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- Образ жизни Те, кто ищет счастья
в роскоши
и расточительстве,
подобны
предпочитающим
блеск свечей
сиянию солнца.

Юлия Калинина

Воспитание вкусов
Как стать лучше, если лучше некуда?
Юлия Калинина выясняла это на курсах, где совершенствуют свои навыки
супруги и приятельницы состоятельных мужчин.

Научить и приручить

Э

- Наполеон Бонапарт французский государственный деятель, полководец, император

та работа называется «Алхимия». Произведения
Джексона Поллока сложно показывать на картинках – их будто расплющивает. На самом деле они
буквально выбрасываются в открытое пространство –
очень мощные по жесту. Вы видите, как ходы, которые
художник только задает, в композиции тем не менее
скоординированы, накладываются друг на друга. В результате картина превращается в рельеф, и появляется
ощущение живой энергии».
Заведующий отделом новейших течений Третьяковской
галереи Кирилл Светляков начинает лекцию по западному искусству 1940–1980-х годов. Это занятие – одно
из последних в базовом курсе Школы коллекционеров и
экспертов; пять слушателей, из них двое – мужчины. В
небольшой аудитории выключен свет. Прямо за спиной –
проектор, напротив – изображение во всю стену. Светляков говорит увлеченно, на одном дыхании, а когда молчит,
воцаряющуюся тишину разрезают щелчки компьютер-

ной мыши. Лектор демонстрирует студентам изображения известных картин, рассказывая историю полотен и
объясняя авторские замыслы. Лектора переполняют эмоции: то улыбается, то хмурит лоб, то вздергивает брови,
периодически активно жестикулирует, время от времени
поправляя немного растрепанные волосы или перебирая
пальцами воздух и приподнимая подбородок.
«Интернациональное сообщество. Бриджет Райли. Англичанка. Женщина была тяжелая, очень радикальная.
Она говорила: “Я хочу создавать такие иллюзии, чтобы
люди сходили с ума, когда их видели, чтобы их засасывало и убивало. Я хочу создать картину, которая зрителю
сможет испортить зрение навсегда”. И это еще в мягком
варианте. Тот стиль безумного поп-арта вошел в общий
дизайн 1960-х годов, и Бриджет Райли связывает его с
психоделическим искусством».
Сегодня некоторые ее картины стали классическими иллюстрациями оптических иллюзий. Кирилл Светляков
показывает произведения Райли, а девушка в первом
ряду рефлекторно отстраняется от них подальше.
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Студенты переводят взгляд от преподавателя на экран и
обратно. Слушают и молчат, иногда улыбаются и смеются, еще реже задают вопросы. А Светляков каждую новую
идею сопровождает вопросом: «Понимаете, да?» Все понимают. Так проходит полтора часа, и наступает 15-минутный перерыв, включается свет. Кто-то выходит из
комнаты по делам, а две девушки остаются в аудитории.
– Образование я получила. Теперь пора заниматься тем,
чему душа радуется, – заключает одна из них.

Место под солнцем

«М

ы делаем все, чтобы погрузить человека в
пространство арт-рынка и научить его в
нем ориентироваться, – рассказывает основатель и директор арт-школы Анна Давыдова. – Мало
просто получить дополнительные знания, главное –
понять, как устроен этот мир». Эти знания из разряда
«всегда хотелось, но никогда не хватало времени», говорит Давыдова.
Проект предполагает клубный формат: небольшие
группы по 8–12 человек, маленькие, уютные аудитории,
персональное общение с преподавателем. Раз в неделю
– трехчасовая лекция в дневное либо вечернее время.
В основе обучения – базовые курсы, дающие первое
общее впечатление, как говорит Давыдова, «широкими
мазками». «Широких мазков» в расписании три: история
мирового, восточного искусства и архитектура. Длятся
курсы не более 3,5 месяца, а пропущенное занятие можно посетить в течение любого времени с другой группой.
Если вы уже немного разбираетесь в искусстве и знаете,
какой стиль или направление хотите изучить в деталях,
смело записывайтесь на специальный модульный курс.
Предусмотрены в школе и авторские курсы: приглашенная звезда читает лекцию по собственной теме, хотя и
согласовывает ее сначала с дирекцией.
Раз в месяц слушатели школы знакомятся с современными авторами. «Топ-20 русских художников уже по-
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бывали на наших встречах, – гордится Давыдова. – Еще
в рамках курса мы ходим в музеи и галереи, посещаем
аукционы, следим за выставками в московской культурной жизни. Мы показываем арт-рынок вблизи, рассказываем, как здесь все работает, даем знания, которые
позволят увереннее себя чувствовать и на выставке, и в
светском разговоре, и при выборе произведения искусства в дом, в офис или в подарок».
Отдельное образовательное направление – арт-туризм:
примерно шесть поездок в год, чаще осенью и весной.
Так, в 2016 году школа уже посетила крупнейшую в
мире ярмарку современного искусства Miami Art Basel,
в списке поездок прошлого года значится и Венецианская биеннале.
На выездных мероприятиях, как правило, гидом выступает школьный преподаватель, эксперт в области искусства.
«Наша задача – подготовить материл так, чтобы это было
не просто и не заумно и ложилось на слух легко, – продолжает Анна Давыдова. – Мы показываем человеку весь
рынок, но выбирает он уже сам. Нередко клиент покупает
произведение искусства за границей. И если он думает
об инвестиции и спрашивает совета, я стараюсь сделать
так, чтобы его проконсультировали несколько экспертов.
Потому что сказать наверняка, поднимется ли картина в
цене и на сколько процентов, не может никто».
Анна Давыдова утверждает, что курсы выводят людей
на другой уровень восприятия искусства. Это заявление мы не проверим, но умение поддержать разговор о
прекрасном – уже почти что объективный показатель.
Однажды две клиентки школы нашли ему практическое
применение и сделали родителям оригинальный подарок: вывезли их за границу и сами провели для них экскурсии.

Момент наслаждения

П
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редставьте, что я – корова. Здесь у меня вырезка,
– говорит Анна Семенова, проводя по спине в
районе позвоночника. – Очень нежное и хорошее мясо. Между 10-м и 12-м ребрами – тонкий край,
ближе к голове – толстый. Альтернативный край – мясо
в месте, где нога переходит в попу. Нежнейшее мясо,
идеально подходящее для стейка. Всем понятно? Иначе
сейчас буду проверять ваши знания на мне!
Мы в кулинарной студии Юлии Высоцкой на мастер-классе «Настоящий стейк и секреты его прожарки». Шеф-повар Анна Семенова, основатель проекта
«Школа хорошего вкуса», уже заканчивает 10-минутный экскурс в «мясную» теорию. Мы обсудили пробле-

мы выращивания коров и пришли к выводу, что лучшее мясо производится в Новой Зеландии, Австралии
и США. Но главное: стейк лучше готовить из выдержанного мяса, то есть из говядины, а телятина – это на
любителей.
В студии аншлаг: 14 курсантов, двое из них – мужчины.
На всех – фирменный фартук и бедж с именем, написанным от руки. В центре – стол поваров, его окружают столы курсантов. У каждого – личная мини-кухня, включая
нужную и ненужную посуду, раковину, холодильник,
духовку, плиту, приправы, соусы и ингредиенты для сегодняшнего блюда. На стене по обе стороны от поваров
– два ЖК-телевизора, транслирующие крупным планом
работу Анны и второго шеф-повара Антона Еремина.
Со всех сторон гремит посуда, по студии распространяется пряно-овощной аромат. Курсантке Наталье досталась кухня в центре студии, напротив поваров. Наскоро
заплетя косу, она уже стоит, скрестив ноги, в обуви на
высоких каблуках. Первая доделывает масло и ставит его
в холодильник, не дожидаясь подсказки.
Приходит время для приготовления блюда вечера.
– Плиты работают? А сковородки дымятся? А мясо смазали оливковым маслом с обеих сторон? И посолили? –
спрашивает Анна.
Получив на каждый из пунктов хоровое «да», шеф-повар дает старт приготовлению стейка. Кладем его на сковороду: поджариваем по одной минуте с обеих сторон.
Студия оживилась: всюду шум и смех. И неудивительно,
ведь с начала мастер-класса прошел уже по крайней мере
час, а самое главное только началось. На общей кухне
появляется резкий запах жареного мяса, становится
слышно, как шипит масло, и на несколько секунд студия
погружается в туман.
В это время Антон уже бегает по кухне и переворачивает
стейки учеников. Гул, царивший в студии на протяжении
пары минут, утихает, и курсанты низвергают на шеф-поваров лавину вопросов: Что дальше? Убирать уже? В духовку, наверное? На сколько времени? Мы брошены!
Все торопятся, даже немного нервничают. На сковороде жарим мясо еще семь минут, а потом доводим блюдо до готовности в духовке. Запекаем стейк от 5 до 10
минут, в зависимости от желаемого уровня прожарки:
medium или well.
Наталья подходит к Антону, держа в руках противень
с только что поджаренным стейком: «Скажите, я правильно все делаю?» – спрашивает она и поднимает двумя пальцами кусочек говядины, демонстрируя таким
образом степень его готовности. Степень была недостаточной.

Затем Антон Еремин показывает, как нарезать мясо: ученики отходят от духовок и окружают шеф-повара. Еще
через десять минут стейки доходят до готовности, а после недолгих оформительских работ блюда подаются к
столу. «Вас ждет сюрприз: какой же стейк без красного
вина?» – торжественно объявляет Антон.
Все потихоньку начинают перемещаться в соседнюю
комнатку-столовую. На большом обеденном столе –
пара бутылок красного сухого. От кухни-студии комната отделена двумя шкафами со сквозными полочками, в которых беспорядочно расставлены комнатные
цветы, посуда, соломенные корзинки и всякие интерьерные штучки.
– Не получилось мясо! – произносит Наталья, дожевывая кусок, отрезанный на пробу. – Не жуется, – с огорчением добавляет она.
Антон Еремин спешит на помощь и на месте заключает,
что дело в говядине.
– Во всем виновато мясо, а мы сделали все, что могли, –
подхватывает другая курсантка и улыбается.

Осколки вечеринок

И

мидж-резиденция Concept Club обещает «элитное образование для преуспевающих женщин».
Среди экспертов – профессиональные стилисты
и мастера макияжа, историки искусства и моды, знаменитые фотохудожники и фотографы. Школа предлагает
как длительные программы обучения, так и короткие
тренинги, курсы и мастер-классы. Занятия проходят в
мини-группах или индивидуально.
Курс «Светский этикет: как всегда выглядеть достойно»
рассчитан на 25 трехчасовых занятий и длится три месяца, в группе – 15 резидентов. В роли преподавателей
– специалисты по этикету Алена Гиль и Эля Басманова.
«На сегодняшнем рынке наш курс один из наиболее полных, – уверяет режиссер-педагог по пластике и специалист по этикету Алена Гиль. – К нам приходят не позна-
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комиться с правилами этикета, а освоить их». Занятия
проходят в «бизнес-формате»: сначала преподаватель
рассказывает теоретические основы, далее – демонстрирует на собственном примере, и затем уже тренируется
вся группа. Здесь учат основам самопрезентации, искусству общения, поведению на светских мероприятиях и
застольному этикету. «Человек с достоинством и уважающий себя не может позволить себе не понимать, как
он выглядит в глазах окружающих, – добавляет Алена
Гиль. – В начале обучения поведение может казаться несколько наигранным и необычным, но со временем оно
становится частью культуры человека: все принимает
характер легкий и непринужденный, и никто не видит,
что ты этому специально обучен. Мы даем полную информацию, но вы сами решаете, как вести себя. В этом
и выражается свобода». В конце концов, знание правил
позволяет грамотно их нарушать.
В школе преподают международный традиционный
этикет, но отдельное внимание уделяется российской
специфике, реже – принципам отдельно взятой страны. Периодически в Concept Club проводит семинары руководитель Школы этикета ЕАФ (Etiquette a la
Francaise) Анна Дебар. По ее словам, в Европе эталонными считаются французский и британский этикеты, что восходит к истории и традициям, существовавшим на протяжении веков в королевских дворах
обеих культур. Между прочим, по манере поведения
человека нетрудно определить его происхождение.
«Идет ли речь о манере здороваться, есть, общаться
или об использовании невербального языка, все это
может выдавать наши культурные истоки, – рассказывает Анна Дебар. – Русские женщины отличаются особенной скромностью: прежде чем открыться другим,
они много наблюдают, проявляя недоверие. Мужчи-

ны, в свою очередь, демонстрируют культуру, приближенную к “мачизму”».
Если вы следуете международным стандартам светского
этикета, то ваше поведение в любой стране будет уместно. А если не следуете, то легко можете стать героем неловкой ситуации. Например, недавно международная
пресса бурно обсуждала поведение супруги президента
США Мишель Обамы: на приеме в Букингемском дворце в честь лидеров G20 и их жен Мишель Обама обняла
королеву Великобритании Елизавету II. Между тем согласно установленному протоколу дотрагиваться до Ее
величества запрещено и подобный жест считается грубым нарушением.

Востребованный навык

В

наше время актуальным для женщины становится искусство быть хозяйкой дома: поддерживать
имидж семьи. «Уметь создать хорошее мероприятие
– это почти режиссура, – отмечает Алена Гиль. – Сегодня
редкий и востребованный навык – каждому гостю уделить внимание и сказать “доброе слово”, изящно познакомить друг с другом, проследить за тем, как подают угощение». Кстати, на светских мероприятиях не принято
говорить о работе: здесь только мужчины и женщины.
Но, как вы догадываетесь, в России это правило не соблюдают.
Быть женщиной в богатой семье – это не только почет
и комфорт, но и большой груз ответственности. Нести
его грациозно, с изяществом – вот что отличает даму из
высшего света от женщины, которая просто сумела заработать много денег. Если к тому же леди отточенных
манер разбирается в искусстве… А если к тому же хорошо готовит… Мишель Обама бы обзавидовалась. E
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НИКИТА веселов

Наталия, представьте нашим читателям своего сына
Никиту и расскажите легко ли быть мамой звезды?

TOP
KIDS

Никита, очень эрудированный, позитивный, добрый
и интеллигентный молодой человек. Воспитание которое я привила, позволяет ему находить общий язык и
чувствовать себя уверенно в любой компании и производить впечатление даже на видавших виды модной
элите Санкт-Петербурга и Москвы. Никита, хорошо
известен светской публике как профессиональная модель, ведущий детских мероприятий и рубрик на TV.
Так как я до сих пор являюсь действующей манекенщицей/фотомоделью и снимаюсь в кино... Нас часто
с сыном приглашают на съемки, интервью, показы
вместе, что позволяет ему быть открытым, раскрепощенным, уверенным в себе, и в тот же момент это не
мешает ему ответственно относиться к своим профессиональным обязанностям. И в тоже время при таком
загруженном графике он успевает хорошо учиться и
посещать различные секции, что не мало трудов стоит
его маме. Быть мамой маленькой звёздочки – это очень
большая ответственность! Надо держать его в тонусе,
чтоб эта звездность не повлияла на его характер и не
отразилась на общении со сверстниками. У нас с этим
нет проблем!
Никита, расскажи о школе, любимых предметах и любимых занятиях. Ты писал: «Завтра в моем расписании
новые предметы: география, история... Я ждал их с нетерпением! Думаю, учителя будут приятно удивлены
встрече с ходячей энциклопедией!» Это так?
Я учусь во французской гимназии, у нас дружный
класс. Мои любимые предметы: математика, физкультура, английский. Но сейчас сильно увлёкся итальянским вне школы... С 5-м классом появились долгожданные предметы: география, история... Я очень люблю
читать! Могу часами сидеть за энциклопедией или
другой увлекательной литературой! Для моего возраста у меня приличный багаж знаний и словарный запас
(улыбается). Дома имею внушительную библиотеку.
«Книга – лучший подарок» для меня не пустое выражение – это действительно так! Ещё я беру уроки вокала,
занимаюсь в вокальной студии «Голосята», актерским

мастерством и боксом с чемпионом мира в клубе единоборств «Fightpro», снимаюсь в кино...
Ты являешься победителем международного конкурса...
Мне очень понравился твой костюм русского царевича.
Расскажи о конкурсе, кто в нем участвовал (представители каких стран), какие образы тебе лично понравились? В каких ещё конкурсах ты участвовал?
Конкурс в котором я принимал участие, назывался
«Prince and Princess of the Universe». Костюм мне шили
на заказ, спасибо, мне он тоже очень симпатичен. Результат – 1 место в номинации национальный костюм
плюс блестящая самопрезентация. Также был творческий конкурс, вечерний костюм-дефиле, общий танец
и так далее. На данный конкурс съехались представители разных стран с нескольких континентов. С очень
интересными номерами и костюмами. Если честно, то
все образы были интересные! Помимо I места за национальный костюм я привёз в Россию I место в призовой категории данного конкурса «Prince and princess
of the Universe – SUPER GRAND PRIZE UNIVERSE. А
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также почётный титул: SUPER GRAND PRIZE STAR...
Ранее, я участвовал в спортивных, танцевальных и городском конкурсе – декламации стихов, также удачно.
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АнастасиЯ Корнеева

Ты уже давно зарекомендовал себя как профессиональный манекенщик/фотомодель... Ты рекламируешь известный бренд «PHILIPP PLEIN», постоянно сотрудничаешь с дворцом мировых брендов «Kids Palace & Kids
Pace», работаешь в Модном Доме Анны Овчинниковой...
С какими модельерами или изданиями тебе ещё приходилось работать?

А

настасии Корнеевой 12 лет, но уже сегодня она всерьёз задумывается о карьере модели.
Девочка с детства была артистичной: занималась
эстрадными танцами в школе «DANCECOLLECTION»,
заслуженно побеждая в таких конкурсах, как «Таланты
белых ночей» и «Юный танцор», выступала на открытых
площадках города, ярмарках, фестивалях. Желание быть
на виду, не бояться сцены – те черты личности, которые
присущи Насте от природы.
Но не только сцена заполняла досуг девочки. Анастасия
всегда имела склонность к рукоделию и языкам. Валяние,
бисероплетение, вышивка уже освоены, сейчас Настя активно изучает английский и французский. Шагая в ногу со
временем, девочка уверенно себя чувствует на просторах
Интернета.

Да, все верно. Дворец Kids Palace, был моим партнером на конкурсе, у них потрясающие луки для
детей. Сотрудничал с Кenguru, Bosco, Petit Bateau,
Bonpoint, Модный Дом «Lalima», Аcoola, Chadolini,
Bogitta, Taffalar, Crockid, Truvor... . Представлял такие фирмы, как Frankie Morello, Маlip, Paul Smith,
Ferrari, Dsquared2, Versace и тд... Люблю работать на
S-Petersburg Fashion Week, Estet Fashion Week-Moscow,
дизайнеры доверяют мне открывать значимые показы. Сотрудничаю с итальянским tv «Milano Prospect1
kids», снимаюсь в различных роликах, клипах, рекламе(фото/видео), кино, социальных роликах для кино-

студии «Жираф»... За последнее – лучший социальный
ролик, был награждён дипломом на кинофестивале
«Зелёный взгляд». Имею диплом ведущего. Учился в
телешколе «Prime-Time» при 5 канале, под руководством Ольги Шульгиной... Вёл новости «Время читать», постоянный участник рубрики «Детсовет» – 5
канал. Капитан команды в интеллектуальной передаче «Культурная Революция», заняли I место. I место
в конкурсе – «Битва фотографов» – лучшие модели и
кадры, кстати вместе с мамой снимались... 4 года работал с «Макаронис Кидс». Постоянно сотрудничаю с
лучшими бутиками, итальянскими дизайнерами, люблю русских дизайнеров. Лена Литвинова, например
прекрасный детский дизайнер. Снялся у неё в новой
коллекции для лукбука. Снимался для обложек и в
публикациях таких изданий как: Sobaka.ru, Aэрофлот,
Press Reliz, Galeria Fashion Guide, Kids Avenu, Wedding,
Top style baby, Fashion book, Truvor, Chadoliniи(журнал,
постеры), Эрудит, Дети, Здоровый малыш... На постерах в рекламе: Галерея, Acoola... Перечислять можно до
бесконечности! У меня очень насыщенная жизнь и я
постоянно при деле!

Недавно она завела видеоблог на You Tube – Nastasi Korn.
Веселые и интересные ролики добавляются туда уже сейчас, и вскоре канал Насти будет открыт для всех желающих.
На вопрос, почему Настя решила учиться быть моделью,
её родители ответили, что дочка с детства очень любила
смотреть программы «Топ-модель по-американски» и
Топ-модель по-русски». «Она очень хотела попробовать
всё это сама, – вспоминает мама Светлана. – Полгода назад
мы пришли на кастинг в модельное агентство TRENDY, и
Валерия Викторовна открыла для Насти дверь в прекрасную и желанную для нее жизнь.
Конечно, переступая через порог самого настоящего модельного агентства, девочка волновалась, и поддержка родителей значила для неё очень много.
Есть ли у Насти желание продолжать выбранное дело? Конечно, есть!
Как истинная девушка, она готова к экспериментам, изменению имиджа, потому что стать настоящей топ-моделью –
это уже не детская мечта, а осознанно поставленная в жизни цель.
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Кира Пурахина

К
Моника Шерешева

Знакомство
с маленькой принцессой
по имени Моника
Сегодня у меня состоялось приятное знакомство с
очаровательной девочкой с необычным именем Моника. Меня поразило, что в свои три годика Моника смогла ответить на вопрос «Кем ты хочешь быть,
когда вырастешь». Но совсем не удивило, когда она
ответила, что хочет стать балериной. Маленькая
принцесса просто создана для того, чтобы стать известной балериной. Ребенок воспитанный, грациозный, послушный и трудолюбивый уже в свои три
годика. Конечно же, это огромная заслуга ее мамы,
Карины. Видна усердная работа с ребенком. Пока Карина рассказывала мне, что Моника успела уже поучаствовать в двух рекламных проектах и стать лицом
одной известной детской марки одежды, Моника послушно сидела на стульчике, и внимательно слушала
наш разговор. А потом очень мило добавила, что еще
ходит на гимнастику и учится в модельном агентстве
«Little Steps», а также ходит в садик «Мини Маус» и
все успевает. Невозможно было сдержать улыбку на
лице. Искренне хочется пожелать прекрасной Монике и ее маме Карине удачи во всех начинаниях, я
уверена, у них все получится.
Валерия Истомина

аждая девочка – это маленькая принцесса: она
подолгу вертится у зеркала в маминых нарядах и
туфлях, осваивает искусство макияжа и маникюра
маминой косметикой, подпевает и танцует , копируя звезд
экрана. Но, как известно, чтобы маленькая принцесса стала настоящей леди, королевой требуется немало сил. Природный талант, постоянная работа над собой, поддержка
и заинтересованность родителей – все эти факторы очень
важны.
Сегодня мы встретились и пообщались с одной «маленькой принцессой».

– Здравствуй, юная леди! Давай знакомиться.
– Здравствуйте, Я – Кира Пурахина. Родилась 04 декабря 2008 года в городе Горловка, Донецкой области, на
Украине. Когда мне было 5 лет, мы с мамой переехали в
Санкт-Петербург. Здесь я ходила в детский сад. Любила
выступать на утренниках. Особенно мне нравилось выходить, рассказывать стихотворенье и уходить, а зрители
мне громко аплодировали. Помню, как воспитательница
называла меня своей помощницей и «правой рукой».
– Кира, ты ведь уже распрощалась с детсадом и пошла в
школу?
– Да-да, в прошлом году я пошла в 1 класс. Честно говоря,
в школе сложновато, но очень интересно.
– А кроме знакомства с букварем и встречи с первыми
оценками, что интересного с тобой произошло?
– Событий у меня немало. Параллельно со школой я поступила в модельную школу «Dolce Vita», занималась там
3 месяца. Особенно запомнились занятия по актерскому
мастерству с заслуженным артистом России С. Селиным.
А каким торжественным был выпускной показ учеников
модельной школы «Dolce Vita»! Он проходил в торгово-развлекательном комплексе «Балкания Nova».
– Это весь твой опыт в модельной сфере?
– Нет, что вы! Мы с мамой решили расти дальше. Чтобы
повышать свое мастерство с февраля 2016 года я посещаю
модельное агентство TRENDY ( директор В.В. Истомина).
– И где же можно увидеть работу нашей юной модели?
– Я принимала участие в показах для журнала «Эрудит»
( ресторан «Чаплин Холл», в торгово-развлекательном
центре «Монпансье», на открытии детского кафе «Королевство»).
– Кира, кажется, я видела твои фотографии в журналах?
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– Вы не ошиблись, мои фото есть в журналах «TRENDY»,
«Эрудит», «Dolce Vita», «Fashion Book».
– А с какими фотографами тебе довелось поработать?
– Это Александра Зязева, Надежда Давыдова, Варвара Шуравина.
– Кира, что же дают тебе фотосессии, показы под руководством опытных профессионалов?
– Я стала уверенней в себе. Как говорит мама, стала раскрепощенной и естественной.
– А мама не говорит, что модельная жизнь мешает учебе?
– Нет, что вы! Я очень неплохо учусь. Кроме этого посещаю секцию игры в шашки, танцевальную студию.
– Какие же планы на будущее у такой маленькой, но очень
занятой девочки?
– Хочу быть известной моделью, хочу полететь на самолете в далекую страну, хочу радовать своих родных и близких.
– Это хорошо, когда есть много желаний. А ты знаешь, что
для достижения больших высот нужно много трудиться.
– Да, уже знаю. Я очень стараюсь.
– Тогда желаю тебе исполнения всех твоих заветных желаний. Спасибо за беседу!

EXCLUSIVE #4(5)
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Интервью

Возможно, самый интеллигентный хулиган российской эстрады –
об отношении к роскоши, достижениях, поводах для гордости, успехе, мечтах,
помощи ближним и других понятиях, важных для мужчины
не только здесь и сейчас.

Александр Яковлевич, что для Вас означает понятие «роскошь»?
Я бы так сформулировал: роскошь – это нечто желанное,
что, тем не менее, осложняет жизнь.
Какими достижениями вы можете гордиться?

Интервью

с Александром Розенбаумом

Вы знаете, трудно сказать. Я в целом доволен своей жизнью. Доволен тем, что занимаю свое место, что никому не мешаю, никому не подставляю ножку, никому не
вгрызаюсь в горло, сижу себе тихо, примусы починяю.
И, как мне кажется, делаю это вполне достойно. Кое-чем
я в своей жизни не слишком удовлетворен, но эти проблемы относятся к личной сфере. Для мужика ведь что
главное? Испытывать удовлетворение от своей работы.
Я ей удовлетворен, а гордиться… Гордиться можно какими-то другими вещами – успехами своих детей, победами
своей страны. Я горжусь своей дочкой, которая родила
четырех пацанов. Я горжусь нашими девочками-гандболистками, например. До сих пор не могу в себя прийти
после их матча с норвежками, это было что-то. Я горжусь
их тренером, советским мужиком старой советской школы. А собой, своими достижениями ни к чему гордиться,
не мужское это дело. Могу лишь упомянуть, что горжусь
тем, что вернул русским мужикам наши родные пивные.
Я же, по сути, вырос в советских пивных. Я хорошо помню их атмосферу, вот и постарался воссоздать ее у себя
в «Толстом фраере». У многих людей нет ни желания, ни
возможности пить пиво задорого, из хрустальных бокалов, с осетровой нарезкой, им это не надо. Поэтому я
вернул им сушки, скумбрию, соломку, простые пузатые
кружки и никогда не задирал цен – у меня ты сможешь
всего за 1000 рублей упиться и наестся. Мужики часто
пишут мне: «Не всем из нас нравятся ваши песни, но за
пивные огромное спасибо». Вот этим я горжусь, потому
что давно мечтал возродить такие заведения, которые
фактически у нас украли. Пивные закрылись, винные
ларьки снесли, и, в общем, пива нормальным ребятам выпить стало негде. Дома одному скучно, в подворотне просто неудобно, а пивные рестораны или ирландские пабы
и дорогие, и не родные. А я вот взял и вернул кусочек старого мира. Ко мне теперь не только мужики заходят, но и
женщины и студенты, как это раньше обычно в пивных и
было принято, как и сам я в советское время ходил.

Вы начали этот проект для души или ради денег?
Конечно, пивные не приносят огромного количества денег, да и сам я к сверхприбыли не стремлюсь. Я хочу, чтобы они работали долгие годы, поэтому принцип «урвал
и бежать» меня в бизнесе и не интересует, я строю его
надолго. Вот почему я ни в тот кризис, ни в этот не поднимал цен. У меня все очень демократично, я сам выходец
из той среды, к которой принадлежат завсегдатаи этих
пивных. Сам заглядываю в свои заведения, конечно, не
каждый день. Бываю довольно часто, слежу за тем, чтобы
меня не подводили сотрудники.
Вы много путешествуете? Куда бы Вы поехали для души?
Да я, в общем-то, всегда путешествую для души. Но все
зависит от того, каким велениям души я следую, чего мне
больше всего хочется в тот или иной момент. Когда мы
путешествовали с Андреем Владимировичем Макаревичем, то обошли всю Аляску, объехали Гренландию на собаках, два раза были в Амазонии, буквально перепахали
ее вдоль и поперек – таким опытом мало кто в этой жизни
может похвастаться. Этого требует одна часть моей души.
Вторая часть души обожает лениться и предпочитает расслабленный отдых. Я могу куда-нибудь уехать, упасть в
шезлонг и не вставать с него, пока не придет время возвращаться домой. Кроме того, я дедушка, у меня есть
соответствующие обязанности, но с внуками я тоже, так
сказать, отдыхаю. Единственное, чего я никогда не понимал, это тусовки. Я совершенно не получаю от них удовольствия, потому что не нахожу там ничего полезного
ни для души, ни для тела. Ни в коем случае не осуждаю
замечательных людей, которые на таких мероприятиях
собираются, и нисколько не хочу их обидеть. Просто это
совсем не мое. Я не люблю большую толпу на отдыхе, не
люблю большие столы и большие компании. Раньше, может быть, еще в какой-то мере любил, а сейчас меня привлекает уединение.
На какой проект Вы никогда не согласитесь? Случалось ли
вам уже отказываться от каких-либо проектов?
Я никогда не соглашусь на проект, если мне покажется,
что он ущемляет мои честь и достоинство или порочит
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мою страну. Мне много раз приходилось отказываться,
например, я отказывался от плохих сценариев, от фильмов, куда меня приглашали явно только ради повышения
рейтинга, чтобы привлечь зрителя. Мне не нужна популярность такой ценой. У меня в принципе в подобных
случаях не возникало ни малейших колебаний, так как я
никогда не был связан какими бы то ни было обязательствами – пойди туда, спой то, сделай это. Я всегда, всю
свою жизнь, делаю то, что хочу, руководствуясь собственными чувствами. Звучит так, как будто я что хочу, то и ворочу, однако это совсем не так, я живу с людьми. Я делаю
что хочу, но при этом целиком и полностью отвечаю за
свои слова и поступки.
Какой подарок для вас самый лучший?
Любой, который сделан от всего сердца и со вниманием.
Я обожаю получать подарки, я обожаю делать подарки,
очень люблю. Я никогда не дарю просто деньги в конверте
и ничего не передариваю. В современном мире много плохого, но также много и хорошего. Прекрасно, что сегодня ты можешь купить человеку, которого хорошо знаешь
и любишь, все что угодно. Если мне известно, что ваша
дочка или супруга увлекается макраме, я могу приобрести сумасшедшей красоты набор для рукоделия. Если ваш
сынишка собирает фигурки героев из каких-нибудь мультфильмов или оловянных солдатиков, я могу найти для
него любого оловянного солдатика в ценовом диапазоне,
условно говоря, от пяти копеек до пяти тысяч рублей и так
далее, для каждого отыщется что-нибудь особенное. Как
никогда актуальным стало утверждение о том, что книга
– лучший подарок. Раньше на всю страну было 20 книг.
Еще совсем недавно за ними надо было охотиться, надо
было их доставать, бегать по базарам, перерывать книжные, чтобы раздобыть томик Гумилева. Теперь же каждый
книжный магазин предлагает множество книг на любой
карман и вкус. Разнообразие меня очень вдохновляет, я
обожаю выбирать подарки. Поэтому меня самого порадует абсолютно любой подарок, от спичечного коробка до
«Боинга-747». Лишь бы этот подарок был сделан от чистого сердца, от души и с учетом моих предпочтений.
Пользуетесь ли Вы услугами стилистов или портных?
Я очень люблю костюмы, которые мне шил и шьет Валя
Юдашкин. Он блестящий, просто прекрасный мастер, конечно. Когда я называю его портным, он сильно обижается, а я говорю: «Валя, я тебе делаю самый лучший комплимент вообще-то. Потому что модельеров и кутюрье
сейчас как грязи, а настоящих портных ноль». Но я его за
что ценю? Я ценю его как потрясающего человека, у которого могу пошить костюм. Однако я обычно одеваюсь
сам, в готовое, – у меня свой стиль, свои мозги и вроде бы
неплохой вкус. Но если уж я что-то шью, то шью у людей,
которым полностью доверяю, которые не сделают плохо.

Можно ли вас вообще хоть чем-нибудь удивить и кому это
в последний раз удалось?
Конечно, меня можно удивить. И хорошим фильмом, и
вкусной едой, которая показалась мне интересной или
очень понравилась. Меня можно удивить многими вещами, как бытовыми, важными с точки зрения обычного человека, так и глобальными, имеющими значение в
масштабе государства и международной политики. Я не
устаю удивляться и не прекращаю этого делать.
Много ли у вас свободного времени и как вы его проводите?
Свободного времени у меня крайне мало. Если оно вдруг
появляется, я обычно всем об этом сообщаю и либо остаюсь дома валяться в кровати, что случается весьма редко,
либо «пускаюсь во все тяжкие»: отправляюсь на войну
или куда-нибудь еще. Я очень люблю в свободное время
общаться с животными, очень. Потому что животные –
это чудесные создания, которые готовы забрать всю твою
боль, весь негатив, подарить взамен чистую радость и поделиться своим теплом. Животные моя большая-большая
страсть. Я всю жизнь держу собак. Если бы было можно,
если бы у меня было много свободного времени, я бы сидел дома. У меня было бы много собак, у меня были бы
лошади, даже змей бы завел, наверное, вообще на каких
угодно животных бы согласился.
Предпочтение какой породе собак Вы отдаете?
Я люблю всех собак, но бойцовые породы, сильные и
уродливые, например бультерьеры, мне гораздо ближе,
чем красавицы афганские борзые. Хотя я считаю всех собак как одну абсолютно замечательными, к терьерам я все
же в виде исключения отношусь очень спокойно. Однако
и такое забавное существо, как ни крути, тоже собака.
Разных животных много, а настоящих друзей среди них у
человека только два – лошадь и собака. Они для нас даже
больше чем друзья, они наши братья и дети, а все остальные животные просто звери неразумные.
Все ли ваши мечты сбылись?
Нет, конечно. У нормального человека не могут сбыться
целиком и полностью все мечты. Если человек привык думать своей головой, он постоянно о чем-нибудь мечтает.
Хочу добиться того-то и того-то, добился – появляется
следующая мечта, реализовал ее – появляется еще одна
и так далее. Человек не может перестать мечтать, если он
остановился, его стоит только пожалеть.
Если представить, что про вас сняли фильм, то какой бы
вы подобрали к нему саундтрек?
У меня есть порядка 20 народных песен, их все знают, вот
из них можно сделать саундтреки. Из чужого творчества
многое подойдет. Я очень люблю музыку, в частности ту,
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в которой есть мысль. Музыка, в которую вкладывается
мысль, превращается в мелодию. Такую музыку, в которой
эта мысль отсутствует, я не слушаю. Однако это не значит, что она плоха, ни в коем случае. Любая музыка имеет
своего слушателя, своего почитателя. Кто-то предпочитает авангардный джаз, например, а мне больше нравится
классический, без авангардной мелодической мысли. Как
говорят музыканты, должна быть тема. Когда есть тема и
когда она хорошо сделана, это мне в кайф. Пусть будет все
что угодно, если это классно, – и джаз, и рок-музыка, и
опера, и романс. Очень люблю афроамериканский госпел,
африканские песнопения. Вообще к фольклору отношусь
трепетно, фольклор – основа музыки.
Елена Малышева поделилась историей, когда Вы однажды
спасли человека, которому стало плохо на борту самолета. Часто подобное случалось?
Такое случалось, и не один раз. Я же раньше работал врачом скорой помощи. Поэтому, когда люди начинают описывать, да еще с благоговением, как Розенбаум, герой, спас
человека на улице или в самолете, мне сразу же становится
неудобно, потому что это моя работа. Разве может быть
иначе? Надо предавать огласке случаи, когда врач проходит мимо нуждающегося в медицинском вмешательстве.
Сейчас время такое настало, когда очень многие проходят
мимо нуждающихся в помощи.
Это ужасно. Потому что врач не должен проходить мимо,
если он по сути своей доктор. Он должен остановиться,
вдруг его знания пригодятся. Вот когда доктор проходит
мимо лежащего на земле человека – это недопустимо.
Надо сообщать журналистам, что врач-реаниматолог
или врач скорой помощи Тютькин бросил человека на
улице, а он через два часа умер. А вдруг у него была всего-навсего гипогликемическая кома? Это же элементарная история, в медицине полно примитивных манипуляций: Тютькину достаточно было подойти, дать человеку
кусочек сахара, и он бы встал и пошел домой. Вообще
чувствуешь себя немного волшебником, когда есть только ты, толпа и человек, которому плохо, а ты подходишь,
находишь у него в кармане, допустим, карточку диабетика и даешь ему сахар, но это доктор знает, что нужно
делать.
У каждого врача есть свое спасенное воинство и свое
кладбище. На нем оказываются те люди, которых ты
похоронил, которые могли бы жить дальше, если бы ты
повел себя по-человечески. Поэтому нельзя проходить
мимо упавших, больных, помогать им чем сможешь – это
норма. Раненый человек, истекающий кровью, даже если
он трижды пьян в любом случае заслуживает помощи,
иначе он погибнет и попадет на твое кладбище. Мы же
давали клятву Гиппократа, хотя даже не о клятве речь,

а об элементарном участии и применении профессиональных навыков, которыми ты обладаешь. Поэтому
естественно, что я не один раз спасал людей в самолете.
Однажды, во время перелета Санкт-Петербург – НьюЙорк, мне пришлось купировать тяжелейший гипертонический криз, почему-то мне «везет» на происшествия
на этом маршруте.
Это один из долгих рейсов….
Да, долгий рейс, и очень «тяжелая» была женщина. Потребовалось пустить ей кровь, потому что по-другому давление не снижалось, но зато я сэкономил «Аэрофлоту» горючее. Если бы мы сели где-нибудь в районе Гренландии,
за это нужно было бы платить деньги, а так мы долетели
до Нью-Йорка без вынужденной посадки. Мне за это дали
бутылку коньяка на выходе. А Елена Малышева рассказывала про клиническую смерть, когда я человека «завел».
Но никакого геройства я здесь не вижу, это неписаный
кодекс поведения для врача, тем более для врача скорой
помощи. Некоторые умники, которые не понимают, что
такое скорая помощь, относятся к ней легкомысленно,
а между тем, в скорую помощь идут по призванию, это
непростая специальность, это передний край, это штурмовики, это, если хотите, спецназ медицины. И для медицинского спецназа не подлежит сомнению, что в любых
экстремальных условиях необходимо думать прежде всего
о людях.
Вы продолжаете поддерживать связь с медицинским сообществом?
Я не поддерживаю связь с врачами, я просто не переставал быть врачом, потому что бывших врачей не бывает,
если они доктора. Мне больше нравится слово «доктор»,
потому что врачей много, а докторов гораздо меньше. Так
вот если ты доктор – это на всю жизнь. Еще спасибо школе
моей, моей альма-матер, Первому Ленинградскому медицинскому институту, за то, что так меня воспитал и дал
мне такие знания, которые до сих пор не улетучились из
моей головы.
Вами восхищаются не в последнюю очередь потому, что
сейчас у вас совсем другой род деятельности…
Я совершенно спокойно завтра же вернусь на линию скорой помощи, если, не дай бог, что. Я ничего не забыл, я
все помню, но эти воспоминания скрыты глубоко в моей
душе. Мало ли чем я занимаюсь, может, я строгаю по вечерам, или что-то мастерю, или бегаю с кем-нибудь наперегонки – это не важно. Важно то, что я умею лечить и
спасать людей. Значит, я должен применять свои знания,
если они нужны, а не проходить мимо. Другое дело, если я,
применив знания, все-таки окажусь не в силах помочь, но
в любом случае хотя бы попытаться я обязан.
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- ИСКУССТВО Подлинный художник
лишен тщеславия,
он слишком хорошо
понимает,
что искусство
неисчерпаемо.

Лиза Епифанова

Художник и его время
Когда произносятся вместе слова «часы» и «живопись», большинству на ум тут же приходит
знаменитая картина Сальвадора Дали «Постоянство памяти», написанная в 1931 году:
циферблаты часов будто бы стекают с края стола и засохшей ветки дерева.
В том, что приборы измерения времени всегда завораживали художников, нет ничего
удивительного. Но и часовых мастеров нередко вдохновляли произведения живописи,
особенно по мере того, как увеличивается пропасть между утилитарными
наручными аксессуарами и «высокой механикой» как объектом искусства.

От ренессанса до супрематизма

П
- Людвиг ван Бетховен немецкий композитор и пианист

рактика украшения часов копиями живописных полотен хорошо известна еще с начала
XVII века, когда появилось само искусство
эмальерной росписи: лиможские миниатюристы
просто переносили на крышку часов известные произведения, в основном на религиозные темы, также
воссоздавая модные салонные сюжеты вроде эротических зарисовок или сцен охоты – в основном для восточного рынка. Эта традиция оказалась практически
на грани исчезновения с переходом на наручные часы
и, как следствие, исчезновением крышки, которая

служила «полотном» для часовой картины, а также с
развитием серийного производства, который сделал
нерентабельным труд мастера-одиночки.
К концу ХХ века лишь несколько известных брендов
создавали серии часов с расписанными эмалью циферблатами. самаяизвестная – Patek Philippe. но семейная
марка не испытывала интереса к музейным шедеврам в
качестве прототипов, не имя на то необходимости. такие
модели создавались в основном на заказ, а клиент скорее
предпочтет портрет жены или симпатичную зверушку
«Рождению Адама» Микеланджело.
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Пионером в области перенесенияполотен на часы в наше
время стала мануфактура из Ле-Сентье Jaeger-LeCoultre.
У нее для этого существовала идеальная модель Reverso:
ее переворачивающаяся конструкция позволяет наносить эмаль не только на циферблат, но и на крышку
корпуса, а прямоугольная форма соответствует формату
картины. Именно так рассуждал в середине 1990-х часовой мастер Jaeger-LeCoultre миклос мерцель – ему потребовалось четыре года, чтобы изучить классические
техники эмальерной живописи, выработать свой собственный уникальный стиль и в 2001 году представить
первую линию Reverso, расписанную в стиле ар-нуво по
мотивам полотен Альфонса Мухи. сам мерцель в год можетрасписывать всего 26 экземпляров, но вскоре у него
появились ученики, и сегодня в ателье мануфактуры в
Ле-Сентье работают несколько художников-эмальеров,
буквально обложенных со всех сторон каталогами живописи. В серии Reverso a eclipse (часы, в которых циферблат не только переворачивается, но и закрывается
раздвижными «шторками») начиная с 2006 года появлялись модели с копиями картин огюста ренуара в стиле
ню, Доминика Ангра и Густава Климта.
А в декабре 2011 года в честь 80-летия коллекции Reverso
мануфактура представила лимитированную серию
Reverso a eclipses Kazimir Malevich в корпусе из розового
золота 46,5х29,3 мм с механизмом JLC 849, на циферблате которой воспроизведена картина Казимира малевича
«Крестьянка», написанная художником в 1931 году, когда появилась Reverso.
На самой Jaeger-LeCoultre сожалели, что не смогли использовать самую знаменитую картину Малевича –

«Черный квадрат», написанную в 1915 году. ее сам художник считал символом апокалипсического крушения
старого мира и призывом к строительству нового. Этот
призыв все-таки был услышан одним часовщиком – в
2002 году Ален Зильберштейн создал собственные часы,
навеянные «Красным квадратом» Малевича: индикация
располагалась сбоку корпуса, а сам циферблат представлял собой знаменитый неровный красный квадрат. Сегодня марка Alain Silberstein прекратила существование,
и нет оснований надеяться, что «супрематистские часы»
станут в будущем таким же предметом инвестиции, как
и их художественный прототип.
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На циферблатах Jaeger-LeCoultre Reverso воспроизведено много знаменитых полотен: от «Девушки с
жемчужной сережкой» Яна Вермеера до «Времен года»
Альфонса Мухи
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Vacheron Constantin запустила проект по мотивам росписи плафона, в рамках которого были выпущены 15
моделей, каждая в единственном экземпляре. росписи
на циферблате выполнены знаменитой эмальерной
художницей анитой Порше, создавшей, например, легендарные коллекционные циферблаты Patek Philippe.
Первая модель представляла собой миниатюрную копию центральной части фрески Шагала, остальные
14 моделей были посвящены фрагментам с изображениями произведений знаменитых композиторов:
Адана, Мусоргского, Моцарта, Вагнера, Берлиоза,
Рамо, Дебюсси, Равеля, Стравинского, Верди, Бетховена, Глюка и Бизе. так, вторая модель Hommage to P.
I. Tchaikovski, изображает фрагмент балета «Лебединое озеро», а третий релиз Hommage to W.A. Mozart,
как следует из названия, посвящен опере «Волшебная
флейта». Все часы представлены в корпусе из желтого
золота диаметром 40 мм, внутри установлен автоматический калибр 2460 SC с 40-часовым запасом хода,
отмеченный Женевским клеймом.

World is Yours), однако самой культовой моделью до
сих пор считается созданная на основе цветовой палитры Мондриана.
Не мог не удостоиться часового воплощения и художник, сам превративший искусство в промышленный
товар – Энди Уорхол. В 2006 году Seiko выпустила лимитированную коллекцию Andy Warholl, в которой модели
расписаны фрагментами его самых знаменитых картин,
в том числе и Campbell’s Soup. Как и многие из самых интересных проектов Seiko, эти часы были представлены
на ограниченном рынке и больше не выпускались.

В модели Sliding Doors из коллекции Swatch Art Special
Limited Edition Александр Горлицки вдохновлялся индийской архитектурной формой Джали

В корпусе из белого золота также прячется очередная скульптура Уиларда Уигана в виде миниатюрной
шляпы-котелка, навеянная одной из самых известных
работ Филиу Робера. Циферблат украшает фирменная печать художника, которую можно было видеть
на многих его работах: «Хорошо сделано; плохо сделано;
не сделано»

От авангарда к поп-арту
еневская мануфактура Vacheron Constantin
также хорошо известна восстановлением редких техник росписи часов. В частности, прошлогодняя серия Metiers d’Art Hommage a l’Art de la Danse
представляла собой часы из белого золота диаметром
40 мм с циферблатами, покрытыми эмалью «гризай» и
Grand Feu на сюжеты картин Эдгара Дега. Но, пожалуй,
самая художественно изощренная коллекция Vacheron
Constantin – это серия Metiers d’Art Chagall & l’Opera de
Paris, вдохновленная знаменитым плафоном оперного
дворца Гарнье, созданным 77-летним марком Шагалом,
одним из самых известных представителей авангарда
ХХ века, по заказу правительства Шарля де Голля. Плафон Шагала посвящен мировым композиторам и балетным и оперным шедеврам, что родились на их музыку.
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О
Еще один законодатель мод начала ХХ века – абстракционист Пит Мондриан – буквально «сделал» часовую
марку Jacob&Co. В 1917 г. Мондриан создал собственную теорию живописи, названную неопластицизмом.
В соответствии с ней можно было использовать только минимальные цвета: белый, серый, черный и наиболее интенсивные тона красного, желтого и синего.
Картины свои художник для удобства называл по номерам. В 60-х годах на основе картины «Композиция
№10» модельер Ив Сен-Лоран представил коллекцию
Mondrian (1965), в которой платья были покрыты
принтом из разноцветных квадратов. А в 2002 году
мотив №10 использовал Джейкоб Арабо для создания
часов 5 Time Zones своей марки Jacobs&Co. Впоследствии коллекция часов разрослась, обретя более шикарные и ювелирные формы (и даже поменяла имя на

бъектами популярной репродукции становятся не обязательно известные и даже не только
профессиональные художники. Многим запомнилась серия 2012 года от Ulysse Nardin Classico 1812,
посвященная 200-летию Бородинской битвы. Для украшения циферблатов юбилейных часов в технике лаковой
живописи были выбраны три картины батальных живописцев: «Подвиг солдат раевского под салтановкой» Николая Самокиша, «Атака русских улан» Игоря Егорова и
«Кавалерийский бой во ржи» Франца Рубо.
А мануфактура IWC из Шаффхаузена, много лет сотрудничающая с благотворительным фондом Laureus,
в рамках проекта выпускает лимитированные модели
с задней крышкой, дополненной гравировкой по эскизам детских рисунков, присланных на конкурс. В 2014
году среди множества таких рисунков для сюжета
особой серии Portuguese Chronograph Classic Edition
«Laureus Sport for Good Foundation» был выбран рисунок 16-летней русской девочки Маши Никулиной из
Удмуртии, изображающей счастливых детей, катающихся на лыжах.
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Подпись Рисунок Маши Никулиной выгравирован на
задней крышке IWC Portuguese Chronograph Classic
Edition «LaureusSport for Good Foundation» (Ref.
IW390406) с синим циферблатом

На стене

Н

аконец, выражения в часовом деле заслуживает
и распространенное уличное искусство – граффити. В 2012 году марка Quinting, известная тем,
что создает часы с абсолютно прозрачным циферблатом
(по запатентованной технологии, объединяющей классическую механику и микроинженерию), представила
коллекцию Street Art. В ней сапфировые стекла циферблата расписаны цветной эмалью на сюжеты, ассоциирующиеся с городами, их районами и улицами, за которыми в мире закрепилась слава центров стрит-арта. В
первом выпуске было представлено четыре модели: по
мотивам граффити 6-й авеню и Бронкса в Нью-Йорке, бульвара Канабьер в марселе и нанкинской улицы в
Шанхае (эта модель была также инкрустирована 60 брилилантами). Позже коллекция дополнилась моделями в
честь лондонской оксфорд-стрит, Пенсильвания-авеню
в Вашингтоне и улице Биньцзяндао в тяньцзине. Каждая
из моделей выпущена в стальном корпусе 43,8 мм с запатентованным калибром Quinting Tech 5, в комплекте прилагается оригинальный рисунок, послуживший
вдохновением для циферблата.

Некоторые граффити, впрочем, и язык не повернется
назвать «уличным искусством». Речь идет, конечно же,
об известной картине дмитрия Врубеля «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви», нарисованной на всем известной стене. также известное как «Братский поцелуй» граффити, вдохновленное фотоснимком
1979 года, на котором изображен знаменитый поцелуй
советского лидера леонида Брежнева и восточногерманского лидера Эриха Хоннекера, было нанесено на остатки Берлинской стены Врубелем в 1990 году, а в 2014-м
нашло свое место и на задней крышке часов Romain
Jerome Berlin-DNA, выпущенных к 25-летию падения
стены. Модель в корпусе из матовой черной керамики
с автоматическим калибром RJ001-A ограничена 25 экземплярами. Помимо картины на задней крышке, циферблат украсило объемное изображение центральной
части Берлина, на котором красной полосой отмечена
Берлинская стена, а голубым русло реки Шпрее. В темноте они светятся благодаря люминесцентному составу.

Между прочим, и «растекающиеся часы» Дали существуют в реальности. Их можно купить и положить на край
стола (или повесить на ветку). Дизайнер из Цинциннати
Хиллари Вежбенски в 2006 году запатентовала технологию изготовления часов из расплавленного стекла и плстика, повторяющую очертания знаменитых часов с картины. они так и называются Salvador Dali Melting Clocks.
Правду говорят, жизнь всегда подражает искусству.
Причем иногда самым курьезным образом. E
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Больное чувство
История полна примеров художников, которые не только справлялись с проблемами зрения,
но и черпали вдохновение из своих измененных способностей восприятия.
О самых ярких из них вспоминает Макс Розенберг.

С

Чаком Клоузом, одним из проницательнейших
портретистов нашего времени, я не был хорошо
знаком, но при встрече всегда рад был поговорить, а несколько лет назад посетил его студию. Клоуз,
прикованный к инвалидной коляске спинным параличом с конца 1980-х, тем не менее продолжал успешную
карьеру в живописи – в 2000 году президент Клинтон
вручил ему Национальную медаль США в области искусств, – и мне очень хотелось задать ряд вопросов о
его методологии. Известно, что он работает на основе
собственных фотографий, и я пришел в восторг, когда
увидел, как радикально его способ достижения сходства
отличался от метода Ричарда Аведона, другого великого
портретиста. Аведон ждет, пока натурщик примет позу,
будет бесстрастно ждать, как все рассыплется, и… паф!

29

Но Клоуз любил более тесно работать со своими натурщиками. Это больше похоже не на нападение из-за угла,
а на творческий союз.
Итак, мне казалось, что я понял Клоуза. Но потом наблюдал, как он дает интервью Чарли Роузу для ток-шоу,
и узнал, что Клоуз страдает от букета неврологических
проблем, из-за которых даже не в состоянии узнавать семью и близких друзей. Он полностью зависел от улавливаемых сигналов, чтобы различить, кто есть кто, и был
очень проворным в этом деле, даже если речь заходила о
простых знакомых. Клоуз разработал свои способы живописи – кистью, привязанной к запястью, он расчерчивает каждый холст, заполняя его квадрат за квадратом и
в итоге рождая портреты сверхъестественной точности.
Клоуз все равно не сможет узнать своего натурщика на

улице, оказавшись с ним лицом к лицу, но он отказывается признать, что был бы лучшим художником, будь у
него шанс подтасовать неврологическую «колоду». «Вся
моя работа непосредственно связана с моими ограниченными возможностями обучения», – говорит он.
В самом деле, существует плеяда художников и писателей, которые столкнулись с физическими недостатками
и не только справились с ними, но и превратили их в
свои достоинства. Так Гойя, абсолютно глухой с юности
и живший с постоянной угрозой потерять зрение, стал
плодовитым художником; косолапый Байрон превратился в легендарного соблазнителя, а страдавший импотенцией Дэвид Герберт Лоуренс оказался рупором сексуальной революции.
Эта тема привлекала многих писателей. «Рана и лук»,
книга очерков великого американского критика Эдмунда Уилсона, опубликована в 1941 году и получила свое
название от мифа Гомера. Его герой Филоктет имел такой гнойный нарыв, что греки не хотели больше видеть
его около себя. Однако существовала одна загвоздка:
именно Филоктет был самым умелым лучником, столь
нужным им для осады Трои. Не напоминает ли это истории некоторых художников или писателей?
Позже вышло издание с еще большим количеством медицинских подробностей – «Мир сквозь ослепленный
взгляд» британского хирурга-офтальмолога Патрика
Тревор-Ропера. Опубликованная в 1971 году книга анализирует, как различные сложности со зрением (степень
дальтонизма, деформация глазных яблок и т.п.) могли
повлиять на работу конкретных художников. Дюрер
страдал косоглазием? А Эль Греко астигматизмом? В
книге много хорошего материала, но она вызвала споры,
особенно в среде хирургов, потому что в те времена никаких соответствующих записей не велось. Что касается
влияния предполагаемого астигматизма Эль Греко на его
стиль – все же вряд ли он был единственным маньеристом, удлинявшим человеческие фигуры.

Смещение фокуса

П

рогресс медицины в конце XIX века все изменил.
У исследователей есть материал, с которым они
могут работать. Есть множество отчетов о проблемах зрения художников и о влиянии этих проблем на
их работу. Доктор Майкл Мармор, профессор офтальмологии Стэнфордского университета в Калифорнии,
много писал на эту тему. В том числе он выпустил книгу
«Дега его собственными глазами», где описывает ухудшение зрения художника в период между 1860 и 1910 годами и заметное влияние этого ухудшения на его рабо-

ты. «Друзья спрашивали у Дега: “Почему ты до сих пор
рисуешь?”», – пишет он.
Зрение художницы-импрессиониста Мэри Кассат стало
ослабевать в 1900 году, когда ей было 56 лет. Через несколько лет она перестала делать эстампы, а в 1913-м
написала своей подруге, знаменитому коллекционеру и
борцу за права женщин Луизине Хейвмайер: «Ничто так
не истощает, как живопись. Стоит оглянуться вокруг, и
я вижу, что Дега уже постиг крах, так же как Ренуара и
Моне». Она оставила живопись в 1915 году.
Впрочем, такие примеры больше связаны с вопросами
здравоохранения, чем с искусством, а вот история Клода
Моне более «живописная». Моне сыграл главную роль в
драме об импрессионизме и был, пожалуй, самым блестящим его практиком. В 1905 году в возрасте 65 лет
он понял, что его восприятие цвета становится менее
интенсивным, а его предпочтения переходят от белого,
синего и зеленого к тусклому желтому и пурпурному. В
1912 году Моне диагностировали катаракту обоих глаз.
Она поглощает свет, и все начинает видеться желтым.

Цвета Моне

М

оне эти изменения и расстроили, и заинтересовали; он был из тех людей, про которых Сезанн
говорил: «Есть только глаз. Но что это за глаз!» В
1922 году Моне написал работникам своей галереи Жоссу и Гастону Бернхейм-Жону: «Мне пришлось изменить
мою мелодию, отказаться от многих перспективных
начинаний и бросить остальные; кроме всего прочего,
мое плохое зрение заставляет меня видеть все в полном
тумане. Тем не менее это красиво, и именно это я хотел
бы передать. В общем, я очень несчастен». После 80 он
различал цвета по подписям и держал их в определенном порядке в своей палитре. Он умер в возрасте 86 лет.
Об этом исследовании я узнал из разговора с художником Фордом Круллом незадолго до недавнего открытия его новой выставки в нью-йоркской галерее Carter
Burden. В его полотнах часто используются цифры, символы или буквы алфавита, и совершенно очевидно, что
они не служат декоративным целям. Они имеют смысл. Я
также знал, что Крулл страдает синестезией – состояние
вполне обычное для художников и писателей, способное
принимать различные формы. И это вовсе не редкость в
искусстве. Согласно авторитетному (согласимся, иногда
ненадежному) ресурсу «Википедия», Владимир Набоков, Дюк Эллингтон, Оливье Мессиан и Мики Харт, барабанщик рок-группы Grateful Dead, – все они прошли
через ту или иную форму синестезии.
Говоря простым языком, она представляет собой сме-
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шение, путаницу языков органов чувств. В прошлом
такие эффекты приписывались использованию галлюциногенов. Синестезия может обогатить, а не отнять
некоторые способности, как это произошло с Круллом,
который чувствовал ее эффект наиболее сильно, иногда
тревожно, именно в детстве. С числами, буквами алфавита и символами его охватывало ощущение определенного цвета. Он мог бы узнать, что у этого состояния есть
название, и когда он повзрослел, его проявления стали
более умеренными, превращаясь из сильного шторма в
фоновый шум; но этот шум всегда с ним.

Рисуя числами

Н

иже следует отрывок из его объяснения на эту
тему, взятый из его собственных записок: «1
– это все цвета вместе, так же как вся радуга
видна в кусочке стекла или кварца в зависимости от
преломления света. Как правило, это мужской род и у
него значительная духовная составляющая… 2 – желтый и обычно молодой. Может быть мужского или
женского рода. Он счастлив, невинен и любознателен.
В нем есть некая наивность, но, как правило, он все
время в движении. 3 – негативен, имеет цвет желтой
охры. Он больше вредный, чем злой, и все же молодой.
Может быть мужского или женского рода. 4 – королевский и отраженный синий. Это число очень высо-

ко и представляет собою королевское достоинство.
Оно мужского рода и невероятно мудрое. Оно старо.
У этого числа есть опыт и мудрость, как и должно
быть у короля… 5 – цифра весьма позитивная и радостная. Она красная. Представляет собой энтузиазм.
Она всегда в движении, исследует и изучает – и имеет большой запас энергии. Как правило, это мужской
род, но может быть и сильный женский. 6 – число плохое, злое. Его надо избегать. Оно навлечет что-нибудь
плохое, если сможет. Оно как злой дух. У него, как
правило, нет рода…»
Буквы алфавита и символы, включая использовавшиеся
древними культурами, в такой же степени наполнены
смыслом для Крулла. «А – как профессор, солидная и
стабильная, – говорит он, – заглавные R кажутся мужественными, но сообразительными и не лишены чувства
иронии. У них насмешливая улыбка, и они все время
передвигаются. S для меня – нечто красное, может быть
любого пола, но всегда загадочно. Оно не выдает своих
секретов просто так. Оно напоминает мне реку, которая
постоянно меняется и находит себя заново».
По своей природе синестезия более походит не на нарушение, с которым надо бороться, а скорее на огромный
ресурс. Без сомнения, как и многие другие крайние проявления физического, визуального и неврологического
опыта, с которыми сталкивается художник, она может
оказаться своеобразным благословением. E

- Интересы Больше всего
люди интересуются
тем, что их совершенно
не касается.

- Джордж Бернард Шоу ирландский английский драматург и романист
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Н
Перевод: Вероника Уманская

Умелые маневры
Где еще можно увидеть аристократов, корпоративных «саквояжников» и прожженных гаучо,
выстраивающихся один за другим в очередь ради шанса рискнуть жизнью и здоровьем?
Разумеется, такое возможно, только когда речь идет о захватывающем,
громоподобном спорте – поло, уверен Джеймс Суэнсон-Тейлор.
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Джеймс Суэнсон-Тейлор

- ИНТЕРЕСЫ -

а огромной скорости я в непередаваемом ужасе мчусь прямиком на огромную – и явно очень
твердую – деревянную стену. Интересно, среди
лошадей встречаются самоубийцы? Я с силой прижимаю ноги к лошадиным бокам, пытаясь удержаться в
седле, но это, похоже, только заставляет бестолковое
животное припустить еще быстрее.
Краем уха я слышу, что мне что-то кричат, но из-за паники и шума ветра в ушах я не в состоянии разобрать
слова. Пока я лечу навстречу неминуемой гибели, меня
посещает мимолетная мысль: из всех многочисленных
бед, которые так и норовят прикончить меня, верховая
езда на пони даже не приходила мне в голову.
–Поворачивай ее! Джеймс, поворачивай ее!
Я рву уздечку влево, Дейдра (а именно так зовут лошадь) поворачивает как по рельсам. Я же, в отличие от
нее, продолжаю свой путь вперед и, чтобы хоть как-то
попытаться удержаться верхом, тяну узду на себя. Дейдра встает на дыбы, затем останавливается. Я лечу на
землю спиной вперед и, как желе о кухонный пол, шлепаюсь оземь. Могу с полной уверенностью доложить
вам, что падение с лошади – очень даже болезненная
штука. Мои легкие пытаются вобрать хоть немного
воздуха, только чтобы дать мне закричать от боли.
Однако травмы – обычное дело для игрока в поло. Па-

дение с лошади – это для слабаков. Гораздо опаснее
получить удар мячом, оказаться зажатым между двумя или несколькими лошадьми, схлопотать клюшкой
для поло или оказаться под упавшей лошадью. Джеймс
Бейм – лучший игрок Англии с гандикапом семь (самый высокий – десять), «лишился нескольких зубов,
вывихнул оба плеча, переломал пальцы» и испытывает
хронические боли в запястьях и в спине.
Лайла Пирсон, одна из лучших в мире поло-наездниц,
подтверждает, что она «два раза теряла сознание, ломала левую ногу в трех местах и однажды порвала связки
на левом плече». Но ничто не сравнится с судьбой мексиканца Карлоса Грасиды, который в расцвете сил был
лучшим игроком в мире, но погиб в результате падения
с лошади во время матча.

Выброс адреналина

Т

огда возникает законный вопрос: почему кому
бы то ни было вообще может взбрести в голову
играть в поло? Ответы на это разные. «Секс!» –
так отвечает Джон Хорсвелл, всемирно известный тренер по поло. Еще подростком, в котором вовсю играли
гормоны, он пришел в этот спорт для того, чтобы знакомиться с девушками – членами местного клуба, воз-

34

- ИНТЕРЕСЫ -

EXCLUSIVE #4(5)

EXCLUSIVE #4(5)

увлечения
можно, доказав тем самым, что переполненная эротикой книга Джилли Купер о поло не столь уж далека от
истины. Для других людей это был способ собрать воедино любовь к спорту и любовь к лошадям. «Это самый
скоростной командный спорт в мире», – говорит Бейм.
Представьте себе довольно крупный белый мяч, летящий со скоростью 160 км/ч (так быстро, что он становится невидимым), а за ним на великолепных лошадях
галопом носятся воины, полные решимости забить
его в ворота соперника. Нет никакого сомнения, что
выброс адреналина тут практически такой же, как у
водителей гоночных машин, но в отличие от автомобильных гонок игроки в поло имеют право использовать своих тысячекилограммовых лошадей, чтобы оттеснить других наездников от мяча.
«Я его сравниваю с регби в седле», – говорит Алан Кент,
который когда-то играл с гандикапом восемь, но сейчас, когда впереди замаячила пенсия, он гораздо ближе
к трем. Итак, секс, спорт и неплохие шансы стать свидетелем того, как кто-то получает травму, – звучит как
современный эквивалент принципа хлеба и зрелищ,
что использовали римские императоры для увеселения
народных масс.
Нынешние покровители поло – это императоры наших дней. Как правило, эти люди – успешные бизнесмены, которые благодаря туго набитому
кошельку покупают для себя возможность играть в высших
эшелонах этого спорта, что
позволяет им участвовать в
самых престижных соревнованиях по поло наряду с лучшими игроками в мире.
«Когда у вас есть яхты, самолеты
и загородные виллы, никакие денежные призы вас не соблазнят.
Ваше главное желание – войти в
историю, а еще лучше – если при
этом будет шанс пообщаться
с особами королевских кровей», – говорит поло-менеджер Роберт Тэйм.
А поло – это спорт
с богатой историей.
У его истоков лежат конные военные кампании времен
Чингисхана на территории Азии. В те времена игра в
поло использовалась для поддержания себя и своих лошадей в постоянной боеготовности. Сегодня потомки
тех боевых скакунов выстраиваются на ухоженных по-
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лях для поло по всему миру, их натренированные мускулистые тела готовы ринуться в бой, а благородные
головы покачиваются в ожидании начала.
В игре эти атлетичные животные столь же важны, как
и сами всадники. Самые лучшие из них стоят больше
100 тыс. долларов США и славятся своей скоростью,
особенно на первых 10 метрах, способностью делать
резкие повороты, недюжинной выносливостью, мужеством и умением чувствовать удовлетворение от усталости в конце. «Ни один автогонщик ни разу не выиграл соревнований за рулем Škoda», – говорит Бейм.
Лошадь и ее наездник должны идеально понимать друг
друга. «Хороший игрок, – говорит Сантьяго Торрегитар, менеджер поло-клуба “Санта Мария” в Сотогранде
на юге Испании, – налаживает партнерские отношения
со своей лошадью, стремясь к тому, чтобы она стала
как бы продолжением его тела». «Точно, – подтверждает Хорсвелл. – Совсем как кукла чревовещателя».

Хлеба и зрелищ

В

Великобритании лихорадочное спортивное действо на игровом поле предстает резким контрастом на фоне изящества и элегантности тысяч зрителей, как
правило в ярких летних нарядах по последней моде, которые съезжаются, чтобы встретиться со старыми и новыми друзьями и насладиться подобной возможностью общения.
Многочисленные припасы для пикника достаются из багажников автомобилей и заполняют собой все пространство между
аккуратно припаркованными
машинами. Огромное количество заварных пирожных,
копченая лососина и куриные
ножки обильно запиваются
фруктовым ликером Pimm’s из
бумажных стаканчиков. Неподалеку располагаются ряды надувающихся от ветра палаток, в
которых зрители, менее охочие до
приключений, потягивают шампанское из пластиковых стаканчиков и заедают его клубникой из картонных коробок.
Несомненно, игру в поло стоит посмотреть, а самое
лучшее место для этого – Каудрей-парк, известный как
родина британского поло.

О

днако если Великобритания считается финансовым локомотивом этого спорта, то Аргентина –
это страна, где находится его духовная родина.
Люди там живут и дышат поло, знают все особенности
игры, как и все тонкости ее жестких правил. В Аргентине увлечение поло гораздо больше похоже на увлечение
футболом, чем на чаепитие с королем Эдуардом. Насколько в Новой Зеландии популярно регби, настолько
в Аргентине сходят с ума по поло.
Где-то между ними лежит Сотогранде. Любой желающий может бесплатно посетить его и получить удовольствие от состязаний лучших игроков в мире на, как
утверждают многие, лучших полях планеты. В солнечный день, в шортах и легкой рубашке, с приготовлен-

ным на испанский манер коктейлем «Джин с тоником»
в руке и в окружении красивых, веселых девушек, которых совсем не пугает жаркое солнце, – именно так,
несомненно, и надо смотреть матч по поло.
Черчилль, который сам играл в поло, однажды заметил:
«Поло – ваш паспорт в мир». Тем не менее сейчас, осторожно поднимаясь с земли и пересчитывая, все ли на
месте пальцы и прочие части тела, я вспоминаю одну поговорку о поло, которая утверждает, что из этого спорта уходят только через банкротство или смерть. Лично
я ни в том, ни в другом не вижу ничего особо заманчивого, а потому буду есть клубнику и запивать шампанским, наслаждаясь поло в полной безопасности –
со стороны. Продолжайте игру! E
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охота

Александра Гончарова

Королевское развлечение
Охота с использованием прирученных хищных птиц была известна еще до нашей эры
в Ассирии, Персии, Китае, у монгольских кочевников и других восточных народов.
В Западной Европе охота с использованием ловчих птиц
не упоминалась до XIII века.

Н

Ход времени

С
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ОХОТА
все равно будут считать хозяином того, кто их кормит.
Ловчие птицы еще и умные, они четко запоминают:
«Если меня наказали, значит, не нужно этого больше
делать». Удивляет тот факт, что хищные птицы до сих
пор водятся в самой Москве, в частности на Воробьёвых горах.

Но бывают и другие случаи: волк слышит птицу, переворачивается на спину и откусывает ей лапы. Даже
заяц ударом задних лап может пробить птице грудную
клетку. Охота происходит в основном на открытых
пространствах, где птице легко разлететься и охотник
может видеть весь процесс.

Как происходит охота

Быть сокольником

Э

а территории современной России соколиная
охота приобрела популярность в конце VIII века
и достигла расцвета при царе Алексее Михайловиче: около 3000 ловчих птиц разных пород содержались на потешных дворах в Сокольниках, Покровском,
Коломенском и Семёновском селах. Охота в то время
стала не только забавой знати, в которой принимали
участие члены царского двора и иностранные послы,
но и частью политики, способом налаживания дипломатических связей между соседними государствами.
Ловчие птицы в качестве подарка были символом добрых намерений в налаживании дипломатических контактов.
Царям и царицам всех последующих эпох соколиная
охота также служила и одним из любимейших развлечений и средством разрешения многих политических
вопросов.
Сегодня такой вид – роскошь: нужно иметь профессиональных егерей, станции по выращиванию и тренировке ловчих птиц, конюшни, псарни, охотничьи угодья…
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околиная охота издревле была показателем благоволения небес к охотнику: каков результат, таково расположение высших сил к его мастерству.
Сокольник – это особенный тип человека. Он должен
не только любить и понимать птицу, ему требуется
опыт, терпение, спокойствие и полное отсутствие меркантильности: на соколиной охоте больших денег не
сделаешь, а вот потратиться можно изрядно. Подобное
занятие не для женщин, может быть, потому, что сокольник – человек, который «болеет» этим делом: никаких других интересов у него, как правило, нет.
Ловчие – тоже особая порода птиц. У них нет инстинк
та подчинения лидеру, они признают сотрудничество
с охотником только на партнерских основаниях. Это
вольные птицы, с характером. Если им что-то не нравится, они будут это всячески показывать: например,
отказываться на какой-то период от пищи или просто
не выполнять команд. Их можно гладить, мыть, но они

то выглядит следующим образом: охотник с собакой и птицей на руке идет по угодьям в поисках дичи. Сокол сидит в клобучке. Когда дичь
обнаружена, запускают собаку, которая пугает птицу,
и та взлетает. Тогда снимают клобучок, и сокол, слетев
с перчатки, описывая в полете вокруг охотника круги,
набирает высоту и резко бросается на свою добычу.
Скорость полета некоторых особей в момент нападения на жертву может достигать 100 км/ч. Обрушиваясь на жертву с такой скоростью, сокол не должен с
ней столкнуться, чтобы не разбиться о нее, и не может
схватить ее лапами, иначе повредит их.
Поэтому, как правило, пернатый охотник по касательной ударяет жертву лишь когтями, нанося ей серьезные травмы, и она срывается в неуправляемое падение.
Сокол же, затормозив и развернувшись после атаки,
подхватывает кувыркающуюся добычу в воздухе
на лету либо хватает с земли. Например,
беркуты
способны
убить когтями
молодого
волка.

С

начала четко для себя решите, чего именно вы
ждете от охоты с птицей. Заводить ловчую птицу,
чтобы обеспечить семью пищей, – не тот случай:
затраты денег, времени и сил (к примеру, некоторым
птицам необходимо от трех до девяти часов общения
с человеком и тренировок в день) не оправдают себя
хотя бы потому, что хорошая ловчая птица стоит дороже модного авто. Для «романтических отношений»
ловчие птицы тоже не подходят.
Но если вы тверды в своем намерении и решили купить пернатого охотника, имейте в виду, что без консультации опытного профессионала не обойтись не
только потому, что можно приобрести больную и не
пригодную для охоты особь. Важно знать, что многие
виды ловчих птиц занесены в Красную книгу РФ и на
их отлов необходимо получить разрешение в органах
разного уровня вплоть до Службы охраны окружающей среды Минприроды РФ.
Соколиная верность существует. Правда, не такая, как
у лебедей, но известны случаи, когда самец или самка
отказывались от еды, если их партнер погибал. Защищают гнездо и охотятся пары чаще вместе. У птиц есть
свой язык общения: когда самка сидит в гнезде, а самец
летит на далеком расстоянии, он кричит, предупреждает о себе.
Невероятно, но у этих
птиц кроме криков для
общения есть и свои «жесты»: если самка видит
самца, он может ей головой показывать какие-то
знаки.
У ловчих птиц нет агрессии внутри вида, но пернатых других пород они
воспринимают как добычу. E
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Игорь Сердюк

Праздник в бокале
Комета 1811 года принесла Европе не только кровопролитную войну с Наполеоном,
но и один из самых знаменитых урожаев Шампани. Именно с него начинается
история этикеток и летопись маркетинга великого винного региона.

С

тех пор как «брызнул ток» вина кометы от вдовы Клико-Понсарден, понятие миллезима, или
винтажа – то есть урожая какого-то особого года
– означает для шампанского высокое качество и растущую с возрастом цену.
Если верить легенде о создателе шампанского, монахе-бенедиктинце Периньоне, то на первых бутылках,
вышедших из недр аббатства Овилье, скорее всего,
не был указан год урожая. Дом Периньон слыл блистательным купажистом и понимал, что композиция
виноматериалов разных виноградников и сроков выдержки дает вино более интересное, чем каждый из них
в отдельности. Разработанный Периньоном принцип
«кюве» – тиражной смеси, которая закладывается на
вторичное сбраживание, – используется шампанскими
мастерами до наших дней. И то, что на большинстве
бутылок шампанского вы не найдете указания миллезима, отчасти можно считать данью этой традиции.
Однако историческое наследие – не единственная причина. Уже вскоре после появления шампанского на
свободном рынке (первым его начал продавать в 1729

году Николя Рюинар, племянник одного из монахов
Овилье) это вино стало предметом экспорта в Англию.
А для требовательного и ключевого рынка гарантия
качества и узнаваемость стиля оказались важнее, чем
уникальные свойства каждого урожая. В результате,
как и на рынке коньяка – другой успешной марочной
категории, – ассамблированные релизы шампанского
получили более весомую долю, чем винтажи. Последние же приобрели характер специалитета – чем более
редкого, тем более дорогого.
Сегодня трудно представить, что до середины XIX
столетия этикетки на бутылки с вином наносились
производителем крайне редко. Если первая известная
этикетка шампанского была наклеена на партию «Вина
кометы», которую вдова Клико вместе с коммивояжером Луи Боном отправила на покорение российского
рынка в 1815 году, то регулярным рыночным явлением
винные лейблы стали лишь спустя 40 лет. Зато эффект
был поразительным – продажи ведущих домов к середине 1870-х годов выросли до совокупного показателя
25 млн бутылок.
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Но категория винтажных шампанских все это время
оставалась весьма маргинальной. Даже знаменитый заказ царя Александра II дому Louis Roederer, сделанный в
1876 году и послуживший точкой отсчета в истории кюве
Cristal, не упоминается как миллезимный.
Октябрьская революция в России, сухой закон и Великая
депрессия в США, а затем Вторая мировая война – все это
подорвало экспортный рынок шампанского. После чего
престиж категории пришлось восстанавливать. Первым
шампанским нового класса – Cuvee de Prestige – стало
кюве Dom Perignon, созданное виноделом дома Moet &
Chandon Робером де Вогю. Для продукта, которому было
суждено войти в историю, хранитель погребов выбрал
урожай 1921 года. Выпустить в продажу вино решили в
1936 году – для рефлексирующей в ожидании катастроф
богемы и буржуазии.
Временем расцвета престижных супербрендов шампанского стала вторая половина XX века. Dom Perignon послужил примером для всех серьезных производителей.
Dom Ruinart, La Grande Dame, Cristal, Krug Clos du Mesnil
и Bollinger Vieille Vignes Francaises – топовые винтажные
шампанские одно за другим побивали рекорды ранее
установленных цен.
Наиболее успешные среди этих марок сделались настолько востребованными, что стали подразделяться на две
линейки. Так, например, делится на две части каждый
урожай Dom Perignon. Одна из них поступает в продажу после 8–10 лет выдержки, другая остается в погребах
20–30 лет, снимается с осадка непосредственно перед релизом и продается как серия OEnotheque по более высокой цене. Если бутылку «обычного» миллезимного Krug в
Москве можно купить за 20 000–25 000 рублей, то образец
из лимитированной серии Collection, которая по времени
выпуска отстает от первой на 5–10 лет, обойдется уже не
меньше чем в 80 000 рублей.
Престижный имидж любого из миллезимных шампанских защищен законодательно. Для них предусмотрен
более высокий минимальный срок выдержки, чем для
базовых брютов, – три года. Те же из винтажей, которые
претендуют на уровень Cuvee de Prestige, выпускаются через 5–10 лет после урожая.

Но возраст не единственный признак, по которому следует судить о качестве винтажного брюта. Некоторые дома,
как например Lanson, стремясь увеличить потенциал выдержки, отказываются от проведения малолактической
ферментации. В молодых шампанских это отзывается
повышенной кислотностью, но старым придает живость
и благородство. Для некоторых домов важной частью технологии становится выдержка резервных вин в дубовых
бочках. На это идут, в частности, такие гранды, как Krug
и Bollinger. Бочка также предрасполагает к старению, но
«испытание дубом» выдерживает не каждое белое вино, и
плата – риск потерять свежесть. Не менее важный момент
– категория виноградников, с которых происходит сырье
шампанского дома. Однако за исключением небольших
домов, «сидящих» на собственных виноградниках, почти
никто не указывает на этикетках шампанского ни Grand
Cru, ни Premier Cru.
Наконец, просто не каждый год урожая хорош. Как бы ни
старался главный винодел шампанского дома выпускать
только лучшие винтажи, маркетинговый отдел иногда
требует невозможного. Те, кто попробовал миллезим
1993 года даже от самых уважаемых производителей, не
смогут не признать, что он состарился раньше времени. А
торжественно провозглашенный выдающимся «винтаж
века – 2000» некоторыми домами так и не будет пущен в
продажу.
Если вы заинтересовались покупкой винтажного шампанского, не постесняйтесь проконсультироваться со
специалистом или хотя бы с винным справочником. Выберите стиль – более плодовый, молодой или, наоборот,
более выдержанный, более элегантный и эфемерный или
текстурный и экспрессивный. Поймите, что для вас важнее – год урожая, цена бутылки или реальный вкус. Наконец, определитесь с форматом – большие бутылки (полуторалитровые магнумы и т. д.) всегда предпочтительнее,
но осилит ли их ваша компания?
И главное – несмотря на значимость момента покупки,
не напрягайтесь. Каждую секунду в мире открывается
10 бутылок шампанского. А каждый француз, включая
младенцев и убежденных трезвенников, в течение года в
среднем выпивает около трех бутылок. Пить шампанское
– нормальное явление природы, схожее с атмосферным.
Главное – найти свой винтаж. E
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- МЕСТА Путешествия учат больше,
чем что бы то ни было.
Иногда один день,
проведенный в других
местах, дает больше,
чем десять лет
жизни дома.

- Анатоль Франс французский писатель и литературный критик

Глянцевые джунгли
Мы задумали найти люкс в таком пункте назначения, где его никто не ждет.
Речь пойдет о Камбодже, способной удовлетворить запросы
взыскательного экотуриста, считает Макс Соломон.

«Ч

то это за шум?» – крикнул веселый Иннес из
Глазго, наслаждавшийся первой из многих
банок ледяного пива Angkor, пока мы плыли
сквозь святую святых камбоджийских джунглей.
Мы пересекаем заросли кокосовых пальм, слыша, как
нечто со зловещим глухим звуком бьется о дно. На лице
Иннеса – печать волнения, он ставит наполовину опустошенную банку на сиденье перед собой и в надежде
поворачивается к Ви, нашему гиду: «Я не знал, что тут
водятся крокодилы!» В дебрях джунглей многое может
почудиться.
Направляясь к Татайскому водопаду, мы не спеша идем
вверх по реке, протекающей в далекой западной провинции Ко-Конг. Когда мы достигнем его – спрыгнем
со скалистых выступов в речную пучину и попадем под
обстрел стихии, в брызги каскадов бурлящей воды, а
не в меру заботливые почтенные обезьяны бесплатно
очистят нам плоды.
В безмятежное до поры до времени плавание мы пустились, покинув свои шатры, которые превращают

окутанный джунглями некогда забытый горный район
в прибежище экотуристов. И вот безмятежность вдруг
нарушилась. «Нет тут больше крокодилов. Мы просто
наплыли на кокосовую скорлупу», – говорит Ви. Движение наладилось, и мы продолжаем плыть вверх по
реке. «Впрочем, есть змеи, много змей. Много деревенских жителей погибло из-за них», – добавляет наш
компаньон.
Не только для кобр стали приютом девственные
джунгли, но и для других злобных душ. Именно из
этих удаленных уголков раздували кошмарный огонь
гражданской войны «красные кхмеры». Позднее, брошенные властями в Пномпене, что в 400 км отсюда, и
доведенные до бедности местные жители отправились
разорять охраняемые леса, промышляя нелегальной
лесозаготовкой, контрабандой и браконьерством, чтобы пополнить свои пустующие карманы. Подобная
деятельность серьезно сказалась на этом чудном ландшафте с его изумрудными лесами, дикими цветами,
бурными ручьями и извилистыми реками. К счастью,
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Буддийские монахи на острове Ко-Руссей

Статуя на мосту у Татайского водопада

Руины храма на острове Ко-Ронг

Вид на острова в Сиамском заливе

у старых деструктивных привычек наконец появилась
конструктивная альтернатива в лице туризма.
«Раньше у нас ничего не было, – рассказывает Ви. – У
нас не было выбора, кроме как идти в джунгли и охотиться. Это очень опасная жизнь. Там медведи, слоны,
змеи и даже тигры. Нужно было еще остерегаться рейнджеров, которые могли арестовать или даже выстрелить в тебя. Туризм привил нам новые навыки и дал
новые возможности».
Что воодушевляет еще больше, так это то, что новостройки здесь явно пропитаны духом предельной гармонии со средой. В Татае это Four Rivers, объединяющая
12 роскошных шатров, которые покоятся на стоящих в
воде смежных платформах из переработанной древесины, и менее изощренная Rainbow Lodge. Восточнее,
в деревне Чи-Пхат, при поддержке общественности
ведет свой проект неправительственная организация
«Альянс дикой природы» (Wildlife Alliance). Остановившись у местных жителей, тут можно ощутить
пьянящий вкус настоящей деревенской жизни по-азиатски. Любители же поваляться на пляже могут уединиться в неприхотливом райском местечке Nomad’s
Land, что на острове Ко-Тотанг.

ланда до Вьетнама. Это маршрут, пролегающий сквозь
древние джунгли, нетронутые острова, сонные городки
и часто посещаемые горные станции. На нем нашлось
место даже для одного из немногих центров туристских
развлечений, сохранившихся в Юго-Восточной Азии, –
города Сиануквиль. Самые рассудительные гости наслаждаются побережьем размеренно – так, как оно того
заслуживает. Однако у меня в запасе всего несколько
дней, поэтому, нырнув последний раз в реку (в которой
больше нет крокодилов), я готовлюсь к четырехчасовой поездке по трассе № 48 в Сиануквиль.
Даже если вы движетесь полным ходом, проплывающие за окном томные картины деревенской жизни не
могут не убаюкать. Множество белых цапель взмывают
в небо с водяных буйволов, как со взлетных площадок,
а у придорожных ресторанов вялится гигантская речная рыба. Единственные же, кто поехал с нами, – люди,
судя по всему, изобретательные: огромные оконные
стекла и корзины с цыплятами они везут на потрепанных мотоциклах Honda.
Все становится прозаичнее, когда мы выезжаем на главную трассу «Север – юг». Сиануквиль привлекает полчища туристов с небольшими бюджетами, но не пляжами, которые слегка потеряли товарный вид, а скорее
частыми вечеринками и дешевым жильем. Снуки, как
они его ласково называют, не для всех. Но рядом есть
где расслабиться: недалеко от берега Сиамский залив
усеян грядой островов.
На Ко-Руссее, Ко-Та-Киеве, Ко-Ронге и Ко-Ронг-Самлоеме царит та невинная островная идиллия, о кото-

рой десятилетиями благоговейно шепчут в маленьких
дешевых гостиницах, разбросанных от Катманду до
Бангкока. Здесь, где длинные пляжи из белого песка
примыкают к стоящим посреди расчищенных джунглей
самодельным жилищам, можно счастливо проводить
недели, раскачиваясь в гамаке между кокосовыми
пальмами и читая взапой всего Достоевского (или, что
вероятнее, «туристских классиков» Алекса Гарленда и
Паоло Коэльо).
Как вариант, если у вас мало времени и вы любите роскошь, можно провести пару ночей в Song Saa. Этот
новый комплекс из 27 вилл занимает два маленьких
острова у дальнего побережья Ко-Ронга и может похвастать такими вещами, как панорамные бассейны,
забитые барные холодильники и ресторан мирового уровня. Он открыт немногим больше года, но уже
успел заработать ряд наград. И поднимая вечером тост
за окончание плавания вокруг одного из двух здешних
островов, я, с бокалом мохито вперемешку с моей собственной лемонграссовой водкой Song Saa, с трудом
могу упрекнуть экспертов, выдавших награды этому
курорту.

скоростью, что и неспешная река, которая делит его пополам, мы ненадолго заскочили в Каеп.
Как и Кампот, Каеп погружен в дрему. В период расцвета, будучи главным пляжным курортом Камбоджи, он
пользовался популярностью у государственной элиты, в том числе у короля Нородома Сианука, который
недавно скончался. В преддверии гражданской войны
Сиануквиль отобрал у Каепа статус солнечно-песочно-морской столицы, а в годы хаоса и кровопролитий последний еще глубже погрузился в безвестность.
Единственное, что напоминает о его звездной роли на
камбоджийской Ривьере, – это каркасы больших старых вилл. Около десятилетия город пребывает в стадии вечного полувозрождения. В сущности, так ничего
и не происходит – взглянуть можно разве что на гигантскую статую краба у побережья.
Несмотря на апатию (а может, и благодаря ей), в Каепе есть что-то завораживающее. Мягкий морской бриз
придает энергии, а стремительно возникающие на его
территории бутик-отели вдыхают жизнь в большие заброшенные виллы. Мы устроились в одном из них – в
чудесной гостинице Knai Bang Chatt.
В городе также есть крабовый рынок. До каких-то пор
он оставался неизведанным, но сейчас это пункт назначения для гурманов, которых привлекает то, как
в здешних ветхих ресторанах готовят блюда из краба
и кампотского зеленого перца. Поглощая горы ракообразных и создавая из очистков чудовищные изваяния рядом с тарелками, мы погружаемся в пищевой
транс, а океан убаюкивает нас своим шепотом. E

Социальные контрасты

Э

ти проекты – манна небесная не только для местных. Для путешественников они восполнили
недостающее звено в цепи, которая связывает
сообщением все южное побережье Камбоджи от Таи-

Тихая жизнь

П

осле того как нас, брыкающихся и кричащих, оттащили от бассейна и силой усадили в катер, мы
отправились назад на твердь земную и продолжили свое путешествие. Отобедав в Кампоте, столице
одной из провинций, городе, где жизнь течет с той же
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Король и страна

Разница в сознании
В Бутане народное счастье так же важно, как и экономическое развитие.
Макс Соломон предлагает Западу взять это на заметку.

Что такое ВНС

«В

се мы хотим счастья, вопрос в том, сколько
счастья вам приносит экономическое развитие. Валовое национальное счастье не менее
важно для нас, чем ВВП. Мы хотим развиваться, но не
ценой потери нашей культуры, нашей индивидуальности».
Мы остановились на горной дороге между долиной
Пхобшикха и Вангду. Узкую извилистую трассу расширяли, и рослые индийские рабочие вскапывали над нами
поверхность склона. Заграждение снимают в 5 часов вечера, а на часах было еще только 15.30. Я немного вытянул ноги, все еще не привыкнув к высоте после трех дней
пребывания в стране, и встретился взглядом с аккуратным джентльменом в традиционном гхо. Оказалось, что
он бывший государственный юрист, превратившийся в
бизнесмена с прекрасным английским. «Буддизм помогает бутанцам осознать ВНС?» – спросил я.
«Послушайте, все люди хотят улучшить свою жизнь. Но
когда мы оглядываемся назад на смертном одре, мы хотим увидеть полную жизнь, без лени, жадности, высокомерия, гнева и страстей. Погоня за богатством не приносит удовлетворения для души. А в конце – прах праху,
как говорите вы, христиане».

Начало января было ознаменовано ключевым событием
в истории Бутана. Представьте себе первый визит папы
римского в Британию, если бы там до сих пор все оставались католиками. Я был в этот день в Пунакхе. Дзонг
(крепость) в Пунакхе, расположенная на месте слияния
рек Мо Чу и Пхо Чу, была столицей до середины 1950-х.
В этом величественном строении половину своего времени проводит Дже Кхемпо, святейший человек Бутана.
Каждый год он отправляется в Индию, чтобы дать благословение, но в этом году впервые благословлял всех на
берегах двух рек.
Пришли 200 тыс. человек из 600 тыс. жителей страны. Я
видел лагеря из веток и гофрированного железа, наблюдал, как мелкие торговцы открывали рестораны и лотки
с товарами. Все вокруг утопало в багряных монашеских
одеяниях, повсюду крутились молитвенные барабаны, а
флаги с мантрами пестрели, развеваясь на ветру.
В этом же году пройдут выборы – вторые в стране с тех
пор, как четвертый король в 2008 году отрекся от престола в пользу своего сына, учившегося в Оксфорде.
Конституционная монархия встретила сопротивление,
но не сверху. В то время как в некоторых странах монархия противостоит демократизации, в Бутане от нее
отказывается народ.
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Бутанцам нравится идея сильного короля, правящего
добрым сердцем и с умом. Король сказал одну поразительную вещь: «Я никогда не буду править вами как король. Я буду защищать вас, как отец, заботиться о вас,
как брат, и служить вам, как сын. Я отдам вам все, себе
ничего не оставлю. Хочу прожить свой век добрым человеком и служить примером вашим детям». Его отец тоже
любил вести людей за собой, однажды возглавив поход
в джунгли против солдат из Ассама, разбивших лагерь в
королевском парке Манас.
Таким образом Бутан – место, объединенное религией и любовью к королю. Здесь нет никаких протестов
«Красных рубашек», как в Таиланде. Глядя на любовь и
самоотверженность бутанцев, гораздо легче понять, как
могла быть принята такая концепция, как ВНС. Что же
это на самом деле? Президент Джигме Тинлей заявил в
манифесте своей партии, что центральная догма ВНС –
равновесие между потребностями тела (материальными
благами) и разума (духовным развитием).
ВНС таким образом базируется на четырех основах:
справедливом и экологичном социоэкономическом
окружении, сохранении природы (72% страны покрыты лесами, а 60% – это заповедники), сохранении и распространении культуры и хорошем руководстве. Что
интересно, члены парламента должны посещать свой
избирательный округ всего два раза в год. Уверен, такая
политика пришлась бы по вкусу в Вестминстере. Один

из параметров, определяющих качество ВНС, – ответ на
вопрос о том, сколько минут детям надо идти до школы.
ВНС было освещено в западной прессе как не более
чем пропаганда с религиозной риторикой, сомнительная система, призванная оправдать дальнейшие меры
для «всеобщего счастья». Все это далеко от реальности.
После недели, проведенной здесь, я твердо уверен, что
подход Бутана к государственному и экономическому развитию может многому научить развивающиеся
страны. Сложно поверить, что в стране с такой древней
историей и настолько преданными последователями
присутствует современная конституционная монархия,
которой не более ста лет. ВНС – не случайная мера, а
скорее уникальный подход к управлению, которым Бутан всегда владел.
60% страны – заповедник, горнодобывающая промышленность отсутствует, так что предпочтение отдали
неактивному дорогостоящему туризму. В Бутане вы не
увидите микроавтобусов, забитых туристами, но роскошь определенно пришла сюда. Я останавливался
в Amankora Gangtey (у Aman в стране пять отелей), в
Zhiwa Ling с его великолепными, вручную расписанными интерьерами, в недавно открывшемся Uma Punakha,
в будоражащем чувства Kichu на берегу бурной реки и
в Namgay Heritage Hotel в Тхимпху. Многие думают, что
путешествовать по Бутану дорого, но если учесть, что
вы получаете за свои деньги водителя, гида, трехразовое
питание и проживание, цена оказывается не так уж и
высока. E
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- БИЗНЕС Экономика –
когда беднякам льстят,
и эти льстецы
обманывают бедняков
и грабят их,
и убивают их!

Александра Новак

Эмоциональные активы
Финансовые управляющие редко рассматривают классы активов Passion Investment
в качестве базовых для размещения доверенных им средств, поскольку их рынок малопрозрачен,
сложен для понимания и в высшей степени неликвиден. Тем не менее сегодня наблюдается
очевидный рост интереса к подобным инвестфондам, способные предложить
весьма плодотворные инвестиционные стратегии,
особенно в нынешних экономических условиях.

П
- Леонардо да Винчи итальянский художник и учёный

о мере того, как в последние годы во всем мире
состоятельные люди проявляли все возрастающий интерес к инвестициям в альтернативные
активы, такие как изобразительное искусство, коллекционное вино, редкие книги, почтовые марки, музыкальные инструменты, мемориальные вещи, связанные
с именами знаменитостей – так называемым Passion
Investment («инвестициям страсти»), увеличивалось и
число инвестиционных фондов, специализирующихся
на этих уникальных активах.
В Fine Art Wealth Management мы впервые приступили к
изучению и анализу этих специализированных инвестиционных фондов в 2003 году, чтобы заполнить недостаток информации о них и об их деятельности в интересах
управляющих активами и их частных клиентов. Сегодня
мы видим, как число фондов, специализирующихся на

Passion Investment, постоянно растет. Как свидетельствуют данные исследования Merrill Lynch/CapGemini
World Wealth Report, в 2015 году во всем мире владельцы богатые и ультрабогатые индивидуальные инвесторы вкладывают значительную часть своих состояний в
этом сегменте инвестиционного рынка. В 2015 году самыми популярными категориями активов здесь стали
коллекционные вещи класса «люкс» (к ним относят дорогостоящие автомобили, яхты, частные самолеты) и
изобразительное искусство – на их долю пришлось соответственно 16,2% и 15,9% совокупного объема рынка
Passion Investment, а третье место заняли инвестиции
в ювелирные украшения – 13,5%. Существенное влияние на глобальный рынок предметов роскоши оказали
обеспеченные инвесторы из стран с развивающейся
экономикой.
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во время нефтяного кризиса 1979 года. После обвала
фондовых рынков в октябре 1987 года индексу Dow
Jones Industrial потребовалось 15 месяцев, чтобы выйти на докризисный уровень, в то время как инвесторы распродавали акции, вкладывая полученные таким
образом средства в предметы искусства. В 2000 году,
когда совокупные потери инвесторов на рынке акций
составили порядка 3 триллионов долларов, артрынок
не потерял ни йоты. Индекс Mei/Moses Fine Art Index,
отражающий усредненное значение аукционных цен на
искусство, в 2000-м прибавил 16%.
Хотя, безусловно, правда то, что цены на аукционах
Christie’s и Sotheby’s в Европе, США, Азии и Ближнем Востоке в последнее время оказались ниже, чем ожидалось,
из-за влияния мирового финансового кризиса, снижение
коснулось главным образом искусства послевоенного периода. Надо учитывать, что именно этот сектор арт-рынка больше других выиграл благодаря увеличению количества состоятельных людей по всему миру в последние
годы. Если источник этих новых капиталов иссякнет, то,
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скорее всего, мы увидим серьезную коррекцию в сегменте постмодернистского и современного искусства. В то
же время, очень вероятно, что мы по-прежнему будем
наблюдать рекордные цены на работы мастеров первого
ряда на волне повышенного спроса на качество.
Тем временем эксперты винного рынка уверяют, что в
течение первого года с момента начала кризиса цены на
высококачественные коллекционные вина не пострадали. В действительности эти инвестиции даже принесли прибыль, о чем свидетельствует рост на 9,1% за
этот год индекса London International Vintners Exchange
(Liv-ex), при расчете которого учитывается стоимость
ста вин экстра-класса.
Котируемая на Лондонской фондовой бирже компания
Stanley Gibbons, специализирующаяся на торговле и инвестициях в коллекционные почтовые марки, которая
ведет свою историю с 1856 года, увеличила прибыль до
уплаты налогов на 11%, до 1,2 млн фунтов-стерлингов
по итогам первого полугодия 2016 года по сравнению с
аналогичным периодом годом ранее. При этом ее продажи выросли на 12%, до 9,8 млн фунтов-стерлингов. В
Stanley Gibbons настолько уверены в отличном потенциале роста стоимости редких марок, что предлагает
своим клиентам инвестировать определенную часть
средств в этот сегмент рынка на условиях полной гарантии возврата капитала.

корреляции также может быть использовано в качестве
весьма эффективного инструмента управления рисками для получения весьма важных преимуществ, которые дает диверсификация инвестиционного портфеля.
Если говорить о более долгосрочном повышательном
тренде на рынке предметов искусства и коллекционирования, то он прерывается гораздо реже, чем в случае
других классов активов.
Результат – превышение среднерыночного уровня
доходности на определенных временных интервалах,
что ведет к повышению общего размера инвестиционного дохода при одновременном снижении общего
уровня волатильности совокупного инвестиционного
портфеля.
Предполагается, что рынки альтернативных инвестиций должны иметь очень слабую корреляцию с традиционными инвестиционными продуктами. Тем не
менее, постоянно растет число тех, кто считает, что
такая установка, возможно, больше уже не соответствует действительности из-за стремительного изменения инвестиционной среды, поэтому через какое-то
время ее придется пересмотреть. Доказательством
этому может служить то обстоятельство, что в последние месяцы доходы хедж-фондов на инвестициях
на этих некоррелируемых рынках оказались заметно
ниже ожиданий.

Игра на корреляции

Влияние экономического спада

Почему «инвестиции страсти»
уществует множество прецедентов, когда предметы изобразительного искусства, коллекционные вещи и другие классы активов Passion
Investment становились своеобразным прибежищем
инвесторов во времена экономической неопределенности. Чем хуже новости, тем лучше для новых коллекционеров и продавцов – и так было на протяжении
очень долгого времени. В такие периоды не только начинается бегство капиталов с фондовых площадок, но
сама экономическая неопределенность подталкивает
инвесторов к вложениям в искусство и другие предметы, относящиеся к данному сегменту инвестиционного
рынка, которые в иных условиях, возможно, никогда
бы не поменяли владельца.
Сегодня, как и прежде в моменты крушения фондовых
рынков, определенные сектора Passion Investment могут превратиться для инвестора в тихую гавань. Действительно, многие коллекционные вещи росли в цене
в годы Великой депрессии. Монеты и другие предметы
коллекционирования подорожали очень серьезно и
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ак и все финансовые рынки, рынки изобразительного искусства и остальных предметов коллекционирования реагируют на множество факторов,
включая текущее соотношение спроса и предложения,
мировые события, состояние дел в глобальной и региональной экономиках, а также персональные действия и
интересы состоятельных инвесторов. При этом низкая
ликвидность и эффективность рынков изобразительного искусства и предметов коллекционирования вместо того, чтобы служить помехой их развитию и росту,
исторически создавала прямо противоположный эффект. Чем короче срок действия негативных мировых
событий, тем менее заметно их влияние на арт- и коллекционный рынок по сравнению с рынками большинства других инвестиционных активов.
На протяжении этих коротких интервалов на рынках
искусства и коллекционных вещей возрастает волатильность, которая никак не связана с ситуацией в других рыночных сегментах. Подобное отсутствие ценовой

С

огласно исследованию Merrill Lynch/CapGemini,
глобальный рынок искусства и индустрия роскоши, как правило, начинают ощущать на себе влияние экономических спадов позже других рыночных
сегментов. Таким образом, нет ничего удивительного в
том, что последствия волнений в глобальных финансов
докатились до нас только сейчас. Тем не менее, исторически инвестиции в изобразительное искусство и
другие дорогостоящие предметы коллекционирования
демонстрировали более высокую устойчивость к негативному влиянию экономических спадов, поскольку
их суперобеспеченные покупатели, как правило, несут
относительно меньшие потери в подобных рыночных
обстоятельствах. Рынки «доступных по цене (и вожделенных) предметов роскоши», которые проще получить владельцам крупных капиталов, равно как и людям с более скромными финансовыми возможностями,
могут пострадать больше других, если финансовый
кризис окажется затяжным. Но, несмотря на наличие
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дним из ключевых показателей уровня квалификации частных клиентов в части финансового менеджмента является то, какое внимание
они уделяют поиску высокодоходных инструментов
или активов на рынке альтернативных инвестиций.
Значительную долю своих доходов обеспеченные индивидуальные инвесторы получили благодаря стратегической диверсификации своих портфелей по широкому спектру классов активов. Все говорит за то, что они
и впредь намерены формировать сбалансированные
портфели на основе информированного и рационального подхода к своим инвестициям, вне зависимости от
господствующих сегодня рыночных условий.
Несмотря на все пертурбации последнего времени, мы
ожидаем сохранения этой тенденции, хотя спрос на
пониженную волатильность по мере того, как частные
клиенты становятся все менее терпимыми к риску, и

окажет на нее определенное сдерживающее влияние.
Статистический арбитраж и тяжелые количественные
инвестиционные стратегии вряд ли смогут этому соответствовать, а прозрачность станет важнейшим фактором при создании инвестиционного продукта. Все комплексное и непрозрачное будет отторгаться, и по мере
того, как клиенты начнут избегать слишком сложно
устроенных продуктов (например, не будут покупать
продукты, принцип действия которых не понимают)
станет возрастать интерес к «реальным активам», таким как предметы изобразительного искусства и другие коллекционные вещи.
Не менее важное обстоятельство для будущего роста
фондов альтернативных инвестиций заключается в
том, что, как мы ожидаем, институциональные инвесторы продолжат перекладываться из традиционных
активов в альтернативные, несмотря на нынешние
треволнения на рынках, многочисленные диспропорции и нерешенную проблему «токсичных» финансовых инструментов. Точно также мы станем свидетелями того, что инвесторы будут гораздо больше
внимания уделять диверсификации своих портфелей
альтернативных активов за счет использования разнообразных традиционных и новых инвестиционных
стратегий. E
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подобных опасений, аналитики склонны считать, что
новые капиталы и растущий потребительский спрос в
странах азиатско-тихоокеанского региона и Ближнего
Востока будут и впредь уравновешивать здесь негативное влияние глобального экономического спада.
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Как будут жить люди в обществе,
в котором отменены деньги?

Д

еньги в той или иной форме будут существовать,
пока распределение благ и товаров происходит
посредством обмена. Но следует учитывать фактор прогресса: производится все больше товаров, людям
приходится все меньше работать. Существование на
земле бедности и голода уже сегодня обусловлено не дефицитом ресурсов и пищи, а их крайне неэффективным
распределением. Но и механизмы распределения также
совершенствуются. А это значит, что рано или поздно
дефицит может исчезнуть, тогда потеряет смысл конкуренция, а на смену обмену придет дарение.
Можно сказать, что никто не будет работать без
поощрения. Но практика показывает обратное. Многие бескорыстно занимаются волонтерской деятельностью, подчас более
эффективно, чем те, кто получает деньги
за аналогичную работу. Бросили бы они
этим заниматься, если бы денег не было, а
товары внезапно стали бы бесплатными?
Многие люди часами сидят в социальных
сетях, совершенно бесплатно производят
контент в обмен на поощрение в виде вни-

мания «друзей», в обмен на «лайки» или виртуальное поощрение. Теперь представьте, что аналогичное
поощрение будет выдаваться за любую другую деятельность. Ну а автоматизация труда сделает многие
«неприятные» и «непопулярные» работы ненужными.
Этого не происходит сейчас лишь потому, что человек иногда обходится дешевле, чем робот, но, если
мы поставим в основу не прибыль, а удовлетворение
потребностей каждого человека, автоматизация перестанет сдерживаться.
Многие, конечно же, злоупотребляли бы безденежным и бесплатным обществом. Но реальные потребности человека на самом деле невелики.
Нет никакого смысла брать больше, чем ты
сможешь съесть. А предметы роскоши, как
средство статуса, потеряют свою ценность.
Никто не будет завидовать модной одежде
или девайсу, если они ничего не стоят.
Кстати, да, такие понятия, как «мода» или
«роскошь», тоже исчезнут, а искусство потеряет свою элитарность и перестанет измеряться в денежных эквивалентах. E

Александр Володарский
публицист
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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.

Ума палата
Каждый год они собираются в Чикаго и мнят себя самыми умными человеческими особями
на Земле. Попасть на такую тусовку сложнее, чем на ванильное торжество пафоса в некоторых
московских клубах. Пропуск – IQ не ниже 132. Дресс-код – вечное сияние чистого разума.

Всматриваемся в лица современных умников
и решаем простую головоломку для дураков,
после которой вопросы о смысле жизни придется отправить в мусорную корзину.
Свидания а ля Mensa с пачками умников в
лобби – культурный продукт XX века, напоминающий собрания хипстеров в прилизанном здании бывшего тракторного завода.
Колеса этого феномена скользят по рельсам
рационалистической философии Нового времени, изрядно профильтрованной умами модернистов и постмодернистов. Суть ее проста: человек продолжает инвестировать свои
интеллектуальные способности в разные системы знаний, которые становятся непрерывным путешествием из одного туннеля в другой. Выпрыгнуть из состава страшно – бездна
без-умия пугает даже самых радикальных интеллектуалов. Но мы отважились посмотреть
в глаза почти всех, кто спит на подушке с машинной вышивкой “Cogito ergo sum”.
Черная дыра
Коллекционирует дипломы и прочие умные
корочки, как фантики от конфет. Знает наизусть арию Германна из оперы Чайковского
«Пиковая дама», так как на выходных прогоняет без остановки архивные записи «Что?
Где? Когда?». По ночам залистывает до дыр
Книги рекордов Гиннесса так громко, что
навлекает на себя гнев спящих соседей из застенного измерения. В его туалете пылится
пособие по экспресс-захвату мира и антология мирового анекдота с невысыхающими
слезами на последней странице. Изнуряющие занятия в фитнес-клубе традиционно
заменяет на высокоскоростной треп с 583 м
другом ВКонтакте. В силе притяжения бесполезностей может соревноваться с земной
гравитацией. Каждое второе воскресенье месяца пишет письмо Стивену Хокингу со срочным сообщением о том, что готов раскрыть
все тайны черных дыр, главной из которых
является он сам. Александр Солженицын назвал бы его «образованщиной», ибо все, что

аккумулирует в себе обладатель такого ума,
не имеет ничего общего с истинным сиянием
чистого разума.
Умный муравьишко
Он же интеллектуал. Наследник европейских
les intellectuels. Достаточно умен для того, чтобы работать не на стройке с таджиками, а в
стерильном офисе или научной лаборатории
за одной партой с евреями. Недостаточно
умен для того, чтобы не работать совсем, так
как свято верит в то, что напряжением извилин на работе неизбежно толкает арендованные мечты к финишной прямой. Во время
обеденного перерыва его друг-интеллектуал,
намазывая на булку жирный слой «хохланда»,
играючи нашептывает ему про бытие, ничто
и тошноту, которая, к сожалению, является
частью не только книжного бытия, но и местной столовки.
Щедро инвестируя в образование и работу,
умный муравьишко тем не менее не спешит
подставлять грудь для защиты других членов
муравейника: свои лапы ближе к морде. Его
ум, сильный, но инертный, как хвост мертвого динозавра, покоится в стеклянной банке и не в состоянии выпрыгнуть за пределы
некогда усвоенных истин. Что ж, интеллектуальные прыжки в высоту – занятное зрелище
для полуголых факиров.
Совесть нации
Когда ум находит дорогу к совести, на свет
рождается интеллигент. У него всегда есть
национальность: он русский. Это достижение сугубо русских «генетиков», аналогов
которому не было в заморских инкубаторах
для выведения интеллектуалов. Даже в языке потомков Шекспира с середины XIX века
не нашлось ничего более оригинального,
чем intelligentsia. Именно так вам придется заклеймить себя в глазах англоязычных
братьев по разуму. Но при одном условии:
главные нейроны в вашей черепной коробке

должны складываться в признание «Я люблю Навального».
Еще один признак того, что вы чистокровный
русский интеллигент в четвертом поколении:
средь бела дня за спиной вы слышите голоса
в духе «мне за державу обидно», а когда поворачиваетесь, понимаете, что это был разговор
с самим собой. Совесть и любовь к ближнему – главные моральные атрибуты истинного
интеллигента. Если босс за чашечкой кофе
рисует вам график индексов Dow Jones, он типичный интеллектуал. Если ему хватает ума
самому угостить вас кофе, он не редиска, но
потенциальный кандидат в интеллигенты.
Волшебный барабанщик
По-научному – менталист. Человек, который 28 раз прочитал статью Джона Мейера
(J. Mayer) и Питера Сэловея (P. Salovey) об
эмоциональном интеллекте и, разумеется,
несколько раз прослушал аудиокнигу Дэниела Гоулмана (D. Goleman) с таким же
названием. Немного пораскинув гибкими извилинами своего мозга, он пришел к
выводу, что изыскания американских психологов – плодородная почва для изощренных экспериментов с людьми. После
того как идеи о всесилии эмоционального
интеллекта прочно проросли в его голове,
на зрителей по всему миру обрушились
сериалы в стиле Шерлока Холмса: «Доктор
Хаус», «Обмани меня», «Закон и Порядок»,
«Жизнь как приговор», «Дефективный детектив», «Шах и мат», «Ясновидец», «Ганнибал», «Менталист» и др.
Но менталист – не чистый интеллектуал. Он
забрался в тонкое царство эмоций, из которых научился извлекать практическую выгоду, как Леонид Якубович из своего волшебного барабана. В самом деле, не плевать же дома
в потолок с пятью магистерскими степенями,
как Даниэла Симидчева из Болгарии, которая
стала самой умной женщиной на планете и
теперь подумывает о том, чтобы податься в
уборщицы. E
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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 | Instagram: exclusive__magazine
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