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Уроки прекрасного

В

списке Forbes не скоро появятся музейные работники. Люди идут работать в музей уж точно не за
длинным рублем. Наверное, ежедневное лицезрение шедевров, пребывание в непосредственной близости от них дает какой-то невидимый со стороны заряд,
энергию, эмоциональную наполненность. Когда мы
приходим в музей, это отчасти доступно и нам.
Меня лет с четырех-пяти водил в музеи папа. Не буду
лукавить, что уже тогда что-то произвело на меня неизгладимое впечатление. Нет, я, как и большинство детей, думаю, предпочла бы сходить на программу мультфильмов в кинотеатрах «Баррикады» или «Россия». Но
что-то мало-помалу накапливалось. И сначала, уже в
школьном возрасте, я переживала, что не могу запомнить названия всех картин и скульптур, имена всех
художников, пыталась записывать, анализировать, чей
Давид лучше – Донателло или Верроккьо. Микеланджело был вне конкуренции. Потом увидела импрессионистов – и забыла о том, что должна что-то запоминать.
Просто смотрела. Знания об искусстве важны: без них
невозможно читать его язык. Но знать и переживать
– разные вещи. Искусство нужно людям прежде всего

как переживание. А переживание мы получаем только
в непосредственном контакте».
Магия подлинника необъяснима, но, если бы ее не
было, музеи бы давно пустовали. Виртуальные технологии позволяют увидеть в высоком разрешении
любой визуальный шедевр, изучить его, каталогизировать, сделать заставкой на экране. Но вряд ли заставят
от него заплакать. За этим – только в музей. Из того,
что вспоминается сразу, – «Мадонна Литта» Леонардо.
Что, я не видела ее раньше, не была знакома с этой работой? Видела, и не раз. Но лет пять назад забежала в
Эрмитаж буквально на час, перед закрытием – и меня,
что называется, пробило. Слезы сами полились. Или
Ника Самофракийская – конечно, я много раз видела
и копии. Но когда в Лувре она вдруг выросла передо
мной на лестничном пролете – я с места сойти не могла.
Выставка Левитана в Третьяковке. Вид на Дворцовую в
Питере – когда выходишь на нее через арку Генштаба.
Пустынная ночная Сан-Марко в Венеции. «Ни съесть,
ни выпить, ни поцеловать», а дыхание перехватывает,
сердце, орган для того самого, гумилевского шестого
чувства, сжимается – и это счастье.

Главный редактор
Рыбалко Ольга
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Юрий Лотман

Русский дендизм
Слово «денди» и производное от него – «дендизм» с трудом переводится на русский язык.
Вернее, слово это не только передается несколькими, по смыслу противоположными,
русскими словами, но и определяет, по крайней мере в русской традиции,
весьма различные общественные явления.

Я не понимаю людей,
которые
ухитряются жить,
не находясь с утра
до вечера в состоянии
эстетической
увлеченности.

З
- Гюстав Флобер Французский писатель

ародившись в Англии, дендизм включал в себя национальное противопоставление французским
модам, вызывавшим в конце XVIII века бурное
возмущение английских патриотов. Н. Карамзин в
«Письмах русского путешественника» описывал, как
во время его. и его русских приятелей, прогулок по
Лондону толпа мальчишек забросала грязью человека,
одетого по французской моде. В противоположность
французской «утонченности» одежды, английская
мода канонизировала фрак, до этого бывший лишь
одеждой для верховой езды. «Грубый» и спортивный,
он воспринимался как национально английский. Французская предреволюционная мода культивировала изящество и изысканность, – английская допускала экстравагантность и в качестве высшей ценности выдвигала

оригинальность. Таким образом, дендизм был окрашен в
тона национальной специфики и в этом смысле, с одной
стороны, смыкался с романтизмом, а с другой – примыкал к антифранцузским патриотическим настроениям,
охватившим Европу в первые десятилетия XIX века.
С этой точки зрения, дендизм приобретал окраску романтического бунтарства. Он был ориентирован на экстравагантность поведения, оскорбляющего светское общество,
и на романтический культ индивидуализма. Оскорбительная для света манера держаться, «неприличная» развязность жестов, демонстративный шокинг – все формы
разрушения светских запретов воспринимались как поэтические. Такой стиль жизни был свойствен Байрону. На
противоположном полюсе находилась та интерпретация
дендизма, которую развивал самый прославленный денди
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эпохи – Джордж Бреммель. Здесь индивидуалистическое
презрение к общественным нормам выливалось в иные
формы. Байрон противопоставлял изнеженному свету
энергию и героическую грубость романтика, Бреммель –
грубому мещанству «светской толпы» изнеженную утонченность индивидуалиста. Этот второй тип поведения
Бульвер-Литтон позже приписал герою романа «Пелэм,
или Приключения джентльмена», – произведения, вызвавшего восхищение Пушкина и повлиявшего на его некоторые литературные замыслы и даже, в какие-то мгновения, на его бытовое поведение.
Роман Бульвера-Литтона, являющийся как бы беллетризованной программой дендизма, получил распространение в России. Он не был причиной возникновения
русского дендизма, скорее напротив: русский дендизм
вызвал интерес к роману. Любопытным фактом этого
интереса является эпизод, который традиция связывает
с именем Пушкина. В полуапокрифической биографии
Пушкина мы встречаем неожиданное описание дендистского поведения поэта. Известно, что Пушкин, подобно
своему герою Чарскому из «Египетских ночей», не выносил столь милой для романтиков типа Кукольника роли
«поэт в светском обществе». Автобиографически звучат
слова: «Публика смотрит на него (поэта), как на свою собственность; по ее мнению, он рожден для ее пользы и удовольствия. Возвратится ли он из деревни, первый встречный спрашивает его: не привезли ли вы нам чего-нибудь
новенького? Задумается ли он о расстроенных своих делах, о болезни милого ему человека: тотчас пошлая
улыбка сопровождает пошлое восклицание:
верно что-нибудь сочиняете! Влюбится ли он? –
красавица его покупает себе альбом в английском
магазине и ждет уж элегии. Придет ли он к человеку, почти с ним незнакомому, поговорить о важном деле: тот уж кличет своего сынка и заставляет читать стихи такого-то; и мальчишка угощает
стихотворца его же изуродованными стихами».
Источник, о котором пойдет речь, рассказывает о
якобы имевшем место разговоре Пушкина с девицей Н. М. Еропкиной, кузиной П. Ю. Нащокина: «Пушкин стал с
юмором описывать, как его волшебница-муза заражается общею московскою
ленью. Уж не порхает, а ходит с перевальцем, отрастила себе животик
и «с высот Линдора перекочевала
в келью кулинара». А рифмы –
один ужас!
– Пишу «Прометей», а она лепечет «сельдерей». Вдохновит

меня «Паллада», а она угощает «чашкой шоколада». Появится мне грозная «Минерва», а она смеется «из-под консерва». На «Мессалину» она нашла «малину», «Марсу»
подносит «квасу». «Божественный нектар» – «поставлен
самовар» <...> Кричу в ужасе «Юпитер», а она – «кондитер».
Документ этот вводит нас в забавную ситуацию. Наивная
слушательница предполагает, что Пушкин доверил ей
быть свидетельницей рождения поэтических текстов, а
на самом деле поэт иронически выдает ей нечто, достойное ее представлений о творчестве. Хотя текст донесен
до нас мемуаристкой в позднейшем и явно искаженном
виде, но именно эта двойственность ситуации заставляет полагать, что в основе ее лежит какой-то подлинный
эпизод. Тем интереснее увидеть, что слова, приводимые
Еропкиной, имеют явную литературную параллель.
В рассматривавшемся выше романе Бульвера-Литтона
есть исключительно близкое к «пушкинскому» тексту из
воспоминаний Еропкиной место, где один из героев описывает свои попытки заняться стихотворством: «Начал я
эффектно: О нимфа! Голос музы нежный мог... Но как я
ни старался – мне приходила в голову одна лишь рифма
– «сапог». Тогда я придумал другое начало: Тебя прославить надо так... но и тут я ничего не мог подобрать, кроме
рифмы «башмак». Дальнейшие мои усилия были столь
же успешны, «вешний цвет» рождал в моем воображении
рифму «туалет», со словом «услада» почему-то сочеталась
«помада», откликом на «жизнь уныла», завершавшую
второй стих, была весьма неблагозвучная антитеза – «мыло».
Наконец убедившись, что поэтическое искусство не моя forte, я удвоил попечение о своей
внешности; я наряжался, украшался,
умащался, завивался со всей тщательностью, которую, видимо, подсказывало само своеобразие рифм, рожденных
моим вдохновением».
Дендизм поведения Пушкина – не в мнимой приверженности к гастрономии, а в
откровенной насмешке, почти наглости, с
которой он осмеивает простодушие своей собеседницы. Именно наглость, прикрытая издевательской вежливостью, составляет основу
поведения денди. Герой неоконченного
пушкинского «Романа в письмах»
точно описывает механизм дендистской наглости: «Мужчины отменно недовольны моею
fatuite indolente, которая здесь
еще новость. Они бесятся тем
более, что я чрезвычайно учтив
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и благопристоен, и они никак не понимают, в чем именно
состоит мое нахальство – хотя и чувствуют, что я нахал».
Типично дендистское поведение было известно в кругу
русских щеголей задолго до того, как имена Байрона и
Бреммеля, равно как и само слово «денди», стали известны в России. Карамзин в 1803 году описал этот любопытный феномен слияния бунта и цинизма, превращения
эгоизма в своеобразную религию и насмешливое отношение ко всем принципам «пошлой» морали. Герой «Моей
исповеди» с гордостью рассказывает о своих похождениях: «Я наделал много шуму в своем путешествии тем,
что, прыгая в контрдансах с важными дамами немецких
Княжеских Дворов, нарочно ронял их на землю самым
неблагопристойным образом; а более всего тем, что с добрыми католиками целуя туфель Папы, укусил ему ногу, и
заставил бедного старика закричать изо всей силы».
В предыстории русского дендизма можно отметить немало заметных персонажей. Одни из них так называемые
хрипуны.
Грибоедов в «Горе от ума» называет Скалозуба: «Хрипун, удавленник, фагот». Смысл этих военных жаргонизмов эпохи до 1812 года современному читателю
остается непонятным. В сознании его вырисовывается
образ хрипящего старика. Такое понимание закрепил
своим авторитетом К. С. Станиславский. В мхатовской
постановке «Горя от ума» роль Скалозуба исполнял
Л. М. Леонидов, загримированный под пятидесятилетнего генерала тучного, с крашеными волосами. Грибоедовский герой, однако, совсем не соответствует этому
образу. Прежде всего он молод, однако уже полковник,
хотя на войну попал только в 1813 году. Все три названия Скалозуба («Хрипун, удавленник, фагот») говорят
о перетянутой талии. Это же объясняет и пушкинское
выражение «Гвардейцы затяжные» – то есть перетянутые
в поясе. Затягивание пояса до соперничества с женской
талией – отсюда сравнение перетянутого офицера с фаготом – придавало военному моднику вид «удавленника» и
оправдывало называние его «хрипуном». Представление
об узкой талии как о важном признаке мужской красоты
держалось еще несколько десятилетий. Николай I туго
перетягивался, даже когда в 1840-х годах у него отрос
живот. Он предпочитал переносить сильные физические
страдания, лишь бы сохранить иллюзию талии. Мода эта
захватила не только военных. Пушкин с гордостью писал брату о стройности своей талии: «На днях я мерился
поясом с Евпраксией и тальи наши нашлись одинаковы.
Следовательно из двух одно: или я имею талью 15-летней
девушки, или она талью 25-летнего мущины».
В поведении денди большую роль играли очки – деталь,
унаследованная от щеголей предшествующей эпохи. Еще

в XVIII веке очки приобрели характер модной детали туалета. Взгляд через очки приравнивался разглядыванию
чужого лица в упор, то есть дерзкому жесту. Приличия
XVIII века в России запрещали младшим по возрасту
или чину смотреть через очки на старших: это воспринималось как наглость. Дельвиг вспоминал, что в Лицее
запрещали носить очки и что поэтому ему все женщины
казались красавицами, иронически добавляя, что, окончив Лицей и приобретя очки, он был сильно разочарован.
Московский главнокомандующий в самом начале XIX
века И. В. Гудович был большим врагом очков и срывал
их с лиц молодых людей со словами: «Нечего вам здесь так
пристально разглядывать!» Тогда же в Москве шутники
провели по бульварам кобылу в очках и с надписью: «А
только трех лет».
Дендизм ввел в эту моду свой оттенок: появился лорнет, воспринимавшийся как признак англомании.
В «Путешествии Онегина» Пушкин с дружеской иронией
писал:
Одессу звучными стихами
Наш друг Туманский описал...
Приехав, он прямым поэтом
Пошел бродить с своим лорнетом...
Туманский, приехавший в Одессу из Коллеж де Франс, где
он завершал курс наук, держался по всем правилам дендистского поведения, что и вызвало дружескую иронию
Пушкина.
Специфической чертой дендистского поведения было
также рассматривание в театре через зрительную трубу
не сцены, а лож, занятых дамами. Онегин подчеркивает
дендизм этого жеста тем, что глядит «скосясь», что считалось дерзостью:
Двойной лорнет скосясь наводит
На ложи незнакомых дам...
а глядеть так на незнакомых дам двойная дерзость. Женским адекватом «дерзкой оптики» был лорнет, если его
обращали не на сцену:
Не обратились на нее
Ни дам ревнивые лорнеты,
Ни трубки модных знатоков...
Другой характерный признак бытового дендизма – поза
разочарованности и пресыщенности. В «Барышне-крестьянке» Пушкин говорит о моде, требовавшей от молодого человека подчинять свое каждодневное бытовое
поведение подобной маске: «Легко вообразить, какое
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впечатление Алексей должен был произвести в кругу наших барышень. Он первый перед ними явился мрачным
и разочарованным, первый говорил им об утраченных
радостях и об увядшей своей юности; сверх того носил он
черное кольцо с изображением мертвой головы».
В письме А. Дельвигу от 2 марта 1827 года Пушкин пишет о младшем брате Льве Сергеевиче: «Лев был здесь –
малый проворный, да жаль, что пьет. Он задолжал у вашего Andrieux 400 рублей и ублудил жену гарнизонного
майора. Он воображает, что имение его расстроено и что
истощил всю чашу жизни. Едет в Грузию, чтоб обновить
увядшую душу. Уморительно».
Между поведением денди и разными оттенками политического либерализма 1820-х годов были пересечения. В
отдельных случаях, эти формы общественного поведения
могли сливаться. Однако природа их была различна. Дендизм, прежде всего, – именно поведение, а не теория или
идеология.
Кроме того, дендизм ограничен узкой сферой быта.
Поэтому, не будучи смешан с более существенными
сферами общественной жизни, он захватывает лишь
поверхностные слои культуры своего времени. Не отделимый от индивидуализма и одновременно находящийся в неизменной зависимости от наблюдателей,
дендизм постоянно колеблется между претензией на
бунт и разнообразными компромиссами с обществом.
Его ограниченность заключена в ограниченности и непоследовательности моды, на языке которой он вынужден разговаривать со своей эпохой.
Двойственная природа русского дендизма создавала
возможность двоякой его интерпретации. В 1912 году
М. Кузмин сопроводил русский перевод книги Барбэ
д’Оревильи предисловием, не лишенным скрытой полемики. Барбэ д’Оревильи подчеркивал индивидуалистическую неповторимость поведения денди, его принципиальную враждебность любому шаблону – Кузмин,
чуждый индивидуалистическому бунту французского
автора, выделял шаблонность самой борьбы с шаблоном и в дендизме подчеркивал эстетскую утонченность
кружка, запертого в «башне из слоновой кости», а не
мятеж индивидуалиста. Если последний строился на
отвержении всяких условностей, то первый культивировал самый утонченный эзотеризм. Культ утонченного сообщества отвергал дух индивидуалистического
бунтарства и неизбежно приводил утонченных эстетов
к слиянию с миром «светских приличий». Так, грибоедовский князь Григорий, который

Век с англичанами, вся английская складка
И так же он сквозь зубы говорит,
И так же коротко обстрижен для порядка,
еще несет в себе слабый оттенок либерализма
Дело происходит в первую половину 1820-х годов. Но
после 14 декабря и этого оттенка не останется: англоманы Блудов и Дашков примут участие в судебной
расправе с декабристами и быстро пойдут в гору. Англоманом и денди был также , сын дипломата, многолетнего посла в Лондоне, который при Павле предпочел
остаться в Англии, несмотря на отставку. Михаил Семенович Воронцов, с детства воспитанный на английский манер, получил самое лучшее, какое только было
возможно, образование. Когда он был мальчиком,
Н. Карамзин, встретившийся с ним в Лондоне, посвятил
ему стихотворение, а соученик Радищева, масон и энциклопедически образованный человек В. Н. Зиновьев
принимал участие в его воспитании. Сделав блестящую
карьеру в гвардии, Воронцов участвовал в наполеоновских войнах, а затем, командуя русским оккупационным
корпусом в Мобеже под Парижем, показал себя прогрессистом: уничтожил в корпусе телесные наказания и завел,
с помощью С. И. Тургенева, ланкастерские школы взаимного обучения для солдат.
Все это создало Воронцову репутацию либерала. Однако, глубоко пронизанный духом дендизма, Воронцов
высокомерно держался с подчиненными, разыгрывая
просвещенного англомана. Это не мешало ему быть
очень ловким придворным, сначала при Александре I,
а потом и при Николае Павловиче. Пушкин точно охарактеризовал его: «Полумилорд полуподлец».
В «Воображаемом разговоре с Александром I» Пушкин назвал Воронцова «вандалом, придворным хамом
и мелким эгоистом». Объективность этой характеристики подтверждается мнением одесского чиновника
А. И. Казначеева, племянника адмирала А. С. Шишкова,
который писал, что Воронцов был человеком двуличным
и неискренним. Именно эта двуликость сделалась характерной чертой странного симбиоза дендизма и петербургской бюрократии. Английские привычки бытового
поведения, манеры стареющего денди, равно как и порядочность в границах николаевского режима, – таков будет путь Блудова и Дашкова. «Русского денди» Воронцова
ждала судьба главнокомандующего Отдельным Кавказским корпусом, наместника Кавказа, генерал-фельдмаршала и светлейшего князя. E
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Возможно, самый обаятельный мастер создавать отличное настроение –
об отношении к роскоши, красоте русской души, литературе, искусстве,
самовыражении, родительском примере и других понятиях,
важных для мужчины не только здесь и сейчас.

Что значит для Вас понятие «роскошь»?
Мне ближе понятие «комфорт», а не «роскошь». Комфорт – это
когда удобно, когда чувствуешь, что никому не мешаешь и тебе
никто не мешает, не ущемляет права. В понятии «роскошь» для
меня есть что-то непозволительное в силу воспитания.
Почему же непозволительное?
Я вырос немножко в другое время, поэтому в понятие роскошь, как правило, входят яхта, острова, шикарные отели,
первый класс в самолете т.д. Но меня это не манит, не является
ни целью, ни задачей, ни обязательным условием моей продуктивной работы. Если что-то мешает в работе, то это дискомфорт, если что-то помогает в работе – для меня это комфорт.
Вы часто путешествуете?
В последнее время – да. Но это связано, в первую очередь, с
гастролями. Самостоятельно выехать – это вряд ли, а вот по
работе я посетил все города бывшего Советского союза и нынешней России. Мало таких мест, где я бы не бывал, потому
что в Советском союзе мы очень много гастролировали, тогда
это было реально и не так дорого. Сейчас в основном выезжаю
либо на антрепризные спектакли, либо на съемки в кино. Но
съемок в кино у меня мало, а вот спектаклей достаточно много,
поэтому много путешествую по разным городам.
Вы гастролируете только по крупным городам или заезжаете в
провинции? Как вас встречает публика?

Интервью
с Андреем Ургантом
Творческая династия Ургантов известна и любима в нашей стране на
протяжении не одного десятилетия. К Андрею Урганту популярность
пришла не только из-за актерского таланта, но в первую очередь благодаря его искрометному чувству юмора, которое он передал по наследству
уже своему сыну – шоумену и телеведущему Ивану Урганту.
Великолепный актер, конферансье, яркий представитель фамильной династии, которую знают и любят в России несколько поколений – Андрей
Ургант дал эксклюзивное интервью журналу EXCLUSIVE style.
Фотограф: Кондратьев Роман, +7 (921) 953-84-88, www.randk.ru

Да, мы часто заезжаем в совсем маленькие поселения. Я был
даже в городах, у которых нет названия, только номера. Это
очень радует публику. Люди говорят: «Мы даже не представляли, что артисты могут сюда приехать». Это здорово. Я бы
на месте местных властей так организовывал досуг, чтобы хотя
бы 2 раза в год приезжали артисты, которых они видят по телевидению, чтобы им было приятно, что о них помнят. Это сразу
сказывается на приеме: нас не считают какими-то распальцованными дураками и пижонами, а понимают, что мы ездим,
потому что это для нас это не только бизнес и заработок, но и
дело чести профессиональной, дело чести нашего актерского
мундира.
Скажите, а откуда Вы получаете новостную информацию и
как относитесь к СМИ?
Откуда придется. Меньше всего доверяю слухам. Стараюсь
доверять нашим средствам массовой информации, поскольку других-то, кроме наших, и нет. Но в отсутствие железного
занавеса доступны любые средства массовой информации. Но
при возможности я всегда стараюсь сравнивать источники.
Потому что, как вы понимаете, любой факт можно осветить
совершенно с разных сторон и любую фотографию можно

прокомментировать совершенно по-разному. Стараюсь доверять своему опыту и здравом смыслу.
То есть Вас невозможно обмануть?
Конечно. Почти невозможно. Потому я очень люблю художественную литературу и вообще произведения искусства. И архитектуру, и скульптуру, и музыку, и живопись, и стараюсь изучать историю не по учебникам, которые, как известно, очень
легко переписать, ведь наша страна была замечена за подобного рода практиками.
Это делается потому, что так удобно или по какой-то другой
причине?
Как удобно, как нужно с чьей-то точки зрения. Но логика, опыт
и навыки сопоставления фактов подсказывают, что не просто
так все делается, что войны кому-то выгодны, кому-то это тоже
на руку. Что это не просто комсомольская стройка, а что-то еще
за этим стоит. Что это кто-то как-то строил, как же это строил.
Я вот смотрю, например, на фигуру Мухиной «Рабочий и колхозница» – огромная, гигантская композиция из двух фигур,
у которых нет изъянов, болезней, страданий, а есть только
устремления вперед. И я приблизительно понимаю эту эпоху
Сталинскую, что это было за время.
А время, как и сама скульптура, было железное.
Конечно! Ведь аналогичные скульптуры я нахожу во многих
странах мира. Даже в Соединенных Штатах архитектура и
скульптура такая же монументальная и с оттенком гигантомании. И в Германии, и в Европе – да где угодно есть такие поползновения, восприятие своей родины как лучшей страны в
мире, что немного пугает. Надо видеть недостатки и уметь их
исправлять, ведь это достоинство, а не наш изъян.
Как тогда Вы изучаете историю, если не через учебники?
Стараюсь изучать по произведениям Пушкина и Гоголя, а
также Салтыкова-Щедрина, который был очень остроумным
человеком, колким на язык. А все потому, что такие произведения, как «Евгений Онегин» переписать невозможно, а вот
учебник истории переписать можно легко. Поэтому я лучше
почитаю «Евгения Онегина» и полюблю вот такую родину,
такой русский быт и общую культуру. А ведь Пушкина и русским-то было сложно назвать, но почему-то именно он олицетворяет российскую культуру.
Случалось ли так, что у Вас не получалось вжиться в роль?
Конечно, случалось. Были чудовищные роли, от которых я
отказывался. Но это уже частные случаи. Требует профессионального разбора. Бывают неправильно подобранные роли,
бывают ошибки. Режиссер говорит: «Хочу пригласить тебя
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на роль Гамлета», а я не Гамлета должен играть, а Полония или
Лаэрта, там моя психофизика будет полезнее и интереснее. А
если я играю то, что мне не свойственно, я буду ломать свою
природу. Я всегда занимаюсь своим ремеслом, потому что мне
это нравится, а нравится, потому что получается, а получается
потому, что работаю днями и ночами. Я удовольствие получаю.
Вы часто играли бандитов в начале карьеры. С чего все началось?
Еще в Советском союзе меня стали приглашать на роли коррумпированных чиновников и на роли бандитов. Не было
еще ни «Улицы разбитых фонарей», ни «Ментовских войн». И
появился фильм, который назывался «Русский транзит». Это
экранизация романа Славы Барковского, который разошелся с
оглушительным успехом. Слава написал книгу еще будучи непрофессиональным писателем. Когда появилась первая прибыль от продажи книг, он решил снять фильм.
Ваше отношение к этой работе как-то менялось со временем?
Тогда этот фильм мне показался очень наивным, очень дешево
снятым по сравнению с американскими боевиками. Спецэффекты делать не умели, да и денег на них не было. Но, пересматривая
через 15-20 лет эту картину, я увидел в ней много нюансов: и прекрасные актерские работы Жени Седихина и Игоря Дмитриева,
народного артиста СССР. А Анечка Самохина – самая красивая
артистка. Одна из самых роскошных красавиц отечественного
кинематографа. Когда ушла тема злободневности, возникла тема
качества. Тоже самое произошло с фильмом «Окно в Париж».
Его кто-то хвалил, кто-то ругал, но он был снят на злобу дня.
В чем была его особенность для того времени?
Внезапно перенестись с крыши ленинградской коммуналки на
крышу Парижа за одну секунду – это была фантастика. И там
было много едкой сатиры, хотя она никогда не была мне близка,
больше люблю высокохудожественность и критику. С годами
тема критики, челноков, запретов, невозможности поехать за
границу, коммуналок в таком диком масштабе, ушла.
Люди мечтали вырваться.
Да, хотя я, будучи тогда человеком амбициозным и молодым,
сказал про сценарий: «Нет, я не вижу в этом правды и сниматься
не хочу». Спасибо Юрию Борисовичу Мамину, который сказал:
«Дурак ты, это же не ты, а твоя персона, а потом мы в Париж
поедем сниматься».
Сейчас бы Вы отреагировали так же?
В свои 30 лет я был гордый и очень прямолинейный, глупый.
Сейчас, конечно, я бы с радостью согласился сниматься в такой
картине. Все шероховатости социальные и политические исчезли, осталась доброта, осталась любовь, остались дети, которые
хотят хорошей жизни. В этом фильме много таких моментов,
хорошо, что молодежь его пересматривает и смеется, но улавливает какие-то очень тонкие человеческие вещи, которые есть
в этих фильмах. Это вообще касается нашего старого советского
кинематографа и, в том числе, нашего зарождающегося российского кинематографа.
Есть ли еще какие-то картины, которые Вы могли бы отметить?
Есть очень стильные фильмы. Я горжусь одной картиной, которая прошла вторым экраном, а на самом деле – очень хорошая,

тоже перестроечная. «Последнее дело Варёного». Над ним работал Виталий Мельников, автор фильма «Начальник Чукотки»,
наш комедиограф, блистательный ленинградский режиссер. В
том фильме я опять играю коррумпированного чиновника, но в
жанре комедии. Роль второго плана, но почему-то она мне очень
симпатична. Талантливо сняты сцены моих появлений. Хорошо
играют артисты, замечательно озвучивают роль главного героя,
который по каким-то причинам не справлялся сам. Я тогда привел еще не сильно востребованного Андрея Краско, моего друга.
Андрюша за несколько смен просто сделал роль свои голосом.
Если бы сделать так, чтобы ваша жизнь была фильмом. Какой
бы Вы подобрали саундтрек?
Иначе говоря – какая музыка мне нравится? Тут есть из чего выбирать. Я не профессиональный музыкант и поэтому во многом
смысле всеядный. Мне очень нравится джаз, классическая музыка с некоторых пор, рок. Я воспитан на музыке Beatles и Deep
Purple, Led zeppelin, Black Sabbath, Jefferson Airplane, The Who.
Чуть меньше мне нравились хулиганы Rolling Stones, хотя они
невероятно харизматичны. Настоящий рок-н-ролл. Они не просто играют эту музыку, они живут ею. Битлы – коммерсанты, это
шикарная поп-культура, доведенная до высочайшего искусства.
Поэтому в саундтрек я бы выбрал их Strawberry fields, пожалуй.
А из уже существующих саундтреков?
Мне близка музыка из фильма «Крестный отец». Наверное, потому, что мне фильм очень нравится. Для меня, как и для многих
ценителей этого жанра, это фильм не про бандитов, а про жизнь,
про семью, уровень ценностей. Сага есть сага. Этот фильм и по
смыслу, и по качеству ничуть не хуже, чем, например, фильм
Сергея Бондарчука «Война и мир». Они оба сняты по роману.
А это ли не повод создать такую великую картину, как сделал
Сергей Бондарчук?
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Скажите, пожалуйста, на какой проект Вы не согласитесь?
Бывали разные проекты, на которые я не соглашался. Но есть
правило: если уж я артист, я не могу от всего отказываться вообще. Я слышал очень интересное интервью с Роланом Быковым,
который сказал: «Да, в этих странных и страшных иногда условиях надо оставаться собой и ни в коем случае не складывать
оружие, поэтому я соглашаюсь работать». Меня спрашивают:
«Ой, ты будешь сниматься в «Ворониных»?». Я отвечаю: «А
что такого? «Воронины» про зло, про дурной вкус? Что такого
позорного?». Вот и снимаюсь там, раз в три месяца или раз в
полгода, и горжусь этим. Кстати, благодаря Ворониным меня и
узнают на улице последнее время, а не благодаря каким-то моим
эпохальным ролям.
Только молодежь или старшие поколение тоже?
Взрослые тоже. Ну и слава Богу. Кто-то видел фильмы, кто-то
следит за моей театральной карьерой, но «Ворониных» смотрит
больше народу. Когда я приезжаю в другой город, люди, которые не ходят каждый день в театры, но видели меня в «Ворониных», смотрят на афишу и думают: «Ага, Андрей Ургант!».
Мало того, что я отец великого телевизионного ведущего, а это
хорошее подспорье для того, чтобы покупали билеты, но они
же меня знают и в лицо. «А, да, мы знаем его, пойдем, купим
билеты». Мольер, великий французский драматург говорил: «Я,
когда хочу узнать, хорошо мы сделали спектакль или плохо, иду
в кассу и смотрю, покупают, вообще, билеты или нет». Он не
гнушался.
Но все-таки есть какие-то табу, черта, которые вы никогда не
сможете переступить?
Я не смогу играть гомосексуалиста, который лежит в ванне и
кормит своего любовника вишенками. Я не осуждаю сексуаль-

ные предпочтения. Это право выбора. Любой человек может
жить, как хочет, как умеет, как чувствует. Но я чувствую, что не
смогу сыграть. Хотя смотрел фильмы по данной тематике, которые получали серьезные награды. Мне очень нравится фильм
«Девушка из Дании». Фильм про человека, который почувствовал и уверовал в то, что он родился женщиной. Это фильм про
человека, которому впервые в истории сделали операцию по
изменению пола. После второй операции он погиб. Но это реальный факт, дело было в 1936 году. Один знакомый сказал: «Да
ну, не ходи, там про гомосексуалистов». Но ведь фильм совсем
не об этом. Он о том, что иногда человек рождается женщиной,
и никто его спрашивает. Или он думает, что он птица, хотя
остальные сходятся во мнении, что он психопат. Холоп Никишка, который сделал себе крылья из веток и воска, тоже думал,
что он птица, и прыгнул с колокольни, за что был обезглавлен
при Иване Васильевиче Грозном: «Только птица может летать
аки птица и ангелы могут порхать». А он ведь ничего плохого-то
не хотел. Об этом и фильм.
Вы успешный, самореализовавшийся человек. Как изменилась
ваша жизнь? Большая ли разница между «сейчас» и «тогда»?
Мы с друзьями и родственниками начали реже собираться и
реже бегать друг другу в гости. Помню, как в крохотной кухне
тоннами жарили корюшку. Было тесно. А 15-16 лет назад я купил свою первую большую квартиру, где могла жить семья. И
вот, первые 5 лет мне так хотелось, чтобы все пришли. Большая
кухня, наконец-то. Ну, относительно большая, сейчас, мне кажется, что маленькая – всего 20 метров.
А когда у меня была кухня в хрущевке в 4,5 метра, она казалось
большой. Но мне хотелось иметь 7 метров. Потом, думаю, 12
было бы круто. И все это постепенно реализовывалось. Теперь
на 20-ти метрах я не могу вообще развернуться. У нас с мамой

Кинематограф помнит не одну «Войну и мир», и некоторые люди
негативно воспринимают ремейки. А как Вы к ним относитесь?
Я не хочу пересматривать другие ремейки «Войны и мира», потому что у Бондарчука угадано главное. Сергей не буквально
следует роману, а действительно глубоко и тонко анализирует. В
результате получается именно Толстой. И я себе не представляю
другого Болконского, другую Наташу Ростову и даже другого
Пьера Безухого.
А художественной точки зрения чем фильм Бондарчука лучше?
Можете выделить какую-то главную особенность?
В этом фильме все собрано воедино: и подбор актеров замечательный, и глубокое понимание темы, музыка и съемки без
единой компьютерной закорючки. Не даром фильм оскароносен. Это мировое признание! Есть в нем и эпизоды, которые понятны и близки сердцу каждого русского человека, да и вообще,
сердцу любого человека, потому что героико-патриотическая
тема у нас всегда была в приоритете, ведь нам очень часто приходилось защищаться.
Скажите, какой подарок для Вас считается самым лучшим?
Здоровье и уверенность моих близких в завтрашнем дне, во мне,
и моя уверенность в них, абсолютная любовь к ним, абсолютная
жертвенность. Этих людей немного, но они и составляют для
меня понятие «родина».

Фотосессия выполнена в W St. Petersburg
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загородный дом, там есть кухонная зона, метров 25, помимо
остальной части гостиной в 90 метров. Теперь я гол как сокол,
у меня вообще ни копейки нет, но зачем копить в нашем нестабильном мире? Надо вкладывать, это же потом кому-то останется. Жить надо! С собой-то ведь потом ничего не заберешь.
Вы хотели когда-нибудь уехать из страны?
Нет. Очень люблю свою жизнь, своих друзей, свой народ, свою
страну. Никогда не хотел никуда уезжать. Но, знаете, между
любовью и ненавистью один шаг, поэтому какие-то вещи могу
и ненавидеть, могу себе это позволить, потому что я очень тяжело переживаю, когда обижают слабых, когда несправедливо
очерняют имя человека, будь он писатель или политик. Я не
люблю, когда переписывают историю в своих целях. Посмотрел сейчас фильм иранского режиссера про ислам. Но там не
про религию, нет. По сюжету все то же самое, что с Иисусом
происходило, все легенды одинаковые. Кто-то селит вражду в
своих интересах.
Но ведь за всем этим кроется что-то великое, родное, что держит здесь?
Конечно. Здесь такие просторы, такая природа, такая культура.
Стараюсь беречь. Даже на своем участке. Там была помойка,
туда полгорода выкидывало мусор. Люди не верили, что ктото заберет этот участок, самый заболоченный и помоечный, а
я взял. Теперь там стоит красивый дом и людям приятно мимо
него ходить, а двери всегда распахнуты для друзей.
А в ленинградской квартире постоянно красили дверь в подъезд: то свастику нарисуют, то еще какую-нибудь ерунду. А недавно закрасили – и все, ни одной надписи. Я думаю, что же
это произошло в сознании? Какое-то просветление у моих горожан? Дай Бог, это продлится подольше!
Но граффити все равно периодически появляются, а народ до
сих пор не может прийти к одному мнению – вандализм это или
искусство. Какой позиции Вы придерживаетесь?
Это современное искусство. Есть очень серьезные работы.
Надо понимать, что если стоит тупая кирпичная стена, которая тянется от трансформаторной будки 1,5 км и единственная
ассоциация с ней – это расстрел, то лучше разрисовать ее цветами, ромашками или чем-нибудь фантастическим. Иногда рисуют портреты своих любимых женщин. Ребятам нужно дать
место для искусства и самовыражения.
Как Вы начали свою карьеру?
Я много принимал участие в разных марафонах, играх, КВНах.
Меня начали приглашать в качестве ведущего, автора, организатора. Тогда и появились мои первые деньги. Совсем не в театре. В театре до сих пор очень мало платят, даже в антрепризном, где обычно больше платят, чем в государственном. Но на
это загородный дом не построишь. А я умудрился. Только мне
60 лет через полгода исполняется, у меня уже амбиций нет. А
вот у моего сына их полно. Он родился на стыке этих эпох. Я начал в сорок свою активную творческую деятельность, а он в 20.
Получается, Вы открыли Ивану дорогу?
Я ничего ему не дал. Так сложились обстоятельства. Просто
я не сдох, не спился, не превратился в мерзавца и не поменял
профессию, остался верен делу, семье. В этом смысле, да, это

для Ивана является эталоном. Он этого и не скрывает. Он
всегда это говорит. Сил у него больше, энергии больше, он
конструктивнее, чем я, по-другому мыслит. Иван прекрасный
начальник, отличный продюсер. Я этого вообще ничего не понимаю. Банки, кредиты, денежные потоки: он во всем этом разбирается. Чувствует конъюнктуру. Все, что я смог ему дать – это
образование, и то личным примером. Не надо ездить учиться за
границу. Он мне звонил ночами и спрашивал: «Папа, надо ли
мне прочитать эту книжку?» Он так живо к этому шел. Я видел
в нем себя: 15-16-летнего мальчика, который читал все подряд.
Дети, когда берут пример с родителей, часто перенимают их
привычки. Какие Ваши самые заметные привычки, хорошие и
плохие?
Какая бы плохая книга мне не попалась, пока я не прочитаю,
не остановлюсь. Из уважения к книжке. Никуда не могу деться.
Это из хороших привычек.
Бывают, конечно, и дурные привычки, но сейчас их у меня
почти нет. В силу опыта, возраста и здравого смысла. Через все
прошел, как и мои сверстники. И через алкоголь, и через нищету, которая такая же поганая штука, как и алкоголизм. Одно
другое иногда и дополняет. Многие этим объясняют свое неудержимое желание все время быть пьяными. Хотя алкоголик
пьет потому, что он алкоголик, это болезнь.
Поделитесь, пожалуйста, Вашими планами.
Ой, я боюсь о них говорить. Знаю, что ничего планировать
нельзя. Хочу доделать дачный дом, в котором должна появиться кухня, гости. Получился теплый каменный дом. К юбилею
подарок себе, семье, друзьям.
А в творческой сфере?
Сейчас я принимаю участие в четырех спектаклях, что очень
много для одного актера, приходится много путешествовать.
Но такой объем работы помогает держать себя в тонусе и быть
для своих не обузой, а гордостью, чтобы мой сын с гордостью
говорил: «Я-то лентяй, а вот папаша мой, вот это я понимаю!».
Хотя я, понятное дело, и про него так говорю. Ведь он не только талантливый артист, но и замечательный отец, прекрасный
семьянин и порядочный человек. Но я его предупредил, что
мир соткан не из доброжелателей, особенно в шоу-бизнесе.
Ну и народ может вознести до небес, а потом в одну секунду
растоптать тебя в пыль. В этом смысле надо планировать свой
успех и не вызывать чувства истерической зависти.
Что Вы можете пожелать нашим читателям?
Читайте Пушкина, читайте Высоцкого, послушайте, как Маяковский читал свои стихи, и вы услышите совсем другие стихи.
Тогда будет понятно. Почитайте про его жизнь, поймите, кому
адресовано стихотворение. Да, он влюблялся 20 раз в день,
а вы посмотрите, что за Лиля была с ним всю жизнь, которую
он любил, а она заводила романы каждые две недели, что это
за странная клиническая, сексуальная история, которая вытолкнула столько произведений гениальных. Подумайте над этим.
Изучайте историю страны, чтобы лучше понять свое окружение,
свой народ – это поможет стать терпимее, добрее, и смотреть на
вещи трезво. E
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- ИСКУССТВО Ненависть к роскоши –
это ненависть
неразумная.
Она влечет за собой
ненависть к искусству.

- Виктор Гюго Французский писатель

Энтони Хэйден-Гест

Талантливые
обманщики
Лучшие подделки сами по себе являются произведениями искусства,
и когда на кону все большие суммы, игры с определением подлинности
никогда не закончатся.

М

икеланджело было 20, когда он сделал
своего «Спящего Купидона». Свежие
находки античной эпохи подпитывали
Возрождение, и пылкий юноша «придал античности» своему произведению с помощью кислой
почвы и продал его Бальдассаре дель Миланезе,
перекупщику, перепродавшему скульптуру кардиналу Риарио, заядлому коллекционеру. Мошенничество раскрылось, и Риарио потребовал
вернуть свои деньги. Все как сейчас, правда?
Неправда. Кардинал был так впечатлен купидоном, что пригласил Микеланджело в Рим. Там
художник и провел свою жизнь.
Искусство подделывали с тех пор, как оно вышло за пределы пещерных стен и превратилось
в сокровище, и теперь, когда индустрия стала
многомиллиардной, эта сторона бизнеса тоже
разрослась. После ареста Глафиры Розалес,
арт-дилера c Лонг-Айленда, обнаружилось,
что более чем за 15 лет она снабдила Knoedler,
ныне закрывшуюся манхэттенскую галерею, а
также частного арт-дилера 63 холстами, якобы
принадлежавшими кисти Кунинга, Поллока,
Мазеруэлла, Клайна, Ньюмана, Стилла, Ротко
и других обитателей художественного Олимпа.
Документов у нее не было, только словесные
кружева о тайном коллекционере из Цюриха
и большой шишке в Испании, тем не менее ни
обилие зияющих пробелов, ни негативные отзывы экспертов не смогли удержать дилеров.

Как редакторы таблоидов говорят о скандальных материалах, «штука слишком хороша, чтобы ее проверять». Knoedler заплатила Розалес
950 тыс. долларов за один из холстов и продала
его за 15 млн.
Что же с художником? Пей-Шен Тянь эмигрировал из Китая в 1981 году, но не добился успеха.
Парень Розалес приметил его, когда тот рисовал
на улице в Нижнем Манхэттене. Ему заплатили
несколько тысяч долларов за каждую подделку.
Обвинений против него не выдвинули, и он
вернулся в Китай.
Считается, что мотив – исключительно алчность, но есть случаи, когда художники сами
создавали подделки, тем самым показывая
средний палец всему истеблишменту. Хан ван
Меегерен, голландский живописец, осмеянный
критиками как «имитатор», занялся подделками в том числе из-за уязвленной гордости. В
1937 году он убедил специалиста по Вермееру,
что его «Ужин в Эммаусе» – оригинал, и за военные годы продал голландских мастеров на
30 млн долларов (в переводе на современный
курс). После войны его арестовали за сотрудничество с нацистами, и в свою защиту помимо
прочего он признался, что «Вермеер», проданный им Герману Герингу, на самом деле был «ван
Меегереном», так что он не предатель, а национальный герой. Художник отделался годом заключения, но умер, так и не побывав в камере.
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Римские остатки

на (по его словам) к подделке гравюры Брейгеля в ньюские художники». Позже он сам стал маляром, и прежде
чем обратиться к подделкам, подрабатывал реставратойоркском Метрополитен.
ром и безуспешно занимался собственным искусством.
Еще один плодовитый изготовитель подделок, Элмир де
Он заявлял, что все это было протеХори, стал героем книги Клиффорда
стом против тяжелой жизни художИрвинга и документального фильма
ников.
«Я твердо вознамерился Орсона Уэллса «F Is for Fake». (Воз«Мне казалось несправедливым, что
можно, вам это покажется интересмногие из них умирали в бедности», – сделать все возможное, ным: Ирвинг позже подделал дневничтобы отомстить
сказал он. «Всю жизнь их эксплуатики Говарда Хьюза.) Вскоре появились
ровали бессовестные дилеры, а потом,
подделки работ самого Элмира де
за своих собратьев,
будто оскорбляя их память, те же диХори. Альфредо Мартинес, прекрасдо такой степени,
леры использовали их и после смерти.
что решил подделывать ный художник сам по себе, подделал
Я твердо вознамерился сделать все
несколько полотен Баскиа и три года
Секстона.»
возможное, чтобы отомстить за своих
провел в бруклинской тюрьме. Потом
собратьев, до такой степени, что реодного из его «Баскиа» повесили как
шил подделывать Секстона».
работу Мартинеса в арт-галерее White
Китинг признался, что страстно увлекался Дега и Гойей.
Box. Теперь она висит в частной коллекции.
«Старина будто стоял там рядом со мной и так четко наКазалось бы, современные технологии и быстрый доступ
правлял мою руку, что мне казалось, будто я не контрок информации должны были бы усложнить создание
лирую происходящее на холсте», – подметил он. Он подподделок. Нелепые копии Вермеера кисти ван Меегерена,
делал 2000 картин и был осужден, но в тюрьму не попал,
к примеру, не смогли бы обмануть современного знаточто можно приписать либо мягкосердечности стражей
ка. И действительно, Джеймс Мартин из Orion Analytical,
закона, либо их несерьезному отношению к арт-преступодвергнувший краски с картин из запасников Глафиры
плениям.
Розалес тестам, не оставил камня на камне от их датиКитинг стал вести популярное телешоу. Подписанные
ровки. Однако адвокат Розалес гневно ответил: «Отчеты
им картины продавались за пятизначные суммы. И здесь
экспертов Orion не стоят и бумаги, на которой они навиноваты не только легкомысленные знаменитости. В сеписаны».
редине XIX века Билли Смит и Чарли Итон, два чурбана,
Ах, да. Адвокаты. Эксперты теперь боятся давать негативжившие за счет старинных вещей, выкопанных из ила
ные оценки произведениям искусства, соблазн скромных
со дна Темзы, начали подделывать средневековые свинсуточных не стоит все большей угрозы тяжелого судебцовые медальоны. Задолго до современной арт-истерии
ного разбирательства. Комитет Уорхола засудили после
знаменитостей такие «Билли и Чарли» отхватывали сотого, как там отказались подтверждать подлинность
лидный куш. Коллекционеры любят коллекционировать.
картины Уорхола, принадлежащей коллекционеру Джо
Саймону. Саймон отозвал дело после того, как оно ему
А подобные вещи всегда отражают свою эпоху и место.
обошлось в 8 млн долларов, но комитет закрылся в 2011.
Комитет Баскиа последовал его примеру в 2012-м.
Источники света
Еще ужаснее, когда нет четкого представления об имудно объединяет всех великих мастеров подделществе художника. Модильяни скончался молодым,
ки послевоенного мира искусства: их тщеславие.
но вскоре стал знаменитым посмертно. Его сразу наКитинг оставлял язвительные послания свинцочали подделывать, иногда, по слухам, с молчаливого
выми белилами под самой картиной, зная, что на рентгесогласия дилера. Весь русский авангард канул во тьму
новском снимке их будет видно. Эрик Хебборн, еще один
сталинизма, и с тех самых пор этот рынок наполнилкокни и разочарованный художник, выбравший себе в
ся подделками. Сезар Балдаччини, парижский художжертвы подделок Мантенью, Пиранези и Коро, написал
ник, известный своими «Компрессиями», кубическими
автобиографию «Дорисовался: исповедь мастера подскульптурами из машин и всего чего угодно, сделанделок». Его некролог в New York Times был озаглавлен
ными в промышленном прессе (также он создал Сезар,
так: «Эрик Хебборн, хвастливый автор контрафактных
французский аналог Оскара), умер в 1998 году. На пропроизведений искусства, скончался в возрасте 61 года». В
тяжении многих лет за его собственность сражались
материале было отмечено, что любовник Хебборна, Грэм
жена Розина и любовница Стефани, а рынок наводнили
Смит, корректно упомянул о непричастности Хебборсотни поддельных Сезаров. E

начале 1960-х я побывал в римской студии Джорджо де Кирико, чьими «метафизическими» пейзажами восторгались Пикассо и сюрреалисты. На тот момент его студия была завешена написанными им автопортретами, отвергнутыми авангардом. В ответ он отказался от своих более ранних работ, которые всплыли на рынке как подделки.
Мы осматривали студию, а маэстро, похожий на низкорослого де Голля, озвучивал цены на холсты, возможно произвольные. Не помню подробностей, но я заметил небольшую «метафизическую» картину, подвешенную повыше.
– А эта сколько стоит? – спросил я. Без всякого умысла, это ведь забытая манера. – Пару тысяч лир, да?
– Миллиарды лир, – громогласно ответил де Кирико.
Теперь мы знаем, что многие из этих «метафизических» картин, появившихся на рынке, действительно были подделками, но сделанными самим де Кирико и датированными более ранним периодом, чем они есть на самом деле.
Сальвадор Дали тоже подпортил свой рынок, но не своими подделками, а тем, что поощрял подделки. В середине
1970-х он обнаружил, что арт-дилеры готовы ему платить всего лишь за подписанные чистые листы бумаги. По
словам капитана Мура, его бывшего личного секретаря, он подписал 350 тыс. листов. Дали оспаривал точное количество, но оно было огромным. Жан-Поль Делькур, арт-издатель, описывал, как показывал подозрительные произведения художнику и его жене в парижском отеле. Дали прошептал что-то на ухо Гала. Она ответила Делькуру: «Дали
говорит, подписи хороши, а работа поддельная».
– Почему поддельная? – спросил он.
– Потому что Дали не заплатили, – ответила она.
Как бы то ни было, большинство великих мастеров подделки – неудавшиеся художники. Том Китинг, чей отец работал
маляром, учился в колледже Голдсмитс, теперь известном как чашка Петри, на которой выросли все «Молодые британ-
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Екатерина Смоленская

Как настоящие!
Недавно в США завершился процесс над арт-дилером Глафирой Розалес,
которой удалось продать под видом подлинников 60 фальшивых предметов искусства
на общую сумму $30 млн. Теперь Розалес ждет 20 лет тюрьмы, но в течение нескольких лет –
с 1994 по 2009 год – ее махинации проходили незамеченными.
Картины приобретали крупные нью-йоркские галереи.

Э

то далеко не первый случай, когда мошенникам удалось обвести вокруг пальца экспертов. Аукционные дома не
всегда проводят тщательную экспертизу холста или красок, дилеры при желании подделывают сертификаты подлинности и придумывают убедительный провенанс – родословную – картины. В результате обманываются не
только покупатели-новички, но и эксперты, искусствоведы и даже родственники художников. Как правило, сами фальсификаторы – талантливые художники, чьи картины никакого ажиотажа ни на торгах, ни в галереях, ни даже на вернисажах не вызывали. Самые дерзкие подделки предметов искусства – в нашей галерее.

Поллок
Стоимость покупки: $17 млн

Г

рандиозный скандал разразился не так давно в нью-йоркской галерее
Knoedler&Company. Галерея, как выяснилось, продавала несколько
десятков картин авторства якобы известных пост-модернистов – Ротко, Поллока, де Кунинга. Подделки обнаружились после того, как один из
клиентов галереи засомневался, что купленная им за $17 млн картина действительно была нарисована Джэксоном Поллоком. Покупатели «Ротко» и
«де Кунинга» также подали иски к галереи. Как оказалось, дилер, с которым
сотрудничала галерея, Глафира Розалес, заказывала «Ротко», «Поллока»
и остальных абстрактных экспрессионистов у китайского художника из
нью-йоркского района Квинс. Покупка первой картины обошлась ей в $
5400 (со временем ценник вырос до $7 тысяч за каждую). В галерее Розалес рассказала, что коллекцию унаследовал ее знакомый. Владелицу галереи Анну Фридман такая туманная формулировка не смутила, потому как
в провенансе многих картин дилеры указывают лишь: «Из частной коллекции». В конечном счете 17 сентября 2013 года Розалес приговорили к 20-летнему тюремному заключению.

«Христос в Эммаусе»
Стоимость покупки: $6 млн

Г

олландский художник Хан ван Меегерен, родившийся в конце XIX века, прославился работой над фальшивками в стиле
Яна Вермеера. Богатство ему принесла картина «Христос в Эммаусе». Вермеер такую картину никогда не рисовал, но холст
с похожим названием – «Ужин в Эммаусе» – действительно существует, но принадлежит кисти Микеланджело Караваджо
и висит в Национальной галерее в Лондоне.
Свою работу Меегерен, работавший арт-дилером, в 1937 году продал под видом холста Вермеера. Галерея в Роттердаме приобрела ее за 520 тысяч гульденов (сегодняшние $6 млн).
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После этой сделки художник купил дом в Ницце, где нарисовал еще несколько картин в стиле Вермеера, одну из которых – «Христос и грешница» – потом продал соратнику Гитлера Герману Герингу. После окончания Второй
мировой войны полицейские принесли картину домой Меегерену с тем,
чтобы арт-дилер помог вернуть работу. Меегерен отказался говорить, у кого
он «купил» «Вермеера», за что был обвинен в измене. Художнику грозил пожизненный срок. В суде Меегерен признался в том, что рисовал подделки,
но ему не верили, даже когда он возмущался: «Да как вы могли предположить, что я продал Герингу настоящего Вермеера! Я продал ему подделку!»,
ведь в свое время критики единогласно признали авторство Вермеера.
Чтобы доказать свое мастерство Меегерен нарисовал еще одного «Вермеера» и был приговорен к одному году тюрьмы.

«Одалиска», Борис Кустодиев
Стоимость покупки: $2,9 млн

П

родажа картины «Одалиска», выставленной на аукционе
Christie’s в 2005 году как работа Бориса Кустодиева, поставила под сомнение репутацию этого аукционного дома (вместе с
Sotheby’s на него приходится большая часть всех аукционных торгов
мирового рынка).
Картину за $2,9 млн купил Виктор Вексельберг. Аукционный дом, по
всем правилам, выдал покупателю гарантию на 5 лет. Однако уже через
некоторое время после покупки специалисты фонда Aurora Fine Art заявили, что сомневаются в подлинности картины. Ведущие российские
специалисты сказали, что автором картины был не Кустодиев, а другой
художник, который рисовал в стиле русского художника, при чем копировал элементы его других картин. Обычно аукционные дома стараются решить подобные ситуации быстро и без публичной огласки, но
этот спор решался в Верховном суде Лондона. После двух лет слушаний, суд разрешил Вексельбергу расторгнуть сделку и вернуть деньги.

«Лес», Макс Эрнст
Cтоимость покупки: $7 млн

Н

емец Вольфган Белтраччи нарисовал первую подделку в 1965
году, когда ему было 14 лет. Это был Пикассо «голубого периода». Однако основной его «специализацией» стали немецкие
художники, среди которых чаще всего встречались работы, сделанные
под экспрессиониста Генриха Кампендонка. На них Белтраччи и его
жена Элен заработали первый капитал, а затем переключились на более «дорогие» имена – Фернана Лежера, Жоржа Брака и Макса Эрнста.
Супруги придумали историю о том, что Элен Белтраччи унаследовала
коллекцию картин этих художников от своего деда, которому картины, в свою очередь, продал почти даром известный еврейский коллекционер Альфред Флехтайм. В начале 2000-х Белтраччи нарисовал
«Эрнста», в подлинности которого не усомнился даже Вернес Спайс,
бывший директор Центра Помпиду в Париже, считающийся одним из
главных специалистов по Максу Эрнсту. А вдова художника, увидев
работу «Лес», сказала, что это лучшее, что когда-либо создавал Эрнст.
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В результате «Лес» был продан швейцарской фирме за $2,3 млн, а спустя какое-то время картина оказалась у известного коллекционера сюрреалистов – французского издателя Даниэля Филипаччи, который заплатил за нее $7 млн.
После этого удача стала изменять Белтраччи. Один из старейших аукционных домов – немецкий Lempertz – продал
картину Кампедонка мальтийскому фонду, который усомнился в подлинности работы и начал проводить экспертизу.
В результате обман всплыл на поверхность. Суд приговорил Вольфгана Белтраччи к 6 годам тюрьмы, а его жену – к 4.

Скульптуры Альберто Джакометти

Г

олландский художник Роберт Драйссен, один из самых известных фальсификаторов, специализировался на подделках работ швейцарского скульптора с мировым именем Альберто Джакометти. Изначально Драйссен,
как и многие его «коллеги», не собирался зарабатывать на подделках, но его
авторские картины спросом не пользовались. Тогда Драйссен обратился к подделке скульптур.
Свои первые фальшивки он сделал в 80-х годах. Тогда Драйссен познакомился
с крупными авторитетами черного арт-рынка. Среди его первых покупателей,
например, был Майкл Ван Райн, один из самых успешных дилеров на нелегальном рынке искусств.
В конце 90-х стал Драйссен начал копировать стиль Джакометти. Этот скульптор за свою жизни создал не так много работ, следы многих потерялись. Поэтому была придумана историю о том, что брат Джакометти, Диего, по ночам
делал копии со скульптур и прятал их в кладовке. Копии расходились по миру за миллионы евро, пока посредник Драйссена не
был арестован, а сам скульптор не бежал в Таиланд. Его работы были обнаружены и переправлены. Сам же Драйссен в интервью
немецкому журналу Der Spiegel сказал, что ни о чем не жалеет, а что люди, которые готовы платить десятки тысяч евро за настоящего Джакометти, заслуживают того, чтобы их обманули. Самая дорогая работа Альберто Джакометти, кстати, была продана на
аукционе Sotheby’s в 2010 году за $104 млн.

«Сиреневая скатерть», Марк Шагал

О

Стоимость покупки: $500 тысяч

дна из самых дерзких схем по продаже подделок принадлежит американскому арт-дилеру иранского происхождения Эли Сахаю. Он
продавал и оригинал, и подделку, написанную с оригинала. При этом
подделка, как правило, сопровождалась сертификатом, который арт-дилер
получал при покупке оригинала.
Например, картину Марка Шагала «Сиреневая скатерть», Сахай купил в 1990
году на аукционе Christie’s за $312 тысяч. Копию с этой работы он затем продал японскому коллекционеру более, чем за $500 тысяч, а оригинал перепродал на том же Christie’s через восемь лет за $626 тысяч. На деятельность Сахая
обратило внимание ФБР после того, как в 2000 году два главных аукционных
дома Christie’s и Sotheby’s одновременно выставили на торги две одинаковые
картины – «Ваза с лилиями» Поля Гогена. Подделку намеревался продать ни
о чем не подозревающий японский коллекционер, который совсем недавно
приобрел картину у Сахая. А сам Сахай решил продать уже настоящего Гогена через конкурирующую организацию. Большинство подделок Эли Сахай
продавал в Азии, а оригиналы уходили с молотков аукционных домов в Лондоне или Нью-Йорке. Японские коллекционеры не всегда сами могли отличить истинного Шагала от подделки, а приглашать эксперта из Европы имело
смысл, когда на кону стояла картина с ценником от миллиона долларов, а Сахай столь дорогими картинами не торговал. E
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- Интересы Яхтинг

- Интересы Живой интерес –
вот великая движущая
сила, единственная,
которая ведет
в правильном
направлении.

- Даниэль Пеннак Французский писатель

Сергей Костин

Дворец на воде

Яхта, построенная по индивидуальному проекту (custom), –
наглядная демонстрация не только статуса,
но и образа жизни владельца
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ЯХТИНГ

С

начала туманная мечта должна оформиться в чёткую идею – парусной или моторной будет яхта,
какого размера и скоростных качеств, каков предполагаемый район плавания. На этом этапе у потенциального владельца стол завален яхтенными журналами,
просыпается жгучий интерес к сухим столбцам данных
в судовых спецификациях и учащаются поездки на
крупнейшие мировые бот-шоу: надо же лично побывать
на борту всех выставляемых новинок, «примеряя» их на
себя. Мнения и рекомендации друзей-яхтовладельцев
приветствуются, но законы психологии забывать не стоит – каждый из них неосознанно будет подбирать яхту
не под вас, а под себя.
Лучше консультироваться напрямую с профессионалами – с теми, кто придумывает яхты, а именно проектировщиками и дизайнерами, и с теми, кто их строит,
т.е. верфями. Подробно знакомьтесь с предыдущими
их проектами, просите показать чертежи и 3D-изображения, не стесняйтесь осведомиться о ценах и сроках.
Очень полезной окажется помощь брокеров, которые
отлично ориентируются на рынке и сэкономят время
клиента. Николас Эдмистон, глава яхтенной брокерской
компании с оборотом в 2 млрд евро, поясняет ситуацию:
«Русские охотно пользуются нашими услугами, потому
что мы сразу понимаем, о чём идёт речь. Особенность
клиентов из России и стран бывшего СССР – они хотят
получить всё и немедленно, или хотя бы как можно скорее. Они предприимчивы, но обожают новинки, и чаще
чем кто бы то ни было готовы заказывать инноваци-

онные модели. Они умеют находить свежие решения и
держат слово, поэтому работать с ними – удовольствие».
По словам морского архитектора и дизайнера из Монако
Эспена Оэйно, 60% заказов ему поставляют посредники,
30% – верфи и 10% клиентов приходят сами.
Решив, кому доверить конструирование и строительство, найдите общий язык с дизайнером. Он должен
ясно представлять, каков ваш образ жизни, чтобы
сделать яхту удобной именно для вас – в конце концов, это будет ваш плавучий дом. К тому же, внешняя
красота судна как ничто другое влияет на степень его
ликвидности в дальнейшем. Затем все эти эстетические
соображения нужно будет привести в гармонию с техническими требованиями, которые к подобного рода
средству передвижения принято предъявлять. Скажем,
на парусниках баланс соблюдается гораздо строже, чем
на моторных яхтах, поэтому установить там каменные
статуи в полтонны весом вряд ли удастся.
Необходимо составить подробную спецификацию с
учётом существующих материалов и технологий, прикинуть уровень автоматизации и компьютеризации навигационных процессов, чтобы для управления не требовался слишком большой экипаж. От того, насколько
подробно обсуждаются эти вопросы, зависит финальная стоимость яхты – если заказчик потом по ходу дела
передумает и захочет в проекте что-либо изменить, это
вызовет задержку строительства и даст верфи полное
право скорректировать счёт с немалой для себя выгодой. Чем больше времени будет отведено на разработку
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проекта, тем более эффективно и с меньшими нервными затратами пойдёт строительство.
В список параметров, под которыми должна стоять
ваша подпись, входят: экстерьер и интерьер, длина,
вместимость, скорость, дальность хода, сроки строительства. Участие в более детальной проработке проекта – на ваше усмотрение. С одной стороны, ради
лишних двух узлов скорости иногда приходится заново
переписывать концепцию. С другой – многим заказчикам именно участие в процессе доставляет огромную
радость. Конечно, ждать придётся дольше, расходы
окажутся намного больше, зато как приятно будет сознавать, что вы внесли свой вклад в яхтостроение – будет чем похвастаться перед гостями или потомками!
Кстати, очень упростит дело проект «semi-custom» –
когда берётся стандартный корпус нужной величины,
а конфигурация надстройки и внутренняя планировка, не говоря уж про интерьер, варьируются. К примеру, голландская верфь Icon Yachts разработала весьма
удачную 62-метровую модель, которую гендиректор
Вим Кёрсфельт называет платформой для строительства яхты на заказ. На базе этого оптимизированного корпуса можно построить четыре варианта яхт от
«исследовательского» до «спортивного». По уверению
Кёрсфельта, наличие корпуса-полуфабриката позволяет сократить время строительства чуть ли не вдвое.
Сравните сами. В фирме Edmiston & Company, которая
сейчас курирует строительство четырёх суперъяхт на
верфи Feadship, говорят, что на исполнение заказа можно рассчитывать не раньше, чем через 5 лет.
Разработка проекта яхты – всегда больше, чем про¬сто чертёж конструкции. Сделка требует юридического оформления. И здесь морские юристы обязаны
предусмотреть то, что вам и в голову не пришло бы.
Так, Джеймс Лоусон из лондонской адвокатской конторы Hill Dickinson умоляет назначать реалистичные
сроки: «При строительстве новой яхты клиент выиграет, если время до заключения контракта будет
правильно рассчитано. Стандартные контракты по

понятным причинам составляются в пользу верфи.
В случае задержки или расторжения договора залог
клиенту не возвращается».
В среднем с момента заказа суперъяхты до передачи
её владельцу проходит от 2 до 5 лет, и всё это время
нужно будет либо лично контролировать строительство, либо нанять супервайзера проекта. «По-разному бывает: кто-то за 4 года ни разу не взглянет на
свою лодку, довольствуясь фото и отчётами, а кто-то
приезжает каждые полтора месяца. Обычно в среднем
выходит 12 посещений, – говорит Марк Уайтли из
британского дизайн-бюро Redman Whiteley Dixon. –
Мы вот недавно собрали макет палубы в натуральную величину рядом с домом клиента, чтобы ему не
нужно было ехать на верфь».
Параллельно придётся заняться оформлением собственности и страховки, подбором команды, поиском
порта приписки и флага, что это влияет на размер
налогов. Берр Тейлор из лондонской страховой компании Sturge тремя главными видами страхования
считает: «от физической потери яхты или ущерба, нанесённого судну и находящемуся на нём имуществу;
обязательств перед третьими лицами, в том числе в
случае загрязнения окружающей среды и столкновения; обязательств перед командой». Годовое обслуживание яхты будет обходиться примерно в 10% от её
изначальной цены.
И вот бутылка шампанского разбивается о нос 50-метровой красавицы, звучит команда «убрать колодки!»,
и судно под звуки сирен, с развевающимися флагами
плавно съезжает со стапелей. Зрелище того, как шедевр корабельного искусства весом в 500 тонн сдвигается с мёртвой точки и с плеском входит в воду, всегда
завораживает. Представители верфи улыбаются, рабочие аплодируют, у капитана и команды горят глаза,
а подруга владельца, которая только что, как и положено, разбила бутылку шампанского, – ах, что делает
она? Мы полагаем, она шепчет ему на ухо самые необходимые в этот момент слова – нежные глупости… E
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Авто

Авто

Владислав Ионов

ето – это не только жаркая пора, но и время демонстрировать свои возможности. Когда, как не летом, можно показать
окружающим свою отличную спортивную форму, над которой ты бился в спортзалах осенью, зимой и весной! Опять же в
знойный сезон мы хвастливо приподнимаем завесу тайны над своими доходами, отправляясь в отпуск по Европам, Америкам, а то и по архипелагам, затерянным в океанах. И именно летом мы выкатываем из гаражей своих коттеджей самые крутые
тачки, чтобы вечерами форсить на них по полупустой каникулярной столице. Конечно, это происходит только в том случае, если у
нас водятся большие деньги. Представим сегодня, что мы состоятельны!..

Летний драйв
и роскошь
Представляем восемь автомобилей
на которых хочется курсировать по дорогам города,
дыхание от которых перехватит
не только у хорошеньких девушек.

Л

«М

Летние кадры

Вкатываемся в сезон

ашины выходного дня» или «сезонные автомобили» – предмет особой гордости состоятельных господ. Потратить миллионы рублей на то, чтобы летом в хорошую погоду прокатить с ветерком, тем самым подняв настроение себе и окружающим, – удовольствие не для каждого. Но спорткары (а речь именно о них) отличаются друг от друга. Кто-то не может даже в спортивном авто жертвовать привычным комфортом. Другая
категория владельцев «пожирателей дорог», наоборот, ждет лето как возможность поменять заднее сиденье лимузина на жестко спрофилированный водительский «ковш», пристегнуться трехточечными ремнями безопасности и выжать из болида все, на что он способен!
Ну, или достичь той скорости, которую водитель не испугается набрать…

Личина суперагента

A

ston Martin Vanquish Q Geneva 2013. Когда в предложении встречается словосочетание «лакшери спорткар», первыми на ум приходят британские
авто. Уровень комфорта в них зашкаливает, а стиль, отточенный десятилетиями, присутствует в каждой детали. Взять хотя бы модель прошлого года от
Aston Martin – флагманский Vanquish. Оказавшись в двухдверном купе, понимаешь, что это совсем иная степень комфорта. Да, карбон, дерево, кожа – такие материалы используются и в других автомобилях. Но далеко не везде их сочетание
заставляет человека испытывать трепет к самоходной коляске. Потом всплывает мысль, что каждый элемент Vanquish – ручной работы, потом вспоминаешь о
карбоновых панелях кузова… Вот теперь поехали! V‑образный 12‑цилиндровый
двигатель мощностью 573 л. с., который позволяет этому Aston Martin «выстреливать» до сотни за 4,1 секунды, по сути, тоже сплав технологий и традиций. «Корни» трансмиссии – из Формулы‑1, сочетание плавности хода и управляемости оттачивалось не один десяток
лет. Да, что и говорить – на Aston Martin Vanquish (правда, предыдущего поколения) разъезжал сам Джеймс Бонд! Это ли не лучшая
характеристика? Кстати, почувствовать себя суперагентом можно, располагая больше чем шестнадцатью миллионами рублей…

Ложная скромность

П

ритом что Aston Martin – автомобиль весьма редкий, «британцем» за
одиннадцать с половиной миллионов рублей в столице никого не удивишь: Bentley Continental GT – самый популярный в России спорткар категории “luxury”. Самая распространенная модель, которую выпустили на рынок
в 2011 году, не сильно отличается от предыдущей. И это не дизайнерский просчет: при смене поколений дорогих автомобилей классической стилистики важно, чтобы предыдущее поколение не обесценилось. Удивительно, но этот Bentley
снаружи выглядит дороже, чем внутри! Возможно, сильные мира сего не сильно
нуждаются в каких-то особых опциях и фишках – может быть, в этом секрет его
популярности в России? На самом деле, строгий интерьер появился благодаря
фольксвагеновским генам этого Bentley. Очертания передней панели и комбинация приборов как бы намекают на присутствие в родословной «народного автомобиля». Но когда шестилитровый двигатель мощностью 625 л. с. начинает басить, почему-то о неудобном сходстве сразу забываешь и осаживаешь «британца» с двухсот с лишним километров в час – до этого рубежа мотор не слышно.
Кстати, Continental GT «разменивает» сотню за 4,2 секунды.
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Капот-рекордсмен

О

собенность классических британских спорткаров заключается в том, что
на них можно ездить медленно – и это особый кайф. Не менее люксовое
спорткупе из Германии демонстрирует совсем иной нрав. Знакомьтесь –
Mercedes-Benz SLS AMG. Для начала обойдем его вокруг. Силуэт автомобиля
просто потрясающий: длиннющий капот, кокпит на две персоны и короткий зад.
Просто идеальный спортивный автомобиль. Пора в салон: дергаем ручку, а дверь
уходит вверх! Это легендарное «крыло чайки» – как на модели Mercedes 300 SL
Gullwing 1954 года. В принципе, рассказ об автомобиле можно и закончить: «крыло чайки» оправдывает стоимость SLS AMG почти в 12 миллионов рублей. Так
нет, немецкое купе еще и отлично едет!
Восьмицилиндровый двигатель объемом 6,2 литра дарит автомобилю «табун» в
571 л. с., что позволяет ему стартовать от нуля до сотни за мотоциклетные 3,8 секунды. Купе управляется идеально – правда, с избыточной скоростью в поворотах лучше не перебарщивать: можно поехать боком. Даже поглаживание педали акселератора вызывает
хорошее ускорение, а если вдавить – на выходе можно получить внушающие 317 км/ч. Какая в кокпите отделка? Ее вы сможете разглядеть, оттирая салон от внезапно расплескавшейся колы.

Принц-полукровка

Г

раницей спорткаров “luxury” и бескомпромиссных «пожирателей скорости»
можно назвать Maserati Granturismo. Почему? Во‑первых, несмотря на цену
почти в десять миллионов рублей, салон Maserati не выглядит на эти деньги.
Да, кожа везде, где только может быть. Да, есть «приятности», вроде алькантары
на подрулевых переключателях скоростей. Но неровные зазоры между панелями и
встречающиеся в салоне «общефиатовские» детали – это, конечно, не есть “luxury”.
Во‑вторых, Maserati – та компания, у которой одно поколение машин – спорткары, а следующее – среднестатистические авто премиум-класса в привлекательной
обертке. В‑третьих, итальянская машина никак не может быть “luxury”, но очень
может быть спорткаром! Granturismo внешне, скорее, спорткар. Однако в салоне
с легкостью расположатся четверо, а с такой компанией заниматься спортом тяжело, если не сказать – опасно. Пара «двигатель–трансмиссия» старается убедить нас в обратном – 450 л. с. и разгон до сотни за 4,6
секунды весомо вдавливают вас в по-спортивному жесткое сиденье. Да и тисненный буквально на каждом элементе салона фирменный трезубец словно кричит о том, что это автомобиль из спортивной семьи.

User friendly

F

errari F12 Berlinetta по характеристикам – «самый-самый» суперкар легендарной итальянской марки. Он быстрее Enzo и 599 GTO. Он быстрее ветра: разгон
до сотни за 3,1 секунды, а отметку в 200 км/ч он преодолевает за 8,5! Но, пожалуй, самое невероятное в этом 730‑сильном заднеприводном красавце – это то, что,
по заверению компании Ferrari, F12 Berlinetta – чуть ли не самый “user friendly” автомобиль марки! По крайней мере, двигатель – трансмиссия – рулевое управление –
тормоза настроены столь идеально, что водитель перестает опасаться монстра
под названием Ferrari и просто наслаждается арсеналом, предложенным ему итальянцами.
К тому же F12 Berlinetta не обладает компоновкой бескомпромиссного дорожного
авто: двигатель у него расположен традиционно для всех – спереди, а не по-гоночному – за водителем. Но в кокпите все по-настоящему: огромный желтый тахометр и гоночный руль намекают севшему на водительское сиденье человеку на то, что неплохо бы уметь водить. И уметь водить именно Ferrari: рычага коробки передач здесь нет –
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их изменение поручено подрулевым переключателям. Внешность этого жеребца – сплав дизайнерской и конструкторской мысли.
На передних крыльях спорткара видны отверстия – так называемые “aero bridge”, которые переправляют набегающий воздух с капота на рельефные боковины, тем самым улучшая аэродинамику. Этот уникальный автомобиль можно приобрести за шестнадцать
с половиной миллионов рублей.

От трактора до болида

Н

аконец мы добрались до настоящего спорткара – машины, которая выглядит и едет так, что вселяет страх во всех, кто попадается на ее пути.
Это детище итальянской компании, которая еще каких-то 60 лет назад
производила тракторы. Lamborghini Aventador стремителен словно пуля: разгон
до сотни занимает каких-то 2,9 секунды!
Этот агрегат может разогнаться до 350 км/ч – на 10 км/ч быстрее, чем Ferrari F12
Berlinetta. Экстерьер Aventador отсылает нас к любой из моделей Lamborghini.
Благодаря среднемоторной компоновке переднюю часть дизайнеры выполнили
традиционно клиновидной. Aventador словно распластался на асфальте – его ширина превышает два метра. Вообще, этот Lambo выглядит столь же брутальным
и мужским, сколь и инопланетным: спереди спорткар смахивает на космического
агрессора. Недаром на шильдике красуется бык, а название Aventador – термин
из корриды. Адреналина у пилота выделяется уж точно не меньше, чем у матадора! Если этот болид достоин занять место в вашем
гараже, ваш кошелек может опустеть почти на восемнадцать миллионов рублей.

П

Молниеносный гибрид

ожалуй, самый интересный на сегодня спорткар сделан в Германии – речь о Porsche 918 Spyder. Это среднемоторное купе
сплошь сделано из углепластика. Вся отделка салона – это тоже углепластик. И даже если вы увидели алюминий – это все
равно углепластик, но после термообработки. Автомобиль потрясает тем, что он гибридный: силовая установка состоит из
двух электромоторов и бензинового двигателя объемом 4,6 литра. Все это выдает фантастические 887 л. с., позволяет болиду разгоняться до сотни за 2,1 секунды и развивать максималку в 345 км/ч! И это не неукротимый бык Aventador, а спокойный – если в данном случае это слово вообще применимо, – понятно управляемый немецкий спорткар. Выпускается он мелкосерийно, поэтому цена
может удивить: Porsche 918 Spyder предлагается за 51 миллион 322 тысячи 666 рублей. Обладать этими автомобилями – огромное
счастье, прокатиться на них – большая удача. И если она вам улыбнулась, запечатлейте мгновение – сделайте selfie!.. E
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Молодой шеф
Александр Гаврильчик –
создатель активно развивающейся
сети ресторанов Sasha’s bar.
Он молод, амбициозен, и хорош собой.
Петербургская публика уже давно успела
полюбить его рестораны за великолепную
кухню, уютные интерьеры
и особенную атмосферу
Мы поговорили с Александром
о предпочтениях в еде, эмоциях гостей
и дальнейших планах.

С какими трудностями Вы сталкивались при открытии ресторанов?
Открытие каждого ресторана – это маленькое сражение. Нужно провести сотню переговоров, учесть тысячу факторов и вариантов развития событий. Трудности были разные – от того,
что не успевают вовремя привезти стулья, до перенесения сроков сдачи объектов, где открываемся, на неопределенный срок.
Всех уже и не вспомнишь. Но главное то, что все трудности
и проблемы всегда можно разрешить и достичь своих целей.
Как бы Вы охарактеризовали развитие ресторанного бизнеса
в современной России?
Ввиду высокой конкуренции рестораторы открывают интересные проекты с хорошими концепциями. Где гостей ждет
не только хорошая кухня и блюда из качественных продуктов,
но и различные развлечения и бонусы. А в кризисное время
разрабатываются дополнительные предложения и программы
лояльности. В общем, ресторанный бизнес становится максимально клиентоориентированным, дабы удержать тех гостей,
которые уже есть, и приобрести новых.

- МЕСТА ИНТЕРВЬЮ

сказаться на впечатлении гостей, и стараемся создавать легкую
и непринужденную атмосферу с хорошей кухней и сервисом.

«медведь на ухо наступил», но получилось совсем наоборот. Чему мы, конечно же, рады.

Что вы думаете о «сроке годности» ресторана? Ведь считается, что по прошествии какого-то времени людям просто надоедает ездить в одно и то же место…

Чем концепция ваших заведений будет отличаться от других
караоке-заведений Санкт-Петербурга? Чего не хватает местным караоке-клубам?

«Срок годности заведения» – это вопрос относительный. Если
ничего не менять, кроме мебели и сезонных предложений
кухни, то заведение с большой долей вероятности закроется
через пару тройку лет. Поэтому рестораны Sasha’s bar постоянно меняются, и в них появляется что-то новое. Когда мы открывались шесть лет назад, то это были рестораны пре-пати
формата, где молодежь отдыхала, веселилась и настраивалась
на поход по ночным клубам. Сейчас же в каждом ресторане
появилась детская комната с игрушками, в четырех ресторанах – караоке, в некоторых по вечерам играет живая музыка.
Мы выросли и изменились вместе с нашими гостями. И будем
меняться дальше.

В ресторанах Sasha’s bar на караоке вечеринках все песни совершенно бесплатны. С учетом того, что у нас стоит профессиональное караоке-оборудование и работает арт-группа, вечеринки проходят на высоком уровне. Гости приходят, кушают,
выпивают, поют, наслаждаются вечером и всем, что происходит вокруг. Это классно!

Вас подстегивает конкуренция? Например, Вы следите за тем,
что сейчас создают другие ресторанные группы?
важно создать хорошую концепцию с дополнительными развлекательными элементами. Чтобы ресторан был не только
местом, где можно вкусно покушать, но и можно интересно и
хорошо провести время.
Поделитесь планами на будущее. Каких новых проектов/ресторанов от Вашего холдинга следует ждать с нетерпением?
Вот буквально в ближайшее время откроется седьмой ресторан
Sasha’s bar на территории теннисного корта на берегу Сестрорецкого разлива. Ресторан будет небольшой, но перспективный
– с видом на разлив, террасой, большой парковкой.
Каковы ваши предпочтения в еде? Опирались ли Вы на собственные вкусы, начиная дело?
Когда рестораны только открывались, мы предлагали гостям
все самые модные тенденции по кухне. Да и сейчас этот принцип сохраняется, достаточно большой раздел меню отведен
блюдам правильного питания. Мой же выбор в питании падает на блюда здоровой кухни (благо в нашем меню их достаточно), т.к. веду достаточно активный образ жизни.

По Вашему мнению, какие рестораны вообще ныне популярны?
Какого формата?

Существует мнение, что в рестораны люди приходят не за
едой, а в первую очередь за эмоциями. Трудно ли управлять эмоциями посетителей?

Рестораны пре-пати формата начинают себя изживать, т.к. молодежь всё больше времени проводит в различных анти-кафе
и предпочитает активный отдых. А вот семейные рестораны
не потеряют свою актуальность, наверное, никогда. И здесь

На создание положительного впечатления от посещения ресторана влияет масса факторов: от входной группы до того,
как гостям подали счет и обслужили в целом. Поэтому мы работаем над каждым моментом, который может так или иначе
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Конкуренты в первую очередь меня вдохновляют, поэтому
всегда стараюсь следить за тем, что происходит у «соседей». Какие-то идеи всегда можно интегрировать в свой бизнес, доработать их и сделать интереснее. Да и всегда можно посмотреть
на то, как работать не стоит.
Почему Вас привлекает именно сфера караоке?
Караоке – это тот формат досуга, который, наверное, никогда не потеряет свою популярность. Ведь петь песни – это весело и здорово, да и многие хотят почувствовать себя звездами эстрады.
Часто ли сами являетесь посетителем караоке-клубов?
Если честно, караоке – не мой формат отдыха. В свободное
время я предпочитаю заниматься спортом. Но сейчас каждую
пятницу и субботу я постоянный гость на вечеринках Sasha’s
Voices.
Есть ли в направлении на данный момент какие-то проблемы и
чем принципиально отличается отечественная караоке индустрия от зарубежной?
У большинства людей первая ассоциация на слово «караоке» – пьяные мужчины и женщины, не попадая в ноты,
горланят шансон. Так воспринимают караоке большинство людей. Хотя, если вы придете на караоке вечеринку,
вы не услышите плохо поющих гостей. А после того, как
в начале года мы сделали все песни на наших вечеринках бесплатными, количество хороших певцов увеличилось. Мы боялись, что начнут приходить люди, которым

Какие мероприятия собираетесь проводить?
На данный момент по воскресеньям днем у нас проходят детские мастер-классы с караоке, где детишки поют песни из мультфильмов. В будущем планируем проводить караоке-конкурсы
для взрослых и детей среди наших гостей с ценными подарками. Караоке – это то направление, которое можно развивать,
чем мы и будем заниматься.
Устоялось мнение, чтобы хорошо петь, артисту нельзя ходить в караоке-клубы. Что вы думаете на сей счет?
Видимо такое мнение сложилось из-за той ассоциации, о которой говорил ранее. Но, к счастью, на наших вечеринках дела
обстоят иначе, и за редким исключением гости поют так, что
готовы дать фору любому профессиональному артисту. Так
что наши вечеринки я бы сделал обязательными к посещению!
Не собираетесь ли вы сделать в ваших караоке-клубах исполнение песен под живую музыку?
Такая идея возникала, но на данный момент это достаточно тяжело осуществить технически. Как только будет найдено решение технических проблем и подобрана хорошая кавер-группа,
вечеринки Sasha’s Voices немного поменяют свой формат.
Что для вас означает понятие «караоке-культура»?
Караоке-культура – это место слияния творчества и развлечения. Здесь каждый гость может раскрыть свой талант, при
этом найти друзей и хорошо провести время. Причем на сегодняшний момент караоке развилось настолько, что по нему уже
проводятся чемпионаты не только в отдельных городах, на и на
федеральном и международном уровнях.
Как возникла идея добавить караоке в ваши программы?
Как я уже говорил, мы растем и развиваемся вместе с нашими
гостями. Им наскучили ди-джеи, захотелось активнее проводить вечера. А мы, следуя трендам, уже создали условия для
комфортного и веселого отдыха. Собственно, так и возникла
идея возникновения караоке. E
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Милана Оболенская

Райские секреты
Тихий океан у берегов Французской Полинезии Джек Лондон описывал словом «скверный».
Те немногие, что отдыхают на Таити сегодня, используют слово «райский».
Всё зависит от точки зрения.

Р

ейс Сидней – Папеэте вылетал в полдень. Люди у
стойки Tahiti Nui делились на три категории. Первые
были с цветком гибискуса за ухом и явно с полинезийской пропиской. Вторые стояли с досками для сёрфинга, в резиновых «вьетнамках» на босу ногу при очевидных +5°С (австралийцы, новозеландцы, американские
гавайцы). Третьи были при неконтрафактных чемоданах
Louis Vuitton, то есть японцы.
Паспорт, покоившийся в моём кармане, заставлял досадовать на Беллинсгаузена, Крузенштерна и всю царскую
Россию за то, что не могу, подобно прочим, летать в Полинезию как к себе домой. И всё потому, что Александр I,
не узрев в открытых российскими мореплавателями райских кущах стратегической составляющей, бескорыстно
отдал их в распоряжение обосновавшимся поблизости
французам.
Через четыре с половиной часа самолёт пересёк линию перемены даты, и по трапу я спускалась во вчерашний день.
Но в Папеэте, не в пример капитану Луи Бугенвиллю,
меня не встречали ни гологрудые девицы в парео, ни воины с татуированными лицами, ни вожди с жемчужинами
размером с перепелиное яйцо. Город был полон облезлых
бетонных зданий, напоминая райцентр любой из стран
Юго-Восточной Азии. Туземцы, ещё меньше века назад
за неимением холодильников хранившие мясо в листьях

папайи (своим младенцам, кстати, они перерезали пуповину листом ананаса), болтали по мобильным телефонам
и носили шмотки из коллекции позапрошлого года.
Никто не сидел без дела, но, если приглядеться, ничего
и не делал. В столице Таити господствовала южноазиатская активная лень. Через полчаса пути от аэропорта до
Sheraton Tahiti городская жизнь за окном чуть подогрелась, вскипела и выкипела, оставив осадок в виде кареглазого mahu с голубыми тенями и накладной грудью в
баре при отеле. Он подобострастно лил в мой бокал игристое, закатывая глаза, совсем как в фильмах Альмодовара.
Маху не был трансвеститом, и его служба в дорогом отеле
не была социальной подачкой «отбившемуся от нормы»
элементу. Он был хозяйкой, в самом мещанском понимании. Домработницей. Каждая богатая семья во времена,
когда капитан Кук не существовал даже в проекте, имела
при доме такого вот маху. Он следил за порядком, готовил еду и не докучал женской половине, позволяя ей плести венки, присматривать за потомством и снова плести.
С годами домработница осмелела, надела мини, фальсифицировала кое-какие части тела, но сохранила самое
главное – искреннюю услужливость. В общем, через два
дня тот же маху трогательно вилял бёдрами, изображая
скорбь по поводу моего отбытия на остров Бора-Бора,
представлявшийся мне вполне мифическим.
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а Бора-Бора меня встречал персональный двухэтажный катер. Способный вместить всех гостей
вечеринки Пэрис Хилтон, он вёз лишь моё хрупкое
тело по направлению к отелю Bora Bora Nui Resort & Spa.
На небольшом моту (одном из островков, что окружают
Бора-Бора, как рыбки-прилипалы акулу), в двухкомнатном бунгало на воде, моего приезда дожидалась массивная кровать под балдахином с прозрачными, как крылья
стрекозы, занавесями. В ведёрке со льдом пузырилось от
важности шампанское.
Все двери в бунгало съезжались и разъезжались, перекраивая пространство: спальня становилась одним целым с
верандой, ванна сливалась с гостиной, а гостиная – с горизонтом. На горизонте не маячили лодки, не мельтешили другие отели – только расплывчатая полоска отделяла
волны от облаков в угоду тотальной релаксации.
Ветер то и дело врывался внутрь и колыхал лёгкие ткани,
моё платье и волосы. Судя по закрытым наглухо соседним бунгало с разноцветными полотенцами на перилах,
романтические чувства моих соседей были вконец атрофированы кондиционированной культурой. Даже здесь,
за тридевять земель, в раю, куда вслед за миссионерами,
торговцами копрой и Полем Гогеном рванули те, кто мог
себе это позволить, эти люди, игнорируя океан, проводили световой день у бассейна.
Сбросив платье, я демонстративно прыгнула в воду. И,
проплывая на спине под верандой, увидела через стекло
в полу, как мой любимый, уставившись в океан, со страстью ест яблоко. В этот момент мне стало понятно то, о
чём говорили все, но что составляло секрет Полинезии.
Этим секретом был отказ от любого европейского допинга – по примеру самих полинезийцев. Чтобы разбудить в
себе страсть, которой пронизаны все местные традиции,
о которой кричат барабаны, верещат флейты и возвещают
гигантские раковины музыкантов, аборигенам не нужны
ни прогулки в батискафах по морскому дну, ни поездки на
лодке с прозрачным дном, ни спа-процедуры. Они про-

сто смотрят на базальтовые пики, на штормовые ливни,
на воду непередаваемых оттенков, на распускающиеся в
джунглях гибискусы и прожигающие горизонт закаты.
Смотрят и пропускают через себя.
Я поняла, что по возращении на Таити мы не пойдём в
Музей Гогена, где нет ни одного оригинала. Что мы не
будем искать останки древних мараэ, представляющие
собой прямоугольную груду камней. Что не отправимся
на обзорную экскурсию с группой галдящих японцев. Мы
будем просто гулять по джунглям или плавать с пугливыми рыбами, или наблюдать за перемещениями солнца и
полинезийскими красотами.
Впрочем, таитянская красота – история специфическая.
Испокон веков в цене был типаж персонажей Рубенса и
Рабле, и женщины соревновались с мужчинами в росте
и тучности. Точёная таитянка с венком из цветов существует в рекламных проспектах и лишь изредка материализуется в образе виртуозной танцовщицы. Хотя в Полинезии неплохо крутят бёдрами все, независимо от веса
и возраста.
Вопреки расхожему мнению, таитянки не пляшут с утра
до вечера, как, скажем, кубинки. А только по «рабочим
дням», развлекая туристов на территории отеля. Исторически местные девушки танцевали от радости, для приветствия чужестранцев, для ублажения богов или для
соблазнения. Но двести лет назад французские миссионеры запретили и танцы как проявление греха. С годами
полинезийцы нашли лазейку и превратили День взятия
Бастилии в продолжительный фестиваль Heiva. Только
тогда в движениях бёдер пульсирует настоящая страсть.
На следующее утро после эффектного открытия Heiva я,
прихватив любимого из девического уюта Bora Bora Nui,
переместилась во взрослую жизнь самого дорогого отеля
острова – St.Regis Resort Bora Bora. Мне не понадобился
повод в виде медового месяца, приведший сюда Николь
Кидман, зато понадобилось вечернее платье, поскольку
St.Regis относится к тому славному типу отелей, где не
обязательно, но очень хочется такое платье носить. И вот
именно так, в вечернем платье, играть в нарды на веранде
наводного бунгало площадью 145 кв. м, смотреть, как черепаха гоняет уставшего осьминога, а затем отправляться
на пирс ужинать в лучшем ресторане Французской Полинезии Lagoon, где шеф-повар Жан-Жорж Вонгерихтен
удивляет не только меню, но и меняющимися каждый
день гастрономическими комплиментами.
В платье и босиком я гуляла по необъятной территории
отеля, щурясь на потуги солнца завалиться за базальтовые пики. C восточной стороны моту, на котором, как
щупальца кальмарa, вытянулся St.Regis, природа была
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Путешествие
неожиданно дикой. О каменистый берег и прочный фундамент вертолётной площадки бились недетские волны,
заставляя поверить в реальность Teahupoo – волны?-убийцы, погубившей у берегов Таити немало сёрферов.
По таким вот волнам, преодолевая циклоны, на острова
когда-то приплывали европейские фрегаты и бригантины
со скупщиками жемчуга на борту. Местные жители выносили добычу на солнце и обменивали перламутровый горох на зерно, оружие и гвозди. Таитянский жемчуг всегда
был особенным – разноцветным, как радуга, с оттенками
зелёного, розового и голубого. Находили здесь и чёрный
жемчуг, но отнюдь не он стал символом полинезийской
ювелирной империи. Империи, которой служат многие,
но правит один – родной брат Луи Вана (к слову, самого
богатого человека на Таити) Роберт Ван. Стать скупщицей лучшего жемчуга, последовав примеру первых леди,
актрис и миллионерш, в Полинезии нынче несложно –
магазины Robert Wan есть в большинстве отелей, принадлежащих его брату.
Рассматривая большую жемчужину, повисшую на
моей шее на скромном кожаном ремешке (дизайнерский оксюморон, принесший всемирную славу Роберту Вану), я ждала посадки на рейс Бора-Бора – Рангироа в крошечном аэропорту. Ленивые уборщицы
трещали с товарками. Они были бесстыдно обвешаны жемчугом. При минимальной зарплате в ?1500 и
полном отсутствии цивилизованных средств их отъёма дамам не на что было тратиться. Финансовый
оборот с такими показателями полностью объяснял,
почему отпуск во Французской Полинезии обходится в четыре раза дороже, чем на Мальдивах. Самолёт из Бора-Бора до Рангироа летел низко, и можно
было выискивать различия между островами вулканического происхождения и плоскими коралловыми
атоллами, напоминающими Мальдивы. И те и другие
невозмутимо покоились на гладкой воде, и казалось
сумасшествием, что Джек Лондон мог в «Рассказах
южных морей» проклинать эти места, описывая коварные течения и страшные кораблекрушения. Самый
крупный в мире атолл Рангироа, куда мы отправилась
напоследок, представлял собой кольцо из крошечных
моту, окаймляющих бездну, что когда-то была кратером большого вулкана. За пару дней до этого, рискуя
жизнью и честью, я совершила подвиг и покормила
скатов в мелкой лагуне у Бора-Бора. Скользкие мерзавцы набросились на меня целой сворой, привлечённые рыбой, которую я прихватила с собой. Бесстыдно
шлёпая крыльями по тем местам, которые не всегда
дозволялось шлёпать и любимому, они напоминали

индийских мальчишек, однажды обступивших меня
на празднике Дивали в Дели. Делийские сорванцы
наградили меня десятком синяков, вызванных болезненными щипками, а скаты оставили на память пару
царапин от их шершавых хвостов и ощущение невозможной, волнующей близости с миром. На Рангироа
его обещали усилить дайвинг и знакомство с большими рифовыми акулами.
На глубине 35 метров не было ни кораллов, ни дна.
В синей сфере без конца и края двухметровые акулы плавно наворачивали круги вперемешку с гигантскими тунцами и барракудами. Эта безмолвная
круговерть притягивала, будила желание вступить в
хоровод. Все мы: люди и рыбы, хладнокровные и млекопитающие, заворожённые насмерть, двигались за
инструктором по спирали. А он банально разбрасывал мёртвых сардин, привлекая ещё больше рифовых
хищников, как тому и положено на аттракционе. Чёрный акулий глаз успокаивал стеклянной тупостью, и
не успела я вытянуть руку, желая потрепать акулу за
жабру, как что-то подхватило меня и потащило с неожиданной скоростью.
Описанное Джеком Лондоном течение несло меня
по коралловому перешейку, отделявшему один моту
от моту другого, как ветер целлофановый пакет. Застывшая в толще воды рыба-наполеон проводила траекторию моего движения бессмысленным взглядом и
сожрала хлеб, брошенный в её сторону инструктором.
Вслед за последним я легла на спину и, дав ластам передышку, полетела мимо юрких пикассо, любопытных
баттерфляев, жадных мурен, усатых омаров и притаившихся в трещинах акулят.
А часом позже, глядя на любимого и уплетая «пуассон-крю» из тунца, никак не могла отделаться от глупого вопроса, отчего-то засевшего в голове: «Любил
бы так Пушкин Александра I, окажись он ненароком
на Таити?» E
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РЫБАЛКА

Владислав Ионов

Большое плавание
Сегодня практически на любом океанском курорте разморенным на солнышке туристам,
пресытившимся прелестями пляжной жизни, предлагается экзотическая рыбалка –
как дополнение к основному отдыху. В течение дня турист может половить местную рыбу,
размерами и повадками не похожую на знакомых с детства окуней-карасей,
а потом отправиться на какую-нибудь экскурсию.

Б

езусловно, эпизодическая курортная рыбалка может
быть приятной и даже интересной, однако вряд ли она
удовлетворит взыскательного рыбака. Специально для
тех, кто уже всласть половил рыбку в Карелии, на Байкале,
на Дальнем Востоке, в Финляндии, существуют профессионально организованные программы рыбной ловли в дальних странах. Например, очень интересны со спортивной
точки зрения тропические рыбы: они являются достойными соперниками тех, кто любит побороться за победу.

Фактор рыбалки

Р

ешая, куда отправиться, нужно учитывать следующие факторы. Во-первых, сезон. Летом отличная
рыбалка на Аляске, в Австралии, на Канарских
островах и Кубе. Зимой лучше ехать в Африку, Южную
Америку и азиатские страны.
Во-вторых, какую именно рыбу хочется половить – ведь
нильский окунь, тихоокеанский лосось и марлин обитают

в разных частях света – в Африке, Северной Америке и Австралии.
В-третьих – и это, пожалуй, самое главное в выборе места, –
нужно определиться с типом рыбалки – океанской или речной (иногда устраиваются и смешанные туры). Океанская
интересна прежде всего трофеями: виды океанских рыб
по-настоящему экзотичны. Однако схема проведения такой рыбалки четко регламентирована, а потому – скучна.
Судите сами. Рыбак, живущий в отеле или лодже (небольшой лагерь, расположенный в месте, где водится определенная рыба), дважды в день отправляется на специальную
яхту, экипаж которой предварительно проводит разведку с
помощью эхолотов, выясняя, где в данный момент плавает рыба. На яхте установлены три-четыре особые удочки с
наживкой, и, когда она движется, происходит так называемая ловля на дорожку. Счастливому участнику остается
лишь вытянуть рыбу, сфотографироваться с нею, а затем
отпустить – любая профессиональная рыбалка проводится
по принципу «поймал-отпустил». Это реверанс в сторо-
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рыбалка
ну защитников окружающей среды. Однако специалисты
утверждают, что только 50 процентов пойманных, а затем
отпущенных особей возвращаются к полноценной рыбьей
жизни, побывав на воздухе и под прицелами фотокамер.
Туроператоры, занимающиеся рыболовными круизами,
предупреждают перед поездкой, что правило «поймал-отпустил» – непреложный закон. Правда, оговариваются: если
сложатся теплые отношения с капитаном яхты и командой,
есть возможность съесть пару-тройку рыбок из улова – повар зажарит их прямо на берегу.
Речная рыбалка гораздо динамичнее и интереснее – по
крайней мере, со спортивной точки зрения. Охотясь на
пресноводную рыбу, обычно используют спиннинг или
технологию ловли «нахлыстом». Сначала нужно добыть
наживку – мелкую местную рыбешку, затем закинуть удочку и терпеливо ждать, когда начнет клевать. Тем не менее,
речная рыбалка предполагает и постоянное движение: это
перемещение на катере по реке, охота за рыбными косяками, исследование повадок рыбы – то есть настоящее выслеживание своей добычи. Такая рыбалка наиболее популярна
на Амазонке – в Бразилии, в Венесуэле – на местных реках,
а также на реках Африки и Австралии.

«Комбинированная» рыбная ловля удачно сочетает черты и
океанской, и речной. Часть времени рыбак путешествует по
реке, а затем выходит в океан.

День рыбака

Н

екоторые туристические фирмы специализируются
именно на проведении рыболовных туров. Российские туроператоры работают либо с подобными западными агентствами, либо напрямую с лоджами и яхтами,
занятыми в этом бизнесе. Отправившись на рыбалку, можно
остановиться в лодже. Чаще всего хозяева лоджей, прежде
чем купить землю для построек, предварительно исследуют
выбранный участок: важно быть уверенным, что рыба не
поменяет в ближайшие десять-пятнадцать лет место дислокации. Лодж чаще всего находится в оторванном от цивилизации районе – где-нибудь в джунглях. Рыбак попадает туда
на небольшом самолете или на катере – это отдельно обговаривается в контракте. Вместе с ним в лодже может жить
около двадцати гостей, однако не исключен вариант, что компания будет значительно меньше. Жизнь здесь приближена
к максимально комфортной: есть повар, прислуга, в номерах
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– горячая вода, в некоторых – даже кондиционеры. Конечно, все равно это не пятизвездочный отдых, но настоящего рыбака это не пугает. Для него главным остается процесс рыбалки и возможность невиданного улова.
Другой вариант – плавучие отели. Так называются
многокаютные яхты (обычно десять-двенадцать кают),
где человек обеспечен всем необходимым. С этих яхт
рыбу не ловят – для этого занятия к каждой прикреплено несколько небольших лодок. День рыбака начинается рано – в пятьшесть утра. В тропиках и в Африке
ранний подъем легок – в это время солнце уже поднимается. После утреннего клева, часов в одиннадцать,
– возвращение в лодж или на яхту. Ланч, несколько
часов отдыха, которые иногда можно использовать для
посещения местных достопримечательностей, ужин,
а затем – вечерняя рыбалка и сон. Засыпать рано несложно даже «совам»: солнце садится, и весь лодж отходит ко сну, чтобы утром с новыми силами заняться
любимым делом.
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Есть из-за чего вставать
в пять утра!

О чем вспомнить

Например, старания участников охоты на акул вознаграждаются убедительными даже для непрофессионалов
трофеями – выловленными своими руками хищниками
разных видов. Среди них могут быть бронзовая, кунья,
пятнистая, гребнезубая, а также атлантическая серая
акулы. Такая рыбалка проводится в единственном месте
на земле – в Намибии, на берегу Скелетов (Валвис Бэй).
Только здесь акулы подходят близко к берегу океана, тем
самым обезоруживая себя перед оснащенными специальными удочками рыбаками. Те, в свою очередь, спешат
воспользоваться своим выгодным положением. Забросив удочку по хитрой технологии, они ждут клева. После того как обманутая хищница заглатывает наживку,
начинается спортивное соревнование «человек против
акулы», победителем в котором, как правило, выходит
человек. Измученная рыбина весом до 150 килограммов вынуждена сдаться, сфотографироваться, перенести
стресс. После всех унижений акулу отпускают, а она даже
не может укусить обидчика: меньше всего вытаскиваемая на воздух акула думает о том, как постоять за себя.

Специальных рекомендаций относительно того, что следует брать рыбаку с собой, нет. Удобная одежда, практичная обувь и крем, предохраняющий от солнечных
ожогов, – вот, пожалуй, и все, что нужно. Взятые с
собой снасти, скорее всего, окажутся лишними: всем
необходимым для рыбалки – удочками, блеснами, леской – обеспечат на месте. У сопровождающих рыбака лиц (дружелюбных проводников и гидов из местного населения, которые стараются угодить клиенту
изо всех сил, так как от этого зависит размер их чаевых) всегда есть набор лекарств и запасные снасти
– на случай, если порвется леска, что вполне может
произойти. Например, вес нильского окуня, за которым охотятся на озере Виктория в Кении, может достигать 45 килограммов!
Отправляясь на рыбалку в дальние страны, нужно
быть готовым к различным трудностям, среди которых главная – капризы погоды. От них не может
застраховать никто. Гарантировать потрясающий
улов тоже невозможно. Нужно отдавать себе отчет,

что организаторы рыбалки никогда не будут действовать, как контрабандист из фильма «Бриллиантовая рука», который специально цеплял рыбу на
крючок. Тем не менее, многие туроператоры заманивают клиентов так же, как в старой комедии завлекали главного героя: «Не беспокойся, Сеня! Улов
будет такой, что ты забудешь обо всем на свете!»
Оптимальная продолжительность рыболовного тура
– пять-шесть дней. Именно такого времени будет достаточно, чтобы получить максимум удовольствия.
Стоимость шестидневного тура, в зависимости от
выбранной страны и уровня сервиса, колеблется от
$5000 до $30000 без учета авиаперелета. Зато можно
всю жизнь хвастаться перед друзьями и знакомыми
фотографией, свидетельствующей о том, что устрашающего вида рыба-тигр была покорена, и рассказывать о подробностях тяжелой борьбы – сидя дома в
уютном кресле, потягивая коньяк и наслаждаясь любимой сигарой. E
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- история Средневековье

- история История –
свидетель прошлого,
свет истины,
живая память,
учитель жизни,
вестник старины.

Кирилл Тесемников

Добродетели рыцарства
- Марк Туллий Цицерон Древнеримский политический деятель

Что мы знаем о рыцарстве, сословии, на добродетелях которого держался боевой дух
средневековой Европы? Культ тяжеловооруженного конного воина, привнесенный
в цивилизованный мир Римской империи варварскими племенами в VII-VIII веках,
со временем стал культом силы, грозной, беспощадной к врагам,
стоящей на защите своего сюзерена.
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Средневековье

В

месте с тем крестовые походы и рыцарские ордена в
эпоху зрелого Средневековья во многом способствовали формированию морали, традиций, религиозных
и культурных, основ государственности. И все же, несмотря на воспевание трубадурами и миннезингерами земных
радостей, во все времена рыцарь прежде всего был воином.
И это обязывало его всегда быть в хорошей форме. А продемонстрировать свою выучку и мастерство рыцарь мог не
только в бою, но и на рыцарском турнире.

Игра со смертью

К

акой образ чаще всего рисует воображение, когда
речь заходит о средневековых рыцарях?..
Закованные в сталь всадники несутся во весь опор
навстречу друг другу с копьями наперевес. Но не только
в бою, но и на турнирах, без которых представить рыцарство невозможно, целью воина было показать храбрость
и неустрашимость, а также блеснуть доспехами. Прошло
немало времени, прежде чем рыцарские турниры превратились в грандиозные шоу Средневековья. А начиналось
все, как считают исследователи, с ритуальных поединков,
проводившихся в германских племенах. Юноша, которого
посвящали в воины, должен был продемонстрировать свое
умение обращаться с оружием, в том числе в поединках с
другими воинами. Первое упоминание о состязании – бугурте – относится к 843 году. В схватке по определенным,
заранее оговоренным правилам участвовали отряды Людовика Немецкого и Карла Лысого. «Зрелище было удивительное по своему блеску и господствующему порядку: так
что при всей многочисленности участвовавших никто не осмеливался нанести другому
рану или обидеть его бранным словом», – записал хронист.
В 1066 году состоялся турнир по правилам, которые составил рыцарь Готфри де
Трюлли. По иронии судьбы он погиб на
этом турнире. И это не единичный случай. В те времена турниры были небезопасны. Они мало чем отличались от
настоящего сражения, разве что только целью: нужно было не убить противника, а взять в плен и, желательно,
получить за него впоследствии выкуп.
Впрочем, и в битвах некоторые рыцари ставили перед собой такую же цель, а взяв в плен
богатого соперника и захватив его владения,
улучшали таким образом свое благосостояние.
Специального оружия для турниров тогда

еще не было: использовались боевые доспехи, копья, мечи
и топоры. Но рыцарей высокая смертность не смущала. Некоторые даже сетовали, что поединки становятся слишком
лояльными и теряют свою практическую пользу как состязания, где отрабатываются навыки для настоящего боя.
В конечном итоге здравый смысл восторжествовал. И с XIII
века в ходу было оружие для турниров, или, как его называли, «оружие мира» – копье с тупым наконечником (коронелем) и затупленный меч, деревянная граненая булава.
В следующем столетии появилось защитное вооружение:
цельнометаллические кирасы, жесткие стальные рукавицы
(манифер) для защиты левой руки, небольшой щиток на
копье (нодус), прикрывающий кисть правой руки. Кроме
того, шлемы усилили дополнительными пластинами, а благодаря специальной конструкции седел защитили живот и
ноги всадника. Некоторые седла оснащались спинкой (высотой до 25 см), что давало рыцарю больше шансов удержаться в седле в момент нанесения удара противником.
В XV веке был создан особый турнирный доспех – штехцойг, все детали которого служили одной цели – защитить
своего владельца от чудовищного по силе удара копьем.
Даже заклепки делались обтекаемой формы, чтобы копье противника не могло за них зацепиться. На наконечнике турнирных копий была сосредоточена фактически
вся мощь удара, усиленная весом всадника, его доспеха и
лошади, и все это – умноженное на скорость несущихся
навстречу друг другу во весь опор рыцарей. Удержаться в
седле после такого удара было непросто. Несмотря ни на
что участники турниров не были самоубийцами. Тупоконечные турнирные копья делались из мягких пород дерева,
например ясеня или осины, а вдоль древка нередко вытачивали желобки. К тому же противников разделял
барьер, поэтому рыцари не могли столкнуться и вынуждены были атаковать друг друга
под углом. Нагрудник из кованого железа
в толщину достигал не менее сантиметра.
Голова рыцаря не соприкасалась со стенками шлема, внутри которого был толстый
войлочный подшлемник, при этом шлем
надежно крепился к кирасе. Некоторые
турнирные доспехи весили около 80
килограммов. Под латы рыцарь надевал толстую стеганую одежду – гамбизон, а нередко еще и кольчугу. Так
что даже при падении с коня он, как правило,
оставался цел и невредим.
И все же даже с «оружием мира» турниры были
небезопасной забавой. Например, известно, что
в 1175 году в Германии во время подобных со-
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стязаний погибли 17 рыцарей, а в 1240 году только один поединок унес жизни более 60 человек, правда, большинство
из них задохнулись от пыли. А спустя три века, в 1559 году,
во Франции, несмотря на соблюдение всех правил и мер
безопасности, чему в те времена уже уделялось особое внимание, на турнире был смертельно ранен король Генрих II.
Это не могло не сказаться на их популярности во Франции:
состязания стали проводиться все реже и реже.
Одним из самых распространенных поединков на рыцарских турнирах в средние века была конная сшибка. А объясняется это довольно просто: наиболее эффективным оружием против тяжеловооруженного всадника было длинное
тяжелое копье со стальным бронебойным наконечником.
Вот рыцари и отрабатывали бесчисленное количество раз
сокрушительный удар копьем.
Нередко на турнирах происходили групповые конные
схватки – меле. Нужно было выбить из седла как можно больше противников или сломать как можно больше
копий. Сломанное копье свидетельствовало о точном и
сильном ударе. Если сражались на турнирных мечах, то
учитывалось количество ударов, нанесенных противнику.
В схватке на булавах побеждал всадник, первым сбивший
с противника нашлемную фигуру. Популярностью пользовались и пешие бои, в которых использовалось самое
разнообразное оружие – топоры, короткие копья, мечи,
кистени, булавы, кинжалы и т.п. Сражение продолжалось
до нанесения определенного количества ударов. В XIV-XV
веках вошла в моду потешная осада – шармютцель. Участникам необходимо было захватить или удержать крепость,
специально построенную для этой забавы. В ход
шло как традиционное притупленное оружие и
пустотелые ядра, так и экзотика типа глиняных
горшков. В таких осадах участвовали сотни человек, а штурм мог длиться несколько дней.
Правила проведения турниров неоднократно менялись: усложнялись, становились все
более строгими. В период позднего Средневековья на турниры допускались только
рыцари с безупречной родословной. А
фальсификаторы разоблачались герольдами, которым были известны все ветви
и веточки благородных родов. Тем более
что их рвение было простимулировано возможностью получить неплохую награду: все
имущество самозванцев доставалось именно
герольдам. На турниры также не допускались
рыцари с запятнанной репутацией, то есть
те, кто совершил измену, оставил собрата по

оружию на поле боя, нарушил данное слово, похитил или
изнасиловал женщину, занимался ростовщичеством. Если
такой рыцарь все же появлялся возле ристалища, его сажали верхом на барьер, где он и оставался на все время проведения турнира.

Тяжелы ли доспехи рыцаря?

С

реднестатистический боевой доспех весил не более
тридцати пяти килограммов вместе со щитом и мечом. Это, конечно, немало. Но обучение будущего
рыцаря начиналось с детских лет. Ежедневные физические
упражнения на свежем воздухе в течение многих лет и высококалорийная мясная диета при здоровой наследственности из кого угодно сделают могучего атлета. Шлемы с
минимальным обзором использовались в основном только
на турнирах. Более того, за мгновение до того, как рыцарь
наносил в поединке удар копьем, он, в целях собственной
безопасности, поворачивал голову в сторону и бил, в общем-то, вслепую. А обзор в боевом рыцарском шлеме составлял порядка пятнадцати–двадцати градусов, и, судя по
всему, этого было достаточно. Кстати, полная выкладка современного спецназовца весит около сорока килограммов.
И с таким грузом бойцы совершают многокилометровые
марш-броски, форсируют реки, ведут боевые действия.
При хорошей физической подготовке это вполне реально.
Что же говорить о рыцарях Средневековья, обучавшихся
военному искусству с младых ногтей!
Рыцарь – профессиональный воин, прекрасно владеющий
всеми видами оружия, и грозный соперник. Прочный доспех делал его практически неуязвимым для холодного оружия. Даже появившееся огнестрельное в течение
достаточно долгого времени могло остановить
эту смертоносную машину только с небольшого расстояния. В европейских музеях хранится немало подлинных доспехов, в том
числе «огнестрельного» XVII века, с многочисленными вмятинами от пуль. А вот
пробоин очень мало. Но все же именно
огнестрельное оружие, а не стрелы и арбалетные болты со временем свело на нет
рыцарские доспехи.
Неизменным спутником рыцаря был боевой конь. К середине XVI столетия конская броня становится не менее сложной
для изготовления и дорогой, чем рыцарские
латы. Нередко металлические части брони
покрывали роскошной гравировкой и чеканкой. И если в прежние времена коня
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защищала кожаная или кольчужная «броня», то в эпоху
Возрождения в ходу были латы. Тяжелый конский доспех
состоял из наголовника с ушными трубками и глазными отверстиями, иногда забранными решеткой, латного шарфа,
спускавшегося на грудь лошади, и накрупника. Естественно, не всякий конь мог активно двигаться и послушно выполнять команды, имея такую сбрую и закованного в латы
седока. Судя по гравюрам, рыцарский конь представлял собой помесь арабского скакуна и рейнского тяжеловоза. На
Руси породу, предназначенную для тяжеловооруженного
всадника, называли «боярской лошадью».
Специальной подготовке коня для рыцаря уделялось много
внимания. ВXVI веке даже начали издаваться учебники по
этой тематике. Боевого скакуна приучали наносить удары
копытами, резко разворачиваться в движении и на месте,
мгновенно останавливаться и срываться с места в любой
аллюр, а также преодолевать различные препятствия и пятиться задом.

Шедевр эпохи возрождения

Р

азвитие кузнечного дела и металлургии в Европе к концу XV века достигло такого уровня, что стало возможным создать, пожалуй, самый совершенный доспех
Средневековья (случилось это, правда, уже в эпоху Возрождения). Его еще называют готическим. Чтобы доспех

европейского рыцаря превратился в настоящий шедевр
оружейного искусства, оружейники разных стран трудились не одно столетие. Его конструкция стала невероятно
сложной, а сам доспех – высокоэффективным и баснословно дорогим.
Один из лучших образцов защитного вооружения позднего Средневековья получил название «максимилиановский
доспех» в честь императора Священной Римской Империи
Максимилиана I (1459-1519), который всячески поощрял
старания оружейников. В XV веке в Европе окончательно
утвердился тип доспеха, названный впоследствии пластинчатыми латами. Позднее в конструкцию неоднократно вносились изменения, что было вызвано, в том числе, причудами моды и национальными особенностями оружейных
школ. Но это – лишь усовершенствование найденной оптимальной формы.
Рыцарский доспех состоял из глухого шлема, латного ожерелья, кирасы, наплечников, наручей с налокотниками,
металлических перчаток, юбки (набрюшника), иногда срамной капсулы, набедренников, поножей с наколенниками и
наголенниками и латных башмаков. Все детали соединялись с помощью кожаных ремней.
Количество крупных деталей рыцарского доспеха позднего
Средневековья доходило до двух сотен, а если учитывать и
мелкие – винты, пряжки и т.п., – то до тысячи. Естественно, в те времена все делалось только вручную. На знатных
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рыцарей трудились сотни, тысячи крестьян и горожан. Изготавливали доспехи для конкретного владельца с учетом
его телосложения и личных пожеланий. Вариантов отделки
существовало немало: одни латы тщательно полировали, на
другие наносили гравировку, использовали технику травления или чернения, третьи покрывали роскошной позолотой. Например, доспехи императора Максимилиана I были
покрыты желобками, что делало броню еще более прочной.
Сказать, что такой металлический гарнитур стоил дорого,
значит не сказать ничего. Еще на заре рыцарства, в эпоху
Каролингов (середина VIII – конец X века), доспехи тяжеловооруженного воина вместе с боевым конем стоили около
40 солидов. На эти деньги можно было купить, к примеру, 5
760 пшеничных караваев, а это для средневековых европейцев было сказочным богатством. В последующие столетия
доспех становился конструктивно все более сложным, а следовательно, дорогим. Рыцарство было уделом избранных.
Рыцарские турниры «продержались» до XVIII века, правда,
с каждым десятилетием проводилось все меньше состязаний. Странами, до последнего чтившими рыцарские традиции, были Германия и Шотландия. «Их гербы без следа
исчезли со стен замков, да и сами замки превратились в
зеленые холмы и жалкие развалины. Много поколений сменилось и было забыто в том самом краю, где царили эти могущественные феодальные властелины», – так описал Вальтер Скотт в романе «Айвенго» закат рыцарства. На смену

экстремалам Средневековья пришли другие, современные
рыцари. В 1935 году в США – стране, не имеющей никакого
отношения к рыцарству, состоялся турнир, проведенный
по всем правилам. Инициатором этого мероприятия выступил музей «Метрополитен». Были специально изготовлены
турнирные доспехи из инструментальной стали толщиной
до 6 мм. Состязание длилось четыре дня. Состоялось более
сорока поединков – конных сшибок, в ходе которых шесть
человек вылетели из седла.
В наши дни в разных странах устраивают театрализованные представления, стилизованные под рыцарские турниры. И хотя степень риска на таких состязаниях невысока –
это всего лишь хорошо отрепетированные шоу, в которых
в роли рыцарей выступают каскадеры, – зрелище захватывающее. E
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Благородный атрибут
Знаменитая загадка сфинкса, разгаданная Эдипом, – «кто ходит утром на четырех;
днем на двух; вечером на трех» – предполагала наличие палки или посоха у человека
преклонного возраста. Посох символизировал у древних старость, свойственную ей мудрость и,
наконец, власть. Трость же в качестве модного аксессуара появилась
«всего лишь» лет четыреста тому назад.

В

XIX столетии трость ассоциировалась со многими моментами общественной и личной жизни
мужчины. Появление у молодого человека трости
значило то же, что и первый фрак, а позднее смокинг, –
это было началом новой, взрослой жизни. Ведь предок
трости – посох – был атрибутом фаллических религиозных обрядов и символом созидательной, оплодотворяющей силы. В Древнем Египте, например, существовал ежегодный праздник Рождение «Солнца-Посоха».
Но все же, в отличие от магического посоха, трость
– вещь светская и обиходная. Например, в XVII веке
– первом в четырехвековой истории трости – она появилась скорее в силу бытовой необходимости. Модная
в ту пору роскошная одежда на каркасах мешала опустить руки вдоль тела. Трость помогала решить важнейшую проблему: куда мужчине деть правую руку,
если нет ни клинка, ни лошади, ни женщины, ни кубка

(с левой было проще: ею можно было подбочениться
или опереться на эфес висящей у пояса шпаги).
Кроме того, перстни на руке, сжимающей набалдашник, смотрелись весьма эффектно. Особенно это оценили в следующем, XVIII веке – и не только мужчины,
но и женщины. Впрочем, для дам даже это преимущество трости было не главным: в первую очередь она
служила им опорой. Пантуфли (обувь без задников, к
тому же меньшего, чем нужно, размера) с пятнадцатисантиметровым каблуком позволяла сделать ножку по
моде маленькой даже тем, кому был впору гренадерский сапог. Правда, из-за этого, как свидетельствует небезызвестный Казанова, придворные модницы могли
передвигаться лишь прыжками.
К тому же широченные придворные юбки не позволяли
кавалеру подойти к даме достаточно близко, и поэтому
тросточка была единственным средством, помогавшим
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удержать равновесие. Надо еще помнить, что придворный наряд дополнялся высоченной прической на каркасе, которая вместе с цветами и перьями, ее украшавшими, достигала в высоту семидесяти сантиметров (а у
иных была еще выше). Так что дамскую тросточку того
времени можно смело назвать «кавалером». Женщины
раньше, чем представители сильного пола, начали носить зонты-трости. Ведь первые зонтики предназначались для защиты от палящих лучей солнца. Мужчины
обзавелись такими вещицами гораздо позднее.
Огреть противника
Мужчины довольно быстро нашли еще одно применение трости. Несмотря на шелка, кружева и перстни,
XVIII век – время отчаянных задир. А многообразная
и быстро демократизирующаяся городская жизнь то
и дело сталкивала с противником, недостойным шпаги. Так что трость быстро стала действенным оружием при обороне и нападении. Как здесь не вспомнить
появившиеся в Париже во время Великой французской
революции толстые трости, чаще всего дубовые, прозванные «правами человека». Или образцы XIX века
вроде той трости-дубинки, которой орудовал в «Пестрой ленте» Шерлок Холмс, или трости с выдвижным
клинком, появляющейся в Вещей« собаке Честертона».
В ту пору, когда шпагу уже, а револьвер еще не носили,
такие тросточки были надежным товарищем джентльмену, взявшему моду ходить на боксерские матчи, петушиные бои и искать приключений в придорожных
трактирах.
Трость служила и спортивным снарядом. У Александра Пушкина любимой была пудовая трость, служившая ему своеобразным тренажером (она сохранилась
до наших дней). Говорят, среди обширной коллекции
тросточек, принадлежавшей великому русскому поэту,
была одна, с ярким набалдашником. Как гласит исторический анекдот, в него была вмонтирована пуговица с
кафтана Петра Великого.
Вообще, XIX век с полным правом может считаться
веком трости. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть старые журналы мод, где вплоть до начала
Первой мировой войны элегантно одетый человек без
нее просто не изображался.

Красота превыше всего

Л

юбители афоризмов вполне могут сказать, что
трость стала шпагой нового времени. Причем не
только буквально, как оружие, но и в силу своей социальной роли. Но это не мешало использовать

ее и как тайник в путешествиях, хранилище для особой фляжки с любимым напитком, и как подставку
для шляпы, и просто как крюк. Из трости можно было
сделать стульчик для отдыха во время длительных прогулок. В начале XIX века в нее монтировали монокли
или лорнеты. Из этого следует, что трость могла быть
сложной инженерной конструкцией, ведь, разбираясь
и складываясь, ей следовало сохранять необходимую
жесткость, чтобы служить опорой при ходьбе.
Во второй половине XIX века чаще всего можно было
встретить трости с крючковатой рукоятью. Приобретал ее тот, кто с тростью всерьез обращаться не
умел, а лишь вешал на руку – для солидности. Те же,
кто умел, предпочитали трость с традиционным набалдашником.
К набалдашнику предъявлялись особые требования.
Он должен был быть удобным для руки и приятным
на ощупь. Самой популярной была форма, названная
мастерами «заоваленным прямоугольником»: края
шлифовались по очертаниям ладони, поэтому трость
придирчиво выбирали либо делали по особому заказу.
Были в моде и набалдашники в форме птичьей или звериной головы: ювелир имел возможность вмонтировать в глазки драгоценные камни, иногда большой ценности. Стержень трости (его делали из твердых пород
дерева: бука, кизила, самшита, ясеня, клена, красного
и черного дерева, а также из бамбука, дуба, отдельных
видов тростника) не только снабжали наконечником
для большей прочности, но и украшали накладками из
золота или серебра. Они могли иметь форму колец, разделявших трость на «коленца», или стелились витиеватым узором по деревянной поверхности, поднимаясь к
хрустальной, малахитовой, сердоликовой или костяной
рукояти. Такие изыски вполне объяснимы: после того
как представители сильного пола сменили шелковую
парчу на однотонное сукно и до минимума сократили
все прочие аксессуары, трость на целых сто лет стала
главной достопримечательностью мужского туалета
и предметом особой мужской гордости. Тут-то мы и
добрались до едва ли не главной функции трости: она
служит украшением.

«Французский с нижегородским»

Д

енди – совсем не то, что джентльмен. Это другая
и весьма специфическая манера поведения: полная раскованность при соблюдении приличий,
балансирование на тонкой грани светского лоска и
снобистского хамства. Нашим денди этот баланс всегда
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давался с трудом. Недаром же в России человек с тростью ассоциировался не столько с джентльменом, сколько со
щеголем (а уж тут недалеко и до прощелыги). Пушкинского Онегина с тростью представить трудновато, а вот гоголевский Хлестаков – всегда при ней.
Трости в России оценили еще до того, как всем было велено носить европейское платье. Отец Петра – царя-реформатора – Алексей Михайлович уже имел парочку роскошных тростей. У одной из них набалдашник был сделан из
огромного сердолика с финифтью и драгоценными камнями, а у другой – украшен золотым двуглавым орлом с рубина- ми, изумрудами и алмазами.
Правда, в конце XVIII века трости в России были основательно скомпрометированы. «Права человека» сочли проводником французской революционной заразы. Император Павел их просто запретил. Екатерина II действовала
хитрее, чем ее сын. Она не издавала строгих указов, а приказала одеть в модные костюмы
обыкновенных будочников и дать им в руки трости нового образца. Ряженым служителям порядка было велено приветствовать аналогично одетого господина: «Бонжур,
мусье». Так что, едва появившись в России, французские трости быстро исчезли. Однако при Александре I, с появлением моды на дендизм, они вернулись.
Впрочем, все это дела давно минувших дней. Джентльменская трость вышла из обихода,
как только в ней пропала нужда, – сразу после Первой мировой войны. Новый век
предпочел стремительное движение, трость же предполагает позу. Видимо,
поэтому она привлекла внимание профессиональных позеров – артистов,
став с 1920-х годов непременным реквизитом танцевальных номеров в кабаре.
Кто знает, быть может, трость вновь появится в гардеробе элегантных
мужчин: ведь она и в наши дни может стать «палочкой-выручалочкой»,
помогающей выделиться из толпы.

- БИЗНЕС Весь секрет бизнеса
в том, чтобы знать
что-то такое,
чего не знает
больше никто.

Мыслящий тростник

С

егодня широкий ассортимент тростей предлагают не только антиквары, но и некоторые современные дизайнеры, преимущественно британские, сохраняющие традиции истинно английского стиля и манер.
Трость – атрибут имиджевый, вещь не только экстравагантная, но и капризная:
она требует особого внимания, а также специального повода для ношения. Им
может стать любой выход в свет: неторопливая прогулка, поход в театр, музей или
просто в гости. В наше время трость могла бы быть роскошным подарком, если бы
не те обстоятельства, которые делают ее подбор исключительно интимным делом.
Трость необходимо подбирать по росту. Она не должна казаться ни громоздким
посохом, ни детской игрушкой. Толщина трости должна быть прямо пропорциональна комплекции ее обладателя. Слишком тонкая вряд ли подойдет человеку тучному, равно как и солидная трость скорее всего не украсит субтильного
субъекта. Набалдашник (его нужно подбирать под стиль одежды, как, впрочем, и
трость в целом) должен удобно располагаться в ладони, чтобы не натирать руки
даже без перчаток.
Приобретая трость, особенно антикварную, обратите внимание на наконечник и
его крепление. Оберегающий трость от повреждений и стесывания, он обязательно должен присутствовать на любой модели. В дополнение к трости понадобится
еще один предмет – специальная подставка, которая может одновременно служить
держателем для зонтиков. Трость не обязательно ставить в прихожей: коллекция подобранных со вкусом тростей может быть элегантным украшением рабочего кабинета хозяина. E

- Аристотель Онассис греческий судовладелец

- БИЗНЕС -
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и новых – стратегий. Также как и золото, искусство
классифицируется как «реальный актив», зарекомендовавший себя в качестве естественного хеджа против инфляции.
Помимо этого, в последнее время мы наблюдали появление нескольких новых фондов, инвестирующих в
искусство, а также увеличение числа специализированных частных инвестиционных клубов, предназначенных для обеспеченных людей, которые хотели бы
вложить часть своего богатства в отдельные тщательно отобранные сектора арт-рынка, рассматривая его в
качестве «тихой гавани».

Стратегическое управление

Чарльз Пайкерт

Фонд искусства
Хотите снизить волатильность своего портфеля, увеличить прибыль на инвестицию
или захеджироваться против инфляции? Вкладывайте в искусство, продвигайте его
и участвуйте в выставках.

П

о мере того, как инвесторы все меньше волнуются о проблемах, связанных с нынешним
финансовым кризисом, но все больше обеспокоены тем, как обезопасить свои капиталы от инфляции, набирающей силу из-за роста расходов и долгов
мировых правительств, они все чаще обращаются к
рынку искусства. Здесь можно найти способы вложения своих средств на тактическую и стратегическую
перспективу.
Как ожидается, в 2016 году инвесторы будут все активнее изучать возможность включения реальных
активов, таких как предметы искусства, в свои инвестиционные портфели в рамках оппортунистических,
а также средне- и долгосрочных стратегий. Несмотря
на то, что многие профессиональные участники инвестиционного сообщества разделяют мнение о том, что
вложения в реальные активы помогают лучше диверсифицировать портфель, до сих пор существует уди-
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вительно мало исследований о том, как инвестировать
на этом рынке наиболее рационально.
Искусство, если правильно к этому подходить, может
помочь инвестору создать наиболее оптимальную
стратегию для решения своих специфических финансовых и инвестиционных задач.

Диверсификация портфеля
Значительная часть дохода, полученная ультраобеспеченными инвесторами в последние годы, стала результатом стратегической диверсификации их портфелей по широкому спектру классов активов.
Все чаще опытные инвесторы стремятся обезопасить себя от убытков с помощью более выраженной
диверсификации своих портфелей через вложения
в искусство в рамках различных – традиционных

И

скусству все чаще отводится небольшая часть
портфелей богатых инвесторов, которые
стремятся поместить часть своих средств в
альтернативных активах. В этой области обращают
на себя две новые стратегии. Первая рассчитана на
то, чтобы скопировать действия ведущих мировых
коллекционеров, которые, как правило, специали-

зируются на каких-то отдельных секторах более широкого арт-рынка. В свою очередь, коллекционеры,
придерживающиеся секторальных инвестиционных
стратегий, хотят добиться средне- и долгосрочного
прироста стоимости своих вложений с помощью активного управления портфелем искусства, который
максимально широко диверсифицирован по хорошо
сформированным секторам арт-рынка, таким как старые мастера, импрессионисты, модерн, современное
искусство.
Этим секторам отдается предпочтение благодаря
обширной и развитой базе коллекционеров, независимому поведению рынка (включая динамику
цен и волатильность), а также длительной истории
торговых сделок, что делает его очень предсказуемым. Второй стратегии отдают предпочтение ведущие арт-дилеры и аукционные дома, которые с
успехом находят финансовые сделки и возможности для прямых инвестиций в искусство, способные
обеспечить хорошую прибыль на более коротком
временном отрезке. Торговые операции такого рода
могут рассматриваться в качестве более рисковых,

- бизнес -
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но потенциально более прибыльных стратегий, и
часто включают в себя спекулятивные операции,
подразумевающие покупку и продажу художественных работ на коротком отрезке времени с целью получения быстрой прибыли.

Секторальное размещение

Ч

резвычайно важным фактором успеха любого
коллекционера является его или ее способность
находить привлекательные инвестиционные
возможности на приемлемых условиях. После того,
как такая возможность найдена, она может быть более
подробно рассмотрена с помощью различных экономических и поведенческих методик, а также на основе
анализа рынков. Для того чтобы содействовать увеличению стоимости каждого отдельного арт-актива
в портфеле, инвесторы должны взять на вооружение
те же кураторские и маркетинговые приемы, которые
обыкновенно используются успешными коллекционерами и дилерами, включая стратегическое продвижение и участие в выставках.
Например, удачливые коллекционеры, как правило,
обращают большое внимание на выбор места проведения выставки, в которой участвует их коллекция,
стараются добиться ее включения в какое-нибудь
важное шоу или получения благоприятных рецензий
от какого-нибудь уважаемого института.
Не менее важно помнить о том, что подбор нескольких художественных работ и создание на их основе
стройной коллекции в каком-либо направлении искусства может значительно повысить стоимость каждой работы в сравнении с тем, если бы каждая из них
продавалась бы по отдельности.
Наконец, необходимо отдавать себе отчет, что инвестирование в предметы искусства содержит в себе
значительный риск убытков.
Отвесное падение цен, вроде того, что мы недавно
видели в секторе современного искусства, зачастую
является следствием взрыва пузырей на каких-то
региональных арт-рынках или рыночных секторах.
Как и в случае с любыми другими альтернативными
вложениями, инвесторы должны очень тщательно изучать данные о рынках, чтобы вовремя заметить надувающийся там или здесь пузырь. Кроме того, опытные коллекционеры используют стратегии, в рамках
которых инвестиции не концентрируются по отдельным секторам или рынкам, добиваясь снижения риска
зависимости от вложения в какой-то единственный
предмет искусства или сектор арт-рынка.

П
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Процесс инвестирования

одход инвестора к управлению портфелем искусства не должен быть статичным и в нем
следует совмещать традиционные подходы к
управлению инвестиционным портфелем с «лучшими практиками» из области портфельного арт-менеджмента, опираясь на аналитику, экспертные оценок
и данные исследований рынков. Процесс принятия
решения о размещении средств в те или иные активы должен включать в себя тщательную оценку рыночных условий, состояния глобальной экономики,
доступности привлекательных возможностей для инвестирования, а также соответствию искомой инвестиции соотношению риск/доходность приемлемому
для инвестора уровню.
Так же как в индустриальном анализе в рамках традиционного финансового менеджмента, процесс
инвестирования на арт-рынке должен опираться на
кураторскую оценку различных секторов, жанров и
художников внутри каждого сектора, с помощью которой можно проанализировать как те или иные тенденции в этих секторах могут повлиять на будущую
динамику доходности и привлекательность портфеля
с точки зрения управления рисками.

Ценовые индексы

О
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тносительным новшеством на рынках искусства стало появление ценовых индексов, впервые давших возможность инвесторам оценить
на основе исторических данных потенциальное соотношение риск/доходность для того или иного класса
активов. Хорошо отработанные методики и дисциплины, которые повседневно используются в процессе управления любыми другими классами активов,
отныне могут быть использованы и в приложении к
арт-рынкам, позволяя инвесторам инкорпорировать
предметы искусства в свои альтернативные инвестиционные стратегии.
За последние несколько лет были разработаны сразу
несколько ценовых индексов для различных секторов
арт-рынка, благодаря чему стало значительно проще
отслеживать динамику цен на искусство в сравнении
другими активами, такими как акции, облигации или
золото. Сегодня существует целый ряд методик расчета ценовых индексов искусства, однако все они опираются на данные о продажах на ведущих аукционных
площадках, что не удивительно, принимая во внимание отсутствие доступных данных с дилерского рынка
и об условиях частных сделок.

Бутиковые клубы

Е

ще одной новой интересной тенденцией на рынке арт-инвестиций стало появление небольших
частных фондов/клубов искусства, основанных
владельцами крупных состояний, которые хотели бы
включить искусство в свои альтернативные инвестиционные стратегии. Стремление создать свой клуб инвестиций в искусство или частный фонд за последнее
время особенно часто проявляют друзья или члены
одной семьи, которые бы хотели соинвестировать в
определенный сектор артистического или коллекционного рынка.
Управлением структурами такого рода, как правило, занимаются сами владельцы, а наемные инвестиционные менеджеры к этому не допускаются. В
действительности, как можно судить по некоторым
данным, тенденция к «самостоятельным» инвестициям в последнее время заметно набирает силу. Связано это с тем, что многие частные владельцы крупных
состояний сегодня рассматривают прямые инвестиции в качестве более подходящей им альтернативы
решениям, предполагающим высокий уровень риска
контрагента и неопределенности, таким как покупка хедж-фондов и структурированных продуктов.
Создание инвестиционного фонда искусства – это
уникальная возможность для группы инвесторов-единомышленников объединить свой капитал. Участвуя в одном клубе с другими инвесторами, частные

клиенты могут получить выгоду не только благодаря
возможности вкладывать свои средства в более широко диверсифицированный портфель искусства, но
также за счет более низких издержек при осуществлении сделок по сравнению с тем, если бы они инвестировали самостоятельно. Другой вариацией на ту
же тему является семейный офис, который нанимает
профессионального стороннего менеджера для инвестирования и управления портфелем искусства для
различных членов семьи по аналогичной схеме.
С учетом их небольшого размера (обычно количество
инвесторов здесь не превышает 10-15 человек), правила регулирования и требования по подготовке отчетности для таких бутиковых инвестиционных клубов
обычно значительно либеральней, благодаря чему их
создание, содержание и администрирование менее обременительны и затратны. Кроме того, они – неплохая
возможность для нового инвестиционного фонда искусства продемонстрировать результаты своей работы перед публичным размещением своих акций.
Такие клубы способны предложить своим членам систему привилегированных ресурсов и индивидуальных сервисов, идеальных для семейного офиса. Но
самое главное, состоящие в таком клубе инвесторы,
могут принимать более информированные решения
о покупке предметов искусства, опираясь на знания
и сведения, полученные через такой клуб до того как
начать действовать самостоятельно. E
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МЕДИАКОМПАНИЯ RICHMAN & CASHWORD ПРЕДСТАВЛЯЕТ
Каталог «EXCLUSIVE» – уникальный ежегодный каталог нового формата,
издающийся в Санкт-Петербурге для состоятельных горожан и гостей нашего города.
Издание ориентировано на влиятельных потребителей, имеющих высокий
социальный статус, обладающих высокой покупательской способностью
и предъявляющих высокие требования к качеству предлагаемых услуг.

Аэропорт Пулково
признан лучшим
аэропортом Европы

А

эропорт Пулково признан лауреатом престижной глобальной премии Международного совета
аэропортов (Airports Council International), ежегодно вручаемой лучшим авиатранспортным комплексам по всему миру за высокое качество обслуживания
пассажиров. Пулково назван лучшим аэропортом Европы 2015 г. в рейтинге «ASQ» (Airport Service Quality).
«Мы наблюдаем как никогда высокую конкуренцию
среди аэропортов, которая все больше заставляет оптимизировать операционные процессы, особенно там,
где это касается обслуживания пассажиров. Сегодня
операторы аэропортов должны реагировать на существующие у пассажиров запросы и ожидания высочайшего качества обслуживания. Результаты вашего аэропорта в исследовании ASQ 2015 г. демонстрируют ваш
профессионализм, отдачу и успешность в обеспечении
клиентов именно таким высоким уровнем обслуживания. Ваш аэропорт – это честь нашей отрасли, и я
благодарна вашей команде за это блестящее достижение», – отмечает генеральный директор ACI World Анжела Гиттенс в своем поздравлении в адрес аэропорта
Санкт-Петербурга.
В течение 2015 г. Пулково неоднократно входил в пятерку лучших аэропортов Европы по общей удовлетворенности пассажиров качеством обслуживания в

квартальных рейтингах ASQ. В третьем, наиболее напряженном, квартале года Пулково занял в рейтинге
первое место среди более 90 европейских авиатранспортных узлов.
Исследование ACI ASQ является уникальной глобальной системой сравнительной оценки уровня удовлетворенности пассажиров и качества обслуживания
более чем в трехстах аэропортах во всем мире. Анализ затрагивает 34 ключевые области обслуживания
и включает 8 основных категорий: доступность аэропорта, регистрация на рейс, безопасность, удобства и
услуги в аэропорту, навигация в терминале, питание,
торговля и общая удовлетворенность пассажиров.
Рейтинг формируется на основе регулярных опросов
гостей в аэропортах-участниках исследования. Во всех
авиаузлах применяется единый список вопросов. Эксперты Совета определяют выборку таким образом,
чтобы опрос задействовал пассажиров рейсов из всех
сегментов перевозок, за все семь дней недели и все периоды суток.
Участие в исследовании позволяет аэропортам отслеживать и анализировать свою работу, а также сравнивать свои результаты с достижениями аэропортов во
всем мире, оптимизировать деятельность и перенимать
лучшие практики.

·
·
·
·

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

Журнал «EXCLUSIVE style» – это особая концепция журнала, ориентированная на состоятельную аудиторию,
предъявляющую высокие требования не только к комфорту и качеству, но и к индивидуальному подходу
в обслуживании. Непременными атрибутами данной концепции являются роскошь, престиж, элитарность.

- МЕСТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ Бизнес-салон
для пассажиров внутренних рейсов
г. Санкт-Петербург, терминал Пулково-1
+7 (812) 324-36-44

Москва
г. Санкт-Петербург, Невский пр., 114, ТК
«Невский центр»
+7 (812) 937-64-97

Мансарда
г. Санкт-Петербург,
ул. Почтамтская, 3–5
+7 (812) 946-43-03

Jamie’s Italian
г. Санкт-Петербург,
Конюшенная пл., 2
+7 (812) 600-25-70

Francesco
г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр., 47
+7 (812) 640-16-16

Пряности и Радости
Санкт-Петербург,
Московский проспект, 191
+ 7 (812) 640-16-16

Рибай
г. Санкт-Петербург,
ул. Казанская, 3а
+7 (812) 912-96-21

Царь
г. Санкт-Петербург,
ул. Садовая 12
+7 (812) 640 19 00

Бизнес-салон
для пассажиров международных рейсов
г. Санкт-Петербург, терминал Пулково-1
+7 (812) 324-36-44

ЗВЕЗДНЫЕ ГЕРОИ

VIP-зал Пулково
г. Санкт-Петербург,
терминал «Пулково-1»
+7 (812) 324 34 46

Гастрономика
г. Санкт-Петербург,
Стремянная 21/5, литер А
+7 (812) 640-16-16

ПРИГЛАШАЕМ К КОММЕРЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ!
+7 (921) 745 19 44 | +7 (911) 165 48 33
info@rmcw.ru | rmcw.ru
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