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Энергия Ferrari
В омраченный кризисами 2014 год, когда весь мир ополчился против России, одна семья рискнула 

и привела в страну один из самых дорогих и известнейших брендов в мире – Ferrari. «Ferrari в 
России уже давно» – скажете вы. Роскошные машины стали синонимом хорошего благосостояния, 
несмотря на то, что зимой спорткар на наших дорогах становится практически неуправляем.   

   – вот, что привезли в Россию в 2014 году – фирменные магазины одежды 
для тех, кто ценит качество Ferrari. В магазинах представлены  3 основные  коллекции моделей 

одежды и аксессуаров Ferrari: Fan (Scuderia), Lifestyle и Pr1ma – здесь каждая семья может 
выбрать свой образ Ferrari. Неизменно одно: качество исполнения в каждой  строчке. 

И вот уже больше года, в Санкт-Петербурге в самом сердце главного офиса Ferrari Store в России 
сияет эмблема бренда – черный Гарцующий жеребец на щите золотистого цвета 

с легендарными буквами S.F. и итальянским триколором.

В 2012 году инициаторы бизнеса Андрей и Мария впервые 
приехали в город Маранелло – штаб-квартиру великого 
бренда Ferrari с бескомпромиссным заявлением: «Мы хо-
тим создать сеть фирменных магазинов Ferrari STORE 
по всей России». Конечно, такие русские итальянцев заин-
тересовали, но в мировом бизнесе – главное это стратегия, 
а не чьи-то личные интересы. «Россия на данный момент не 
входит в стратегические планы развития Ferrari STORE» –  
прозвучало в ответ.
Начало. Мария утверждает, что она довольно долго привы-
кала к мысли семейного бизнеса. «Это риски в квадрате. Я 
как CFO с 10 летним стажем в крупном бизнесе понимаю 
потребности проектов и в финансовых ресурсах и в квали-
фикациях персонала. Как привлечь дорогостоящего специ-
алиста, способного выстроить систему работы с брендом на 
ранней стадии развития, в малый бизнес? Андрей схитрил: 
убедить жену – финансиста высокого уровня – проще, чем 
найти такого человека на стороне». 
«Я хочу машину Ferrari!» Да кто же ее не хочет. «Но Андрея 
было не сломить, – вспоминает бизнесвумен, – он хотел 
именно бизнес и спокойно ответил: по каким дорогам ты 
будешь на ней ездить? Куда приятнее привести сам дух Ита-
лии, Ferrari на Родину». А вот не поверить в успех проекта, 
когда вы находитесь в месте основания бренда, завоевавше-
го мир, невозможно.
Российским ритейлерам никак не поддавался этот сво-
енравный конь. «Мама говорит, я с детства мечтала о ло-
шади      Как матерый финансист я действительно не была 
готова вкладывать все силы в проект без лично просчитан-
ного коммерческого успеха. Так и началось, сначала постро-
ила финансовую модель бизнеса, в процессе прониклась 
самим стилем бренда и теперь испытываю удовольствие 

от всего происходящего». Ferrari всегда был и остается не 
только компанией, которая вызывает уважение у предпри-
нимателей. Бренд обладает внутренней энергией, заряжает 
спортивным азартом. «Наверно в этом и кроется секрет 
того, что мы не приняли отказ итальянцев. И спустя 2 года, 
в 2014 году жеребец наконец-то был загнан в российское 
стойло. Я не могу сказать за Ferrari, чем они руководствуют-
ся в выборе партнеров. До нас неоднократно пытались по-
лучить их франшизу на Россию. Так или иначе, мы смогли 
стать первыми! Может потому что мы разделяем не только 
желание получить прибыль с логотипа, но и волю к побе-
де, что лежит в основе бренда. Без побед Scuderia Ferrari – 
команды Формулы-1, на грани жизни и смерти, и бренда 
Ferrari бы не было».
2012 год внушал желание двигаться вперед, а вот в 2014 
многим пришлось корректировать свои планы развития. 
Привезти европейский бренд во время официальной по-
литики импортозамещения. Да не просто бренд, а его до-
статочно новый вид бизнеса, не обкатанный еще. Выйти на 
розничный рынок «средний плюс» с маркой, которая ассо-
циируется с люксом и словом «дорого». Бороться с китай-
скими фейками продукции, которыми усыпана вся страна. 
Взять и удивить всех: открыть магазин в Сочи, который 
только набирает обороты, и в Санкт-Петербурге, где живут 
самые несговорчивые клиенты  страны, миновав Москву. И 
все это под чутким контролем Ferrari S.p.A.
Перед открытием магазинов команда Андрея засыпала ита-
льянских менеджеров рабочими вопросами. В конце кон-
цов они не выдержали и ответили: «Ну что вы русские так 
суетитесь? Расслабьтесь, выпейте Prosecco. Все будет хоро-
шо. Жеребец приносит удачу!»...
Полное интервью с Марией читайте на ferrari-store.ru

стильстиль
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«М не бы сейчас бокал вина и черничное моро-
женое  –  и я самая счастливая!» – девушка 
возле меня произнесла эту фразу так гро-

могласно, что ее услышал весь ресторан. На что я отве-
тила ей, что мое счастье точно стоит больше, чем 1000 
рублей. Но сколько?
Вопрос этот тут же предательски ввел меня в ступор, за-
щелкал калькулятор потребностей, замелькал конвейер 
мечтаний, завертелся механизм целеполагания, но внят-
ного ответа все не было. В каком эквиваленте можно ис-
числять стоимость счастья? В деньгах, в людях, в децибе-
лах криков радости, в килограммах, в метрах, в каратах? 
Статья 455 ГК РФ комментирует: «Условие договора 
купли-продажи о товаре считается согласованным, если 
договор позволяет определить наименование и количе-
ство товара». Вот оно! Важно точно обрисовать товар! 
Но здесь и возникают первые препоны. Итак, предполо-
жим, что товар – счастье. Посмотрим внимательнее на 
прилавки.
За рулем новенькой машины каждую ночь мы несемся в 
мыслях навстречу заоблачным далям. Желание приоб-
рести долгожданную жилплощадь в облюбованном рай-
оне царапает в кровь душу по вечерам. Необходимость в 
теплых, надежных объятиях второй половины заставля-
ет мотаться по бесконечным сайтам знакомств. «Выби-
рай что душе угодно! Отрежем, взвесим, завернем, упа-
куем! У нас есть все!» – кричат услужливые продавцы в 
лавке счастья, помахивая разделочным ножом.
Только как же быть с теми моментами, когда, 
например, прижмешься к любимому во вре-
мя душещипательного момента в фильме, 
он поцелует в висок – и сразу приятные 

солнечные зайчики по всему телу. И вроде обычный ве-
чер, и фильм уже сто раз видела, и поцелуй совсем неве-
сомый, и любимый «прошлогодний», но отчего-то ведь 
сжалось сердце в приступе необъяснимой неги! 
Как же подобное взвесить, какое наименование опреде-
лить?
«Дайте-ка мне килограмма два нежности первого по-
целуя» или «Насыпьте мешок звуков предрассветного 
леса»?! Выходит, счастье – это не просто машина, шуба, 
муж, это более тонкая материя: оттенки чувств, про-
блески ощущений, полутона эмоций, которые порой не 
имеют даже словесной «одежки». 
Нобелевский лауреат, экономист Дэниел Конеман, полу-
чивший Нобелевскую премию по экономике в 2015 году, 
подсчитал, что жители Америки достигают состояния 
счастья при годовом доходе в 75 000 долларов. Подсчеты 
– вещь увлекательная. Нашелся последователь Конемана 
в наших пенатах и определил, что для россиянина счастье 
стоит порядка пяти миллионов рублей единовременно.  
Один мой состоятельный знакомый и меценат мне как-
то сказал: «На счастье влияет, сколько ты тратишь не на 
себя, а на других».
…Когда я протянула своей новой знакомой в рестора-
не бокал моего любимого вина и креманку ее любимого 
мороженного, в ее глазах промелькнула буря чувств: по-
дозрение, недоумение, удивление, радость, признатель-
ность и, наконец, счастье. И в ответ на этот взгляд во 

мне вдруг зажили, задвигались солнечные зайчи-
ки. Получается, что и мое счастье стоит 1000  

рублей?!
Все! Больше не берусь считать – боюсь 

спугнуть! E

Главный редактор 
Рыбалко Ольга

Счастье как товар
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Иностранцы 

- Образ жизни -

Новая философия, 
новый образ жизни 

не даются даром. 
Даются они ценой 

бесконечного терпения 
и огромных усилий.

Пожалуй, подумал я, при таком количестве типов 
и полной неуместности обобщений, возможно, 
единственным выходом будет дать несколько 

сценок и сюжетов о той почве, на которой эти яркие 
типы произрастают. Я взял с собой iPad, сигареты и 
отправился в ближайший парк на нашей московской 
окраине, где прекрасно провел время, почти как в Ита-
лии. Недоставало только поблизости бара с хорошим 
крепким кофе.

«Замороженные неаполитанцы»

Когда-то давно один пожилой господин из Тосканы, 
бывший партизан, рассказывал мне о своем первом 
знакомстве с русскими в 1944 году. Собственно, пар-
тизаном мой знакомец был весьма относительным. 

Он слушал дома английское радио ВВС, и за этот 
«подвиг» немцы и посадили его в тюрьму. Позже я уз-
нал, что количество партизан в период Сопротивле-
ния колебалось в пределах от 80 до 120 тысяч в зави-
симости от разных факторов. Но в последние три дня 
перед освобождением в партизаны записались более 
350 тысяч человек. Это уже типичная итальянская 
история. Так вот, в той тюрьме содержались и рус-
ские военнопленные, и мой собеседник помнил, что 
они оказались удивительно похожи на итальянцев. В 
первую очередь своим умением устроиться в самых 
нелегких обстоятельствах: договориться с охраной, 
наладить обмен хлеба на вещи и наоборот. Этим они 
больше всего напоминали неаполитанцев, разве что 
не были такими яркими. Их тогда так и прозвали: «за-
мороженные неаполитанцы».

Настоящий итальянец
Считается, что гениальный Альберто Сорди воплотил на экране 
более 50 типичных и совершенно разных итальянских характеров.

Но еще бóльшее количество их осталось за кадром.
 Поэтому, когда меня попросили написать для журнала что-нибудь о чертах типичного, 

«настоящего» итальянца, эта задача в первом приближении показалась мне более 
чем за пределами слабых человеческих сил. Хотя я и прожил в Италии целых 17 лет…

- Федор Михайлович Достоевский -
Русский писатель, мыслитель, философ 

Андрей Шервуд
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Великая тайна искусства
Моим преподавателем по истории искусств во Флорен-
ции был блестящий профессор по фамилии Беллини. 
Когда его спрашивали, не потомок ли он славных ве-
нецианских живописцев, тот прямо не отвечал, но да-
вал понять… Он приезжал на лекции специально из 
Милана, где преподавал в знаменитой академии Брера. 
Как-то, спустя годы, я был в Брере и захотел его попри-
ветствовать. Оказалось, никакой Беллини там не пре-
подает и никогда не преподавал.

«А что мне будет?»

Мне приходилось работать с итальянцами, и, надо ска-
зать, работать они умеют. Иногда на удивление эффек-
тивно и быстро, иногда же дело непонятным образом 
затормаживается в процессе либо вовсе никак не мо-
жет начаться безо всякой видимой причины. Конечно, 
это вызывало недоумение. Пока южанин Луиджи не 
просветил меня на этот счет: «Понимаешь, Андрей, у 
нас просто другой менталитет. Допустим, вы, русские, 
ну или американцы, или немцы, при виде работы мыс-

лите все примерно одинаково: какие привлечь силы, с 
чего начать, как распределить этапы и т. д. Мы же, ита-
льянцы, мыслим совсем иначе. Вопросы, которые мы 
себе задаем: а что мне будет если…
 …я сделаю эту работу хорошо,
 …я сделаю эту работу плохо,
 …я ее вовсе не сделаю? В этом вся разница.
На эту же тему есть старый добрый анекдот. У одной 
баронессы в поместье все было хорошо, кроме крыши: 
та всякую осень, едва приходил сезон дождей, начина-
ла протекать. По счастью, неподалеку жил отличный 
мастер-строитель, который всякий раз эту крышу при-
водил в порядок. И вот однажды в ноябре за ним при-
сылают, а он лежит простуженный с температурой под 
сорок. Посылает вместо себя старшего сына: «Сынок, 
ты уже работу знаешь не хуже меня, пойди и сделай 
все как должно!»  Вечером сын возвращается гордый: 
«Отец, я устранил проблему с крышей раз и навсегда!» 
– «Навсегда?! Дурак, благодаря этой крыше я вырастил 
тебя, шестерых твоих братьев и трех сестер, и теперь ты 
устранил проблему навсегда?! Ты так ничего и не понял 
в нашей работе!»

Скованные одной цепью
Однажды я сидел в приемной у дантиста в обычном го-
родском госпитале. Туда пришел полицейский с заклю-
ченным. На бедняге были настоящие кандалы, ручные, 
скованные длинной цепью с ножными. И хотя спешить 
им было явно некуда, все, не сговариваясь, пропусти-
ли их без очереди. Когда же на вокзале Флоренции ты 
видишь унылую цепочку из 15–20 молодых парней, ко-
торых конвоирует полицейский (часто это девушка) с 
карабином наперевес, ты можешь подумать, что это из 
той же оперы. Но нет, это уже футболисты. Это их со-
провождают на матч или с матча мелкими группами, под 
конвоем. Во избежание, так сказать. Но не всегда этого 
достаточно. При всем моем равнодушии к футболу один 
раз я посмотрел матч на стадионе. После металлодетек-
торов там еще и реально обыскивали. Дело серьезное.
Как-то мой друг Бруно пригласил меня к себе болеть 
за Милан против Лацио в финале кубка чемпионов. И 
в тот день я узнал много нового. Во-первых, настоящие 
болельщики следят за матчем исключительно по радио. 
Телевизор включают только в перерыве между таймами, 
чтобы посмотреть обсуждения и анализ интересных мо-
ментов.
Во-вторых, болеть следует голым по пояс – не иначе, и 
обязательно удалить из комнаты все, что может хоть 
отдаленно намекать на неудачу. Например, высокий 
и серьезный Клавдио был объявлен «дурным глазом» 
и изгнан на балкон, где просидел все два часа. Мне 
дали переодеться, поскольку моя одежда отдаленно 
могла напоминать цвета соперника. В остальном моя 
нейтральность, видимо, оказалась кстати, и Милан 
выиграл. Мы отправились в центр, куда стекались 
все остальные умалишенные пешком и на машинах. 
Огромные, 20-метровые флаги Милана на балконах, 
сирены, клаксоны, вопли, в общем, все как всегда. 
Впрочем, меня поразила общая мрачность этого дей-
ства – ни одной улыбки радости, какой-то парад зомби. 
Все это мне напомнило 1994 год, когда Италия проигра-
ла финал чемпионата мира, и такие же мрачные толпы 
бесновались на площадях Милана, топча и сжигая на-
циональные флаги. Теперь же была радость победы. Но 
какая-то не радостная.

Время трапезы

С 13.00 до 14.00 – обед, с 20.00 до 21.00 – ужин. Эти часы 
твердо соблюдаются в общенациональном масштабе 
с некоторыми вариациями. На севере начинают чуть 
раньше, на юге чуть позже, в центре – в точности. Удоб-

но: знаешь, что в эти часы можно застать друга дома по 
телефону. В различных объявлениях о купле-продаже 
так и пишут: «Звонить в часы приема пищи».
В Риме, на припаркованном у тротуара «Фольксвагене», 
я видел объявление: «Продается. 1997 года выпуска, 1,6 
л, 280 тыс. км, не в самом хорошем состоянии. 5000 
евро. Звонить в часы приема пищи. Спросить Франко». 
Чья-то веселая рука приписала сверху черным флома-
стером: «Франко! Кушай спокойно!»
Надо бы здесь добавить, что нет итальянского мужчи-
ны, который не умел бы и, главное, не любил бы гото-
вить. Я таких не встречал.

Il vino

Притом что вина в Италии много и оно хорошего ка-
чества, итальянцы практически не пьют. В нашем по-
нимании этого слова. Не считать же выпивкой 100–200 
мл вина за обедом. И, может, еще за ужином. Зато так 
складывается годовое потребление на душу населения, 
которое впечатляет.

Итальянцы – 
люди эмоциональные

Это давно уже стало общим местом, но я не соглашусь. 
Не то чтобы они люди без эмоций, конечно нет, но это 
внешняя, поверхностная часть. На самом деле итальян-
цы очень рациональные, рассудочные люди. И, на мой 
взгляд, эта их черта заметно преобладает.

Семья – 

важнейшая итальянская институция. Все мои друзья 
давно уже взрослые люди, но в среднем два раза в ме-
сяц обедают у родителей, обычно по субботам. Очень 
красивый и правильный обычай.

Мама – 

наиважнейшая институция в жизни итальянского 
мужчины. Итальянская мама – это особая и яркая тема, 
достойная отдельной статьи. Она настолько желает до-
бра и комфорта своему уже взрослому сыну, что, как 
правило, становится лучшей подругой невестки. Ко-
нечно, при таких отношениях нет-нет да и вырастает 
тип мужчины из категории «маменькиных сынков», но 
все же в большинстве случаев эти красивые и здравые 
отношения дают отличный результат.
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Вокруг церкви
Итальянец = католик. Это любой итальянец о себе так 
скажет. При этом он может быть атеистом, коммуни-
стом, но все равно католиком, и это неотъемлемая 
часть культуры. Католическая церковь очень заметно 
присутствует в повседневной жизни: при каждом сред-
не-большом приходе есть футбольное поле, а то и два, 
баскетбольная площадка, масса инициатив, культпохо-
дов, выезды в летние лагеря. Церковные оратории фак-
тически выполняют функцию групп продленного дня, 
где дети проводят все свободное время после школы и 
по выходным. Вся жизнь микрорайона вращается во-
круг местной церкви, при том что детских площадок во 
дворах, как у нас, там нет.

Корни

Италию называют «Прекрасная страна». Это название 
дали ей мы, иностранцы, а итальянцы с удовольствием 
и гордостью его приняли. Для «внутреннего пользова-
ния» чаще употребляется другое название: «Страна ста 
городов». Ведь каждый регион или город отличается 

своей историей, культурой, традициями, кухней и даже 
диалектом. Из числа моих миланских друзей многие – 
миланцы в первом поколении, и, если назовешь их ми-
ланцами, они обязательно тебя поправят: «Я родился 
в Милане у родителей сицилийцев» или «Родился в 
Милане, но папа флорентиец, а мама из Генуи»… Такая 
точность немного непривычна для нас, но дело обстоит 
именно так.

Похожи ли мы?

Во многом даже очень. Только мы, как вы помните, 
слегка «замороженные». Но, если «разморозимся» и 
дадим себе волю, то тут уже перещеголяем любого 
итальянца по всем статьям. У нас меньше тормозов, 
меньше рациональности и внутренней дисциплины. 
С другой стороны, итальянцы в первую очередь люди 
сердечные, очень человечные и отзывчивые. Они пре-
красные друзья с искренним и глубоким чувством со-
лидарности и взаимопомощи. В этом мы опять весьма 
похожи. А если в чем-то и нет, то не грех и перенять, 
если хорошее. E
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алена андреева
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Традиции и «старые деньги» 

Cлово «патриций» происходит от латинского patricius 
и образовано от pater – отец. С ходом истории понятие 
обозначало разное, но смысл оставался неизменным – ро-
довая аристократия, обремененная властью, богатством и 
культурным наследием. В концепции Хан-Нунза-Дрезе 
также важна именно наследственная составляющая – 
«потомки отцов».

В наши дни к «патрициям» относятся те потребители 
роскоши, кто богат не в первом поколении, происходит 
из аристократической семьи (что в силу исторических 
причин в современной России большая редкость) или 
же принадлежит к семье с большими культурными и/ 
или финансовыми традициями – что в контексте отече-
ственной истории более вероятно. Рождаясь на дорогих 
простынях, взрослеющие патриции вкус и потребитель-
ские привычки приобретают в семье – они прививаются 
им с детства.
Рано становясь экономически и социально независимы-
ми, представители этого кластера имеют собственную, 
отличную от других, точку зрения на то, что есть истин-
ная роскошь: они выбирают бренды, качество и эстети-
ка которых проверены временем. При этом патриции 
отправляют во внешний мир только так называемые 
«тихие сигналы» о потребляемой ими роскоши: мини-
мум логотипов, никакой нарочитой декоративности и 
демонстрации потребительских привычек. Известное 
высказывание «хороший вкус (истинная роскошь) – 
шепчет…» – про них. Патриции желают ассоциировать-
ся только с представителями своей группы, где ценится 
индивидуальный стиль во всем.
Патриции тяготеют к традиционным жизненным цен-
ностям, таким как семья, любовь к родине, верность 
идеалам, склонны к благотворительности и при этом 
чужды публичности. В российской реальности чаще 
всего происходит полный отказ от публичности или 

жесткое возведение границ между частной и обществен-
ной жизнью, при этом частная жизнь представляет для 
патрициев огромную ценность и всячески защищается 
от медийных спекуляций. 

Социальный лифт

Для тех, кого французы называют выскочками или 
«парвеню» (от фр. parvenu – добившийся успеха, быстро 
разбогатевший), такое определение обычно восприни-
мается как обидное, но лишь до тех пор, пока не вспоми-
нается латинское происхождение этого слова: pervenio 
означает «достичь чего-либо, добраться до чего-либо». 
То есть без социальной и эмоциальной окраски «парве-
ню» – всего лишь человек, который добился всего сам. 
Очень часто парвеню начинают с самых низов и благо-
даря своим способностям или стечению обстоятельств 
прорываются на самый верх: создают собственный 
успешный бизнес, а то и становятся главами государств. 
Психологически и поведенчески парвеню склонны ко-
пировать привычки патрициев, а потреблению роско-
ши учатся всю жизнь, постигая на собственном опыте 
эволюцию от демонстративного потребления люкса к 
гедонистическому. Детей стремятся растить как патри-
циев – отправляют за границу в престижные учебные 
заведения, привлекают к управлению семейным бизне-
сом, а для себя берут уроки вокала, рисования, конкура 
и гольфа.
Но в силу того, что возможность жить роскошной жиз-
нью для парвеню внове, они не могут удержаться от 
искушения стать носителем «громких сигналов»: узна-

ваемых и растиражированных при помощи рекламы ло-
готипов и культовых предметов статуса. 
Таких, например, как часы легко узнаваемых брендов. 
Самый большой «прокол» для парвеню, которые по-на-
стоящему богаты, – быть принятым за бедного. Отсюда 
– стремление ассоциировать себя только с патрициями и 
ни в коем случае – не с позерами.
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Человек роскошес твующий 

Впервые исследование «роскошных устремлений» было 
опубликовано прошлым летом в Journal of Marketing. Со 
страниц авторитетного вестника мировой маркетинго-
вой мысли американские исследователи Янг Джи Хан, 
Джозеф Нунз и Ксавьер Дрезе представили на суд обще-
ственности убедительные доказательства существова-
ния четырех подвидов вида «homo luxuriosus». Доводы 

ученых мужей и дам оказались столь занимательными, 
что не остались без внимания их коллег из разных стран. 
Предлагаем протестировать новую теорию в ее россий-
ской интерпретации. Оговоримся лишь, что выбранные 
для научных целей названия групп не имеют какого-ли-
бо позитивного или негативного оттенка, а призваны 
как можно более полно передать психологические, эко-
номические и статусные особенности, влияющие на лю-
дей и на потребление люксовых товаров.
Итак, патриции, парвеню, позеры и пролетарии. Кто они?

Кто, почему и для чего покупает роскошь?
Ученые обнародовали результаты новейших исследований, в которых обнажили скрытые моти-
вы и внутренние устремления людей, неравнодушных к дорогим удовольствиям. Под натиском 

научной мысли социум раскололся на четыре неравные части. 

Рождаясь на дорогих 
простынях, взрослею-
щие патриции вкус и 
потребительские при-
вычки приобретают в 

семье – они прививают-
ся им с детства 

Самый большой 
«прокол» для парвеню, 
которые по-настояще-

му богаты, – быть 
принятым за бедного
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Поэтому все усилия в социальной жизни, в которой пар-
веню, кстати, крайне активны, направлены на формиро-
вание и шлифование собственного имиджа и наращива-
ние так называемого «культурного капитала»: грамотная 
речь на любом из известных им языков, посещение пра-
вильных мероприятий, поездки в правильные места, вы-
бор актуальных для этого социального среза хобби – а не 
тех, что по-настоящему нравятся. Быть всегда comme il 
faut – вот главный принцип парвеню, и не только в отно-
шении роскоши. В России парвеню можно отыскать сре-
ди высокопоставленного «чиновного люда», их фамилии 
вписаны в списки Forbes, или не вписаны, но доходы 
очень велики.

Казаться, но не быть

Третья группа потребителей роскоши – «позеры» (фр. 
poseur) – люди, заботящиеся о внешнем эффекте своего 
поведения, любящие рисоваться, принимать позу и при-
творяться теми, кем в действительности не являются. В 
отличие от парвеню, у позеров нет денег в количестве, 
достаточном для удовлетворения своих потребитель-
ских амбиций, а вот желаний в материальном мире – 
больше, чем достаточно. Для позеров чрезвычайно важ-
ны внешние атрибуты статуса: престижная банковская 
карта, дорогие и узнаваемые очки, подруга, пользующа-
яся медийной известностью или обладающая модельной 
внешностью. Демонстративное потребление – основа 
основ для подобного типажа. При этом позеры охотно 
покупают подделки, потому что все настоящее очень до-

рого стоит. Они восхищаются роскошью, но не готовы 
за нее платить! Отсюда такие парадоксы, как поездка на 
дорогой и, главное, модный курорт бюджетными авиа-
линиями или же заказ из самых дешевых блюд или про-
сто чашки чая в престижном ресторане.
Позеры, конечно же, предпочитают «громкие сигналы» 
в мире роскоши: уж если сумка от известного бренда, то 
вся внешняя сторона должна быть покрыта логотипами. 
Еще одной социальной особенностью позеров является 
невероятное стремление попасть в то общество, которое 
они считают светским, хотя обычно эти люди ни в каком 
обществе – светском или около него – не задерживаются, 
ибо не являются тем, чем кажутся. О культурном капи-
тале они не слышали, однако могут афишировать весьма 
странные коллекции – например, кроссовок определен-
ной марки или открывашек для пивных бутылок. В Рос-
сии мощную группу позеров составляют представители 
шоу-бизнеса и отчасти медийного бизнеса, а также про-
фессиональные тусовщики.

Нечего терять

Марксистский тезис «пролетариям нечего терять, кро-
ме своих цепей» в XXI веке решительно устарел. Зато 
древнее правило хлеба и зрелищ демонстрирует свою 
жизнеспособность – сытый и развлекаемый бедняк не 
претендует на большее.
В упоминаемой классификации потребителей роско-
ши американские маркетологи отводят «пролетариям» 
роль тех, кто не покупает предметы роскоши вообще, 

по причине отсутствия денежных средств на такие 
покупки и низкой, если не сказать – нулевой, осведом-
ленности об этих предметах. Они также не заботятся 
о своем статусе и не стремятся к изменению суще-
ствующего финансового положения. Однако Россия 
подарила миру совершенно другой типаж – «проле-
тариев-от-роскоши». Речь идет о таких профессиях, 
как специалист по маникюру, водитель-телохрани-

тель, швейцар, няня и т.п. Представители этого раз-
растающегося класса имеют почти неограниченные 
возможности постоянно наблюдать, анализировать и 
делать выводы о том, что такое роскошь для личного 
потребления, и составлять свои собственные иерар-
хии роскошных вещей, зачастую резко отличающиеся 
от общепринятых. Классовая риторика недавнего рос-
сийского прошлого впечатала в эти профессии штамп 
неполноценности, который до сих пор порождает ком-
плексы. Если в Европе официант или швейцар в доро-
гом заведении считает свое занятие достойным того, 

чтобы оно было передано по наследству, то в России 
большинство представителей персонала считают, что 
эта работа для них – временная и не соответствует их 
потенциалу и амбициям. Поэтому они могут годами 
копить деньги на сумку, такую же, «как у моей клиент-
ки», или читать те же автомобильные журналы, «что 
и мой босс», активно обсуждая потребительские при-
страстия своей клиентуры с себе подобными. В случае, 
если российским люксовым «пролетариям» не удается 
реализовать свои потребительские запросы благодаря 
основной профессиональной деятельности, они пере-
ходят в смежную область и становятся, например, па-
рикмахером-певцом, или спортсменом-в-шоу-бизнесе, 
или няней-телезвездой. Ряд можно продолжать доволь-
но долго. Полагаю, что общий принцип для российской 
действительности очевиден. 

Всем сестрам по серьгам

Догадаться, какой предмет роскоши для кого предна-
значен, весьма просто, нужно лишь внимательно смо-
треть рекламу роскошных брендов – в ней уже обо всем 
позаботились!
Если очень крупно написан логотип – это для позеров 
и пролетариев, использование знаменитостей – для 
них же. Крупное изображение предмета – для парвеню, 
история бренда – для них же. Для патрициев – обычно 
просто красивая картинка, узнаваемая цветовая гамма 
бренда и очень маленький логотип. Щедрый мир ро-
скоши готов принять в свои объятия всех! E

Догадаться, какой 
предмет роскоши 

для кого предназначен, 
весьма просто, нуж-

но лишь внимательно 
смотреть рекламу 

роскошных брендов
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Интервью 
с Максимом Сушинским 

Про Максима Сушинского можно говорить сухим языком фактов: российский хоккеист, 
чемпион мира в составе Российской сборной, заслуженный мастер спорта России, 

чемпион России сезона 2003/2004 в составе омского «Авангарда», лучший игрок 
чемпионата России (2000, 2002, 2004), участник матча звёзд КХЛ (2009, 2010, 2011). 

Этот перечень спортивных достижений можно продолжать, займет он никак не меньше 
журнальной полосы. Он кумир миллионов болельщиков. Звезда. Харизма. Авторитет. 

За что уважают и любят Сушинского? За снайперские рекорды, мужской характер 
или горячее сердце? Супербомбардир и идеальный семьянин, сегодня Сушинский – 

успешный бизнесмен, владелец дилерского автосалона «Мерседес-Бенц» в Санкт-Петербурге. 
Поэтому, если Вы надумали приобрести автомобиль, Вы знаете, к кому обращаться.

Что понятие «роскошь» значит для Вас лично? 

Я связываю понятие «роскошь» не с материальными 
благами, а с состоянием «счастья» своих близких. Для 
меня роскошь – это когда моя семья счастлива.

 Куда бы Вы поехали «для души»?

Определенно, Лос-Анджелес! Удивительное место, 
любимое место. Там много наших друзей, хорошая 
атмосфера, прекрасный климат, все время светит 

солнце, люди радуются жизни. Если позволяет рас-
писание, обязательно планируем поездку в Америку. 
Только приятные и теплые воспоминания. 

Какими достижениями Вы можете гордиться?

Самое главное достижение и гордость – это моя се-
мья. Все остальные достижения и победы, говорим 
ли мы о спорте или бизнесе, все они происходят при 
поддержке семьи.

Вы много путешествуете по миру, где действительно 
ощущаете себя дома?

Путешествий действительно много, но дома я ощу-
щаю себя в Санкт-Петербурге. Всегда хочется вер-
нуться в родной город. Здесь я родился, вырос, живу. 

 Откуда Вы черпаете информацию: из книг, от друзей 
из путешествий?

Я узнаю что-то новое от друзей, из книг и поездок. 
Безусловно, огромный поток информации я получаю 
из всемирной паутины. 

 Какой подарок для Вас самый лучший?

Самый лучший подарок!? Пожалуй, УЛЫБКА! Улыб-
ки близких, улыбки коллег, улыбки окружающих 
людей. Я ценю искренность, мне нравятся положи-
тельные эмоции, которые дарит улыбка. Как в одном 
мультфильме пелось: «От улыбки станет всем свет-
лей!» (улыбается)…

 На какой проект Вы ни за какие деньги не согласитесь?

Никогда не стану рассматривать авантюру. Не стану 
нести ответственность за чужие инвестиции в сом-
нительном нерентабельном проекте. Для меня было 
бы авантюрой организовать еще один клуб «КХЛ» в 
Санкт-Петербурге. 

 Кто преподал Вам самый важный урок в жизни?

Мне повезло, что в жизни у меня было много учи-
телей. Каждый из них поделился своими ценностя-
ми, уникальными знаниями и опытом. Я не могу 
выделить одного учителя. Моя мама, знаменитый 
тренерский состав: Александр Михайлович Балаев, 
Игорь Сергеевич Щурков, Борис Петрович Михай-
лов, Валерий Константинович Белоусов, Геннадий 
Дмитриевич Цыганков, Вячеслав Аркадиевич Быков. 
Один из моих главных учителей мой классный руко-
водитель - Ирина Петровна Жулябина. В школьные 
времена у меня возникали с ней разногласия, но на 
сегодняшний день мы лучшие друзья. 

 У Вас есть стилист? Что для Вас значит мода?

Мой стилист – моя супруга. Я полностью доверяю ее 
хорошему чувству стиля. Мода не имеет на меня су-
щественного влияния, спокойно отношусь к брендам. 
Предпочитаю комфорт в одежде, не хочу тратить свое 
личное время на подбор гардероба. Открыл для себя 
недавно качественное место и мастеров по индивиду-
альному пошиву костюмов. Я потратил всего  15 ми-
нут, ровно столько занимает процесс снятия мерок и 

получил индивидуальный костюм с лейблом, на кото-
рый нанесено мое имя. Это добавляет положительных 
эмоций, эксклюзивность образу. Могу рекомендовать 
компанию SARTOR. Пользуясь случаем, выражаю 
благодарность за костюм, который ношу с удоволь-
ствием.

Если бы Ваша жизнь была фильмом, какой бы Вы вы-
брали к нему саундтрек?

Композиция «Я счастливый» в исполнении Григория 
Лепса. 

Есть ли сегодня человек среди живущих, который был 
бы для Вас авторитетом?

Моя мама. Всегда!

Много ли у Вас свободного времени и есть ли оно вооб-
ще?

Свободное время есть, но его немного. Свободные 
минуты провожу в кругу семьи, близких, друзей. 

Вы разносторонний человек. Интересно ли Вам реали-
зовать себя в качестве актера, писателя, режиссера?

Никогда не думал об этом. В качестве актера может 
быть, но определенно не писатель и не режиссер. 
Любой спортсмен является своего рода актером, а 
поле, если говорить о хоккее или футболе, служит 
сценой. Каждый играет свою роль.

Что Вы читаете? 

Сейчас увлечен чтением произведения Джима Кол-
линза «Как гибнут великие и, почему некоторые ком-
пании никогда не сдаются». Интересно познавать 
положительный опыт. Когда мы станем великими 
(группа компаний «АВАНГАРД»), важно удержать ре-
зультат, а желательно - преумножить. 

Какие у Вас планы на ближайшее будущее? 

Ближайшие планы - это открытие нового дилерского 
центра «Мерседес-Бенц» рядом с существующим. Так-
же планирую к первому кварталу 2018 года реализо-
вать проект «Мерседес-Бенц» на Парнасе. 

Какие цели вы лично ставите перед собой? И когда Вы 
будете считать, что все цели достигнуты? 

Я ежедневно ставлю себе определенные цели. Каж-
дый новый день - это новая цель. Достигая одну цель, 
переключаюсь на другую. Бесконечный процесс. Так 
я живу. Главная цель - это счастье и здоровье моих 
близких. E

Образ создан при поддержке SARTOR – ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОШИВ МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ТКАНЕЙ LORO PIANA, ERMENEGILDO ZEGNA, HOLLAND & SHERRY | +7 812 985 29 99 | www.sartor.ru 

Фотограф: Юркян Мария | m-y-photo.ru | Instagram: murashkaaaa



20 21EXCLUSIVE #2(3)- Образ жизни - EXCLUSIVE #2(3) - интересы -

Ре
кл

ам
а 

 

Хороший вопрос

Марина Лебедева
Инженер-технолог, 

консультант ювелирного дома  

Стоимость бриллианта без оправы можно опре-
делить по таблице/системе Рапопорта. Rapaport 
Diamond Report это еженедельно обновляемый 

прайс-лист цен на бриллианты. Цена бриллиантов 
в этом прайс-листе является мнением сотрудников 
Rapaport Diamond о текущей стоимости бриллиантов, 
основанном на опросе биржевых торговцев бриллианта-
ми, а также на тенденциях мирового алмазного рынка.
На стоимость бриллианта влияют его характеристики: 

цвет, чистота, каратность, огранка, а так же флюоресцен-
ция и симметрия ограненного камня. Даже если у брилли-
анта высокая чистота и большая каратность, но огранка 
не Excellent, то его стоимость заметно уменьшается.
На сегодняшний день самой авторитетной в мире не-
зависимой организацией по сертификации брилли-
антов является GIA(Gemological Institute of America), 
которая и подтверждает все характеристики и пара-
метры бриллианта. E

Чем подтверждается 
стоимость 

бриллианта?
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творчество

Женщина в искусстве
На протяжении столетий наше отношение к женщинам-художникам и к их искусству 

было ужасно предвзятым и необъективным. 
«Сколько ж можно?» – интересуется Айван Линдси. 

- ИСКУССТВО -

Кто испытал 
наслаждение творчества, 

для того 
все другие наслаждения 

уже не существуют.

- Антон Павлович Чехов -
Русский писатель

С древних времен женщины-творцы создавали про-
изведения искусства наравне с мужчинами, но их 
достижения часто умалялись, а стоимость их работ 

до сих пор остается лишь крупицей в сравнении с цен-
никами на работах мужчин. Один из рекордов по цене за 
скульптуру, сделанную женщиной, составляет 10,7 млн 
долларов («Паук» Луизы Буржуа на аукционе Christie’s), 
а одним из самых дорогих женских произведений среди 
всех сфер искусства стала картина «Цветы» (1912 год) 
Натальи Гончаровой, ушедшая на аукционе Christie’s за 
10,8 млн долларов. Эти суммы составляют примерно де-
сятую часть от стоимости самых дорогих произведений 
таких художников, как Пикассо или Мунк, чьи наиболее 

удачные с коммерческой точки зрения работы были про-
даны за 106 и 120 млн долларов соответственно.
Так почему женское искусство стоит только десятую 
часть мужского? Действительно ли их работы в десять 
раз хуже мужских, или цены на творения женщин сдер-
живаются в связи с половой дискриминацией? Одни 
утверждают, что все дело только в качестве. К примеру, 
Линда Нохлин в своей работе 1988 года «Женщины, ис-
кусство, власть и другие вопросы» пишет: «Дело в том, 
что, насколько мы знаем, в истории искусства не было 
ни одной в высшей степени выдающейся женщины, хотя 
было множество интересных и очень хороших… Вот что 
прискорбно, и сколько бы ни происходило манипуля-
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ности рисовать большие, многофигурные религиозные 
композиции.
К XVIII столетию женщинам было запрещено обу чение 
в большинстве академий. В Парижской академии, на-
пример, в период между XVII веком и Французской ре-
волюцией из 450 членов лишь 15 были женщинами, и 
все они связаны с действительными членами академии. 
Немногим женщинам, таким как Розальба Каррьера и 
Луиза Элизабет Виже-Лебрен, удалось достигнуть высот 
в портретной живописи.

500 лет гнета

В Англии единственными женщинами среди членов-ос-
нователей Королевской академии были Анжелика Кауф-
ман и Мэри Мозер, а ее первым полноправным членом 
женского пола в 1936 году стала Лаура Найт. В течение 
XIX века возможности для женщин постепенно начали 
создаваться вновь. Королевский колледж искусств при-
нимал женщин с момента своего основания в 1837 году, 
правда, тогда представительницам прекрасного пола до-
зволялось рисовать с натуры, только если мужчина-на-
турщик был одет в доспехи. В движение импрессиони-
стов оказались вовлечены Берта Моризо, Мэри Кассат 
и Сюзанна Валадон; в 1894 году Валадон стала первой 
женщиной, принятой в Национальное общество изящ-
ных искусств во Франции.
В XX веке всплеск инноваций и открытий поставил под 
сомнение традиционное представление и восприятие 
художниц. Женщины обретали успех – назовем хотя 

бы Джорджию О’Киф, Луизу Буржуа, Камиллу Клодель, 
Соню Делоне, Лауру Найт, Зинаиду Серебрякову, Тамару 
де Лемпицку и Наталью Гончарову. В 1993 году Рейчел 
Уайтред стала первой женщиной, получившей премию 
Тернера.
В наши дни уже кажется, что художницы добились 
существенного успеха, доказывая значимость и 
ценность своих работ. Однако они все еще борются 
против укоренившейся в мужчинах предвзятости, 
которая благодаря столетиям культурного преду-
беждения заставляет думать, что женщины на самом 
деле не способны к великим творениям. Бытует мне-
ние, что так же как аристократия никогда не произ-
водила великих художников из-за слишком боль-
шого числа отвлекающих факторов, женщину тоже 
слишком многое отвлекает. Она должна оправдать 
ожидания общества, а это означает быть матерью и 
воспитывать детей, и к тому же (чем дальше – тем 
больше) зарабатывать.
Женщины все чаще представляют свои работы в кар-
тинных галереях и на музейных выставках, хотя им 
еще предстоит долгая погоня за мужчинами-конку-
рентами: художественные музеи отдают женским ра-
ботам в среднем 15% выставки, и только 4% из приоб-
ретаемых работ принадлежат женщинам. Возможно, 
есть среди них женский аналог Тициана или Пикассо, 
и было бы замечательно, если бы появилась та, кото-
рая заняла бы свое место среди вершин художествен-
ного пантеона и опровергла укоренившееся мужское 
предубеждение против женщин-художников, которое 
строилось на протяжении последних 500 лет. E

- Искусство -- Искусство -

творчество творчество

ций историческими фактами или критическими оценка-
ми, ситуацию это не изменит, как не будет и обвинений 
в шовинистическом искажении истории мужчинами. 
Женщин, равных Микеланджело или Рембрандту, Дела-
круа или Сезанну, Пикассо или Матиссу, де Кунингу или 
Уорхолу, нет».
Другие утверждают, что лучшие произведения женского 
искусства, чтобы добавить им стоимости, час то припи-
сываются современникам-мужчинам (так, к примеру, 
Юдит Лейстер превращается в Франса Халса, а Камилла 
Клодель – в Родена) и что женское искусство всегда было 
недооцененным, поскольку большинство покупателей 
произведений искусства – мужчины, а многие мужчины 
традиционно не верят в способность женщин создавать 
шедевры.

Путь женщины

Роль женщин в искусстве менялась на протяжении ве-
ков, и этапы изменения их статуса стоит рассмотреть. 
Когда-то женщины чрезвычайно ценились за свои ху-
дожественные работы. В период неолита, по мнению 
специалистов по культурной антропологии, женщины 
были авторами большей части творческой продукции, 
в том числе наскальных рисунков, керамики, текстиля и 
ювелирных изделий.
В античных работах Гомера, Цицерона и Вергилия отме-
чена заметная роль женщин в искусстве. Плиний Стар-
ший высоко отзывается о таких художниках, как Елена 
Египетская, дочь Тимона Египетского. Существуют так-
же яркие упоминания о других художниках Древней Гре-

ции, таких как Олимпиада, Иайя, Калипсо и Тимарет. Но 
так как они не подписывали свои произведения, мы не 
можем знать, что они создали.
В период раннего Средневековья женщины, в частности 
монахини, были лидерами в производстве украшенных 
рукописей, вышивки и резных капителей. Они управ-
ляли несколькими мастерскими по вышиванию, среди 
которых – Винчестерская и Кентерберийская. Как пола-
гают, именно монахинями сделан Гобелен из Байе, самая 
известная вышивка этого периода. С XII века женщинам 
было разрешено участвовать в ремесленных цехах и 
управлять предприятиями своих покойных мужей (что 
коснулось, например, Батской ткачихи из «Кентерберий-
ских рассказов» Чосера, XIV век). В Англии создавались 
богатые ткани с золотой и серебряной нитью, известные 
как «опус англиканум», которыми пользовались как в 
церковных, так и в светских кругах. Тем не менее появ-
ление печати означало механизацию художественного 
производства и полный контроль со стороны мужчин.
В эпоху Ренессанса среди художников появилось не-
сколько женских имен, таких как Лавиния Фонтана и 
Софонисба Ангиссола. Гуманизм способствовал повы-
шению статуса женщин. В своем влиятельном трактате 
«О придворном» Бальдассаре Кастильоне утверждал, 
что социальным искусством должны владеть и мужчи-
ны, и женщины. Как бы то ни было, в эпоху позднего 
Ренессанса обучение художников было перенесено из 
мастерских в академии; женщины изо всех сил пы-
тались получить туда доступ, но в их творчестве все 
равно начался спад: обучение требовало работы с об-
наженными мужчинами и трупами, что было затрудни-
тельно для женщин и потому ограничивало их возмож-

Джорджия О’Киф.
Небо над облаками

Софонисба Ангиссола. 
Портрет сестры

Наталья Гончарова.
Сбор яблок

Соня Делоне.
Спящая девушка
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Ваши ставки!
Предлагаем Вам познакомиться с приемами и технологиями аукционных интриг. 

Желаем успешных торгов и приятных приобретений! 

Аукцион Аукцион

Язык жестов

С помощью простого жеста можно выразить многое. На-
пример, когда вы поднимаете руку и потом резко опускаете 
ее вниз, разрубая воздух, это означает, что вы хотите умень-
шить аукционный шаг в два раза. Хотите привлечь внимание 
ведущего в переполненном зале? Громкий и резкий щелчок 
пальцами – самый популярный способ это сделать. Многие 
коллекционеры разработали собственные жесты, которые 
должны показать аукционисту, что они хотят сделать ставку 
(лондонский арт-дилер Джонни ван Хефтен, специалист по 
старым мастерам, известен тем, что многозначительно под-
нимает правую бровь). Эти сигналы покупатель придумывает 
заранее, но аукционист волен решать, принимать их или нет. 
И важно не забывать, какой смысл вы вложили в свой жест. 
«Участники аукционов часто не контролируют свои действия, 
– говорит Кристофер Бердж из Christie’s. – Они выбирают 
какой-нибудь естественный для них жест, например грызут 
ручку. Сначала они делают это сознательно и вынимают руч-
ку изо рта, когда прекращают увеличивать ставку. Но потом 
опять начинают грызть ручку – по привычке».

Тайные знаки

 Покупатель и ведущий аукциона предварительно договариваются о ка-
ком-то знаке, который означал бы повышение ставки. Пример самой 
лучшей тайной ставки можно было наблюдать много лет назад на торгах 
старых мастеров Sotheby’s. Клиент отправил аукционисту записку, в ко-
торой написал, что перед появлением нужного лота выйдет из комнаты. 
Коллекционер просил аукциониста делать ставки за него. Демонстратив-
но покинув зал, он дал всем понять, что работа его якобы совершенно 
не интересует. Выиграв торг, он вернулся в зал. Ему тут же сказали, что 
он пропустил все самое интересное. На что изобретательный покупатель 
резонно ответил: «Да вообще-то ничего я не пропустил».

Прыжки в высоту

 Классический способ обогнать конкурентов – резко поднять ставку. Но 
нет никакого смысла сильно поднимать ставки до того, как достигнута 
нижняя граница эстимейта (чем страдают многие начинающие покупа-
тели).
И еще: повышая цену слишком резко, клиент рискует переплатить за лот.

Записка из зала

 Оставить письменную заявку (по факсу, онлайн или передать лично аук-
ционисту перед торгами) – умный ход, особенно если вы хотите вклю-
читься в торг на раннем этапе. Если ставок будет очень много, у вас будет 
приоритет перед другими. Кроме того, в письменной заявке клиент может 
обозначить максимальную сумму, которую он готов заплатить за лот. Это 
само по себе очень важно, ведь в пылу торгов легко потратить больше, 
чем планировалось.

Выжидательная позиция

 Дайте другим участникам аукциона вдоволь побороться за лот и только 
потом делайте свой ход. Нужно подождать до тех пор, пока претендентов 
на лот останется только двое. Один из них начнет сомневаться, и аукци-
онист будет давать ему больше времени на размышления. Проигрываю-
щий станет думать, что работа стоит слишком дорого, а второй участник 
уже будет потирать руки в предвкушении близкой победы – и вот тогда 
наступает самый лучший момент для того, чтобы включиться в игру.  E

Маяк

Участник аукциона поднимает свою карточку и держит ее, не 
опуская. «Это смущает и дезориентирует конкурентов, – гово-
рит аукционист Sotheby’s Хью Хилдсли. – Я видел случаи, ког-
да такая тактика давала хороший результат, но подходит она 
скорее для торгов не слишком высокого уровня». Кроме того, 
эта тактика довольно опасна – можно спровоцировать более 
опытного участника, который не откажет себе в удовольствии 
сбить спесь с чересчур целеустремленного покупателя.

Бюст императора Александра I

Знак ордена Святой Великомученицы 
Екатерины 2-й степени 

(знак Малого креста), с бантом

Месяцеслов на 1845 год. М., Синодальная 
типография, 1844. Подносной экземпляр 

из библиотеки императрицы 
Александры Федоровны

Портсигар с факсимильной подписью великой 
княгини Марии Павловны, принадлежавший 
великому князю Владимиру Александровичу

Стул фирмы Фаберже 
работы мастера Михаила Першина

Знак ордена Святого Андрея Первозванного

Знак ордена Святой Анны 2-й степени 
с алмазными украшениями
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интересуются 
необычайным; 

великие –  
самым обычным.
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- Элберт Грин Хаббард -
Американский писатель, философ

Вечные 
механизмы

Сергей Костин

Мечта о вечном двигателе родилась у человека тогда же, 
когда он научился выполнять самую примитивную 
механическую работу. Чем масштабнее были дела 
homo sapiens, тем сильнее становилась эта мечта. 

Даже злополучное яблоко, стукнувшее Ньютона 
по темечку, лишь слегка притормозило попытки создать 

perpetuum mobile, но не прекратило их.

Побочный эффект

В часовой отрасли мечта о вечном двигателе транс-
формировалась в идею механизма, который мог бы 
заряжать энергией сам себя. Первые модели с автопод-
заводом даже снабжались гордым эпитетом perpetual, 
то есть «вечные». Скажете, что достижение не столь 
уж значимо и часовщики гордились зря? Что ж, добрая 
треть жителей Земли носит часы, и каждый владелец 
механики ежедневно тратит минуту, чтобы подкрутить 
заводную головку — согласитесь, автоподзавод эконо-
мит время как никакое другое изобретение.
Первый самозаводящийся механизм создал в 1770-х 
ученик и соратник Бреге, его тезка Авраам-Луи Пер-
реле. Механизм часов Перреле содержал массивный 
груз, который не был жестко связан с платиной и под 
действием инерции мог двигаться относительно нее. 
Специальная система приводов преобразовывала дви-

жение груза во вращение вала заводного барабана. Чем 
сильнее тряслись часы, тем быстрее они заводились.
Изобретение Перреле — классический случай «побоч-
ного эффекта». Изначально усилия были направлены 
совсем в другом направлении. Мастер вовсе не соби-
рался создавать самозаводящиеся часы, он хотел лишь 
избавить владельца от необходимости пользоваться 
вечно теряющимся ключом — ремонтуар, позволяв-
ший заводить пружину и переводить стрелки посред-
ством головки, был изобретен Лекультром на 60 лет 
позже, в 1833-м.
Несмотря на несовершенство отдельных узлов, кон-
струкция у Перреле получилась в целом вполне ра-
ботоспособной. Другое дело, что ровно настолько же 
бесполезной. Дело в том, что часы в то время были 
карманными, и автоподзавод был неэффективен из-за 
слишком малой амплитуды и числа колебаний. Вла-
дельцам «кармашек» не приходило в голову просто 
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потрясти часы, чтобы их завести. И хотя в течение сле-
дующих 150 лет отдельные мастера пытались создать 
другие варианты модуля подзавода, общая невостребо-
ванность сделала такие конструкции редкими.
К теме автоподзавода часовщики вернулись лишь в на-
чале ХХ века, когда уменьшение механизма позволило 
часам переместиться на запястье. Рука даже самого лени-
вого человека совершает за день тысячи движений, что 
делает возможной работу модуля. Расцвет различных 
конструкций наблюдается примерно с 1920-х, но массо-
вым явлением автоподзавод стал совсем недавно, только 
в 1980–1990-х, когда уровень развития технологий позво-
лил повысить эффективность этих модулей и обеспечить 
удовлетворительную себестоимость их производства.
Изобретение Перреле было предназначено для меха-
нических часов, однако идея оказалась весьма востре-
бованной и в других сферах. Еще в начале XIX века 
появились шагомеры, которые в качестве источника 
информации о сделанных шагах использовали колеба-
ния размещенного в металлическом корпусе грузика. В 
1986 году автоподзавод проник в кварцевые часы, нахо-
дившиеся тогда на пике популярности: на свет появил-
ся прототип Seiko Kinetic. В них тот же инерционный 
сектор вращал ротор электрического генератора, кото-
рый питал батарейку. А с недавних пор устройства, вы-
рабатывающие энергию от внешних колебаний, стали 
встраивать даже в кардиостимуляторы, что позволило 
увеличить период между операциями, необходимыми 
для замены батарейки.
Говоря о «вечном двигателе» в механических часах, 
было бы неправильно обойти стороной модель Atmos 
от JaegerLeCoultre. Эти настольные часы преобразуют в 

энергию сжатой пружины малейшие колебания темпе-
ратуры и атмосферного давления, то есть естественные 
природные процессы. Но данная технология требует 
слишком крупных компонентов для использования 
в наручных часах. К тому же количество вырабаты-
ваемой энергии слишком мало: ее хватает на работу 
сверхэкономичного крутильного маятника, но недо-
статочно для более энергоемкого баланса. 

От идеи к реализации

Хотя со времен Перреле прошло 200 лет, все современ-
ные часы с автоподзаводом используют тот же самый 
принцип: инерция перемещает массивный груз отно-
сительно механизма, и это движение преобразуется во 
вращение заводного барабана. А вот вариантов реализа-
ции этого принципа известно множество.
Как уже говорилось, появление наручных часов подстег-
нуло часовщиков к созданию самозаводящихся механиз-
мов. Однако вплоть до середины ХХ века по-настоящему 
эффективных конструкций не было: мешало отсутствие 
подходящих материалов, технологий и конструктивных 
решений. Модуль должен быть компактным и при этом 
обладать достаточной мощностью, чтобы взводить весь-
ма жесткую заводную пружину. Совместить два требо-
вания оказалось непросто.
В часах Перреле груз автоподзавода был связан с бара-
баном системой колес и представлял собой тяжелый 
сектор, закрепленный в центре механизма. Большие раз-
меры карманных часов позволяли сделать этот груз до-
статочно массивным, чтобы взводить главную пружину. 
Перенести эту схему в наручные часы удалось не сразу.
Как почти все в часовом механизме, груз автоподзавода 
представляет собой разновидность рычага. Создавае-
мый им момент силы зависит от массы и расстояния, на 
котором он находится от центра вращения. Чем больше 
две эти величины — тем сильнее оказывается «мотор» 
и тем более мощную пружину он в состоянии завести. 
Чтобы получить достаточный момент силы, в ранних 
конструкциях наручных часов мастера использовали 
рычаги, по длине сопоставимые с диаметром механизма. 
Такие размеры уже не позволяли грузу вращаться — он 
лишь совершал колебания с небольшим углом или ам-
плитудой. Некоторые компании, как Bulova, создавали 
конструкции, в которых роль груза играл весь механизм 
целиком. Разместить груз в центре платины, как это сде-
лал когда-то Перреле, не позволяли материалы, пробле-
ма износа подшипника крепления и трудности с созда-
нием эффективной передачи вращения на барабан.

Все эти проблемы разом сумела решить Eterna, соз-
дав в 1948 году свой Eterna-matic. Груз в виде сектора 
свободно вращался в обоих направлениях вокруг оси, 
расположенной в центре механизма, а миниатюрный 
подшипник на пяти стальных шариках снижал трение 
и износ. 

Слишком много подзавода 

Eterna не зря сделала те пять шариков своей эмблемой: 
сегодня предложенная ею конструкция стала де-факто 
отраслевым стандартом, ее повторяют 90% выпускае-
мых в мире часов. Но наличие эффективного решения 
не остановило эксперименты.
Груз в виде закрепленного в центре сектора стал самым 
популярным решением, потому что такая компоновка 
обеспечивает максимальную длину рычага. А вот даль-
ше начинаются вариации. Например, для достижения 
наибольшего момента инерции (т.е. массы), часовщи-
ки экспериментируют с материалами, выбирая сплавы 
с максимальной плотностью. В дешевых часах иногда 
можно встретить сектор из латуни, но большинство 
производителей сегодня используют сплав на основе 
вольфрама, а некоторые марки делают сектор из золота 
и даже платины, что обязательно отражается в реклам-
ных материалах. Оправданно ли это? Плотность лату-
ни равна 8,8 т/м3, вольфрама — 19,35, золота — 19,32, 
платины — 21,45 т/м3. Таким образом, золотой сектор 
даже проигрывает обычному вольфрамовому, а при-
бавка эффективности, которую дает платина, выглядит 
несерьезно по сравнению с разницей в цене. 
Некоторые производители разрабатывают новые кон-
струкции сектора, придавая ему особые свойства. На-
пример, в калибре RM005 от Richard Mille есть возмож-
ность отрегулировать эффективность автоподзавода. В 
этом механизме сектор обладает раздвижными «кры-
льями», разворачивая или сворачивая которые мож-
но менять создаваемый момент. Правда, сам владелец 
сделать этого не может — на помощь придется звать 
часовщика. Несет ли это устройство в себе реальную 
пользу? Вряд ли, скорее это маркетинговая «фишка», 

нежели объективная необходимость. Дело в том, что 
«перезавести» часы или тем более оторвать пружи-
ну автоподзавод не может. Заводная пружина любого 
механизма с автоподзаводом закреплена в барабане не 
жестко, а с помощью силы трения. Когда часы оказы-
ваются полностью заведены, конец пружины начинает 
скользить по стенке барабана, предотвращая поломку 
других деталей. Так что даже слишком мощный меха-
низм подзавода в паре со сверхактивным хозяином 
способны разве что увеличить износ некоторых дета-
лей, но не повредить их.

По мановению руки 

В последние годы набирает силу тенденция переноса 
сектора с привычного места на нижней стороне часов 
— наверх. Долгое время едва ли не единственной мар-
кой, которая предлагала подобное решение, оставалась 
Perrelet. Для компании, носящей имя изобретателя 
автоподзавода, было важно подчеркнуть особенность 
своей родословной. Модель Double Rotor имела два сек-
тора, связанных между собой: традиционный нижний 
и верхний, легко различимый под стеклом. Конструк-
ция оказалась в равной степени завораживающей и 
сложной в производстве, в результате чего в последу-
ющем было решено сохранить сектор над циферблатом 
как чисто декоративный элемент, не имеющий связи с 
механизмом. Однако не так давно производитель вер-
нулся к более сложной и дорогой, но интересной кон-
струкции, когда видимый поверх циферблата сектор, 
или цветок, являются частью механизма. 
Превращение функциональной детали — груза автопод-
завода — в деталь декоративную, по-видимому, было 
предопределено ростом размеров женских часов. Это 
мужчины воспринимали сектор как кусок механической 
системы. На запястьях дам он превратился в потрясаю-
ще привлекательный элемент, оставивший позади даже 
турбийон. Цветок, приходящий в движение при каждом 
движении руки и превращающийся в сплошное сияние 
бриллиантов — не этого ли чуда ждала каждая красави-
ца? Да и вообще, здорово чувствовать, как мир вертится 
вокруг тебя по мановению руки…

Автопроблемы 

Расположенный поверх механизма сектор нашел инте-
ресные применения и в мужских моделях. Так, в часах 
Ace от Frederic Jouvenot он элегантно очерчивает до-
полнительные циферблаты и придает хронографу зага-
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дочный, улыбающийся вид. А Perrelet превратил ротор в ло-
патки турбины и поместил его за циферблатом. Похожее 
по дизайну, но не столь функциональное решение есть 
у марки Vostok Europe.
Сегодняшняя распространенность автоподзавода 
может создать иллюзию простоты этого устрой-
ства. Однако это впечатление обманчиво, особенно 
когда речь идет о совмещении этого модуля с дру-
гими усложнениями. Например, возьмем только 
что упоминавшийся хронограф. И часы, способ-
ные засекать время, и конструкция Перреле из-
вестны не одну сотню лет. И то, что первые хроно-
графы с автоподзаводом появились только в 1960-х, 
на первый взгляд кажется удивительным. И еще более 
странным выглядит то, что из трех предложенных тог-
да конструкций до наших дней дожила лишь одна. 
На самом деле объединение этих двух модулей действитель-
но выглядит непростой задачей. В случае хронографа, интегри-
рованного в механизм, его детали обычно размещают с нижней стороны ка-
либра — точно там же, где располагается и сектор автоподзавода. Совмещение 
двух устройств требует полного пересмотра традиционных схем компоновки 
деталей. Ко всему прочему хронограф — устройство энергоемкое, и узел авто-
подзавода должен обладать повышенной мощностью. Проблема будет понят-
на до конца, если вспомнить, что груз автоподзавода весьма тяжел и предъ-
являет особые требования к платине, мостам и другим частям механизма. В 
результате удара или сильной вибрации массивный сектор может вызвать по-
ломку или незаметное искривление деталей, что приведет к остановке часов.
Модуль автоподзавода, увы, так и не стал вечным двигателем. Но зато он стал 
самым полезным усложнением, используемым в механических часах. В ка-
кой-то степени он даже пострадал от этой полезности, ведь его рассматривали 
именно как функциональный элемент, стабильно выполняющий свои задачи, 
и не особенно стремились к созданию чего-то нового в этой области. Все из-
менилось в наши дни, когда внимание и к функциональным, и к просто кра-
сивым инновациям в часах достигло пика. Часовщики вспомнили, что и этот 
модуль может быть переработан и улучшен. И как знать, может быть, завтра 
мы все-таки увидим в часах настоящий вечный двигатель? E

Парфюмерия 
в коллекцию

Людмила Егоршина

Мир не может пахнуть одними только Fahrenheit. А в парфюмерном мире сейчас столько всего 
происходит, что можно отнестись к собственному запаху более придирчиво. 

Принято считать, что редкой парфюмерией интересуются в основном девушки. 
Это не совсем правда — просто о женских духах чаще пишут и говорят. 

Мы выбрали восемь производителей мужских духов, о которых мало кто знает в России, 
хотя многие из них продаются в московских магазинах, а остальные доступны через интернет. 

Отправляясь на поиски аромата, нужно знать главное: вы и ваш нос — единственно верные 
советчики в этом деле. Особенно это касается редкой парфюмерии, где граница 

между женскими и мужскими запахами бывает размыта.

Le Labo

Создатели марки Le Labo Фабрис Пино и Эдвард Роши 
презирают массовый маркетинг, поэтому отказываются, 
к примеру, торговать в дни старта распродаж — просто 
закрывают в этот день двери магазина. По их мнению, 
мир не должен превращаться в супермаркет, где нужно 
только руку протянуть, чтобы стянуть с полочки нужный 
аромат. Они за контакт с покупателем и за вдумчивый вы-
бор. Духи Le Labo выглядят обманчиво просто: обычная 
аптекарская склянка с очень простым названием: Jasmin 
17, Iris 39, Fleur d`Oranger 27, Patchouli 24, Rose 31. Впро-
чем, парфюмерные критики пишут, что ничего простого в 
ароматах Le Labo нет — если ирис, то это особенный ирис 
с удивительными сопутствующими нотами.

Humiecki & Graef

Создатели бренда Humiecki & Graef немцы Себастьян Фи-
шениш и Тобиас Мукш назвали его в честь своих бабу-
шек. Они считают, что лучше меньше да лучше — и пока 
выпустили всего пять ароматов, каждый из которых свя-
зан с определенными эмоциями. Например, духи Skarb 
посвящены мужским слезам — пахнут соленой водой и 
кожей-табаком. Духи Geste могут показаться женски-
ми — они про женщину, влюбленную в мальчика: запах 
вызывает ассоциации с накрахмаленной рубашкой и све-
жеиспеченным хлебом. Все ароматы составлены из масел 
высокой концентрации, при этом они не тяжелые.
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Maison Francis Kurkdjian

Американский Forbes включил Франсиса Куркджиана в семерку Top Bespoke 
Pаrfumers (главные парфюмеры, изготовляющие духи на заказ) и написал, что 
флакончик с двумя унциями его духов на заказ стоит $10 500. К 25 годам Фран-
сис успел придумать духи Le Male для дома Jean-Paul Gaultier и стать его глав-
ным парфюмером (всего на счету Куркджиана порядка 30 ароматов для разных 
домов моды), создать духи M.A. Sillage de la Reine, аналогичные тем, какими 
душилась Мария-Антуанетта (их можно купить по индивидуальному заказу 
или в магазине Версальского дворца), сгенерировать запах денег для выставки 
современного искусства, сделать несколько обонятельных инсталляций для фе-
стивалей «Ночные фонтаны» (Les Grandes Eaux Nocturnes) в Версале. А осенью 
2009 года у него появился собственный парфюмерный дом Le Maison Francis 
Kurkdjian. Универмаги и концепт-сторы выстраиваются в очередь, чтобы про-
давать его работы. В Россию Le Maison Francis Kurkdjian официально пока не 
привезли, но это только вопрос времени.

by Kilian
Килиан Хеннесси — наследник империи Hennessy, хорош собой, любит фран-
цузскую поэзию и, судя по всему, черный цвет. Он решил не заниматься коньяч-
ным делом и открыл парфюмерный дом. Его духи — на основе дорогих парфю-
мерных масел высокой концентрации — упакованы в лаковые ящики, обитые 
шелком и панбархатом.  Его парфюмеры, работая над созданием ароматов, чита-
ют Бодлера и Рембо. Ну и названия у духов соответствующие: A Taste of Heaven, 
Prelude to Love, Cruel Intentions. Ароматы, пожалуй, слегка сладковаты.

Byredo
Основателя марки зовут Бен Горхам, штаб-квартира Byredo находится в Сток-
гольме. Сайт марки сразу отсылает в интернет-магазин, где есть, например, 
Fantastic Man — духи с кардамоном, анисом, ветивером и дубовым мхом — для 
супергероев, Gipsy Water — с запахом леса и земли, Bal d’Afrique — с мароккан-
ским кедром и нероли — или Chembur про Индию — с ладаном, мускатным оре-
хом и мускусом. Флаконы простые и лаконичные, очень скандинавские. 

Nasomatto
Итальянцев Алессандро Гилтьери и Артуретто Ланди волнует не только запах 
их духов, но и дизайн флаконов. Их фирменный знак — продолговатые флако-
ны с длинной крышкой из ценной породы дерева (из-за которой они, кстати, 
все время норовят опрокинуться). Самый красивый флакон и запоминающийся 
аромат Nasomatto — Black Afgano. Темные духи в черном флаконе (на котором 
написано: «Осторожно! Может оставить пятно на одежде из-за нетрадиционно-
го цвета травяного экстракта!») очень терпкие, травяные. Есть ароматы и полег-
че — например, Absinth с полынью и ветивером.

Escentric Molecules

В тонкостях состава Escentric Molecules вряд ли разбирается так же много лю-
дей, как их носит. В то время как большинство парфюмеров сейчас стремится 
использовать натуральные ингредиенты, немец Геза Шоен, наоборот, сделал 
ставку на химию и создал четыре аромата — Escentric 01, Escentric 02, Molecule 
01, Molecule 02. Molecule 01 на 100% состоит из синтетической молекулы Iso E 
Super,  которая дает цветочно-древесно-амбровые ноты. В духах Escentric 01 ис-
пользуется та же молекула Iso E Super, но она разбавлена розовым перцем, ири-
сом и кожурой лайма. Molecule 02 состоит из другой молекулы — Ambroxan (в 
парфюмерных блогах про нее пишут, что она дает «животный запах секса», что 
бы это ни значило), а Escentric 02 основан на Ambroxan плюс ветивер и мускон 
(синтезированный мускус).

Parfumerie Generale 

Пьер Гийом — один из самых талантливых молодых парфюмеров. У Parfumerie 
Generale столько ароматов, сколько не успевают выпустить парфюмерные дома 
с многолетней историей. Про Гийома часто шутят, что его ароматы — резуль-
тат того, что в детстве он недоел сладкого.  И в этом есть доля истины — на-
пример, аромат Aomassai пахнет карамелью, жареными орехами и подгорев-
шей  ириской, зато потом переходит в дерево, ладан, специи и ветивер. Аромат 
Psychotrope пахнет травой, жасмином. Harmatan Noir №11 (названный в честь 
африканского ветра пустыни Харматана) — пахнет обжаренными специями, 
высушенным жасмином, сухим деревом, солью и мятным чаем. Главный муж-
ской хит Гийома – древесно-перечный Coze №02 с эбеновым деревом, шокола-
дом, ванилью и семенами индийской конопли. E
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Model для подражания

«Aston Martin снаружи, Apple внутри» — таким 
сравнением американская пресса наградила 
новый электромобиль Tesla Model S. Он похож 

на автомобиль, но создан по образу и подобию элек-
тронного гаджета. В Америке Model S уже на дорогах, а с 
нового года начнутся и поставки в Европу.
Имя Элона Маска, основателя компании Tesla Motors, 
называется в одном ряду со Стивом Джобсом и изобре-
тателями поисковика Google Сергеем Брином и Ларри 
Пэйджем. Уроженец Южной Африки, инженер и инно-
ватор, Маск впервые получил известность, основав пла-
тежную компанию PayPal, которую в 2002 году приобрел 
интернет-аукцион eBay. На вырученные деньги были ос-
нованы компании Tesla motors и SpaceX, ставшая одним 
из главных подрядчиков NASA — она доставляет грузы 
на международную космическую станцию. Все проекты 
Маска имеют просветительский, инновационный харак-
тер. Неудивительно, что он явился прототипом главного 
героя фильма «Железный человек» изобретателя Тони 
Старка, которого сыграл Роберт Дауни Младший, а в 

2011 году журнал Forbes назвал его в числе 20 самых вли-
ятельных генеральных директоров в возрасте до 40 лет. 
Из-за того, что на уровне идеи начинания инноватора 
вызывают скептические ухмылки инвесторов, Маск по-
рой занимает деньги у друзей на свои проекты. В данный 
момент он намеревается озеленить Марс, десантировав 
туда небольшую теплицу (проект Mars Oasis), и переса-
дить население Земли на электромобили Tesla.

Tesla Model S

Компания Tesla Motors недаром носит имя легендарного 
изобретателя и базируется в Силиконовой долине. В ос-
нову электрокаров Маска положена идея использовать 
в электромобиле те же самые литий-ионные аккумуля-
торы, которые применяются на большинстве ноутбуков 
(обычно используют батареи на жидком электролите), и 
в 2006 году на свет появился первый электрический су-
перкар Telsa Roadster, который стал своего рода имидже-
вым, пилотным проектом компании Маска.

Стас Дорожкин

Дизайн электромобиля Tesla Model S часто сравнивают с Aston Martin. 
Однако, у этой машины главным является не форма, а цифровое содержание.
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Страна античных мифов и Богов – Греция – всегда ма-
нила путешественников. Отправиться в Элладу из 
Санкт-Петербурга можно прямыми авиарейсами по 
нескольким направлениям. Это и Салоники, где распо-
ложен крупнейший в стране вуз – Университет Аристо-
теля, и милые сердцу остова, и конечно, столица и самый 
густонаселенный город государства – Афины.
Именно сюда, в греческий регион Аттика, центом кото-
рого и являются Афины, каждый год приезжают многие 
отдыхающие. Эта часть Греции открывает возможности 
для наиболее взыскательных путешественников, кото-
рые особо ценят приватность и индивидуальный под-
ход во всем. Так, всего в пятнадцати минутах езды от 
международного аэропорта Афин и сорока минутах от 
центра города острым мысом вторгается в изумрудное 
Эгейское море утопающий в зелени полуостров. Тут, в 
скрытой от любопытных взглядов туристов части побе-
режья, затаился  эксклюзивный морской курорт – Grand 
Resort Lagonissi. Этот уголок безмятежной роскоши уже 
несколько десятков лет принимает у себя самых требо-

вательных гостей со всего мира. 
Территория отеля напоминает просторный парк, а все 
без исключения номера оборудованы по последнему 
слову техники. Элегантные и стильные интерьеры с уз-
наваемыми элементами греческого декора отличаются 
удивительной красотой и создают ощущение домашнего 
уюта. 
Одно из главных преимуществ курорта – наличие мно-
гочисленных пляжей и бухточек, отделенных друг от 
друга волнорезами, что позволяет постояльцам насла-
ждаться морем, не беспокоя друг друга. Несмотря на 
статус одного из самых дорогих в мире, отель помогает 
значительно сэкономить любителям гастрономических 
туров. В Grand Resort Lagonissi работают 10 ресторанов и 
баров, где подают традиционные греческие блюда, а так-
же готовят по лучшим рецептами средиземноморской, 
полинезийской, японской и итальянской кухни. Гурма-
ны по достоинству оценят и винную карту с отличной 
подборкой греческих вин и зарубежных марок от знаме-
нитых виноделов.

Grand Resort Lagonissi
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Ferrari для посвященных
Ferrari - синоним роскоши, богатства и престижа. А гарцующий жеребец на всемирно известном логотипе – 

это легендарный символ побед и силы воли. Однако далеко не все знают, что еще производит Ferrari 
помимо спорткаров. Ассортимент брендовых магазинов Ferrari Store (да и само концептуальное пространство 

шоу-рума) позволяет окунуться в историю марки, прикоснуться к легенде, как гласит официальный слоган. 
Одежда и аксессуары из коллекции Pr1ma – это такой же эксклюзив в люксовом сегменте одежды, 

как и автомобили GranTurismo Ferrari в автоиндустрии. 

Все что производит Ferrari четко демонстрирует наличие высокого качества изготовления, наследие и историю, которые стоят за брендом. Товары 
для мужчин идеально подходят для создания собственного уникального стиля, а в случае с коллекционными моделями машин - это хороший ва-
риант для инвестиций. Коллекционные копии моделей машин в масштабе 1:8 полностью ручной сборки - шикарный подарок себе любимому или 

уважаемому Вами человеку. Сегодня приобрести такую модель обойдется более полумиллиона рублей, но, как и любой другой экземпляр ограниченного 
выпуска, этот предмет искусства с годами будет только дорожать.
Модель Ferrari 250 TR, известная всем как Testa Rossa. В 2011 году на аукционе 
оригинал машины был признан самым дорогим с ценой в 16,4 миллиона дол-
ларов. Коллекционная модель в точности воссоздающая все мельчайшие дета-
ли Testa Rossa была создана в небольшом тираже – 199 экземпляров. Уникаль-
ность заключается еще и в том, что модификация искусно воспроизведенного 
автомобиля повторяет ту, что позволила Питеру Колинзу одержать победу в 
гонке в Себринге, США. Сама же компания Ferrari  завоевала благодаря этой 
красной бестии свой третий Кубок Конструкторов. История не может не впе-
чатлить, а модель настолько детально исполнена, что можно буквально ощу-
тить дух 1958 года. 

Представленный в статье модельный ряд в наличии в магазинах Ferrari Store.  Доставка моделей под заказ и прочие подробности по телефону +7 960-250-50-60. 

  ТРЦ «Моремолл», ул. Новая Заря, д. 7, г. Сочи 
ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., д. 30а, г. Санкт-Петербург

Еще больше утонченности в модели Ferrari 250 GT Berlinetta ‘SWB’. Одна из пяти 
моделей, подписанных Стирлингом Моссом, пилотом, которого Энцо Феррари 
считал одним из самых выдающихся за всю историю команды Scuderia Ferrari. 
Благодаря этому автомобилю Ferrari получила титул победителя в конкурсе кон-
структоров класса Gran Turismo в 1961 году. Сама машина была представлена на 
Парижском автосалоне 1959 и быстро снискала популярность у тех, кто стремится 
к превосходству, и в итоге стала одной из самых значимых моделей, выпущенных 
в Маранелло. 
Коллекционные модели Berlinetta существуют и для тех, кто предпочитает страст-
ный красный цвет и для тех, кто знает, что знаменитый гонщик Стирлинг Мосс 
побеждал именно на авто глубокого темно-синего цвета. Интерьер салона также 
был воспроизведен мастерами в детальной точности. Более 4000 часов было по-
трачено для того, чтобы навек запечатлеть эту легендарную модель Ferrari так, 
чтобы история ожила на полке у посвященных. 
Ferrari в современном исполнении – это плавность линий спорткара, несущегося 

по лучшим трассам мира. LaFerrari – одна из последних моделей автомобилей с 
жеребцом на капоте, которая также стала и первой машиной Ferrari c гибридным 
двигателем. Уже сейчас можно подивиться точности ее воспроизведения в умень-
шенном в 8 раз размере. На воссоздание одного только салона машины (конечно 
же, кожаного) потребовалось больше 350 часов работы знатоков своего дела. Ни-
какой «гараж шейха» в миниатюре не сможет обойтись без самой желанной моде-
ли Ferrari (по уверениям Top Gear).
Коллектив талантливых мастеров создал настоящие шедевры, достойные стать 
украшением любой коллекции. Каждая из этих моделей машин станет отличи-
тельной чертой интерьера рабочего кабинета или другого личного пространства. 
Подарить такую модель бизнес-партнеру – подчеркнуть свой вкус в выборе подар-
ков и значимость для Вас того человека, которому достался такой презент. В тоже 
время для себя можно выбрать элегантную кожаную куртку или теплый кардиган 
из коллекции Pr1ma. Мягкий кашемир с кожаными вставками, повторяющими 
элементы легендарных спорткаров – качество технологий Ferrari, перенесенное в 
мир одежды и аксессуаров. E

Tesla Model S — следующий шаг. Несколько лет назад маркетологи обнаружили, что современные американцы потеряли 
интерес к вождению автомобиля: этот процесс превратился в необходимость, которая только отвлекает от привычного 
образа жизни — перед компьютером или со смартфоном в руках. Поэтому Tesla Model S не просто синхронизирована с 
любыми гаджетами, а превращена в смартфон на колесах. Вместо приборов, кнопок и ручек у водителя перед глазами 
теперь виртуальная цветная панель и 17-дюймовый сенсорный монитор 
с оригинальным интерфейсом. Прикосновениями к нему управляется 
и аудиосистема, и навигация, и климат-контроль, и встроенный интер-
нет-браузер с возможностью создания точки wi-fi в салоне.
При покупке клиент выбирает не тип и мощность двигателя, а емкость 
батареи — 40, 60 или 85 кВт ч.
От этого зависит и запас хода — 256, 368 или 480 км, — и максимальная 
скорость — от 176 до 208 км/ч. Пробег электромобилей других марок со-
ставляет не более 150 км. При этом разгонная динамика в любом случае 
почти как у спорткаров: самая скромная Tesla Model S набирает 60 миль в 
час (96 км/ч) за 6,5 с, а самая быстрая — за 4,5 с.
Дизайн электромобиля был разработан Францем фон Хольцхаузеном, 
который до сотрудничества с Tesla Motors спроектировал концепткар 
Mazda Kabura. За лощеный вид многие сравнивают Model S с Maserati, 
Jaguar и Aston Martin, что раздражает дизайнера, ибо обтекаемая форма 
авто обусловлена эргономикой и аэродинамикой, как утверждает Tesla, 
машина имеет самый низкий коэффициент аэродинамического сопро-
тивления — 0,24.
Пока что Model S продается только в США, цена — от 50 до 98 тысяч дол-
ларов, расценки для Европы чуть выше – от 72 тысяч евро; правда, в Рос-
сии электромобили Tesla официально продавать пока не планируется. E
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проведенный 

в других местах, 
дает больше, 

чем десять лет 
жизни дома. 
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Новогодние фавориты 
Мария Ланская может одинаково интересно рассказывать о модной европейской столице 

и о менее, казалось бы, гламурном российском регионе. Рассказывает так, что хочется 
тут же паковать чемоданы и мчаться туда!

- Анатоль Франс -
Французский писатель и литературный критик

Я долго думала, где бы я хотела провести ближай-
ший Новый год. Не моя семья, не дети, а именно я, 
Мария Ланская. Потому что очень часто праздно-

вание Нового года складывается из предложений нашей 
дружеской компании, настроения родителей, из детских 
пожеланий в письмах Деду Морозу. И не всегда выпол-
няем наши собственные желания, то, что очень хочется 
именно самому себе. Поэтому здесь я составила список 
тех мест, куда бы обязательно хотела вернуться — в том 
числе, и на Новый год. Возможно, читателей журнала мои 
советы заинтересуют. 
Зимняя Ялта. Для меня южный берег Крыма — то, что 
тянется от Гурзуфа до Фороса. Эта часть Крыма не подда-
ется сравнению ни с одной частью света — если мы гово-
рим о зимних море и горах, да и не только зимних. У меня 
там есть свой дом: он стеклянный, буквально лежит на 
скале. Я бы поехала туда на Новый год, привезла с собой 

своих детей (а их у меня трое), друзей, и это было бы мое, 
пусть холодное, но море, которое при свете солнца кажет-
ся невероятно голубым. Снег в Ялте! Более романтиче-
ского видения трудно представить! Зимой все оголяется, 
нет удушливой летней толпы, и ты видишь прекрасные 
особняки знати, художников, которые, несмотря на пого-
ду, продолжают писать картины на маленьких улицах, на 
пустынной набережной. Утром 31 декабря я бы поехала 
на ялтинский рынок — самый вкусно пахнущий для меня 
на свете. Затем — забраться на Ай-Петри и загадать там 
желание. Или поехать в пещерные города. Можно устро-
ить охоту за подарками для детишек в парках ялтинских 
замков-музеев. Покататься на канатной дороге. А вечером 
— затопить камин, наряжать дом к празднику. Остано-
виться можно в арендованном доме, я помогу найти до-
стойные варианты, или в номере гостиницы, например, в 
прославленной «Ассой» «Ореанде».
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Ялта — романтическое, доброе, элегантное место в «не 
сезон». Черное море — самое мягкое и лучшее. Перед 
Рождеством можно омыться в святом источнике, схо-
дить в удивительные монастыри, храмы, где «Русью 
пахнет», и есть о чем рассказать детям. Ялта зимой — 
это не только здоровый климат, но и история. И красо-
та. И архитектура. Нужно чувствовать и любить этот 
город, и дышать полной грудью от того, что ты все рав-
но на своей земле, это что-то родное, но... другое... «Под 
небом голубым есть город золотой»... Могу говорить об 
этих местах бесконечно!
Великий Новогод. Звучит уже для многих банально, 
но это — волшебное место! Древний город под синим 
морозным небом, бесконечные оттенки белого, чистый 
воздух и атмосфера русской сказки: чем не идеальное 
место для встречи Нового года?  Родные стены, семей-
ное застолье и привычный вид из окна. Альтернатива 
— заграница, чужая речь, море и пальмы вместо елок. 
Вообще-то вариантов гораздо больше, но все они пуга-

ют неизвестностью: «как Новый год встретишь, так его 
и проведешь», ставки высоки и ошибки непозволитель-
ны. Можно позволить себе не думать о диетах, погло-
щая традиционно русскую еду. Энергетика этого места 
необъяснима. Потому что в холодную пору Великий 
Новгород являет собой идиллическую картину русской 
зимы — с сугробами, шапками на елях и улыбающими-
ся на каждом пятачке снеговиками. Звезды всегда све-
тят у тебя над головой! Даже серый дождь там светлый, 
облака всегда разойдутся и ты увидишь солнце. Город 
очень неплохо укомплектован гостиницами, в том чис-
ле и европейского уровня. Могу рекомендовать отель 
Park Inn by Radisson Великий Новгород - место, где на-
циональное гостеприимство сочетается с комфортом 
международного класса.  Я как-нибудь повторю свою 
поездку сюда: приеду с родными и мы устроим сказку...  
Помню, я каждый год покупала у одной бабушки ма-
ленькие валеночки и дарила их всем гостям за столом 
на счастье. 

Вена. Элегантно, красиво, тонко — девизы новогодней 
Вены. Каждая девушка мечтает побывать принцессой. 
Voila — этот город превратит вас в нее. Вена прекрасна! 
Приезжайте в знаменитый отель Sacher напротив опе-
ры, пройдитесь по улочкам, зайдите в кафе и погрей-
тесь горячим шоколадом, пирожное — обязательно. 
Вена — она и не маленькая, и не большая. В крупных 
европейских столицах вроде Лондона или Парижа ты 
можешь устать за целый день от всех этих передвиже-
ний, количества людей. А Вена — это как бы золотая 
середина. Парки, дворцы, галереи, маленькие, так лю-
бимые мной рождественские рынки, где — да зрав-
ствуют венские жареные колбаски! Прокатитесь на 
карете по центру, создайте свою мелодию в музее му-
зыки, полюбуйтесь видом с обзорного колеса... У меня 
в Вене есть традиция: я всегда прихожу посмотреть на 
знаменитый «Поцелуй» Густава Климта и загадываю 
желание. И оно исполняется!
Вечер. Вот тут происходит перевоплощение — подго-
товка к опере. Перчатки, бальное платье, осанка, в го-
лове звучит музыка Штрауса — и вы в волшебном мире 
чудес. Это может быть и Венский филармонический 
оркестр, и Венская опера. В замках тоже всегда что-то 
происходит. Утром 1 января — красивый бранч и — на 
поезд. Все — без спешки, все здесь располагает к отды-
ху. Двигаемся в сторону гор, в Зальцбург, к примеру, 
для того, чтобы провести там каминно-снежный уи-
кенд. Даже если вы не катаетесь, я бы все же советовала 
продолжить празднование именно в горах. Продолже-
ние романтики, кашемира и тепла, небольшие отель-
чики-замки на озерах или в горах. Уютное настроение!
Межев, французские Альпы. В силу семейных обстоя-

тельств последнее время я провожу «Новые года» в Ме-
жеве, и для меня этот небольшой городок — флагшток 
французской буржуазности в хорошем смысле. Не зря 
его выбрали Ротшильды. Оказаться зимой в Межеве 
— очень здорово! Здесь, конечно, не такие высокие 
горы. Это очень комфортное красивое катание. Город 
«не умирает» в не сезон, как Куршевель, здесь живут 
круглый год. Маленькие кафешки, трехзвездочный 
мишленовский ресторан (не каждый горнолыжный 
курорт может этим похвастать), роскошные шале, кра-
сивая публика — это очень непростое место.
В этом городке — все hаute couture, начиная с масси-
ва Montblanc, который, по мнению международных 
снобов, выглядит предельно выигрышно именно из 
Межева. Монблан создает фон и задает тон межевско-
му savoir-vivre и savoir-faire. Как это? И что это такое? 
Поживите в отеле-ресторане Flocons de Sel Эммануэля 
Рено и попробуйте его кухню — поймете. По сути гово-
ря, он «пичкает» своих гостей межевским гастрономи-
ческим эпосом собственного сочинения, то есть, месье 
Рено впускает Межев в ваши плоть и кровь...
В Межеве хочется надеть красивые меха и шляпу даже 
на обычную прогулку — все это будет выглядеть здесь 
уместно. Межев исторически привлекал очень непро-
стую французскую публику. Побывать там — значит, 
побаловать себя красотой места и отличным настрое-
нием. Для детей здесь тоже большой рай, но другого 
плана: катание на лыжах, собаки хаски, нарядная елка 
(часто от Сваровски!) в центре города. В межевском 
центре спорта есть библиотека, в которой куча инте-
ресного для младшего поколения. Важно то, что это 
— не только городок для туристов, здесь много развле-
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чений для самих жителей, и в этом — прелесть этого 
места. И в Межеве вы найдете на удивление большое 
количество хороших спа, работающих на своих аль-
пийских продуктах.
Дубай. It is not my cup of tea, как говорят англичане. Но 
сейчас я говорю не о самом городе, а о нескольких отелях 
в пустыне — например, Al Maha Desert Resort или Bab 
Al Shams Desert Resort. Сейчас я бы однозначно поехала 
туда на Новый год, чтобы получить такой опыт. Утром 
устроила бы себе катание на доске по песку — я обожаю 
песок пустыни, могу играть с ним часами. Затем поба-
ловала бы себя солнышком у бассейна, превратилась в 
Шехерезаду в спа, и к вечеру отправилась бы в сам город. 
Я бы обязательно заказала 5-ти часовой чай в ресторане 
на 124-м этаже башни Бурдж-Халифа (самого высокого 
здания в мире), чтобы полюбоваться последним закатом 
года. Солнце там не садится, а буквально падает в море. 
Прослезилась бы под Andrea Bocelli и танцующие фон-
таны. Накупила бы подарков в Dubai Mall и нашла бы 
там в огромном аквариуме золотую рыбку для желаний.

В этом году в Дубае будет интересная программа фей-
ерверков, с использованием всех современных техно-
логий. Невозможно не восхищаться в Дубае всем са-
мым, самым, самым: остров, башня, молл, выставка, 
фейеверк и т.д. и т.п. Это надо действительно увидеть. 
Удобно то, что туда всего 5 часов перелета, можно пое-
хать на 3-4 дня и устроить небольшие, но приятные но-
вогодние каникулы. Но жить обязательно за городом, 
чтобы массовость не стирала ощущения праздника.
Стамбул. «Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим 
в баню». Да, да, все, как в любимом советском фильме, 
который всегда со мной, где бы я ни была на Новый год. 
Только я говорю о турецкой бане. Стамбул уникален! 
Воздух Босфора всегда напоминал мне Ялту. Здесь для 
вас на выбор — самые роскошные гостиницы, от двор-
цов вроде Ciragan Palace до бутик-отелей, затерянных 
в исторических районах. И хотя лететь до Стамбула 
недолго, но ты оказываешься совершенно в другом 
мире. Тут действительно встречаются Запад и Восток. 
Вечные ценности. Айя-София, музеи, выставки. Я лю-

блю местные базары, маленькие рыбные ресторанчики, 
сочные люля-кебабы, душистый чай и кофе в турке. В 
Стамбуле очень большое количество мест для выхода в 
свет. Всегда очень интересно наблюдать красивую пу-
блику — здесь она интернациональна. И широкий вы-
бор возможностей приятно провести время: от очень 
модного клуба до более спокойного места с видом на 
Босфор и чаек.
Аспен. Всем, у кого нет проблем с получением амери-
канской визы и для кого спокойное времяпровождение 
вдалеке от шумной куршевельской тусовки представ-
ляет ценность не меньшую, чем удовольствие от спуска 
по заснеженным трассам, я с полной ответственностью 
рекомендую Аспен. Любой лыжник, независимо от 
уровня подготовки, оказавшийся там хоть раз, непре-
менно захочет вернуться в этой заснеженный зимний 
рай. Введённые в своё время ограничения на строи-
тельство новых отелей сделали Аспен эксклюзивным 
курортом, куда с 1950-х устремились любители каче-
ственного зимнего отдыха. Рассказывать о превосход-

ных трассах, которыми располагает этот курорт, было 
бы лишним—у самых требовательных лыжников Ас-
пен ассоциируется с первоклассным катанием. Но кро-
ме этого Аспен способен порадовать вас своими дости-
жениями в кулинарном искусстве. 
Как вам, к примеру, запечённый целиком морской 
окунь в корочке из соли в окружении томатного конфи, 
зеленой фасоли, чёрного ризотто и ломтиков консерви-
рованного лимона? Это главное блюдо стало кульмина-
цией моего декадентского пиршества в Аспене, устро-
енного шеф-поваром отеля Little Nell. 
Однако Аспен не всегда мог похвастаться эпикурей-
ской атмосферой своих ресторанов. Сравнительно не-
давно изысканный обед здесь ассоциировался лишь 
с чизбургерами в Planet Hollywood. Но за последнее 
десятилетие курорт пережил настоящую гастрономи-
ческую революцию, волны которой увлекли за собой 
ведущих кулинаров страны. 
Где бы вы ни были, создайте сказку в вашем сердце, и 
вы увидите чудеса вокруг. С наступающим! E
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Скрытые жемчужины 
Милана

Кому нужны групповые экскурсии и скучные путеводители? В моде теперь друг-гид – человек, 
с которым весело и интересно, который сможет показать места, оберегаемые местными 

жителями от многочисленной толпы туристов. В Париже, например, можно сделать фото- 
или видеосъемку. Вы можете подумать, что это достаточно классическое предложение, 

но а если эту съемку проведет фотограф с огромным портфолио из мира моды? 
В Нью-Йорке гид – любитель города и roof-top-вечеринок. Очень интересно знать такие локации: 

вдруг в будущем пригодится. В Вене гид – архитектор по образованию. А в Милане можно 
пройтись по местам, окутанным легендами и мистическими историями. Персональный гид рас-

скажет, если будет интересно, откуда пошли поверья, покажет их доказательства. 
Для начала расскажем о лучших местах, чтобы правильно подкрепиться.

Пункт назначения Пункт назначения

Taglio

Место нового поколения. Одно из тех, где можно не просто поесть. Это заведение настоящих любителей 
гастрономии! Его учредители, все как на подбор, любят кухню и решили, несмотря на свою занятость в 
других сферах, превратить хобби в работу. Итак, вашему вниманию предлагаются сырная и мясная лавки, 

магазин с качественными продуктами итальянской эногастрономии непосредственно от производителей, кофей-
ня, ресторан и бесплатный Wi-Fi! Место известно своими бранчами, особенно яйцами-пашот, и тем, что здесь 
предпочитают сезонность в выборе продуктов. В выходной день столик нужно заказывать заранее. Но в обед 
можно приходить совершенно спокойно, есть даже возможность посидеть прямо у окна (оно на всю стену и специ-
ально без стекла), общаясь непосредственно с шефом, пока он готовит вам что-то вкусное!
Где: Via Vigevano, 10, Milano

Replay Restaurant

Новое заведение. Открыто всего пару месяцев 
назад. С недавнего времени в Милане постро-
или «модный район» около Corso Como (про-

спект Комо), где «поселились» некоторые бутики, та-
кие как Moschino, Nike, книжный магазин Feltrinelli, 
известнейшая мороженица Grom и Replay. Магазин 
занимает большую площадь, на которой находится 
практически целое царство! Кроме бутика здесь есть 
бар с большой террасой,где можно вкусно пообедать 
салатом, и, конечно же, сам ресторан. Последний – за-
ведение очень красивое с необычным меню на любой 
вкус. Здесь можно найти как итальянскую кухню, так 
и восточную. А можно арендовать зал для бизнес-кон-
ференций или приватных ужинов!

Где: Piazza Gae Aulenti, 4, Milano 

Liberty Bar

Также совершенно новое место. Находится в са-
мом центре города и выглядит как туристиче-
ское кафе. Но это совсем не так. В этом винном 

баре вас примут как родных, а за счет того, что за-
ведение сделано в виде огромного стеклянного куба, 
можно любоваться городом без преград. Здесь мож-
но завтракать, обедать или прийти на аперитив. Мне 
нравится, что не нужно заказывать столик! Это рас-
полагает к непринужденной обстановке. Здесь пред-
лагают огромное количество вин (в которых поможет 
разобраться сомелье) и множество простых закусок: 
соленые орешки и чипсы домашнего приготовления, 
отменного качества оливки или же брускетты со все-
возможными топингами.
Где: Galleria De Cristoforis,1, Milano

Nobile

Прекрасный ресторанчик в районе метро Palestro 
и парка Giardini di Porta Venezia. Когда хорошая 
погода, особое удовольствие – посидеть на ули-

це. Да еще если есть возможность рассматривать про-
ходящих мимо итальянцев с их непобедимым вкусом! 
Здесь готовят очень вкусные сэндвичи с большим вы-
бором прошутто и овощей, не пренебрегая такими со-
усами, как пате из черных оливок или домашний майо-
нез. Автором вечернего меню является Клаудио Садлер 
(владелец ресторана Sadler в Милане c двумя звездами 
Michelin). Неужели это не показатель?
Где: CorsoVenezia, 45, Milano

 Pave

Отличное место для завтраков и очень простых 
обедов! Редко когда у заведения есть своя кон-
дитерская лаборатория. Но ведь это позволяет 

делать невероятные бриоши (круассаны), тортики и 
выпечку, и при этом цены не взлетают до небес! Pavè 
находится в районе метро Repubblica,и улочка на-
столько пустынна, да еще заставлена машинами, что 
если бы не бар, никто бы не проходил по ней. В обед 
можно съесть суп, салат или же сэндвич, хлеб для ко-
торого пекут здесь же. А поскольку меню сезонное, то 
сомневаться в качестве продуктов я просто не могу!
Где: Via Felice Casati, 27, Milano
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Историческое деяние 
бывает закончено 

не только, 
когда оно свершилось, 

а лишь после того, 
как оно становится 

достоянием потомков.

Красота

- Стефан Цвейг -
Австрийский писатель, критик

История косметики
Искусство косметики известно человеку с древнейших времен. Об этом свидетельствуют мно-

гочисленные предметы и документы, найденные при археологических раскопках. 
Сохранились древние египетские мумии с окрашенными ногтями. В усыпальницах, 

скрытых в глубине пирамид, археологи обнаружили бронзовые зеркала и драгоценные, 
изящно отделанные плитки, на которых готовили смеси из красок, 

богато украшенные сосуды для хранения мазей и дорогих масел.

Н айдены натуральные краски и всевозможные косметические 
инструменты.
Во всех странах во все времена женщины уделяли своей внеш-

ности большое внимание. Само слово косметика происходит от гре-
ческого слова «космео», означающего «украшение». И под косметикой 
тогда понимали искусство украшать. Женщины с давних времен умели 
подводить брови, подчеркивать форму губ и глаз, окрашивать волосы, 
румянить щеки. Женщины Востока применяли кислое молоко для ухо-
да за кожей лица и особенно за волосами, принимали гигиенические 
ванны и делали массаж, употребляя различные масла и мази для смяг-
чения кожи. После мытья натирали тело кремами, маслами и другими   Папирус Эберса

А. Л. Войцеховская                                  И. И. Вольфензон
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Красота Красота

ароматическими средствами. Вторая 
жена Нерона, Поппея Сабина, жив-
шая в I веке нашей эры, стремясь 
сохранить красоту тела, ежедневно 
принимала ванну из ослиного моло-
ка. Она же первая в истории женщи-
на-автор косметических рецептов, 
которые сохранились до наших дней. 
А еще раньше, за 5000 лет до нашей 
эры был составлен первый письмен-
ный документ, папирус Эберса, в 
котором тоже содержится перечень 
своего рода косметических правил и 
рецептов.
Большая роль в истории медицины 
древнего мира принадлежит знаме-
нитому врачу Клавдию Галену, жив-
шему во втором столетии первого 
тысячелетия нашей эры. Среди его 
обширных трудов имеются работы по 
косметике. Гален предложил рецепту-
ру охлаждающей мази, которая стала 
прототипом крема, носящего ныне 
название кольд-крем. Гален считается 
автором первого систематизирован-
ного учебника по косметике.
В своих работах Гален отмечал, что 
наряду с декоративной косметикой 
существует и другая косметика, на-
значение которой не украшать, а 
сохранять естественную красоту че-
ловеческого тела. Тем самым он под-
черкивал связь между косметикой и 
медициной.

Наиболее значительные труды по 
медицине и косметике были созданы 
арабским ученым и врачом Абу Али 
ибн Синой (Авиценной). Этот уче-
ный не только разработал диагности-
ку и методику лечения ряда заболева-
ний и косметических дефектов кожи, 
но и предложил профилактические 
меры по их предупреждению.
Он считал, что многие косметические 
недостатки кожи тесно связаны с об-
щим состоянием организма.
Одновременно с развитием челове-
ческого общества совершенствуется 
и косметика. Большое влияние на 
развитие косметики оказали успехи, 
достигнутые в области таких наук, 
как медицина, химия, биология, ана-
томия, физиология.
Развивалась косметика и на Руси, где 
чрезвычайно распространены были 
народные средства для ухода за ко-
жей – хлебный квас, сметана, про-
стокваша, растительные соки, мед, 
животные и растительные жиры, 
яичный желток, репейное масло (для 
ухода за волосами).
Имеются сведения, что уже в одном 
из самых первых сборников врачеб-
ных знаний эпохи Киевской Руси, на-
писанном на греческом языке в 30-х 
годах 12-го столетия внучкой Влади-

мира Мономаха Евпраксией, наряду 
со сведениями о различных болезнях 
приводились советы по уходу за те-
лом, рецепты от «паршивости голо-
вы», средства от дурного запаха изо 
рта и для чистки зубов.
С 1780 года в России в универси-
тетской типографии Н. Новико-

ва издавался популярный журнал 
«Экономический магазин», где пе-
чаталось много советов по уходу 
за внешностью и предлагались все-
возможные косметические средства 
– для улучшения роста и окраски 
волос, сведения веснушек лимон-
ным соком или соком зеленых ягод 
черной смородины, лечения угрей, 
удаления бородавок.
Поворотным пунктом в истории оте-
чественной косметической промыш-
ленности была середина 19 века.
В 1843 году в Москве было организо-
вано одно из первых в России пред-
приятий по производству парфю-
мерных и косметических изделий 
– фабрика Ралле, ныне всем хорошо 
известное объединение косметиче-
ской промышленности «Свобода». 
Затем были еще открыты новые фа-
брики фирмы Брокар (ныне «Новая 
Заря»), Остроумова (впоследствии 
московская фабрика «Рассвет»).

Эти фабрики вырабатывали не-
сколько видов декоративной косме-
тики, цветочные одеколоны, кремы, 
в том числе от веснушек «Чистотел» 
и «Метаморфоза». Однако ассорти-
мент косметических изделий был 
весьма ограниченным. Из-за отсут-
ствия своей сырьевой базы косме-
тические изделия изготавливались в 
основном на привозном сырье.
В Россию косметика пришла в основ-
ном из Франции и Германии, поэтому 
и первые труды по косметике, издан-

ные в России, были переводными. В 
начале десятых годов нашего века по-
являются руководства по врачебной 
косметике, написанные русскими 
врачами.
После Октябрьской социалистиче-
ской революции парфюмерно-кос-
метическая промышленность была 
призвана обеспечивать своей про-
дукцией широкие массы трудящих-
ся. Трудными были первые её шаги. 
Осуществлялись мероприятия по 
концентрации и специализации 
производства, расширялись объемы 
производства и ассортимент косме-
тической продукции. Дальнейшее 
развитие парфюмерно-косметиче-
ской промышленности на несколько 
лет задержала Великая Отечествен-
ная война.
В послевоенные годы предприятия 
отрасли были заново отстроены, 
реконструированы и расширены. В 
1946 году был создан Всесоюзный 
научно-исследовательский институт 
синтетических и натуральных души-
стых веществ, ставший головным в 
нашей стране в области парфюмерии 
и косметики. Научные достижения 
в области косметики оказывают су-
щественное влияние на ассортимент 
и качество выпускаемой отечествен-
ной продукции.

В течение длительного времени 
косметические средства имели в 
основном только гигиеническое 

назначение. Они выполняли мо-
ющие, смягчающие и защитные 
функции. Среди косметических 
кремов заметную долю составляли 
жировые, эмульсионные кремы. 
Средства для мытья волос были 
представлены в основном шампу-
нями на жировой основе и жидким 
мылом, декоративная косметика – 
порошкообразной пудрой и губ-
ными помадами.
В конце 60-х годов в состав косме-
тических изделий начали все более 
широко вводить полезные добавки 
и в первую очередь витамины, а так-
же соки и настои некоторых овощей, 
целебных трав и растений. За счет ис-
пользования биологически активных 
добавок удалось создать эффектив-
ные средства целенаправленного дей-
ствия, влияющие на биологические 
функции кожи, оказывающие тони-
зирующее действие, усиливающие 
белковый, жировой обмен, улучшаю-
щие состояние кожи, волос.
В 70-х годах появился большой ас-
сортимент новых шампуней на ос-
нове синтетических поверхност-
но-активных веществ; в их рецептуре 
также хорошо зарекомендовали себя 
различные полезные добавки, спо-
собствующие укреплению и росту 
волос, предотвращающие образова-
ние перхоти. Для повышения эффек-
тивности косметических изделий в 
их состав стали вводить комплексы 
полезных добавок. Особенно ценны-
ми оказались различные комбинации 
растительных экстрактов. На этой 
основе были созданы косметиче-
ские изделия для разных возрастных 
групп.
В середине 70-х и начале 80-х годов 
резко был расширен ассортимент 
декоративной косметики. Появилась 
широкая гамма тонов губной пома-
ды, компактная пудра, компактные 
тени для век, тональные кремы, тушь 
для ресниц в новом оформлении. E

 Поппея Сабина

Титульный лист 
«Экономического магазина» 

Реклама фабрики «Ралле»

Реклама фабрики «Брокар» 

Банки из-под крема «Метаморфоза» 
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Традиции Традиции

Дом на распродажу
Люси Инглис – об истории продаж английских поместий и в английских поместьях: 

через какие испытания прошел рынок родовых гнезд в Великобритании, 
кому помешал ценный мусор из дорогих домов и какой аукцион по вине принца Чарльза 

стал самым большим разочарованием для покупателей недвижимости. 

Т орговля поместьями в Британии рождает легенды 
одну за другой, агенты и коллекционеры до сих 
пор только и думают, что о Ментморе, Шрубланд-

се, Бенакре и Хоутоне, а в провенансах многих шедевров 
искусства вместо фамилии владельца указано место – ка-
кое-нибудь поместье, конечно же, – где они хранились. 
Динамика продаж постоянно менялась на протяжении 
всего прошлого века, отражая тенденции во вкусах, коче-
вание британского капитала и общие настроения в обще-
стве. С течением времени на специальных мероприятиях 
миллионы предметов из проданных поместий переходи-
ли из рук в руки.
Одним из последних таких аукционов, хоть он и не впи-
сался в стены чьего-либо поместья, стала продажа иму-
щества Марка Бирли, исполненного холостяцкого духа. 
Общая сумма от продажи лотов составила 3,9 млн фун-
тов, что сильно превысило максимальный эстимейт.
Подобная традиция зародилась в 1720 году в Лондоне, 
когда была продана коллекция Арундела из Тарт-Холла 
после смерти Генри Чарльза Говарда. Причиной продажи 
стали все три обычных для таких случаев фактора: ну-
жда, смерть и развод. Торги проходили прямо на месте 
и включали такие лоты, как «золотая брошь с рубина-
ми, принадлежавшая королеве Елизавете, продана за 27 
фунтов 6 шиллингов», «кинжал Генриха VIII с отделкой 
яшмой и золотом, продан за 43 фунта 1 шиллинг, куплен 
сэром Эндрю Фонтейном для принца» и «многие дру-
гие удивительные и необычные редкости, чьи описания 
слишком утомительны». Вскоре Тарт-Холл снесли, а по-
добные продажи не происходили дольше века – вплоть 
до момента, когда на Christie’s выставили сокровища 
Фонтхиллского аббатства.
Этим событием история обязана Уильяму Бекфорду. В 
1770 году десятилетний Уильям унаследовал состояние в 
1 млн фунтов, земли в Фонтхилле в Уилтшире и четыре 

плантации на Ямайке. Впоследствии, несмотря на неж-
ные чувства к своей жене, он стал завсегдатаем в мужском 
борделе в Линкольнз-Инн, где привносил разнообразие 
в свою сексуальную жизнь. Недостаток осторожности 
привел к скандалу, и ему ничего не осталось, кроме как 
переехать с женой и дочерью на континент. Там Бекфорд 
предался страсти к собиранию предметов искусства, чем 
и прославился среди коллекционеров всего мира.
Домой он вернулся вдовцом и заперся в Фонтхилле, пере-
делав его в гигантский готический особняк, описанный 
Уильямом Хэзлиттом как «пустыня величия, сверкающая 
бессмыслица вымученной бесполезности». Тем не менее 
коллекция в Фонтхилле включала в себя работы Рафаэля, 
Липпи, Беллини и Веласкеса наряду с ранними картина-
ми Тернера и Блэйка. Постепенно состояние коллекци-
онера улетучивалось, и в 1822 году Бекфорд выставил 
Фонтхилл на продажу со всем содержимым. В Christie’s 
напечатали более 70 тыс. каталогов, которые были про-
даны по гинее за штуку. Чтобы попасть на торги, необ-
ходимо было предъявить только каталог, и на мили во-
круг места продажи яблоку негде было упасть. Впрочем, 
красивый, но плохо построенный Фонтхилл вскоре об-
рушился.
 

Вырождение аристократии

Девяносто лет спустя состоялась первая из крупнейших 
продаж XX века: Трэнтхем-Холл, резиденция маркизы 
Стаффорд. С молотка ушли не только предметы инте-
рьера. В мае 1912 года издание Country Life опубликовало 
рекламу, в которой за 200 фунтов предлагались балкон-
ная ограда и вазы с крыши. После торгов просторный 
дом снесли, когда люди из Сток-он-Трента, которым он 
достался в дар от владельца, сочли здание слишком до-
рогим в содержании. Затяжной упадок сельского хозяй-

Люси Инглис



55EXCLUSIVE #2(3)EXCLUSIVE #2(3)54 - история - - история -

Традиции Традиции

ства ознаменовал рост расходов, притом рента и доходы 
остались на том же уровне, так что налог на прибыль 
касался скорее инвестиций, чем жалованья. Неожидан-
но загородный дом стал не только символом достатка, 
но и ярмом на шее своего владельца. Мировые войны 
тоже заметно повлияли на британские загородные дома. 
Некоторые были реквизированы и остались без должно-
го ухода, а иногда и попросту без владельца – за первые 
шестнадцать месяцев Первой мировой войны погибли 
800 представителей знатных семей. В 1916 году Vanity 
Fair заявил, что аристократия изменилась навсегда: «Из-
менилась вся социальная структура Британии… Когда 
юные графы и герцоги вырастут, они обнаружат, что их 
когда-то столь значимый титул – пережиток древнего 
и устарелого уклада». Погибли не только землевладель-
цы, но и множество молодых наследников. В 1921 году 
Jackson-Stops представили покупателям более 3,7 тыс. 
лотов из коллекции предметов искусства в итальянском 
стиле из Стоу, одного из самых изящных палладианских 
домов Британии. Это был первый симптом гигантского 
выброса предметов искусства на мировой рынок.

Поместья-призраки

К концу Второй мировой войны редкие поместья оста-
лись нетронуты и обитаемы. Налог на имущество был 
введен в середине XIX века, и его дважды поднимали, 
чтобы собрать деньги на военные кампании: так, ставка 

была увеличена до 65% в 1940 году и потом еще раз – в 
конце войны. Владельцы одного из самых крупных по-
местий, Уэнтуорт-Вудхауз в Йоркшире, из-за финансо-
вых проблем были вынуждены в 1948 году обратиться в 
Sotheby’s, и как результат – на месте было продано более 2 
тыс. лотов, за чем последовала распродажа тонкой кера-
мики в Лондоне. В 1950-х финансовая ситуация немного 
улучшилась, и новая Британия наблюдала резкие переме-
ны в социальном происхождении ценителей произведе-
ний искусства. Тогда коллекционирование рассматрива-
лось не как часть стиля жизни, а как символ успешности. 
Оставшимся представителям чахнущей аристократии 
пришлось встретиться лицом к лицу с суровой реально-
стью: либо продавать предметы по одному алчущим по-

купателям, либо сразу пустить все с молотка и 
окончательно выйти из игры.
Опустошенные поместья уже были не домами, 
но дорогостоящими памятниками увядшему 
прошлому, а к 1955 году каждую неделю сно-
силось уже хотя бы по одному поместью. В ре-
зультате в течение всего XX века их было по-
теряно около тысячи. Аукционы проводились 
один за другим, а лоты отражали увлечения 
своих владельцев, живших не просто в другое 
время, но в другом мире. Каждые такие торги 
были «продажей последнего знаменитого по-
местья». Предметы заполонили рынок, и тор-
говля искусством и антиквариатом процвета-
ла на фоне продолжавшегося экономического 
подъема.

В 1977 году состоялась продажа одного из последних поместий – Ментмор-Тауэрс в Бакингемшире. Оно было построено 
ценителем изящных искусств бароном Майером Ротшильдом в качестве загородного хранилища для своей коллекции, 
проект был завершен в 1854 году. Когда в 1970 году граф Розбери, сраженный смертельным недугом, предложил госу-
дарству купить и дом, и коллекцию за 2 млн фунтов, лейбористское правительство от сделки отказалось и потребовало 
у графа дарственную. Девятидневные торги на Sotheby’s в 1977 году собрали 6 млн фунтов. Среди проданных ценностей 
были выдающиеся произведения искусства, созданные за последние пять веков. Богатых людей на торгах собралось так 
много, а время так поджимало, что сотрудники Sotheby’s просто выкидывали то, что казалось им бытовым мусором, 
например счета и ножи для разрезания бумаги с монограммами, а местные жители приезжали с тачками и разбирали 
выброшенное.

Чердачные распродажи

Увлечение «мусором» из поместий стало с тех пор лишь популярнее, и теперь ни одна усадебная распродажа боль-
ше не обходится без набора очаровательных странностей с чердака; кульминацией этого тренда стала «Чердачная 
распродажа» в Чатсуорте, на которой было выставлено более 1,4 тыс. лотов. Фильмы «Госфорд-парк» и «Аббатство 
Даунтон» только подогрели интерес к загородному уюту, и если раньше покупатели приезжали в поместья, чтобы 
купить Фрагонара, Гейнсборо или, к примеру, геральдическую фигуру из дельфтского фаянса, то сейчас даже вет-
хая, изъеденная червями лодка становится предметом вожделения уже потому, что она из Чатсуорта.
Плотный поток товаров, не иссякавший де-
сятилетиями, к концу XX века начал редеть, 
и огромное количество покупателей устре-
мили свой взгляд в сторону Дамфрис-Ха-
уза. Поместье оставалось нетронутым с 
1800 года, поэтому в Christie’s им занялись 
и опубликовали каталог, разлетевшийся по 
перекупщикам и частным коллекционерам. 
В июне 2007 года, за две недели до аукциона, 
консорциум во главе с принцем Чарльзом 
решил сохранить поместье для нации. Это 
была одна из величайших продаж на рынке 
английских поместий, которой не суждено 
было состояться. E
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Шторм, проносящийся над мировой экономикой, заставил многих инвесторов забыть 
о правилах прагматичности и довериться интуиции. Для индустрии wealth management 

это может означать наступление новой эры, в которой «ментальный эккаунтинг» 
и «неприятие потерь» будут значить больше современной портфельной теории. 

Все возрастающее значение концепции поведенче-
ских финансов в инвестиционных стратегиях в 
посткризисном мире было подчеркнуто на стра-

ницах недавно опубликованного World Wealth Report, 
подготовленного экспертами Merrill Lynch и Capgemini.
Отмечая, что торговый оборот на финансовых рынках 
сегодня по-прежнему исчисляется миллиардами дол-
ларов, авторы исследования утверждают, что управ-
ляющие компании в области wealth management «все 
активнее прибегают к использованию концепции пове-
денческих финансов в своей работе, стремясь восстано-
вить доверие своих клиентов».
Действительно, сразу несколько ведущих мировых фи-
нансовых институтов, включая Merrill Lynch, Northern 
Trust и JP Morgan Chase сегодня активно внедряют стра-
тегии поведенческих финансов в свой повседневный 
бизнес, хотя каждый из них делает это по-разному.
В нынешнем исследовании World Wealth Report поведен-
ческим финансам посвящена отдельная десятистранич-

ная глава. Уделяя столь заметное внимание этому вопро-
су, авторы отталкиваются от вывода о том, что одним из 
самых глубинных следствий нынешнего кризиса стало 
возрастающее значение разнообразных «эмоциональ-
ных факторов» в процессе принятия решений инвесто-
рами, владеющими инвестируемыми активам на сумму 
от 1 млн долл.
Разработанная в 1970-е и 1980-е учеными-теоретиками, 
в числе которых были Амос Тверски, Дэниел Канеман, 
Ричард Тейер и Мейр Статман, теория поведенческих 
финансов строится на постулате о том, что в определен-
ные моменты психология и эмоции заставляют инвесто-
ров вести себя иррационально с точки зрения современ-
ной теории портфельных инвестиций.
Эта концепция сегодня развилась до уровня, когда «бо-
лее широкое использование поведенческих финансов в 
инвестиционном процессе будет оказывать существен-
ное влияние на модели и платформы доставки клиент-
ских сервисов», – говорится в отчете.

Чарльз Пайкерт
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Авторы исследования приходят и к еще одному выво-
ду о том, что управляющие компании в области wealth 
management могут «получить конкурентное преимуще-
ство на рынке благодаря включению концепции пове-
денческих финансов в свои инвестиционные стратегии, 
поскольку это повышает качество управления портфе-
лем и моделей оценки риска, а также расширяет их воз-
можности».
Что конкретно делают различные компании в этой связи?

Merrill: понимать склонности

«Мы действительно хотим помочь нашим клиентам 
принимать лучшие решения, – утверждает директор 
по клиентским решениям и практики глобального ме-
неджмента Merrill Lynch Wealth Management Стивен 
Самуэльс, – и если мы будем понимать склонности [ин-
весторов] и тенденции в процессе выбора активов, это 
поможет нам лучше выполнять свои обязанности в ка-
честве консультантов».
Самуэльс напоминает, что в «белой книге» под назва-
нием Beyond Markowitz: A Comprehensive Wealth  
Allocation Framework for Individual Investors («Дальше 
Марковитца: Всеобъемлющая система размещения ка-
питалов для индивидуальных инвесторов»), опубли-
кованной Merrill в 2007 году, были описаны некоторые 
ключевые концепции поведенческих финансов. В их 
числе «ментальный эккаунтинг» (то есть учет менталь-
ных особенностей инвесторов. – прим. ред.) или методи-
ка, которая используется для организации финансовых 
активов путем размещения их в изолированных «отсе-
ках» или «ведрах», каждое из которых предназначено 
для какой-то определенной цели. Три таких важнейших 
«отсека», резонирующих с обеспеченными индивиду-
альными инвесторами, замечает Самуэль, могли бы 
также использоваться и в качестве составной части про-
цесса целевого планирования: персональный риск («не 
подвергай опасности мой образ жизни»), рыночный 
риск («я хочу сохранить мой образ жизни») и риск ожи-
даний («я хочу повысить уровень моей жизни»).
«Мы хотим оценить каждый из этих рисков по отдель-
ности, – разъясняет он, – и когда мы это делаем, клиенты 
говорят: «Мы понимаем», в противоположность тому, 
что мы свалили бы все в одну кучу и представили все это 
на одном графике».
Старшие советники Merrill имеют возможность расши-
рить свои знания в области поведенческих финансов на 
курсах, которые им преподают в бизнес-школе Уортона 

в Филадельфии, а также в школе бизнеса Стэндфордско-
го университета в Паоло Альто.
В курс обучения входит также практическая программа, 
рассчитанная на один, два или три месяца. По словам 
Самуэльса, дополнительную информацию в области 
поведенческих финансов нередко можно почерпнуть на 
«Форуме Советников», ежемесячном кабельном телеви-
зионном шоу Merrill для этих профессионалов.

Northern: смена парадигмы

В Northern Trust уверены, что растущий интерес к по-
веденческим финансам, это «не что иное, как смена па-
радигмы в подходах к формированию структуры инве-
стиционных портфелей», как говорит об этом главный 
инвестиционный менеджер подразделения личных фи-
нансов этого банка Джон Скьервем.
Поведенческие финансы «вскрывают недостатки и несо-
ответствия теории современного инвестиционного порт-
феля, когда она используется в отношении реальных кли-
ентов в реальном мире, открывая возможность создания 
более эффективной модели размещения активов в инве-
стиционном портфеле», – утверждает Скьервем.
Как следствие, поясняет он, Northern Trust сегодня 
находится в «точке перегиба», с которой начинается 
движение «от современной теории инвестиционного 
портфеля в направлении новой эпохи целевого плани-
рования».
Концепция «неприятия потерь» (loss aversion), в рам-
ках которой инвесторы воспринимают риск получить 
убытки на своих инвестициях как неприемлемый, счи-
тается важнейшей составляющей этого перехода к но-
вой парадигме.
В отличие от теории современного инвестиционного 
портфеля, исходящего из симметричной зависимости 
между доходностью и риском, объясняет он, «учитыва-
ющий психологию рынков перекрывающий слой» пове-
денческих финансов выявляет «наличие асимметрии» 
между размером инвестиционной прибылью и уровнем 
риска.
Когда «неприятие потерь» учтено, поясняет Скьервем, 
модели начинают использоваться более осознанно. На-
пример, традиционная анкета, с помощью которой со-
ветники стараются выяснить уровень терпимости инве-
стора к риску, «несет в себе мало практической пользы», 
поясняет он. «Она слишком абстрактна и не сильно по-
могает обнаружить области, в которых риск для клиента 
является нетерпимым», – добавляет Скьервем.

JP Morgan: выявлять 
иррациональное поведение

Сегодня JP Morgan Chase использует концепцию пове-
денческих финансов, когда принимает инвестицион-
ные решения для своих собственных фондов, таких как 
Intrepid Value Fund.
«Мы стараемся отыскать примеры иррационального 
поведения и занимаем противоположную торговую по-
зицию по этому активу [чтобы заработать на его веро-
ятной коррекции в ту или иную сторону. – прим. ред.], 
– замечает Крис Блам, директор по инвестициям группы 
поведенческих финансов этого банка. – Большей частью 
иррациональное поведение рынка является следствием 
недостаточной или чрезмерной реакции инвесторов в 
отношении той или иной акции». Если в том и другом 
случае Блам и его команда приходят к выводу, что не-
достаточная или избыточная реакция является ирраци-
ональной, они покупают или продают этот актив, дей-
ствуя «против» рынка, для того, чтобы воспользоваться 
«стоимостной аномалией».
Примером чрезмерной реакции, говорит он, может слу-
жить массовая распродажа акций и сильное падение ры-
ночной капитализации компаний, связанных с BP, после 
аварии на глубоководной платформе Deepwater Horizon 
и разлива нефти в Мексиканском заливе.
«Чтобы судить о том, была ли реакция инвесторов чрез-
мерной, надо посмотреть, насколько подешевела та или 

иная акция. И, если мы приходим к выводу, что чрезмер-
ная реакция действительно имела место, – купить эту 
бумагу», – поясняет Блам.
«Это может быть непросто, поскольку вы должны уметь 
переживать дискомфорт [связанный с ажиотажем и 
паническими настроениями участников рынка вокруг 
этой бумаги. – прим. пер.], – замечает он. – Все мы тоже 
люди и иногда вы тоже испытываете далеко не лучшие 
ощущения».
Не имеет значения, как именно поведенческие финансы 
находит свое применение в инвестиционных стратеги-
ях на практике – как приходят к выводу эксперты World 
Wealth Report, эта концепция окончательно и беспово-
ротно вошла в нашу жизнь.
«Мы полагаем, что [использование поведенческих 
финансов] стало глобальным социально-экономи-
ческим трендом, благодаря которому появятся зна-
чительные возможности для роста и трансформации 
этой индустрии», – не сомневаются авторы исследо-
вания.
Тем не менее, при этом в отчете особо оговаривается 
то, что компании, которые более глубоко инкорпори-
руют концепцию поведенческих финансов в различ-
ные инвестиционные процессы и организационные 
модели, «должны демонстрировать более стандарти-
зированный, масштабируемый и эффективный под-
ход или, в противном случае, он не окажется устой-
чивым во времени или прибыльным». E
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Инвестиционная 
нумизматика 

О том, какие коллекционные монеты чаще всего поднимаются в цене и как их хранить, 
чтобы не снизить ценность, рассказывает Филипп Марчук

- бизнес -

Нумизматика

- бизнес -

нумизматика

Самая богатая в мире коллекция 
монет (более 55 тыс. экземпля-
ров) принадлежит Эрмитажу. В 

нее входит исключительная по полно-
те и количеству раритетов часть, посвя-
щенная событиям истории России XVIII 

– начала XX века. Отдельно следует отме-
тить собрание советских медалей и его 
продолжение 1990-х годов – оно насчи-
тывает около 6000 образцов и ежегодно 
пополняется благодаря чеканке новых 

экземпляров. Именно поэтому мы в пер-
вую очередь рекомендуем нашим клиентам 

останавливать свой выбор на памятных моне-
тах, которые выпускает Центральный банк 
Российской Федерации. Наиболее значимые 
из предложенных в последние годы – моне-

ты исторической и спортивной серий, таких 
как «Выдающиеся личности России», «Памятники 

архитектуры России», «Золотое кольцо России», «Во-
оруженные силы Российской Федерации», «Красная 
книга», «Сохраним наш мир», «Лунный календарь» и 
др. Цена многих из них мгновенно вырастает на вто-
ричном рынке в разы, так как тираж некоторых не пре-
вышает 10 штук.
Как хранить монету? Многолетний опыт и традиции 
выработали несколько ключевых правил, которых мы 
советуем придерживаться.
1. Содержать монеты нужно в сухих помещениях с 

относительной влажностью воздуха не более 80 
процентов при температуре от 15 до 40 градусов. 
Желательно не нарушать заводскую упаковку. При 
необходимости осмотреть монету, берут ее только за 
боковую поверхность с помощью специального мяг-
кого инструмента.

2. Многие нумизматы не рекомендуют помещать кол-
лекционные экземпляры в альбомы без заводской 
упаковки, так как это прямой путь к ухудшению их 
качества. Для длительного хранения, если у вас нет 
специализированной мебели, лучше всего использо-
вать картонные короба с крышкой (причем монеты 
выкладываются в один ряд).

3. При периодической чистке следует пользоваться 
спиртом или ацетоном. Нельзя применять химиче-
ские реактивы, потому что качественно 
полированный фон и матовый рельеф 
монеты весьма чувствительны к по-
добным веществам могут получить 
повреждения.

Какие же монеты можно использовать как 
средства сбережения? Лучше всего те, ко-
торые не были в обращении (uncirculated), 
именно они называются инвестиционны-
ми. Большинство этих монет сделано из золо-
та и серебра, в основном – очень высокой пробы (до 
999). Главное преимущество вложения в эти монеты 
состоит в том, что операции с ними не облагаются на-
логом на добавленную стоимость. Следовательно, раз-
ница между курсом покупки и продажи таких монет 
банками относительно невелика, и вы впол-
не можете использовать колебание цен на 
драгоценные металлы. Но у монет этой 
группы есть и существенный минус, 
связанный со сложностями их последу-
ющей реализации, так как банов слабый 
спрос на «подержанные» экземпляры.
Современные памятные или коллекционные 
монеты как правило не представляют особого интере-
са для инвестора, но обладают ценностью для нумиз-
матов, поэтому некоторые их виды могут подорожать 
за год на несколько десятков процентов. Однако, сле-
дует учитывать, что в стоимость монеты заложена ее 
коллекционная ценность, сыграть на которой сумеет 

только нумизмат. К тому же эти монеты 
продаются со значительной наценкой, и 

при их приобретении придется запла-
тить НДС. Таким образом, вложения 
в них окупаются не сразу, порой не 
за один год. Кроме того, эти монеты 

сложнее реализовать, если необходимо 
получить рыночную стоимость без суще-

ственного дисконта и в кратчайшие сроки.
Как отличить инвестиционные монеты от 
коллекционных? Во-первых, у инвести-
ционных значительно более крупные 
тиражи. Во-вторых, качество чеканки 
таких монет на ступеньку ниже. В-тре-
тьих, у них различные экономические 
функции: если памятные монеты как прави-
ло хранятся в коллекциях, а обращаются в основном 
в среде нумизматов, то инвестиционные действуют на 
свободном рынке наравне со слитками.
В этом году многие банки приобрели широкую линей-
ку монет из золота и серебра, которые предлагает ЦБ 
для реализации. Тем более, что предыдущие выпуски 
партий монет, состоявшийся в течение предыдущих 
лет, полностью оправдал наши ожидания с точки зре-
ния спроса.. E

Филипп Марчук
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Poshlost, meshanstvo, toska
Русские слова, которые перешли в другие языки 

Когда японский писатель Ясунари Кавабата 
получил нобелевскую премию по литерату-
ре, он произнес небольшую речь, в которой 
говорил о пустоте. Вернее, о том, какие обра-
зы возникают в голове восточного человека, 
когда он слышит это слово, а какие – у чело-
века Запада: 
«В дзэнских храмах есть изображения Буд-
ды, но в местах для тренировки, в залах 
для медитации нет ни скульптурных, ни 
живописных изображений будд, ни сутр. 
В течение всего времени там сидят молча, 
неподвижно, с закрытыми глазами, пока не 
приходит состояние полной отрешенности. 
Тогда исчезает «я», наступает «Ничто». Но 
это совсем не то «Ничто», как понимают его 
на Западе. Скорее напротив. Это Пустота, 
где все существует вне преград, ограниче-
ний – становится самим собой. Это бес-
крайняя Вселенная души.» Кавабата про-
цитировал мысли японского монаха Мёэ и 
добавил: «В этих словах угадывается япон-
ская, вернее, восточная идея «Пустоты», 
Небытия. И в моих произведениях крити-
ки находят Небытие. Но это совсем не то, 
что понимают под нигилизмом на Западе. 
Думаю, что различаются наши духовные 
истоки.» 
В своей небольшой речи Кавабата описал 
главный парадокс перевода: непереводных 
слов на самом деле нет (слово «пустота» су-
ществует в большинстве языков), но образы, 
которые возникают у аудитории могут кар-
динально различаться.  

Poshlost и meshanstvo

Именно поэтому все, кто работает со словом 
– писатели, журналисты, политики – пред-
почитают оставлять некоторые выражения 
без перевода, транслитерировать их. Так На-
боков поступил с poshlost и meshanstvo – это 
сигнал читателю, мол, обратите внимание, 
для этих русских здесь возникают дополни-
тельные смыслы. 
Мы оставили в стороне «babouchka», 
«pirozhki» и «sputnik» и отобрали несколь-
ко слов, которые, по выражению лингвиста 

Каролины Джеймс из Оксфорда «нужно не 
просто знать, но постараться почувство-
вать». 
Самые известные из подобных слов, конеч-
но, уже упомянутые пошлость и мещанство. 
Вот, что Набоков писал:  
«У русских есть, вернее, было специальное 
название для самодовольного величествен-
ного мещанства – пошлость. Пошлость – это 
не только явная, неприкрытая бездарность, 
но главным образом ложная, поддельная 
значительность, поддельная красота, под-
дельный ум, поддельная привлекательность. 
Припечатывая что-то словом «пошлость», 
мы не просто выносим эстетическое сужде-
ние, но и творим нравственный суд. Все под-
линное, честное, прекрасное не может быть 
пошлым». 
Мещанство же можно было перевести как 
«petite bourgeoisie» (дословно — мелкую бур-
жуазию), но Набоков предпочитал остав-
лять слово как есть, поясняя:  
«Это было в Нижнем Новгороде и в соци-
альной среде самой плохой репутации – МЕ-
ЩАН, по статусу немного выше крестьян 
и на нижней ступеньке среднего класса – в 
социальной среде, которая уже потеряла 
здоровое отношение к земле, но ничего не 
приобрела, чтобы заполнить получившийся 
вакуум, и поэтому стала жертвой худших 
пороков средних классов без их смягчающих 
качеств». Каково? Совет: подумайте триж-
ды, прежде чем купить герань и завести ка-
нарейку. 

Оттенки смутного томления

Еще одно сложное слово: «toska». Его пы-
тался ввести в английский язык переводчик 
Платонова Роберт Чандлер. Чандлер ссыла-
ется на Набокова, писавшего: «Ни одно сло-
во в английском не передает всех оттенков 
слова «тоска». В его наибольшей глубине и 
болезненности – это чувство большого ду-
ховного страдания без какой-либо особой 
причины.  
На менее болезненном уровне – неясная 
боль души, страстное желание в отсутствии 

объекта желания, болезненное томление, 
смутное беспокойство, умственные страда-
ния, сильное стремление. В отдельных слу-
чаях это может быть желание кого-либо или 
чего-либо определенного, ностальгия, лю-
бовное томление. На низшем уровне тоска 
переходит в ennui, скуку.»  
Большинство иностранцев встретят «toska» 
первый раз, читая Евгения Онегина, но в лю-
бом тексте на русском языке это слово будет 
иметь столько дополнительных оттенков, 
что лучше оставить его в транслитерации. 

Sputnik и niet
Язык – постоянно изменяющаяся структура, 
тонко реагирующая на изменения в мире. 
По тому, какие слова были заимствованы из 
русского языка и какие чаще всего исполь-
зуются, можно понять многое об истории и 
отношениях между странами: в 1960-ые, в 
разгар холодной войны, во многие языки во-
шло слово «niet» («ньет»), которое означает 
категорический отказ от чего-либо.  
«Ньет» обычно произносится с сильной 
эмоциональной окраской и при написании 
почти всегда сопровождается восклицатель-
ным знаком. Одновременно в обиход входят 
«sputnik» и прочие термины, демонстрирую-
щие космические достижения СССР. 
Сейчас президент США Барак Обама ис-
пользует слово «czar» от русского «царь» в 
сочетаниях типа «Ebola czar» (говоря о не-
обходимости назначить ответственное за 
прекращение эпидемии лицо), в то время 
как модные журналы пестрят эпитетами 
«Russian tzarinas», сравнивая группу москов-
ских модниц с царевнами – понять, где отно-
шения напряженнее легче легкого. 
Чем больше мы узнаем о других культурах, 
тем больше возникает «непереводимых» по-
нятий. К нам они тоже приходят: достаточно 
вспомнить «приватность» или «адекват-
ность» в их сегодняшних значениях.  
Однако стоить помнить одно: слова, которы-
ми мы делимся с другими, и которые прихо-
дят в нашу – один из самых увлекательных 
способов заполнить пробелы своей культуры 
и помочь другим понять собственную. E
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