 2012
году рынок вырос на 13%, отыграв докризисные позиции. В среднем за последние 10 лет
рост составлял 7% ежегодно. В целом рынок
luxury в широком смысле продемонстрировал

71

72

- бизнес -

EXCLUSIVE #1(1)

EXCLUSIVE #1(1)

Деньги
относительную устойчивость к воздействию неблагоприятной конъюнктуры. Рывок товаров класса люкс является идеальным индикатором, который сигнализирует
о грядущих кризисах. Предвестником экономического катаклизма является падение
продаж товаров и услуг люксового сегмента.
Когда люди начинают экономить на себе и
своих привычках, это значит, что они латают дыры в бизнесе.
Сегодня основной двигатель роста – китайские потребители. На них уже приходится
от 20 до 45% продаж предметов роскоши,
выпускаемых фирмами, зарегистрированными на фондовых биржах. И эта доля
только растёт. Более того, 55% таких покупок они совершают за пределами своей
страны; на китайских туристов приходится
почти треть европейских продаж в данном
секторе. Обратная сторона медали – полная зависимость luxury-бизнеса от китайского рынка. Стоило правительству КНР
ввести антикоррупционные меры, которые
резко ограничили практику дорогих подношений партнёрам по бизнесу, как это
сразу почувствовали на Западе. Экспорт
швейцарских часов в сентябре упал на 28%,
Burberry Group и Mulberry Group предупредили акционеров о снижении прибыли.
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ДОХОДЫ НА РОСКОШЬ
Как заработать на инвестициях в luxury?
Ведущие российские компании Mercury,
Bosco di Ciliegi, Crocus, «ДжамильКо» не публичны, так что выбирать придётся среди
акций иностранных эмитентов. Крупнейшие из них – Louis Vuitton, BMW, Compagnie
Financière Richemont, Christian Dior, Hermès,
Porsche, Estée Lauder, Starwood Hotels &
Resorts, Hyatt Hotels, Tiffany & Co., Burberry,
Remy Cointreau, Bulgari, Sotheby’s и др.
Покупать акции люксовых компаний на западных биржах можно напрямую, либо при
участии российских посредников. Большинство российских инвестбанков не имеет
финансовых продуктов для инвестиций в
роскошь, но есть исключения. Интересное
решение, например, предлагает MFO (мультисемейный офис) «Альфа-Капитал». С января 2011 года инвесткомпанией ведётся расчёт
Luxury Index, куда входят все основные эмитенты мирового рынка роскоши. Инвестировать можно как в сам индекс, выкупая акции
сразу всех основных игроков на рынке, так и
в отдельных эмитентов. Основными бенефициарами происходящих процессов (смещения спроса в развивающиеся страны. – RR)
являются компании, имеющие утверждён-

ную стратегию увеличения присутствия на новых рынках и широкую обновляемую линейку первоклассных
продуктов. Специалисты рекомендует отдавать предпочтение компаниям, которые находятся в сегментах с
более высокими входными барьерами – например, производителям ювелирных украшений и часов, поскольку
наличие таких барьеров обеспечивает высокие показатели рентабельности и устойчивую доходность. Есть в
отрасли и специфические риски. Покупатель люксовых
товаров крайне требователен к качеству продукта и клиентского сервиса. Так, например, их падение, усугубленное внутренними конфликтами, привело к финансовым
убыткам и банкротству известного Дома мод Escada.

ИЗ ЛЮБВИ К ИСКУССТВУ
Как инвестиционное направление арт-банкинг сложился не в финансовом секторе, а в среде богатых
коллекционеров. Со временем рост рынка предметов
искусства привлёк внимание профессиональных финансистов. В число услуг арт-банкинга входит сопровождение любых операций, связанных с искусством,
начиная от поиска произведений и проведения необхо-

димых экспертиз до оформления сделки, их доставки
и установки в доме клиента. Впрочем, на этом обслуживание купленного шедевра не заканчивается. Текущая работа с произведением искусства связана, прежде
всего, с обеспечением сохранности ценного приобретения. Например, подбор надёжного хранилища на время
отсутствия владельца или поиск реставраторов.
Вторая цель арт-банкинга – формирование инвестиционного портфеля, включающего в себя произведения искусства. В XXI веке инвестиции в живопись
являются одним из самых привлекательных финансовых инструментов благодаря их высокой доходности.
Интерес к искусству с годами растёт. Арт-банкинг
предполагает качественную экспертизу не только с
точки зрения подлинности объекта, но и его инвестиционной привлекательности. Эффективность вложения средств в предметы искусства зависит от многих
факторов – затрат на покупку произведения, художественного направления, к которому принадлежит автор, срока инвестирования средств, состояния рынка
и других. Задача специалистов арт-банкинга правильно подобрать художников и их работы в зависимости
от сроков и задач клиента.
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Нежность, страсть и судьба
в одной еретической деревне,
или Что можно узнать об образе жизни,
представлениях и чувствах людей
из протоколов их допросов
Всемирную известность французскому историку Эммануэлю Ле Руа Ладюри принесла книга, описывающая одну на первый взгляд непримечательную деревню во французских Пиренеях. Причиной триумфа стало то, что Ле Руа Ладюри нашел и проанализировал рассказы тех,
кого обычно называют «безмолвствующим большинством» – необразованных крестьян
из деревни Монтайю. Он подробно описал их жизнь, позволив читателям увидеть
не только их быт, но и мир их представлений, убеждений и чувств.

У

пастуха Пьера Мори однажды спросили, не
боится ли он жить в области Фенуйед, где его
с большой вероятностью могут поймать и осудить за ересь.
«Да все равно, – ответил он, – хоть бы я и дальше продолжал жить в Фенуйеде и Сабартесе, никто не может
отнять у меня мою судьбу. Там ли, здесь ли – я должен
следовать своей судьбе».
И позже добавил: «Коли дано мне будет стать еретиком на смертном одре, то я им стану. Коли нет – пойду
по тому пути, что мне предначертан».
В регистрах Жака Фурнье записано несколько похожих высказываний Пьера Мори, смысл которых сводится к тому, что он не будет пытаться избежать своей судьбы. В одном из них есть и объяснение: «Я не
могу поступать по-другому, потому что не могу вести
жизнь иную, чем та, для которой был вскормлен».
Ле Руа Ладюри пишет:
«За банальной идеей, согласно которой взрослый человек – заложник своего детства и продукт полученного в юные годы воспитания, в речи Мори вырисовывается более сложное понимание телесной связи с
хлебом, из которого сложилось его тело, а через хлеб –
с землей-кормилицей, злаками которой вскормлен человек и в которую он когда-нибудь вернется. „Душа
человека, она из хлеба“, – говорит крестьянский материалист с верховьев Арьежи, еретические речи которого привлекут однажды внимание Жака Фурнье.

„Коли замесили, так надо и печь“, – заявляет со своей
стороны товарищ Пьера Мори…»
Вера в судьбу свойственна и более знатному семейству Клергов. Когда скончался Понс Клерг, отец Пьера
Клерга, одна из крестьянок Монтайю сказала его вдове: «Госпожа, я слыхала, что если с покойника взять
пряди волос и обрезки ногтей с рук и ног, то этот покойник не утащит с собой счастливую звезду и удачу
вашего дома». Рекомендация была исполнена в точности: «По случаю смерти Понса Клерга, отца кюре, –
рассказывала другая жительница деревни, Фабрисса
Рив, – много людей с Айонского края пришли в дом
кюре, сына Понса. Тело положили в тот „дом в доме“,
что называют „foganha“ (кухня); оно не было еще завернуто в саван. Кюре выгнал тогда всех из дома,
кроме Алазайсы Азема и Брюны Пурсель, побочной
дочки Прада Тавернье. Женщины эти остались одни
с покойником и с кюре; женщины и кюре взяли с
усопшего пряди волос и обрезки ногтей… Был потом
еще слух, что кюре совершил то же самое с трупом
своей матери».
«Таким образом, – заключает историк, – у Пьера Мори
и Пьера Клерга общее понимание судьбы как удачи
или неудачи, сотканной звездами; это сопоставление
взглядов двух людей, в равной степени представляющих деревню, по-видимому, убедительно доказывает,
что сельский фатализм является неотъемлемой частью философии Монтайю».

Бутик «NUANCE», Санкт-Петербург, Аэропорт «Пулково»
тел.: +7 (812) 326 90 57
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