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ТЕОРИЯ

- Образ жизни -

Роскошь – 
это дорогие вещи, 

купленные 
случайными людьми, 

которые не ведут 
роскошный 

образ жизни.

В объятиях гендера
Однажды, проезжая по Новому Арбату, я случайно увидела вывеску: 

«Брюква: мужская и женская» и задумалась, насколько же актуальна сегодня половая 
принадлежность объектов материального мира, если даже огородные культуры способны 

менять пол! Конечно же, на вывеске было написано «Брюки: мужские и женские», 
но захотелось порассуждать о гендерном аспекте в мире роскоши…- Карл Лагерфельд -

Модельер, креативный директор модных домов Chanel и Fendi

Алена Андреева
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теория теория

КИТАЕЦ, ЧУТЬ ЗА ТРИДЦАТЬ 

Сегодня принято делить потребителей на тех, кто платит деньги, и тех, кто потребляет, то есть 
пользуется покупкой. Лучше всего это иллюстрирует пример взаимоотношений «родители – 
дети». При этом дети, хотя и имеют, казалось бы, слабую покупательную активность, могут 

весьма существенно влиять на родительский выбор. В ситуации с покупками в индустрии роскоши 
у мужчин и женщин разные весовые категории. Платят одни – в основном мужчины, а пользуются 
другие – в основном женщины. Объясняется это, как правило, социально-историческими причинами, 
среди которых смена матриархата на патриархат – только начало. 
Сегодня, отвечая на вопрос о том, кто является основным покупателем на глобальном рынке роскоши, 
принято давать однозначный ответ: китаец, которому чуть за тридцать. И запрограммирован такой 
ответ современной демографической и экономической реальностью Поднебесной империи. Принято 
считать, что среди покупателей люксовых продуктов сегодня около 70% мужчин и около 30% женщин. 
Однако, подобная пропорция хоть и отражает покупательскую способность, но мало что говорит об 
истинном потребителе. 

ЕСТЬ ПОМАДА И ДУХИ, ЛЕНТЫ, 
КРУЖЕВО, БОТИНКИ... 

Сами же производители роскоши, а в классическом понимании это – парфюмерия и косметика; 
фэшн и модные аксессуары; ювелирные изделия и часы, – ориентируются в основном на жен-
щин. Большинство современных модных домов, транс- формировавшихся сегодня в бренды 

роскоши, такие как Chanel, Lanvin или Dior, начинали именно с создания женских коллекций. Муж-
ское добавилось позднее. А лучшие итальянские мужские портные, такие как Brioni и Kiton, в новом 
тысячелетии создали женские линии, ориентированные в том числе и на независимых от мужского 
кошелька женщин. 
Любопытно, что среди творцов женской моды преобладают мужчины: Карл Лагерфельд у Chanel, 
Джон Гальяно у Dior, Доменико Дольче и Стефано Габбана, Джорджио Армани. Список можно про-
должать до бесконечности. Да, конечно, Фрида Джианнини у Gucci выбивается из этого ряда, но ситу-
ация с этим брендом вообще исключение из правил. А среди модных домов, создающих коллекции от 
кутюр, мужская одежда и вовсе отсутствует. Хотя в исторической ретроспективе, начиная с античного 
мира и до конца XIX века, мужской костюм был гораздо декоративнее и интереснее женского. 
В мире роскошных часов доминируют мужчины: и как производители (часовщик – исторически 
мужская профессия), и как потребители. Современные мужчины лишены возможности, в отличие, 
скажем, от мужчин эпохи короля солнца, украшать себя золотом и драгоценностями в таком же коли-
честве для утверждения своего имущественного и социального статуса (реперов в расчет не берем). 
Турбийон в таком случае – прекрасный выбор в пользу мужского демонстративного потребления.
У женщин в высоком часовом искусстве выбор даже несколько больше. Производители ювелирных 
часов, например Cartier или Boucheron, долгое время не имели собственного часового производства 
и с 1930-х гг. начали делать ставку не на сложную механику часов, а на декоративность, сложность 
работы и использование драгоценных металлов и камней. В конце ХХ века даже такие знаменитые 
часовщики, как Breguet, создают женские версии прославленных моделей часов.
Ювелирный рынок сегодня почти полностью нацелен на женщин. Конечно же, для мужчин остаются 
запонки и заколки для галстуков, но все остальное – от тиар до браслетов на ногу – захвачено жен-
щинами. И здесь просматривается целая тенденция, согласно которой столь стремительное развитие 
женской моды в ХХ веке неизбежно подчинило себе и своим трендам моду ювелирную. Совершенно 
отдельно стоит производство роскошной обуви, где гендерный аспект проявляется как нигде ярко: 
по-настоящему женственная обувь резко отличается стилем, формой, цветом и фактурами от клас-
сической мужской. И если женщины, как и в одежде, любят заимствовать определенные модели из 

мужского гардероба, то обратного проникновения – женского в мужское – в мире обуви мы почти 
никогда не увидим.
Парфюмерия – такой редкий случай гендерного паритета, где новинки от известных брендов для обоих 
полов выпускаются с ошеломляющей скоростью, где есть жесткие каноны, по которым одни запахи счи-
таются мужскими, а другие – женскими. Именно в парфюмерии стиль «унисекс», в отличие от моды, по-
терпел свое решительное поражение, доказав, что феминное и маскулинное лучше не смешивать. Хотя 
есть весьма интересная традиция, подчеркивающая значимость пола профессионального парфюмера 
для успеха у аудитории. Например, знаменитые духи Chanel №5 считаются духами, которые женщина 
сделала для женщины. Это значит, что покупать эти духи будут женщины для себя. Мужчины же, вы-
бирая духи в подарок женщине, будут ориентироваться на собственные представления о феромонах, 
которые наиболее точно может отразить в запахе только мужчина, этот аромат создавший. 
Ну и наконец, косметика. Сегодня на этом рынке произошли по-настоящему революционные измене-
ния: до середины 1990- х гг. здесь господствовали исклю чительно женщины, а все, что оставалось для 
мужчин, фактически сводилось к мылу или пене для бритья. Теперь же все иначе. Для мужчин, и не 
только для метросексуалов, лучшие бренды создают высокотехнологичные кремы и сыворотки. Как 
и в женской косметике по уходу за лицом, здесь существуют четкие разделения по возрасту потреби-
телей. Под мужским натиском дрогнула даже декоративная косметика: пудра и помада, даже тушь для 
ресниц уже вторгаются в традиционные мужские ритуалы по уходу за собой. 

ВО СЛАВУ ИНСТИНКТА 

Итак, почти все, что составляет современную роскошь, сделано для женщин. А феминность как 
альтернатива маскулинности характеризуется мягкостью и милосердием, заботой и ответ-
ственностью, ненасилием и терпимостью, альтруизмом и эмоциональностью, стремлением 

к поиску согласия и компромисса, диалогичностью. Но вот что интересно, большинство компаний, 
производящих роскошь, управляется мужчинами, лучшие парфюмеры и ювелиры, стилисты и коло-
ристы – муж - чины. Наиболее яркие прорывы в современной моде опять -таки совершаются муж-
чинами. Понятно почему. Именно маскулинности присущи такие черты, как инициативность, агрес-
сивность, авантюризм, стремление к лидерству, рациональность в мыслях и действиях, стремление к 
монологу, вызову и утверждению собственного «я». Возможно, именно такое положение дел и обеспе-
чивает тот самый баланс женского и мужского, который заложен в основном инстинкте – инстинкте 
продолжения жизни.
У мужчин в мире роскоши остаются свои собственные игрушки: яхты, самолеты и автомобили. Хотя 
и здесь уже есть удивительные примеры. Автомобильный концерн BMW, который трудно заподозрить 
в феминности, создал машину для женщин-водителей, пригласив женщин-дизайнеров. Речь идет о 
BMW Z4, которую иначе как «женщины для женщин» профессиональные журналы об авторынке не 
называют. Хотя, с моей точки зрения, сумку в этом авто по- прежнему пристроить некуда! Однако 
стоит заметить, что роскошными транспортными средствами мужчины пользуются не в одиночестве, 
как, впрочем, и отелями и ресторанами класса люкс. Наверное, без нас, женщин, они просто скучают! 

СОБЛАЗНИТЬ ВСЕ 

Разделились беспощадно мы на женщин и мужчин… Не думаю, что это так. По крайней мере, в 
мире роскоши. О тяге одного пола к другому прекрасно осведомлены производители роскоши. 
Почти всегда в рекламе модной одежды, парфюмерии или ювелирных украшений мы увидим не 

только женщину как основного потребителя, но и мужчину или намек на его присутствие. А это зна-
чит, что роскошь, несмотря на гендерные особенности, стремится соблазнить все стихии – и инь и ян, 
которые могут весьма причудливо переплетаться в каждом из нас, невзирая на пол.E
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Славный парад
Каждое лето сверхбогатые жители ОАЭ обрушиваются на Лондон, 

чтобы превратить его улицы в подиум для своих суперкаров. 
Проникнем вместе в секретный тайник с самыми желанными экземплярами.

Уиллард Фокстон А бу-Даби, Бахрейн, Бахрейн, Абу-Даби, Абу-Даби, 
Аджман, Шарджа…» Это вовсе не хаотичный 
тур по Персидскому заливу, а список владельцев 

суперкаров, на которые я завистливо смотрю в секрет-
ном месте в Найтсбридже.
Раз в год, сразу после Рамадана, вся знать залива про-
изводит массовую высадку в Лондоне – такое явление 
оценила бы Джейн Остин. В то же время весь остальной 
Лондон узнает о нем, только когда видит, как несколько 
молодых людей гоняют на своих суперкарах туда-сюда 
по Слоун-стрит в полночь или когда им блокируют ко-
леса возле Harrods. Разумеется, им надо где-то хранить 
свои автомобили – именно здесь я сейчас и нахожусь.
Есть несколько секретных гаражей, безлико и неза-
метно расположенных под землей, и каждый содержит 
дюжины бесценных автомобилей. Мне посчастливи-
лось побывать в одном из них, в котором с меня взяли 
обещание, что я и словом не обмолвлюсь, где именно 
он расположен. Очевидного входа с улицы нет, только 
безымянная, безликая металлическая загородка. Мой 
гид открыл дверь, нажав на кнопку, и закатил Maserati 
Gran Turismo, который мы парковали, в провоцирую-
щий клаустрофобию автомобильный лифт – стальную 
коробку, плавно погружавшуюся в недра гаража.
Роскошь представленных автомобилей странно кон-
трастирует с неухоженным, похожим на бомбоубежи-
ще подвалом из побеленного бетона, в котором они 

спрятаны. Это все равно что вывесить экспозицию 
импрессионистов из Национальной галереи в супер-
маркете. Проводя для меня экскурсию, дежурный ме-
неджер с восхищением и без остановки рассказывал не 
только о производителях и моделях сверкающих супер-
каров, но и об их владельцах. Разумеется, я не могу на-
звать имен, но я могу намекнуть об а-втомобилях. Все 
старые мастера были на месте – работы Энцо Феррари 
и Ферруччо Ламборгини в особенности, но есть там и 
много такого, чего я никогда не видел, – от экзотиче-
ских, сделанных на заказ моделей до классики 1930-х.
Во время сезона, которого ждут эти автомобили, пред-
ставители королевских семей вездесущи, но обычные 
британские прохожие их редко замечают. Тем не менее 
если вы достаточно времени подождете в лобби не-
которых отелей, то вы увидите ни с чем не сравнимое 
зрелище: внутрь зайдет с виду обычный ближнево-
сточный мужчина в футболке и джинсах, и каждый из 
присутствующих жителей эмиратов кинется ему в ноги 
в знак уважения. Предназначение этого сезона простое: 
люди хотят, чтобы их заметили, в особенности вместе 
с их статусными вещами, а еще они хотят обзавестись 
связями, а в Лондоне можно подобающим образом все 
это исполнить. Каждый, кто что-то собой представля-
ет, оказывается в Лондоне на четыре-шесть недель сра-
зу после Айта, праздника, отмечающего конец постно-
го месяца.
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Время трезвости

Т ак было не всегда. Один высокопоставленный источник в 
игровом бизнесе оплакивает былые дни: «Сорок лет назад это 
место заполоняли шейхи и эмиры, но не теперь. Развлекаться 

они едут в Монте-Карло или Бейрут, если вообще едут. В Лондоне 
ты показываешь, насколько ты хороший мусульманин, насколько ты 
богат и как хорошо ты исполняешь свой долг».
Дерек Пайкот, управляющий Jumeirah Carlton Tower, одного из самых 
посещаемых сезонными гостями мест, согласен по поводу трезвости: 
«Возможно, так уже было, во времена моего отца, но при мне – никогда. 
Молодое поколение образованное, набожное. Они более консерватив-
ны, чем их отцы, более сосредоточены на семье. В почете религиозные 
традиции, например халяль».

Пайкот скромен. Мы сидим в зоне отдыха его отеля, и 
он отмечает, что его аристократичные гости из эмира-
тов с гораздо большей вероятностью выпьют чай или 
кофе, чем зайдут в один из отельных баров. Тем не ме-
нее они наслаждаются свободой. «В культуре Эмиратов 
покровительственные отношения очень важны, – гово-
рит он. – Сезон – принципиальная часть этого. У моло-
дежи появляется возможность более свободно социа-
лизироваться, чем они могли бы делать это у себя дома. 
Люди приезжают сюда, чтобы показать прочность сво-
его образа жизни».
И они определенно намерены это демонстрировать. Все 
это – часть сложного свода правил о том, что можно 
выставлять напоказ, а что нет: в каком отеле ты оста-
навливаешься, как ты инвестируешь в лондонскую не-
движимость, где ты наблюдаешь за скачками и, важнее 
всего, какой автомобиль ты водишь – для юношей все 
это проверенные методы показать свою избранность.
Если в определенное время года вы выглянете из окон 
определенных гостиничных кафе, вы увидите такой 
парад суперкаров, что ралли Gumball и в подметки не 
годится. Часто автомобили раскрашены в семейные 
цвета, какими бы они ни были кричащими. Самые 
знаменитые из них – Koenigsegg CCXR за 1,2 млн фун-
тов и Lamborghini Murcielago LP670-4 SuperVeloce за 
350 тыс. фунтов, принадлежащие правящей семье Ка-
тара аль-Тани и выкрашенные в их особый, «семей-
ный» небесно-голубой. Koenigsegg, способный разви-
вать скорость 400 км/ч, – один из шести экземпляров. 
Этот уникальный суперкар разгоняется до 100 км/ч 

за 2,9 с, выдавая невероятные 1064 л. с. – мощность, 
сравнимую с большинством военных вертолетов.
У другой модели Koenigsegg абсолютный рекорд ускоре-
ния: автомобиль предположительно преодолел барьер 
в 390 км/ч в зоне 120 км/ч. Тем не менее эти два небес-
но-голубых автомобиля обрели свою славу (возможно 
дурную) не только принадлежностью к королевской се-
мье, но и тем, что им заблокировали колеса возле Harrods 
в 2010 году. Это напоминает еще об одной проблеме для 
владельцев подобного транспорта: где в таком городе, 
как Лондон, хранить настолько ценную собственность, 
которая своими изгибами, цветом и мощью определяет 
ваш статус? Тут приходят на помощь гаражи в тайных 
локациях, в основном в Найтсбридже. Тот, что я посе-
тил, был тогда заполнен на треть, но может вмещать до 
200 роскошных автомобилей. Владельцы сказали мне, 
что он полностью забронирован на недели после Айта.
Над гаражными помещениями расположены авиа-
транспортные компании, специализирующиеся на пе-
ревозке автомобилей. К тому же не все хотят оставлять 
свои автомобили в Лондоне на все 46 недель в году, что 
они отсутствуют. Я поговорил с одной компанией, пре-
доставляющей услуги экспресс-авиаперевозок автомо-
билей, и они уверяют, что с их помощью «ваш автомо-
биль прибывает в выставочном состоянии и вовремя». 
Стоимость перевозки суперкара в любую точку мира за 
один день удивительно низкая – около 6 тыс. фунтов 
(большинство суперкаров достаточно легкие и низкие, 
чтобы влезть на нижнюю палубу реактивного лайнера, 
под пассажирскими сиденьями).

Парни есть парни

К онечно, при всем общественном послушании и 
соответствии семейным ожиданиям хороший 
тон соблюдается не всегда – все же речь идет о 

молодых людях. Примечательно, что Ferrari, принад-
лежащий сыну аджманского эмира, был изъят столич-
ной полицией за отсутствие страховки. Более того, 
местные жители возле Слоун-стрит и нескольких 
лондонских площадей рассказывают страшные исто-
рии о нелегальных уличных гонках посреди ночи. По-
лиция более оптимистична. Они мне рассказали, что 
жалоб очень мало (чаще всего на шум) и, кроме того, 
полиция проводит «очень хорошо посещаемый» курс 
безопасности для юных жителей эмиратов, желающих 
водить в Британии. «Найтсбридж – определенно не го-
ночный трек», – говорит один из старших офицеров. 
У местных патрульных очень ясная позиция, и звучит 

она так: «Приезжайте в Лондон, все будет в порядке».
Разумеется, цель сезона – не просто бессмысленно де-
монстрировать свое богатство, а показать, как хорошо 
идут дела у твоей семьи. За лето в Лондоне заключается 
много союзов и браков. К тому же в это время учащается 
флирт в социальных сетях и по SMS. Дерек Пайкот про-
свещает меня: «Определенно, холостая молодежь любит 
общаться с противоположным полом в Лондоне, но это 
общение тем не менее остается довольно формальным. 
Женщины всегда под присмотром. Таким образом, 
технологии и цифровые коммуникации играют в этом 
большую роль». Окинув взглядом зону отдыха в Carlton 
Tower, я увидел этому живое подтверждение: многие 
юные выходцы из Эмиратов улыбаются, печатая SMS, а 
их лица освещаются экранами смартфонов словно сия-
нием приборной панели. E
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Зара, добрый день! Что понятие «роскошь» значит 
для лично Вас?

Это свободный день, посвященный самой себе. Ког-
да я могу что-то почитать, сходить в кино или пе-
ресмотреть какие-то новинки дома. Я совмещаю 
карьеру артистки с ролью мамы двух бойких маль-
чишек, и времени на себя остается крайне мало. 
В творческой жизни сейчас у меня очень актив-
ная пора: в ноябре прошел мой первый сольный 
концерт на сцене Кремля, вышел новый альбом 
«Миллиметры», мы формируем полноценный 
тур. А 5 декабря случилось еще одно важное со-
бытие: я удостоилась звания ЮНЕСКО «Артист 
Мира». Это большая честь, но и ответственность 
тоже очень большая. Так что в последнее время 
роскошью можно назвать и здоровый, восьми-де-
вятичасовой сон.

Какой победой в вашей карьере Вы гордитесь боль-
ше остальных?

Горжусь всеми, даже небольшими победами. Каж-
дым успешно проведенным концертом, хорошо за-
писанной песней, каждым выпущенным альбомом 
и полученной премией. 

По роду занятий Вы много путешествуете не толь-
ко по нашей стране, но и по миру, а где действитель-
но ощущаете себя дома?

Там, где родные и близкие мне люди в первую оче-
редь. Вообще понятие «дом» – это наверное то место, 

где чувствуешь умиротворение и гармонию, где чер-
паешь энергию, куда хочется вернуться. И к кому. 

Куда бы Вы поехали для «души»?
В родной и любимый Петербург. Я всегда радуюсь, 
когда удается побывать там с концертами, но еще 
больше удовольствия получаю, когда мы приезжа-
ем туда с сыновьями. Мы обязательно идем на про-
гулку и наслаждаемся этой уникальной атмосфе-
рой, красивейшей архитектурой, набережной Невы 
и каналами. И конечно заглядываем в знаменитую 
пышечную на Желябова. Наверное, ничего вкуснее 
этих горячих пышек с пудрой я и не ела!

Вы всегда отлично, со вкусом одеты. У Вас есть 
стилист? И что для Вас значит мода?

Нет, я одеваюсь сама. Но с самых юных лет моим 
советчиком всегда была моя мама. У нее хорошее 
чувство вкуса! И до сих пор я советуюсь с ней в 
ответственном вопросе выбора концертного на-
ряда. Конечно, я слежу за модными тенденциями, 
сейчас эту информацию легко почерпнуть благо-
даря Интернету или многочисленным журналам. 
Но я всегда говорю, что носить нужно только то, 
что подходит конкретно вам. Одежда должна вы-
годно подчеркивать достоинства и по-возможно-
сти скрывать какие-то небольшие недостатки. Не 
стоит тратить деньги на бомбер, увеличивающий 
вас в два раза, ради того, чтобы только угнаться 
за модой. Лучше подобрать те вещи, в которых вы 

Интервью 
с Зарой

Стать певицей она хотела с самого детства и уже в школе была звездой, выступая в родном 
Петербурге с концертами. Сегодня в биографии Зары не мало ярких фактов и достижений: 
девять сольных альбомов (недавно вышел диск «Миллиметры»), внушительная коллекция 

музыкальных наград и различных премий, роли в нескольких фильмах, телепроекты, 
звания «Заслуженной артистки России» и «Артист ЮНЕСКО во имя мира». 

Репертуар этой разноплановой певицы невероятно широк: в ее исполнении звучат и романсы, 
и поп-хиты, оперные и этнические композиции. Выступая по всему миру, 

она исполняет песни на разных языках и твердо верит, что именно музыка – тот мост, 
который способен объединить людей разных возрастов и национальностей.

Артистка воспитывает двоих прекрасных сыновей и занимается любимым делом. 
Изящная и элегантная, загадочная и очаровательная, волнующая и невероятно талантливая – 

все это про неё. О победах в карьере, шоппинге, путешествиях во времени и мечтах – 
в интервью певицы и актрисы Зары. 
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будете органично смотреться, красиво выглядеть и 
в которых вам будет комфортно. И благодаря раз-
витию масс-маркета, сейчас не нужно тратить на 
гардероб большие суммы денег, вещи стали гораздо 
доступнее.

Можете в свое удовольствие выбраться на шоп-
пинг?

Конечно! В этом плане я абсолютная женщина. В 
моем повседневном гардеробе, например, очень 
много джинс, тельняшек и большое количество 
разнообразных шарфов и платков. И еще я люблю 
шляпы, у меня их тоже несколько. Но я не безум-
ный шопоголик, не скупаю все подряд. В магазинах 
стараюсь себя всегда держать в руках и следовать 
правилу: понравилась вещь – дай ей отлежаться. 
Вот если я встала с утра с мыслью об этой покуп-
ке – тогда могу вернуться в магазин. Это уберегает 
меня от ошибочных приобретений.

Вы светский, публичный, клубный человек? Вам нра-
вится гламурная жизнь?

Я человек публичной профессии. Светский ли – не 
уверена. Я конечно посещаю некоторые важные 
светские мероприятия, но это скорее или профес-
сиональный интерес или необходимость, или дру-
жеский визит. От гламурной жизни в современном 
понятии и клубов я точно далека) Вообще я скорее 
домоседка, если честно: у меня настолько насыщен-
ная творческая жизнь, что все остальное время я с 
удовольствием провожу дома, в окружении семьи, 
за каким-то общим делом. Это могут быть прогул-
ки с нашем новым домочадцем, спаниэлем Чарли, 
просмотр мультиков вместе с детьми или шашлыки 
на заднем дворе.

Вы сами готовите?
Обычно мы можем сделать что-то вместе с детка-
ми, пиццу или что-то вкусненькое, какой-то пирог. 
А сама, если честно, то в последнее время стою у 
плиты редко. Связано это прежде всего с большой 
занятостью, особенно в ноябре, когда шли послед-
ние приготовления в концерту в Кремле, или в де-
кабре, самом «хлебном» месяце для артистов. Но 
готовить я очень и очень люблю! Так что грядут 
долгожданные январские праздники, и я надеюсь 
реабилитироваться в этом вопросе.

Новый год – это время чудес. Давайте представим, 
что Вы можете побывать в любом времени и в лю-
бой стране. Куда отправитесь?

Мне было бы интересно побывать во Франции, в 
Париже в начале 20-го столетия, во времена знаме-
нитых салонов и литературных кафе, когда город 
был наполнен творческой свободой. Например, 
тогда необычайной популярностью пользовался 
ресторан «La Closerie des Lilas». Среди его посети-
телей были Поль Верлен, Фрэнсис Скотт Фицдже-
ральд, Генри Миллер, захаживали Пикассо, Моди-
льяни, Гоген, а Эрнест Хемингуэй начал писать там 
свой первый роман. Подобно герою фильма Вуди 
Аллена «Полночь в Париже», я с большим удоволь-
ствием на один вечер оказалась бы в окружении 
представителей мировой творческой элиты. 

А с кем из ныне живущих или ушедших знаменито-
стей Вы хотели бы познакомиться? И о чем был бы 
ваш разговор?

Я бы встретилась с одной из самых ярких женщин 
ушедшего столетия, иранской принцессой Сорайя 
Асфандияри Бахтиари. Ее судьба оказалась до-
вольно трагической. В юном возрасте дочь иранца 
и немки с необыкновенными сине-зелеными гла-
зами вышла замуж за иранского шаха. Это была 
огромная любовь, и этой женщиной восхищалась 
вся страна: ее грацией, изяществом, безупречными 
манерами, великолепным образованием... Но так 
случилось, что она не могла иметь детей, и шах под 
давлением общественности вынужден был взять 
вторую жену, которая смогла бы подарить ему на-
следника. Однако Сорайя не смогла делить ни с кем 
любимого мужчину. Они развелись, и она уехала 
из страны. Шах осыпал ее подарками и уговаривал 
вернуться на роль первой жены, но она была непре-
клонна. После короткой кинокарьеры, нескольких 
поклонников и второго мужа, погибшего в автока-
тастрофе, Сорайя доживала свои годы в Париже, 
довольно редко появляясь на публике. У нее так и 
не было наследников, и свое огромное состояние 
она завещала благотворительным фондам и орга-
низациям. Если наша встреча с ней оказалась бы 
возможной, я бы спросила, откуда все эти годы она 
черпала силы жить дальше, ведь не смотря ни что, 
оне не утратила жизнелюбия. 

Какой подарок для Вас самый лучший?
Как для артистки – благодарный слушатель. Когда 
я вижу, что публику тронули мои песни, я испыты-
ваю большое удовольствие. Значит, я хорошо пора-
ботала и смогла донести до людей какие-то мысли, 
чувства. Я выступаю уже 20 лет, но до сих пор ценю 
каждый подаренный букет, каждую улыбку в зале. 
А как для мамы лучший подарок – это успехи моих 
сыновей, Данечки и Максима. Когда я вижу как они 
растут над собой, узнают новое, добиваются ка-
ких-то пусть иногда и небольших, но результатов, 
открывают в себе новые таланты, я радуюсь боль-
ше, чем любому другому подарку.

Все ли Ваши мечты сбылись?
Многие, но точно не все. Этот год был богатым 
на творческие встречи, о которых я на самом деле 
даже не мечтала! Я спела вместе с легендарной Ми-
рей Матье на фестивале «Спасская башня», мы дру-
жим и иногда видимся, когда я бываю во Франции. 

2016-й год подарил мне и возможность поработать 
и пообщаться вместе с великим итальянским тено-
ром Андреа Бочелли: мы записали дуэт «La Grande 
Storia», я познакомилась с его семьей – женой Ве-
роникой, дочкой Вирджинией, сыном. Я была по-
ражена, когда узнала, что Андреа любит читать 
русскую классическую литературу: одним из его 
любимых романов является «Братья Карамазовы» 
Достоевского. Теперь я понимаю, откуда в его го-
лосе и нем самом это благородство! Такие встре-
чи, события заставляют меня думать, что я не зря 
отдаю себя своей профессии, что я правильно вы-
брала путь! А в октябре мне присвоили звание «За-
служенной артистки», для меня это очень значимо. 
Но я продолжаю мечтать и каждый год загадываю 
самые заветные желания с боем курантов: поджи-
гаю клочок бумажки, размешиваю пепел в бокале 
шампанского и стараюсь выпить его до двенадца-
ти. И тогда – проверено не раз – все обязательно 
сбывается! E
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Художественная наука

Искусство и наука всегда сотрудничали, и новые изобретения часто помогали художникам 
освоить новые техники или изобрести новый жанр (например, видеоарт), но термин science art 

появился сравнительно недавно. Мы разобрались, что такое «научное искусство» 
и чем художники могут быть полезны учёным.

- ИСКУССТВО -

Когда вы занимаетесь 
искусством – 

не важно, 
хорошо получается 

или плохо, – 
душа ваша растет. 

- Курт Воннегут -
американский писатель-сатирик

 Сайнс-арт и наука

Сайнс-арт, или «научное искусство», чаще всего 
является результатом долгого сотрудничества 
художника и учёного, а конечное произведение 

– плод их совместного исследования. Именно поэтому 
многое зависит не только от желания художника, но и 
от наличия подходящих научных лабораторий и иссле-
довательских центров. Многие крупные зарубежные 
университеты поддерживают сайнс-арт и даже предла-
гают специальные курсы для молодых людей, которые 

хотят заниматься таким видом искусства. В MIT, одном 
из самых крупных технологических университетов 
США, в прошлом году открылся Center for Art, Science 
and Technology, который поддерживает сотрудничество 
художников и учёных.
Сайнс-арт преподают даже в арт-школах. Например, 
этой весной нью-йоркская School of Visual Arts объ-
явила о наборе студентов на курс по биоарту – это 
вид сайнс-арта, основанный на сотрудничестве ху-

Анна Савина

Современное искусство
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дожников с биологами. Биоарт является одним из 
самых популярных видов «научного искусства», и 
это неудивительно: многие художники не только чер-
пают вдохновение в природе, но и сами хотят уча-
ствовать в этом «творческом процессе». Среди таких 
авторов знаменитый австралийский художник и пио-
нер сайнс-арта Стеларк, который с помощью учёных 
вживил ухо себе в руку. Конечно, оно не может слы-
шать, но зато оно оснащено микрофоном и Bluetooth.
Также в Австралии существует множество других 

сайнс-арт-художников – некоторые из них получили 
возможность сотрудничества с учёными благодаря ла-
боратории Symbiotica, основанной в 2000 году и с тех 
пор поддерживающей биологов и художников. Помимо 
появления новых лабораторий cегодня популярности 
биоарта способствует ещё и появление более доступ-
ных способов взаимодействия с учёными – например, в 
2009 году появился онлайн-ресурс Hackteria. Это одно-
временно и экнциклопедия биоарта, и дискуссионная 
платформа для биологов, хакеров и художников.

Сайнс-арт и искусство

Однако, для того чтобы заниматься сайнс-артом, 
не обязательно иметь специальное образова-
ние или посвящать исследованиям и научным 

экспериментам годы. Многие современные художни-
ки, далёкие от сайнс-арта и занимающиеся, например, 
перформансом, обращаются к учёным для воплощения 
конкретных идей и проектов.
Например, Марина Абрамович, всю жизнь посвятившая 
перформансу, сотрудничала с нейробиологами, чтобы 
понять, как работает человеческий мозг во время дли-
тельного зрительного контакта. Идея проекта возникла 
в 2010 году во время знаменитого перформанса «В при-
сутствии художника» в MoMA, когда Абрамович мог 
посмотреть в глаза любой посетитель музея. В 2011 году 
в центре «Гараж» прошла вторая часть перформанса, ко-
торую курировала Дарья Пархоменко. Новое произве-
дение на грани искусства и науки называлось «Измеряя 

магию взгляда»: мозговую деятельность двух смотря-
щих друг другу в глаза людей фиксировали с помощью 
энцефалографов. Этот эксперимент повлёк за собой 
дальнейшие исследования нейробиологов: обычно люди 
смотрят друг другу в глаза не дольше 7 секунд, а деятель-
ность мозга человека, который смотрит другому в глаза 
дольше нескольких секунд, мало изучена.
Перформансы способны создавать нестандартные си-
туации, в которых большинство людей теряются – де-
ятельность мозга в этот момент особенно интересна 
учёным. Так, перформансы Тино Сегала (правда, ху-
дожник называет их «ситуациями»), недавно тоже за-
интересовали нейробиологов. Сегодня граница между 
наукой и искусством стирается: на 55-ой Венецианской 
биеннале, на которой Тино Сегал получил «Золотого 
льва», наравне с произведениями искусства были пока-
заны и работы учёных.

Х удожников вдохновляют не технологии, а скорее идеи, открытия, изобретения и иногда ха-
ризматичные учёные, которые могут за собой повести. До сих пор многих художников вдох-
новляют Циолковский, Тесла, Фёдоров. Но живых героев-учёных мало. Если в стране развива-

ется наука, то тогда и у science art будет простанство для роста. У нас сейчас сложная ситуация, 
но я считаю, что надежда есть. Есть выдающиеся учёные, которые видят в научно-художествен-
ном взаимодействии потенциал и находят время для общения с художниками. Один из них – нейро-

биолог Константин Анохин, заведующий отделом нейронаук в Курчатовском институте.
Часто иностранные художники приезжают в Россию за советской научной эстетикой. Они едут на 

Байконур, в Звёздный городок, ищут заброшенные научные интституты. История, конечно, важна, но 
нам сейчас интереснее работать с будущим, с актуальными проблемами. Некоторые из таких научных 

направлений – нейробиология, квантовая физика, астрономия, экология. Интересно, что учёные этих областей 
охотнее идут на контакт с художниками, они более открыты к их предложениям и идеям. А некоторые художники тоже готовы 
на эксперименты: например, у немецкой художницы Агнес Майер-Брандис есть проект «Лаборатория тропосферы» – о природе 
образования облаков. Чтобы создать его, она проводила опыты над аэрозолями в состоянии невесомости на борту самолета. Есть 
художники, которые ездят в CERN и ставят опыты в ускорителе или исследуют арктические льды вместе с учёными.

ДАРЬЯ ПАРХОМЕНКО
основатель, директор и куратор Laboratoria Art&Science
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Художники и наука

Сайнс-арт не имеет чётких границ – иногда к этому на-
правлению причисляют художников, которые просто 
вдохновляются наукой, а не сотрудничают с учёными. 
Например, в MIT Center for Art, Science and Technology 
читает лекции Томас Сарасэно, известный современ-
ный художник, который не проводит исследований, но 
вдохновляется наукой.
С другой стороны, сайнс-артом часто называют резуль-
тат научной деятельности, который имеет некую эсте-
тическую ценность. Например, Принстонский универ-

ситет каждый год проводит конкурс Art of Science, в 
котором участвуют молодые учёные, которым удалось 
создать красивую и точную визуализацию некоего био-
логического процесса или каким-то другим образом 
превратить свои исследования в произведение искус-
ства. Ещё один любопытный пример того, как учёные 
непреднамеренно становятся художниками – это исто-
рия учёного Дрю Бэрри, который создаёт красивую 
3D-графику, иллюстрирующую молекулярные процес-
сы, и делает «научные» клипы для Бьорк. E

Говорят, под Новый Год 
сбываются все сказки.....

Заветные мечты детей третий раз накануне главного 
праздника уходящего года исполняет Благотворитель-
ный Фонд Дмитрия Нагиева «Анна». О старте очередной 

акции «Письмо Деду Морозу» объявил Председатель Фонда, 
популярный актер и шоу-мен Дмитрий Нагиев. Акция запу-
щена не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге. В роли 
сказочного волшебника может выступить любой желающий. 
Все просто: на сайте фонда размещены письма с самыми со-
кровенными, и в то же время нехитрыми детскими желани-
ями. Кому – машинку на пульте управления, кому – куклу, 
которая умеет говорить и хлопать глазами, кому – самокат 
– писем сказочному дедушке много. И в силах взрослых «Де-
дов Морозов» сделать так, чтобы в этом мире стало больше 
детских счастливых улыбок.

Доброта – понятие генетическое.

Если акция «Письмо Деду Морозу» еще молода, то сам 
Фонд Анна можно уже считать подростком. Официаль-
но Фонду Дмитрия Нагиева 4,5 года, хотя фактически 

– гораздо больше. Идея создания благотворительной органи-
зации преследовала основателя Фонда Елизавету Нушикян, 
похоже, с самого детства, пока, наконец, не претворилась в 
жизнь. Фонд назвали именем безвременно ушедшей мамы 
Елизаветы – Анны, которая и передала дочери жгучее жела-
ние помогать другим. Сегодня Лиза – сама мама, и успешно 
совмещает руководство Фондом, воспитание четырех до-
черей и написанием книг в стиле «Фентези». Именно дети, 
признается Лиза - дают силы творить и созидать и дома, и 
на работе. 

На выставке dOCUMENTA были выставлены работающие квантовые установки известного 
австрийского физика Антона Цайлингера. А на открытии был и сам учёный, который рабо-
тал прямо в выставочном зале, записывал формулы на грифельной доске. Куратор выставки 

Каролин Христов-Бакарджиев не называла это сайнс-артом или каким-то специальным термином, 
а просто выставила научные эксперименты в одном ряду с произведениями. Мне лично близка эта 

стратегия стирания границ. Сайнс-арт является и искусством и наукой одновременно, результаты 
взаимодействия важны для обеих сторон, оценить их в полной мере мы сможем спустя некоторое время. 

Сегодняшнее состояние сайнс-арта можно сравнить с экспериментами в квантовой физике – частицы и 
явления становятся фиксируемыми на миг, но за этим могут стоять явления космического масштаба.

ДАРЬЯ ПАРХОМЕНКО
основатель, директор и куратор Laboratoria Art&Science

Быть нужным
Быть, а не казаться

Председателем Фонда «Анна» стал старый знакомый 
Елизаветы Дмитрий Нагиев. Вместе они и раньше по-
могали детям, но о своей причастности к Фонду, попу-

лярный актер и шоу-мен если и говорит, то исключительно на 
пресс-конференциях – принципиально не хочет афишировать 
благотворительную деятельность. Предпочитает просто по-
могать детям, быть нужным. Сегодня Фонд «Анна» активно и 
успешно помогает детям до 18 лет из детских домов, из мно-
годетных (малообеспеченных) семей, детям матерей одиночек, 
сиротам, детям, страдающим ДЦП и аутизмом. 

Не имей сто рублей, 
а имей сто друзей

В Попечительском Совете «Анны» - известные актеры, му-
зыканты, певцы, среди которых Анастасия Панина, Авра-
ам Руссо, Анастасия Заворотнюк и многие другие звезды 

шоу-бизнеса. При поддержке и участии своих многочисленных 
друзей Фонд регулярно организовывает благотворительные 
мероприятия для сбора средств на реабилитацию и лечение 
своих подопечных. Сегодня таких ребят порядка 200. И оста-
навливаться на достигнутом «Анна» не собирается. Звездные 
аукционы, концерты, фестивали, благотворительные спортив-
ные мероприятия – уже помогли десяткам ребят. И деятель-
ность Фонда только набирает обороты – работают страницы в 
социальных сетях, помогают волонтеры. В планах руководства 
Фонда – очередные проекты и благотворительные акции, суть 
которых сводится к одной – быть нужным. Каждый может стать 
благотворителем! Каждый может подарить радость и счастье, 
стоит только захотеть! Ведь только вместе – мы сможем много!E
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Ценности признания
Cреди нескольких сотен наград, учрежденных по всему миру, по-настоящему значимых 

и ценных не так уж и много. Есть ли смысл стремиться стать лауреатом премий? 
Вспомним четверку самых щедрых премий де-факто и одну – де-юре.

Премия имени Пластова

В 2007 году премия имени Пластова была региональной – ее учре-
дителем выступила администрация Ульяновской области. В 2011 
году к проведению конкурса присоединился Союз художников 

России, проект приобрел международный статус, а призовой фонд 
увеличился до солидных €25 000, которые достались обладателю пер-
вого места Зурабу Церетели.
Через год сумма поднялась до 10 миллионов рублей. Новый виток раз-
вития проект получил в январе 2013-го. Тогда в Лондоне с размахом 
прошла презентация обновленной конкурсной программы (теперь в 
нее вошли 16 номинаций), а призовой фонд составил... 500 000 фун-
тов стерлингов, или 25 миллионов рублей! Аттракциону невиданной 
щедрости русских (имена меценатов так и не стали достоянием обще-
ственности) рукоплескал весь мир! Для презентации премии выбрали 
аукционный дом MacDougall’s, который специализируется на совет-
ских и российских художниках. Здесь же открылась выставка и само-
го Аркадия Пластова, и лауреатов прошлых лет. В мае начался при-
ем заявок, имена победителей должны были объявить в сентябре. И 
грянул гром... В начале осени решением ульяновской администрации 
мероприятие формально перенесли на конец 2014 года, а, по мнению 
критиков, и вовсе отменили. Официальная причина отказа – недора-
ботанная нормативная база документов, негласная – колоссальный 
недостаток финансирования для «самой крупной премии в истории 
искусства».

Art Prize

Международный конкурс, который проводится с 2009 года в аме-
риканском городке Гранд-Рэпидс в штате Мичиган. Уникаль-
ность премии в том, что подавать заявки на конкурс могут в 

свободном режиме все, кто достиг совершеннолетия, а общая сумма 
премий составляет колоссальные $560 000. В этом году в голосовании 
(на сайте премии или с мобильного телефона) приняли участие 47 000 
человек, которые оценили работы 1517 художников. Наибольшее коли-
чество баллов собрала графическая серия «Слоны» художницы из Ка-
лифорнии Адонны Харе. Победительница получила $250 000 призовых.
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Hugo Boss Prize

Премия Hugo Boss Prize учреждена брендом Hugo Boss и фондом 
Соломона Гуггенхайма в 1996-м и вручается один раз в два года. 
Обладателем награды в 2012 году стал китаец Дан Во, получив-

ший $100 000, в 2010-м – немецкий художник Ханс-Петер Фельдман, в 
2006-м – британская художница Тасита Дин, в 2004-м – таец Рикрит Ти-
равания.

Turner Prize

Основана в 1984 году в честь английского живописца Уильяма Тер-
нера. Помимо заветной статуэтки победитель получает награду в 
25 000 фунтов стерлингов, а остальные номинанты – по 5000. За-

воевать приз может любой художник в возрасте до 50 лет, выставлявший 
работы как минимум в последние двенадцать месяцев.
Многие годы Turner Prize служит эталоном для подражания. Изначально 
премия задумывалась как инструмент для определения того, кто из ху-
дожников достоин при жизни попасть в легендарный лондонский музей 
Tate и стать частью истории искусства. В 1991 году ее генеральным спон-
сором стал телеканал Channel 4, который сделал из профильной и закры-
той награды реалити-шоу, за которым и по сей день следит вся британ-
ская нация. Например, в 2001 году ведущей церемонии была Мадонна.

Future Generation Art Prize

В конце 2010 года украинский фонд Виктора Пинчука впервые про-
вел церемонию вручения арт-премии с призовым фондом в $100 
000. Первым лауреатом стала бразильянка Синтия Марчелле. В 

2016-м открытие выставки проектов-участников (21 художник до 35 
лет из 16 стран) прошло в рамках параллельной программы 55-й Меж-
дународной арт-биеннале в Венеции. Специальными гостями презен-
тации стали: патрон премии, британский художник Дэмиен Херст, ви-
це-премьер-министр Украины Константин Грищенко и директор Тейт 
Модерн Крис Деркон.

Другие очень ценные награды 
в области искусства 

(указана сумма призовых за первое место):

Нобелевская премия по литературе – $1,3 млн
Премия «Триумф» – $50 000
Австралийский Moran Prize – $315 000
Премия Марселя Дюшана – €50 000
Премия им. Аполлона Григорьева – $25 000
Русский «Букер» – $12 500
Английский «Букер» – 50 000 фунтов
Французская Гонкуровская премия – €10 000
Российская государственная премия в области литературы и искусства – 300 000 рублей
Премия «Инновация» – от 100 000 до 250 000 рублей в зависимости от номинации. E
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- Интересы -

Увлечения 
молодых людей 

в старости 
оказываются 

пороками.

- Жозеф Жубер -
французский писатель-моралист

Часы

Физика побоку

Со школьной скамьи нам хорошо известно, что гра-
витация неодолима. Похоже, учителя не врут: ан-
тигравитационные устройства нарушают физиче-

ские законы лишь на страницах научно-фантастических 
романов, тогда как в реальной жизни яблоки с завид-
ным упрямством продолжат отвесно падать на головы 
потенциальных Ньютонов. Единственным, пожалуй, 
исключением из правил остается Tourbillon – «вихрь», 
оберегающий точность хронометража от влияния сил 
всемирного тяготения. Впрочем, оберегающий ли? По-
пытаемся разобраться.
В далеком 1801 году, готовя заявку на патент, Бреге пи-
сал: «При помощи этого изобретения я добился ком-
пенсации аномалий, вызванных смещениями центра 
тяжести спускового механизма, а также равномерно-
го трения всех осей и опор... Я свел на нет множество 
иных факторов, которые до меня пытались преодоле-
вать без особого успеха».

Великий мастер работал над своим любимым детищем 
пять долгих лет, выстраивая его конструкцию с ювелирной 
точностью, вживляя новый орган в часовое тело со скру-
пулезностью микрохирурга. На словах принцип действия 
турбийона довольно прост. Как известно, сердце любого 
хронометра, состоящее из балансового колеса, спирали, 
анкера (рычага) и спускового колеса в определенной сте-
пени подвержено влиянию земного тяготения, играюще-
го постоянно меняющимся центром тяжести означенной 
системы и, соответственно, влияющего на точность хода. 
Бреге не стал экспериментировать с формами и взаимным 
расположением деталей, а подошел к решению проблемы 
«аритмии» с другой стороны. Он поместил всю вышена-
званную ходовую механику в подвижную каретку-ротор, 
совершающую один оборот в минуту в противоположном 
направлении. Таким образом, гравитационные погрешно-
сти уравнивались, съедали друг друга и позволяли стрел-
кам двигаться с равномерностью, близкой к идеальной.

Турбийон: 
крутящий момент

Седьмого мессидора года девятого по Республиканскому календарю французский швейцарец 
Абрахам-Луи Бреге получил патент на занимательную машинку под названием 

«Регулятор турбийона». Так родился самый сложный, самый дорогой и, судя по всему, 
самый бесполезный узел часового механизма.
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Часы Часы

Абрахам-Луи Бреге скончался в 
1823 году, успев продать всего лишь 
тридцать пять часов с турбийонами. 
Столь малое число объясняется, с 
одной стороны, малопонятностью 
новой функции (она опередила 
свое время минимум на сто лет), а 
с другой – ее высокой ценой. Стои-
ло устройство дорого, потому как 
состояло из десятков микроскопи-
ческих деталей, совокупный вес ко-
торых не превышал одного грамма. 
Современные турбийоны (в том 
числе трехмерные, речь о которых 
пойдет ниже) собираются из 40-90 
частей и весят 0,2-0,6 грамма! Согла-
ситесь, есть за что платить огромные 
деньги... если бы не одно «но». Из-
начально турбийон проектировался 
для карманных часов – то есть для 
механизмов, большую часть времени 
тикающих в вертикальном положе-
нии в состоянии покоя. Наручный 
же хронометр, как известно, посто-
янно следует за запястьем, крутится 
на нем и претерпевает порой весьма 
сильные перегрузки. Значит ли это, 
что наручный турбийон бесполезен? 
Увы и ах. И это подтверждается мно-

Типология и интерпретации

Сторонники высокой классики предпочитали ус-
ложнять и дорабатывать оригинал: так, в 1927 
году Альфред Гельвиг изобрел «летающий» – 

flying – турбийон, ротор которого закреплялся только 
с одной стороны. Малозаметная точка опоры иллю-
зорно подвешивала ажурный «вихрь» внутри корпуса, 
заставляя трепетать от восхищения сердца самых иску-
шенных знатоков и ценителей.
Сегодня помимо классического минутного турбийона 
известны также его модификации, вращающиеся со ско-
ростью один оборот в 30 секунд, четыре и шесть минут. 
Изготавливают их из титана, алюминия и других сверх-
легких сплавов: благородные металлы для этого катего-
рически не подходят. Мы уже упоминали, что часовщики 
всегда старались делать турбийоны видимыми – как ан-
фас, так и с обратной стороны корпуса,- справедливо по-
лагая, что прятать такую красоту в гуще шестеренок суть 
неуважение к собственному труду и где-то даже грешно. 
Традиция сохраняется по сей день. Особо взыскатель-
ным клиентам предлагаются скелетонированные и про-
зрачные модели, платины которых выточены из сапфи-
рового стекла и горного хрусталя. Однако в последнее 
время многие пресытившиеся роскошью потребители 

подобных игрушек предпочитают покупать «скромные» 
закрытые турбийоны, открывающиеся взору только со 
стороны задней крышки. Нарочитая демонстрация соб-
ственных финансовых потенций все чаще расценивается 
как моветон и признак вящего нуворишества.
Общеизвестно, что цены на часы с турбийонами начина-
ются где-то с 25-30 тысяч долларов и взмывают высоко в 
небо, упираясь в миллионную отметку. Модели, выпол-
няемые на заказ, могут стоить еще дороже. Естественно, 
в подобной ситуации массы чувствуют себя несправед-
ливо обделенными – ведь каждый хочет принадлежать 
к избранным и обладать «антигравитационным при-
борчиком»! Обычно такие настроения не принимаются 
в расчет «левшами» и их могущественными покровите-
лями, но, тем не менее, история знает примеры вполне 
«народных турбийонов».
Ну и на десерт – тематическое излишество от Йорга 
Хайзека (Jorg Hysek), представившего модель с двойным 
циферблатом, каждый из которых укомплектован соб-
ственным минутным «вихрем». Любоваться можно по 
очереди. Как гласит новомодная швейцарская послови-
ца, «Один турбийон хорошо, а два - лучше». И с этим не 
поспоришь. E

жеством авторитетных мнений и ла-
бораторных исследований.
Даже сам Бреге признавал, что 
в горизонтальной плоскости его 
«вихрь» закручивается вхолостую, 
превращаясь в изысканное, но бес-
полезное украшение циферблата. 
При частой смене положений вли-
яние турбийона проследить вообще 
невозможно. Более того, в некото-
рых случаях он может даже негатив-
но влиять на точность хода (хотя, 
конечно, не критично)! Уже в конце 
XIX столетия ведущие часовщики 
сошлись во мнении о прикладной 
никчемности изобретения отца 
haute horlogerie. А если учесть еще 
и то, что турбийон забирает значи-
тельную часть энергии баланса и 
сильно усложняет работу часов, то 
его без особого преувеличения мож-
но назвать откровенно вредоносной 
функцией.
Однако же не называют! А наобо-
рот, славословят и исправно платят 
десятки, сотни и тысячи долларов 
за «дырки с колесиками», давно 
превратившиеся в отличительные 

знаки сильных мира сего. И никого 
не интересует, есть ли смысл в гип-
нотических пульсациях архислож-
ного творения рук человеческих. 
Искусство не требует логических 
обоснований.
Впрочем, мы отвлеклись. История на 
этом не заканчивается. Вопрос ниве-
лирования воздействий сторонних 
сил на нежный часовой механизм 
волновал многих – как до, так и по-
сле Бреге. Большинство изобретате-
лей билось не столько над шлифов-
кой самой концепции турбийона, 
сколько над его удешевлением с це-
лью сделать такие часы доступными 
для многих. В 1895 году датчанин 
Бане Бонниксен предложил достой-
ную альтернативу «рукотворному 
бриллианту» – так называемый «ка-
русельный» регулятор. Он действо-
вал примерно по такому же принци-
пу, как и придумка Бреге, но был не в 
пример медленнее (один оборот в 52 
минуты 30 секунд) и крутился менее 
эффектно. Можно было бы сказать – 
менее эффективно, если бы со степе-
нью эффективности турбийона мы 
уже не разобрались.
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Гонки 

«Мерседес» третий год подряд берет Кубок 
конструкторов, а Росберг меняет Хэ-
милтона на чемпионском троне. Очеред-

ной, 67-й, сезон Формулы-1 завершен. В 2016-м снова 
уверенно доминировал «Мерседес». За 19 уикендов 
«Серебряные стрелы» упускали инициативу лишь 
дважды. Барселону запорола излишняя агрессивность 
собственных пилотов – Гран-при закончилось для 
Хэмилтона и Росберга двойным сходом. Второй раз 
парней из Брэкли подвела техника – в Малайзии Хэм 
сходит, Нико едва финиширует третьим. Гран-при 
Японии принесло англо-немецкому концерну досроч-
ную победу: за 4 этапа до конца сезона «Мерседес» стал 
трехкратным обладателем Кубка Конструкторов (2014, 
2015, 2016). Дэйв Гринвуд, гоночный инженер пилота 
F1 Кими Райкконена, рассказал об устройстве болида, 
запретах в «Формуле 1» и транспортировке спортивно-
го автомобиля на разные континенты.
Если обыкновенные городские автомобили созданы 
для движения по дорогам с разными покрытиями, то 
в гоночном болиде все спроектировано так, чтобы за-
ставить его ехать по относительно гладкому треку на 
грани сцепления с поверхностью, – именно поэтому за 
продуктами на такой машине съездить не получится. И 
если поведение первого зависит лишь от механическо-

го сцепления с дорогой, то для машины «Формулы 1» 
главное – аэродинамика.
Все болиды «Формулы 1» весят по меньшей мере 642 
килограмма. На машине установлено более 100 датчи-
ков, которые считывают около 1000 каналов данных: 
например, долгота, ширина, высота над уровнем моря 
и так далее. Максимальная скорость, которую может 
развивать гоночный автомобиль, варьируется от 290 
км/ч в Монако до 350 км/ч в Монце – в зависимости от 
того, какие настройки прижимной силы заданы.
Скорость болида и управляемость – вот главное, над 
чем постоянно работают инженеры. На первый показа-
тель влияет прижимная сила автомобиля: на поворотах 
она должна быть как можно выше, а на прямых, наобо-
рот, – выше. Еще одним определяющим фактором яв-
ляются шины: нам всегда необходимо быть уверенны-
ми, что шины Pirelli наиболее оптимально подобраны к 
погодным условиям. Кроме того, важную роль играет 
и правильное распределение веса машины. Если же го-
ворить о двигателе, то во время гонки всегда нужно ис-
пользовать максимальную мощность – тогда результат 
будет наиболее высоким. И, конечно, не стоит забывать 
о безопасности пилота в машине.
От гонки к гонке мы изменяем основные настройки ма-
шины – на разных треках нужно по-разному регулиро-

Главное в деталях: 
как устроен гоночный болид

Екатерина Шипилова

Дэйв Гринвуд, гоночный инженер пилота F1 Кими Райкконена, рассказал, 
зачем инженеры «Формулы 1» постоянно разбирают и собирают гоночные автомобили, 

почему болид невозможно использовать в качестве обычной машины 
и от чего зависит его скорость.

вать подвеску автомобиля для лучшего механического 
сцепления с трассой. Правда, у нас не такое большое 
«поле для деятельности»: регламент «Формулы 1» полон 
запретов! В основном они касаются различных помога-
ющих гонщикам устройств, вроде «трекшн-контроля» – 
системы для борьбы с пробуксовкой ведущих колес. Но 
есть и такие, которые регулируют размеры различных 
аэродинамических поверхностей, а также работу всех 
активных систем болида. Другие запреты связаны с 
ограничением денег: к примеру, за время Гран-при один 
пилот может использовать не более 8 двигателей, а ко-
робка передач должна использоваться 5 гонок подряд.
Во время гонки мы сообщаем пилоту стратегическую 
информацию о гонке: как далеко впереди и позади на-
ходятся остальные болиды, сколько комплектов пилот 
проехал на текущем комплекте резины и т.д.
Больше всего на поведение машины влияет погода: 
влажность, температура воздуха и атмосферное давле-
ние сильно влияют на сцепление автомобиля с трассой, 
максимальную скорость болида и мощность двигателя.
Практически все рабочее время механики проводят 
полностью разбирая и собирая болид, чтобы исклю-
чить скрытые повреждения автомобиля. Кроме того, 
инженеры тренируются проводить пит-стопы как мож-
но быстрее и знакомятся с новыми техническими раз-

работками, которые потом тратят время на тренировку 
проведения пит-стопов, а еще знакомятся с новыми 
разработками, которые внедряются на машину от гон-
ки к гонке. Однако все это проходит между гоночными 
уик-эндами. С начала Гран-при и до конца воскресной 
гонки мы можем поменять только комплект резины и 
заменить в болиде переднее антикрыло – регламент за-
прещает делать в автомобиле любые другие изменения.
Гонки «Формулы 1» проходят в разных государствах, 
на разных континентах, а потому болид и техниче-
ское оборудование нужно постоянно перевозить. Для 
«ближних» европейских гонок мы используем специ-
альные, сделанные на заказ тягачи и фургоны – так 
мы перемещаем все необходимое из базы на трассу и 
между трассами. Это создает для команды несколько 
домашнюю атмосферу. Для «дальних» гонок, которые 
проходят на других континентах, мы вынуждены более 
тщательно планировать логистику. Несколько одина-
ковых комплектов оборудования складываются в кон-
тейнеры и отправляются по морю в страну назначения 
заранее, иногда даже за 3 месяца до гонки. Это позволя-
ет существенно сократить издержки. При этом болид 
и ключевое оборудование перемещается на следующую 
гонку самолетом – это позволяет нам всегда быть в бо-
евой готовности. E
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Подарки – очень сложная тема.

Одна из моих любимых фраз: «Я могу купить все, 
что я хочу, но то, что я хочу, я не могу купить за 
деньги».

Если какой-то коллекционер собирает, скажем, только 
эскизы Микеланджело, а вы ему подарите Ferrari, ему 
это будет не настолько интересно. И наоборот: у меня 
есть друг, коллекционирующий статуэтки из фарфора, 
ему можно купить на блошином рынке старинную ста-
туэтку хоть за 5 евро, и он будет счастлив, потому что 
она идеально впишется в его коллекцию.
Люди часто не тратят достаточно времени на выбор по-
дарков. Улетают, например, из Италии и судорожно бега-
ют по аэропорту, стараясь не забыть коллегу, начальника, 
тетю Машу и так далее. Или, собираясь в гости, хватают 
первое, что на столе, что им не нужно. На мой взгляд, надо 
или потратить время, или уже прийти с пустыми руками 
и подарить человеку свое время и уважение, а не выгля-
деть идиотом, который принес ненужный подарок.
Я никогда не подарю антикварную ювелирное изде-
лие или иконы. Я верю, что камни несут в себе много 
энергетики, а если человек носил часы десятилетиями, 
а потом был вынужден их продать, то это случилось 

явно не от хорошей жизни, так зачем мне покупать по-
тенциально негативный проводник энергии и начинать 
носить его? И еще одно мое суеверие – я никогда не по-
дарю духи, это, на мой взгляд, очень личное. Мой отец, 
помню, всегда всем возил из Франции духи – и друзьям, 
и коллегам. Сегодня, думаю, это уже не так принято, и 
духи можно дарить только самым близким людям. Я, 
например, не могу носить никакие духи, кроме Vetiver 
от Guerlain. Другой спорный продукт – конфеты, с од-
ной стороны, почти все женщины обожают шоколад, с 
другой – потом тебя будут ненавидеть, потому что на-
брали лишние 10 грамм, так что это опасно.
Я сам очень неправильный человек в плане получения 
подарков – я compulsive buyer, когда вижу то, что мне 
нравится, я захожу и покупаю, а потом все мучаются, 
что мне подарить. Недели две назад моя мама сдела-
ла мне замечательный подарок – нож для конвертов с 
символикой ордена Мальты, который она нашла в ан-
тикварном магазине. 
Самый красивый подарок, который я когда-либо видел, –  
банкир подарил клиенту настольные часы Breguet 
Sympathique, стоимостью 700 тысяч евро. Но, кстати, 

подарки

Бизнесмен, коллекционер современного искусства и филантроп Джованни Каборетти 
рассуждает о том, что подарить тем, у кого уже есть многое. 

- Интересы -

подарки

в подарках очень важно знать менталитет и традиции 
человека.
Например, итальянцы сейчас уверены, что у них кри-
зис, и часы даже за 1000 евро считаются уже очень се-
рьезным подарком, от которого человек может просто 
отказаться. Причем это на любом уровне – политика, 
олигарха и так далее – просто это не принято, потому 
что ставит в неудобное положение. С человеком даже 
могут перестать общаться после такого подарка. «Ста-
рые деньги» это понимают быстрее, «новые», наобо-
рот, стремятся показать свой достаток и благополучие. 
Другое отличие русской культуры от итальянской – это 
цветы. Когда вас приглашают на ужин итальянцы, дур-
ной тон – прийти с цветами, их принято присылать на 
следующий день. В России же наоборот – на тебя будут 
очень косо смотреть, если придешь без цветов.

Раньше в подарках из других городов была экзотика: 
точно было понятно, зачем надо летать в Лондон в ма-
газин Liberty, в Париж – в Colette и в Милан – в Corso 
Como. А сегодня с глобализацией, с помощью Интер-
нета ты за пару недель можешь получить самые по-
следние кроссовки и самые лучшие тайские шелка. Но 
с другой стороны, тогда вы лишаете себя очень многих 
впечатлений. Можно купить бутылку Petrus в любом 
магазине, но поехать в Бордо, договориться о визите 
погреба, дегустации и выбрать пару кейсов и привезти 
их с собой – совсем другое дело! Или поехать в Альбу 
за белыми трюфелями и есть их с шариком ванильно-
го мороженого. Или, например, когда я купил рояль 
Bosendorfer, мне подарили купон на посещение завода 
в Вене и, конечно, я поехал смотреть, как собирают ро-
яли. Такие подарки действительно уникальны. E

Потрясающий магазин для бритья – Taylor of Old Bond 
Street в Лондоне, где можно купить гениальные наборы, 

помазки и все необходимые аксессуары.

Самые лучшие хьюмидоры – 
в небольшой галерее в Париже, за отелем Crillon. 

Речь идет о марке Elie Bleu.

Ботинки ношу только английские – John Lobb – они 
делают деревянную модель-форму твоей ноги и через 

два месяца после первой примерки 
изготавливают ботинки.

E.Marinella – галстуки ручной работы. Главный 
магазин находится в Неаполе, где изготавливается 
100-200 галстуков в месяц, и все. У бизнесменов есть 
такая традиция – снимать их и дарить друг другу, 

у меня есть один такой везучий галстук.

Приятные хлопоты
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Цель путешествия – 
не какое-то место, 

а новый метод 
увидеть 

окружающее. 

- Генри Миллер -
американский писатель, художник

Остров пиратов
Когда-то живописные лагуны острова святого Мартина в карибском море были пристанищем 

флибустьеров и корсаров. Сейчас сюда приезжают туристы из нового света, традиционно 
много французов, но теперь к ним подтянулись и наши соотечественники.

Многие люди перед Новым годом задаются тра-
диционным вопросом, где провести отпуск. 
Возникают совершенно тривиальные идеи 

вроде поездок на горнолыжные курорты старой Евро-
пы – Куршевель, Санкт-Мориц или Межев. Есть альтер-
натива – Мальдивы или Дубай. Кстати, те, кто раньше 
был от последнего в восторге, теперь при слове «Дубай» 
вздыхают с сожалением. Это типичный пример урба-
низации перспективного места отдыха. Совершенно 
бездумная застройка – высокоэтажные жилые дома, 
бизнес-центры – отбивает у туристов желание чаще ез-
дить в этот эмират.
Люди, занимавшиеся проектировкой, своими руками 
загубили индустрию, построив непрактичные и нево-
стребованные на сегодняшний день огромные здания, 
выстроенные в несколько плотных шеренг. Они прода-

ют недвижимость, в которой европейцам совершенно 
не хочется жить. Покупаешь дом с видом на океан, а 
через четыре месяца узнаешь, что перед ним строится 
точно такой же. Застройка уничтожила весь восточный 
колорит. Так что для многих, и в частности для меня, 
вопрос Дубая уже отпал. Не хочется загорать на пляже, 
наполовину состоящем из цементной крошки.
Поэтому я обрадовался предложению своего прияте-
ля, который пригласил меня провести рождествен-
ский отдых на его вилле на острове Святого Мартина. 
Перелет туда не такой уж сложный, можно сделать 
пересадку в Париже или в Лондоне. А через 15 минут 
после приземления в комфортабельном аэропорту 
Сан-Мартана я уже оказался на вилле. Провел там бо-
лее 20 дней, и это была одна из самых приятных поез-
док в моей жизни.

путешествие
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Островная жизнь

Сам остров довольно симпатичный. Он поделен 
пополам – на французскую и голландскую сто-
роны. Территория, где расположена вилла моего 

приятеля, находится под патронатом Франции, и дей-
ствующие французские законы заставляют местных 
жителей быть более собранными – чистота и порядок 
соблюдаются неукоснительно.
Когда-то остров облюбовали флибустьеры всех наци-
ональностей из-за огромной лагуны, в которой они 
с удовольствием ставили на рейд свои корабли. На 
Сан-Мартане проводился ремонт, а пираты залечивали 
раны и развлекались. Это и сейчас идеальное место для 
крупных яхт, в том числе океанских, чей размер превы-
шает 90 метров. Их там огромное количество. Многие 
европейцы и американцы, путешествующие по Кари-
бам, оставляют в удобном заливе свои плавсредства.
В соседнем городе Мариготе множество французских, 

креольских, тайских ресторанчиков разного класса. 
Есть где приятно провести время. Можно взять jet и 
объехать весь остров или просто погонять по лагуне. 
Интересно посмотреть на современное искусство мест-
ных художников, они рисуют ни на что не похожие 
самобытные картины. В окрестностях Сан-Мартана 
есть интересная ферма бабочек, стоит посетить и го-
род Филипсбург на голландской территории, где оста-
навливаются огромные трансатлантические лайнеры и 
много разных магазинчиков. Остров Святого Мартина 
– центр беспошлинной торговли, поэтому вина, кото-
рые в Нью-Йорке стоят 200 долларов, там продаются за 
30–40 – гораздо дешевле, чем везде. То же самое можно 
сказать о часах, об электронике. На острове огромное 
количество бутиков – Louis Vuitton, Hermès и др. Ука-
затели к магазинам Cartier повсюду – такое ощущение, 
что марка оккупировала остров.

Swet home

Выезжая в центр, я каждый раз с огромным удо-
вольствием возвращался на виллу, расположен-
ную на высоте 20–30 метров над уровнем моря. 

Обзор с нее открывался на 120 градусов. Перед тобой 
бескрайнее море, внизу огромные валуны, вдалеке 
небольшой остров. На рождественские праздники 
оживились владельцы яхт. Можно было любоваться 
проходящими мимо десятипалубными кораблями и 
красивыми, похожими на чаек маленькими парусника-

ми. 25-метровый бассейн сливается с морем по линии 
горизонта. Когда плаваешь, ощущение, что море прямо 
под тобой, а с бортика бассейна интересно наблюдать, 
как птицы фрегаты взмывают в небо, а потом резко пи-
кируют вниз за рыбой и уходят под воду.
Саму виллу спроектировал местный архитектор, стро-
ящий на Сан-Мартане дома с учетом всех требований, 
возникающих у состоятельных владельцев. В доме 
есть замечательная просторная гостиная с бильярдом 

и домашним кинотеатром, где приятно посмотреть 
фильмы, восточная комната, сделанная в мароккан-
ском стиле, профессиональная кухня с барбекю и от-
крытой террасой. На острове продаются вкуснейшие 
лобстеры, которых мы с большим удовольствием сами 
готовили на гриле.
Кроме ванной комнаты при каждой спальне, на вилле 
есть душевые кабины под открытым небом – роман-
тичное место, утопающее в зелени и цветах. В доме 
пять спален, в самой интересной половина окна пред-
ставляет собой стену бассейна – создается впечатле-

ние, что ты находишься в огромном аквариуме. Стоит 
отметить безукоризненный сервис, продумано все, 
каждая мелочь, – от перламутровых столовых прибо-
ров до отменного качества постельного белья. Там не 
только приятно провести Рождество, это идеальное 
место для уединения, отдыха, занятий творчеством. На 
Сан-Мартан можно отправить жену и детей, чтобы они 
не сидели в Москве в слякотные зимние месяцы, или же 
поехать с большой компанией друзей. На вилле с легко-
стью хватит места для 10–12 человек, сама ее террито-
рия вполне позволяет не мешать друг другу.

Зимний Сен-Тропе

Если через несколько дней вам надоест находиться 
у бассейна, в пяти минутах ходьбы от виллы есть 
замечательный пляж, который используют в ос-

новном серфингисты из-за большой волны.
Недалеко от Сан-Мартана находится остров Сан-Бартс 
– богемное место, этакий зимний Сен-Тропе. Во всяком 
случае, я встретил кучу знакомых людей с пляжей Сре-
диземноморья. Единственное отличие этого острова от 
Сан-Мартана в том, что атмосфера более светская и цены 
в два раза выше. Основные достопримечательности – 
гламурный пляж Никки-Бич и вилла Романа Абрамови-
ча. От нашего острова туда можно добраться за 30 минут 
на лодке или за 10 минут на маленьком частном самолете.
Вместе с тем многие обитатели Сан-Бартса часто захо-
дят на яхтах на остров Святого Мартина ради нового 

местного пляжа Palm Beach в районе Oriental Bay. Они 
приезжают, чтобы провести там весь день и пообедать 
в очень вкусном пляжном ресторане.
На Palm Beach удобная морская стоянка, потому что 
перед ним находятся два острова, закрывающие лагу-
ну от волн. Идеальное место для купания и занятий 
водными видами спорта. Красивые бунгало, удобные 
лежаки, хорошая музыкальная подборка. Любезный 
хозяин, наполовину француз, наполовину хорват, ко-
торый даже говорит по-русски. В общем, Palm Beach 
– самый модный пляж острова, и от виллы до него 
всего 20 минут езды. Когда мой друг не живет на сво-
ей сказочной вилле, он с удовольствием сдает дом 
всем желающим. Побывав там один раз, обязательно 
захочется вернуться вновь. E
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Под парусами Royal Clipper
Романтика морских путешествий столь притягательна, что, испытав ее однажды, 

вы захотите ощутить это вновь и вновь! Чарующая красота бескрайних морских просторов, 
соленый ветер и шелест парусов над головой никого не оставляет равнодушным.

Пятимачтовый Royal Clipper – самый большой парусник в 
мире, его длина – 133 метра. Внешне он напоминает ко-
рабль XIX века, однако построен монакской компанией 

Star Clippers в 2000 году и оснащен по самому последнему слову 
техники.
Как и на двух других кораблях компании – четырехмачто-
вых Star Clipper и Star Flyer –количество пассажиров на борту 
минимальное, и это принципиальная позиция. Royal Clipper 
принимает всего 227 пассажиров, которые с комфортом распо-
лагаются в 114 каютах, 14 из которых «люксовые». Каждая ка-
юта оснащена индивидуальной системой кондиционирования 
воздуха, ванной комнатой, видеосистемой, сейфом и спутнико-
вым телефоном. На верхней палубе расположены три бассейна 
с морской водой, один из которых со стеклянным дном, одно-
временно служащим куполом ресторана. К услугам пассажиров 
библиотека с камином, салон СПА, тренажерный зал и два бара 
с живой музыкой. В кормовой части судна оборудована опу-
скающаяся платформа для занятий водными видами спорта – 
снорклинг и дайвинг, водные лыжи и виндсерфинг – во время 
стоянки или дрейфа.
Уже на второй день круиза ваше имя знает не только обслужи-
вающий персонал, составляющий основную часть экипажа, но и 
вся палубная команда, а дружеская атмосфера превращает всех 
пассажиров в добрых приятелей.
Программа пребывания на корабле насыщенна и разнообразна. 
Живая музыка, танцы, конкурсы и соревнования на любой воз-
раст и вкус. А кухня здесь столь изысканна, что воспоминания 
о ней не оставят вас никогда. За завтраком и обедом вас ждет 

шведский стол с изобилием деликатесов и десертов. Ужин про-
ходит по меню, на выбор предлагается шесть вариантов, причем 
ни одно из подаваемых блюд за весь период круиза не повто-
ряется.
Благодаря малой осадке, парусники компании могут заходить в 
уютные гавани, куда доступ большим круизным лайнерам за-
прещен. А это новые впечатления от новых мест, стран, людей. 
Побывав на экскурсиях или выполнив индивидуальную про-
грамму, вы возвращаетесь на борт и растягиваетесь в шезлонге 
на палубе… Красота!
Тут к вам подходит капитан, чтобы запросто переброситься 
словом. Потому что капитан Royal Clipper наш соотечествен-
ник – Сергей Туников. Вот уже 11 лет он покоряет морские и 
океанские просторы на парусниках компании Star Clippers. Ка-
питан подскажет, какой круиз вам выбрать в следующий раз –  
они продолжительностью от 7 до 35 дней, и куда отправиться –  
корабли Star Clippers ходят по Срезиземноморью и Северной 
Европе, Карибским островам и Панамскому каналу, пересекают 
они и Атлантику.
И вы выбираете…
5 вещей, которые вы должны попробовать в путешествии на 
большом парусном корабле:
• Подняться на мачту и постоять за штурвалом
• Полежать на ходу на сетке бушприта, паря меж двух стихий
• Поднявшись ночью на верхнюю палубу, насладиться тишиной 

и звездным небом
• Посмотреть из катера на корабль, идущий под всеми парусами
• Непременно вернуться сюда еще раз

26 ноября в Санкт-Петербурге 
в ресторане «Гимназия» под 
звуки незабываемых скри-

пичных произведений состоялась пре-
зентация детского глянцевого журнала 
«Kids Family Club» директором которо-
го является Бэлла Малявко. 
Журнал «KiDS Family club» – глянцевое 
издание премиум-класса о моде, твор-
честве и достижениях юных жителей 
России. Первый номер вышел в 2015 
году. В рейтинге детских – журнал за-
нимает одно из лидирующих мест.
Появившись на медиа-рынке, изда-
ние заявляет о своих приоритетах –  

высоком качестве полиграфии, про-
фессиональном подходе, достоверно-
сти публикуемых материалов. 
Детское издание «KiDS Family club» –  
это оригинальный, яркий, полноцвет-
ный журнал отличного качества! Это 
всегда интересная и разнообразная 
тематика! 
Презентация журнала прошла с гран-
диозным успехом. Организаторами 
мероприятия были: Fashion мамы по-
пулярных детей-моделей Петербурга –  
Веселова Наталия, актриса, модель, 
генеральный директор успешной ло-
гистической компании и дизайнер 

Полина Смокова. Красивый вечер про-
вела светская ведущая,бывшая участ-
ница нашумевшего телепроекта на ка-
нале «ТНТ» – Оксана Ряска. В рамках 
презентации царили модные показы от 
известных дизайнеров, гостей вечера 
развлекали интересные мастер-классы 
и шоу-программы от лучших поста-
новщиков города. В завершении ве-
чера всех ждал праздничный торт. С 
уверенностью можно сказать, это был 
отличный семейный праздник, в рам-
ках презентации журнала «Kids Family 
Club», который доставил массу удо-
вольствия детям и взрослым.
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Бежать 
впереди истории 

гораздо интереснее, 
чем описывать её.

- Сальвадор Дали -
испанский живописец, скульптор, режиссёр

История 
Русской Америки: 

пушной промысел, столкновения 
с индейцами и продажа Аляски

Предлагаем познакомиться с историей Российско-американской компании, которая занималась 
пушными промыслами на территории Аляски, основала поселение в Калифорнии 

и построила несколько крепостей на Гавайских островах.
Российско-американская компания – одно из самых неординарных предприятий в истории 

Российской империи и мира вообще. Основанная в период, когда другие страны захватывали 
колонии, она передала в руки русских купцов внушительную часть Северной Америки. 

Впрочем, там, где иностранные предприниматели добились успехов, 
русские вынуждены были отступить. Историки до сих пор обсуждают причины, 

почему безусловно успешное начинание завершилось именно так.

Кирилл Тесемников 

Открытия
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Cоздание 
Российско-американской 

компании

Начало Российско-американской компании поло-
жила экспедиция Михаила Гвоздева, который в 
1732 году открыл Аляску, но нанес на карты лишь 

ее часть. Его успех развил знаменитый мореплаватель 
Витус Беринг, который установил, что открытая земля 
является полуостровом, а также открыл Командорские и 
Курильские острова.
Богатством региона заинтересовались купцы, и начались 
экспедиции. Ехали сюда за мехом бобров, песцов, лисиц 
и других зверей. До начала 19 века была совершено более 
100 плаваний, а общая стоимость привезенной пушнины 
составляла около 8 млн рублей.
Экспедиции, хоть и были коммерчески успешны, остава-
лись затратным и опасным делом. Обычно купцы всклад-
чину создавали небольшую компанию, а после получения 
товара делили его и расходились. Так происходило дли-
тельное время, пока этим промыслом не заинтересовался 
купец Григорий Иванович Шелихов.
Он отправил в регион несколько экспедиций и сам побы-
вал там не один раз – в частности на острове Уналашка. 
Шелихов задумался о создании полугосударственной 
компании, которая получила бы монополию на торговлю 
в регионе и основала бы здесь поселения.
В 1784 году Шелихов создал первое поселение на остро-
ве Кадьяк, а после возвращения представил проект Ком-
мерц-коллегии. Он предлагал обеспечить тотальные 
привилегии русским купцам и запретить иностранцам 
действовать на территории так называемой Русской Аме-
рики. Идея была тщательно рассмотрена, но Екатерина II 
с ней не согласилась.

Купцы не отчаялись и начали покорение региона и без 
привилегий. В 1791 году Григорий Шелихов с компаньо-
ном Голиковым основали Северо-Восточную компанию. 
Шелихов умер в 1795 году, но оставил после себя устой-
чивую компанию, столицей которой была колония на 
острове Кадьяк. В 1796 году Дудников вместе с еще не-
сколькими купцами основал Иркутскую Коммерческую 
компанию.
Две эти фирмы в 1797 году объединились – так появилась 
«Американская Мыльникова, Шелихова и Голикова ком-
пания». Через год название сменилось на Соединенную 
Американскую компанию. В нее вошло около 20 купцов, 
которые разделили между собой 724 акции стоимостью в 
1000 рублей каждая.
Недавно взошедший на трон Павел I инициативу поддер-
жал. В 1799 году был официально подписан царский указ 
о создании Российско-американской компании, которая 
получала право монопольной торговли на Тихоокеанском 
Севере. Был окончательно доработан ее устав – в том 
числе прописано, что на больших собраниях голосуют 
только владельцы 10 и больше акций. Совет директоров 
составляли те, у кого было больше 25 акций. Должность 
первого директора компании занял купец Булдаков.

Главную роль в развитии компании на первых порах 
играл Николай Петрович Резанов, один из приближен-
ных императора, – инициативу купцов поддержали во 
многом благодаря его влиянию. В совет директоров также 
вошли братья Мыльниковы и Семен Старцев.
Встречаются сведения, что Резанов был недоволен уда-
ленностью центрального офиса, который находился в 
Иркутске. В совете директоров началась борьба, в ко-
торой победил Булдаков, и офис компании переехал в 
Санкт-Петербург.

Первое десятилетие XIX века

На момент основания компании Русская Америка 
представляла собой несколько разрозненных ко-
лоний с центром на острове Кадьяк, где было посе-

ление Павловская гавань. Русских поселенцев было не так 
много. У них имелся собственный флот из девяти судов, 
среди которых крупнейшим был 22-пушечный «Феникс». 
Корабли были не в лучшем состоянии, но главной про-
блемой был недостаточно профессиональный экипаж.
Индейцев купцы использовали для заготовки шкур и 
припасов, а также строительства. Гнали их на эти работы 
под прицелом ружей. Часто встречаются сведения, что 
у притесненных местных жителей иногда не было даже 
еды, и они питалось древесной корой. Они часто пыта-
лись устраивать восстания, но это заканчивалось печаль-
но для бунтовщиков. В начале 1820-х годов положение из-
менится: купцы поймут, что подобный подход им скорее 
вредит.
Деятельностью компании в Тихоокеанском северном ре-
гионе тогда занимался Александр Андреевич Баранов, на-
значенный еще Григорием Шелиховым. Баранов особен-
но известен тем, что использовал местные племена для 
борьбы против конкурентов, натравливая их на рабочих 
других компаний. Когда была основана Российско-амери-
канская компания, Александр Андреевич стал незамени-
мым человеком, который разбирался не только в ведении 
дел, но и в отношениях между племенами.
Его усилиями было создано несколько колониальных 
владений Русской Америки, изучены части Аляски и 
близлежащих островов. Именно он в 1799 году основал 
на острове Ситка Михайловскую крепость, зная, что Ан-
глия и Франция тоже попытаются подчинить себе пуш-
ную торговлю.
Русская артель была на Ситке еще до прихода Баранова, 
но особых успехов не добилась. Александр Андреевич 
принялся возводить форт и факторию, а также вести пе-
реговоры с местными племенами – тлинкитами. Индей-
ских вождей он пытался расположить к себе подарками, 
но это не всегда получалось.
Однажды Баранов отправил тлинкитку-переводчицу к 
вождю одного из племен, чтобы она пригласила его на 
праздник. Местные ее избили, и Баранов, узнав об этом, 
взял с собой отряд из сорока человек и два фальконета 
и вошел в лагерь индейцев. Тлинкиты сначала создавали 
видимость, что готовы к бою, но два предупредительных 
выстрела резко изменили их намерения. Закончилось это 
обменом подарками и заверениями в вечной дружбе.
О том, как поначалу была организована деятельность 
компании, можно судить по такому факту. Пока Баранов 

руководил на Ситке, он оставил на Кадьяке своего заме-
стителя. Вернувшись, правитель Русской Америки увидел 
хаос: в его отсутствие подпоручик Талин, переводчик 
Прянишников и монахи-миссионеры отобрали у заме-
стителя власть над колонией и доуправлялись до того, что 
местные жители не отправились на промыслы.
Баранову пришлось утихомирить поселение, навести 
порядок среди местных и разобраться с нарушителями, 
заставив их уплатить штрафы. Вдобавок стало извест-
но, что затонул «Феникс» – флагман компании, везший 
на Кадьяк снаряжение, товары и припасы больше чем на 
полмиллиона рублей.
Но и это было еще не все. Индейцы атна и танаина напа-
ли на русских промышленников и убили троих человек. 
Танаина собирались вообще очистить полуостров Кенай 
от русских, но местный управляющий смог их успокоить 
и взять в плен главных заговорщиков. Их доставили к Ба-
ранову в Кадьяк, но монахи помешали осуществить казнь 
и даже попытались освободить приговоренных.
Индейцы атна совершили покушение на одного из опыт-
ных байдарщиков Константина Галактионова, который 
отправился на поиски месторождения меди, а в пути 
пытался вести торговлю с местными. Аборигены рассчи-
тывали убить Галактионова и захватить один из опорных 
пунктов компании, Константиновский редут, но не преу-
спели в этом.
Несмотря на все сложности, промыслы в 1800 году уда-
лись, хотя и за счет значительных человеческих жертв, в 
первую очередь среди туземцев. Подкрепление из Охот-
ска, которое хотел получить Баранов, не пришло. Помощь 
и снаряжение получили только поселенцы Уналашки, но 
у них не было возможности поделиться с другими коло-
ниями.
Баранову по-прежнему противостояли миссионеры и 
чиновники в лице Талина и Прянишникова. Стремясь 
сделать жизнь туземцев лучше, они выдвигали требова-
ния, которые Баранов выполнить не мог. Одной из самых 
странных идей было привести местное население к при-
сяге Павлу I: по убеждению монахов, это уравняло бы 
племена в правах и сделало бы их подданными Россий-
ской империи, а не просто рабами. Они потребовали, что-
бы Баранов собрал всех аборигенов в Павловской гавани.
Эта идея угрожала самим колонистам, ведь им пришлось 
бы дополнительно кормить более 2000 человек. Баранов 
отказал миссионерам, и те, обозвав его изменником, стали 
действовать самостоятельно – привели алеутов к присяге 
и принялись подбивать их к бунтам и неповиновению. 
Вскоре аборигены отказались участвовать в байдарочных 
партиях, а припасов у колонистов не было. Теперь сами 
миссионеры рисковали оказаться в числе голодающих. 
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Выручил их американский корабль, обменявший пищу и 
другие важные товары на сто лисьих шкур.
В 1802 году началось восстание тлинкитов, желавших 
вернуть территорию себе. К этому прибавились наго-
воры американских торговцев и продажа индейцам ог-
нестрельного оружия и пушек, с которыми они смогли 
захватить Михайловскую крепость. Племена добились 
этого благодаря участию в штурме американских матро-
сов и тому, что местное руководство компании никак 
не готовилось к такому развитию событий, несмотря на 
имевшуюся информацию. Остров был потерян, спаслось 
не более 30 русских промышленников – и тех выручил 
только вовремя прибывший английский корабль.
Узнав о случившемся, Баранов принялся было готовить 
карательную экспедицию, но быстро отказался от этой 
затеи. Сезон промыслов заканчивался, начиналась зима. 
Вдобавок у него не хватало людей.
Появились слухи, что теперь к массовому восстанию 
против русских готовятся кадьякские племена. Ситуация 
выглядела угрожающе, пока не прибыл корабль «Святая 
Елизавета». Полученные подкрепления и припасы упро-
чили положение Баранова, и больше местные племена не 
думали о восстании.
В это время Баранов, официально назначенный главным 
правителем Русской Америки, начал наводить порядок в 
оставшихся колониях и выполнял указы совета директо-
ров. В 1804 году была проведена карательная экспедиция 
против тлинкитов. Для этого Баранов объединил свои ко-
рабли и байдарки. Основными силами в битве были але-
уты, эскимосы и другие племена. Тлинкиты в это время 
уже не были единой силой, и победить их было нетрудно.
Часть из бывших повстанцев вообще поспешила прим-
кнуть к Баранову, которого племена уважали и боялись. 
Прибыв на остров Ситка, Баранов распорядился зало-
жить на месте брошенного индейского селения крепость, 
которая станет известна, как Ново-Архангельск и в 1808 
году станет столицей русских владений на Аляске.

Дальше началась осада построенной тлинкитами де-
ревянной крепости, в которой засел вождь Катлиан. 
Продлилась она чуть больше, чем полмесяца. Русские по-
пытались взять крепость штурмом, но это им не удалось. 
У Катлиана была надежда на помощь других племен, но, 
когда она не оправдалась, индейцы бросили крепость и 
сбежали. Остров Ситка вновь был под полным контро-
лем русских.
Разобравшись с тлинкитами, Баранов столкнулся с но-
вой проблемой. В 1805 году индейские племена захватили 
крепость на Якутате, убив большую часть русских коло-
нистов и промышленников. Считалось, что индейцев по-
будили к восстанию американские торговцы. Настоящая 
причина была в жестоком обращении колонистов с мест-
ными жителями, при том что у них не хватало сил, чтобы 
подчинить их полностью.
Пока Баранов укреплял позиции компании и боролся с 
местными племенами, Резанов деятельно участвовал в 
первом русском кругосветном плавании. Возглавил экс-
педицию знаменитый мореплаватель Иван Крузенштерн. 
Раньше уже предполагалось несколько подобных экспе-
диций, но все они так и не состоялись.
Изначально планировалось посольство в Японию, изуче-
ние перспективы торговли с Китаем и другими азиатски-
ми странами. Для этого было снаряжено два купленных 
за границей корабля, которые получили название «Наде-
жда» и «Нева».
Деятельное участие в экспедиции принимала Академия 
Наук, да и сам Резанов сделал все возможное, чтобы в 
окончательный состав экипажа вошло больше ученых. В 
1803 году путешествие началось, но скоро Крузенштерн и 
Резанов стали ссориться: они оба претендовали на долж-
ность главы экспедиции. Во время остановки на Камчатке 
местный губернатор по просьбе Резанова начал расследо-
вание, и Крузенштерн был вынужден признать свою вину.
Экспедиция выполнила поставленные задачи. В Японии 
Резанов, будучи полноправным послом российского им-
ператора, пытался наладить торговые отношения, но 
успеха не добился. Ему было отказано в приеме у импе-
ратора и запрещено торговать. Дальше корабли должны 
были отправиться в американские колонии, но Резанов от 
этого плана отказался.
По некоторым сведениям, вновь вспыхнул конфликт с 
Крузенштерном. К счастью, во время пребывания кора-
блей экспедиции на Камчатке туда прибыл корабль Рос-
сийско-американской компании «Мария», и Резанов от-
правился в колонии на нем.
Прибыв на Ситку, Резанов был поражен состоянием ко-
лонии, где практически не осталось припасов. Купив 
американский парусник «Юнона», он отдал часть това-

ра с него колонистам. Сам же, добавив к «Юноне» бриг 
«Авось», отправился в Калифорнию, где по-прежнему 
правили испанцы. Его целью было наладить торговые 
отношения и решить проблему продовольствия. Сделать 
это было непросто, ведь испанцы в то время стремились 
изолировать свои колонии от иностранцев и были в сою-
зе с Наполеоном.
Во время путешествия команда сильно пострадала от 
цинги. Снова появились проблемы с припасами, и моря-
ки едва дотянули до Сан-Франциско, где Резанов проя-
вил свой дипломатический талант, наладив отношения с 
испанским руководством. Здесь же берет начало роман-
тическая история о его помолвке с дочкой коменданта 
Сан-Франциско Консепсьон де Аргуэльо. Об этой исто-
рии в разных источниках сказано уже достаточно, и, как 
обычно, многое добавлено или убрано.
Резанов в Калифорнии был занят не только любовны-
ми делами. Он успешно провел переговоры и обеспечил 
колониям дополнительный приток припасов, в которых 
они нуждались прежде всего. Покидая регион, Реза-
нов оставил Баранову рекомендации, как в дальнейшем 
упрочнять позиции компаний: разделение торгового и 
гражданского руководства, расширение на территории 
Северной Америки и постройка больниц и школ.
После этого Резанов организовал экспедицию на Сахалин, 
где требовалось окончательно закрепить территорию за 
Российской империей и прижать японцев, не согласных 
на торговлю. Сам он тяжело заболел и умер в 1807 году.
Колонии Российско-американской компании под кон-
тролем Баранова сталкивались с теми же проблемами, 
что и раньше: восстание местных племен, конкуренция с 
американцами и хищения служащих. Поддержки от госу-
дарства практически не было, ведь император не считал 
возможным жертвовать международной политикой для 
поддержки купцов. Еще одним неудобством был срок 
действия паспортов: промышленникам компании было 
запрещено проживать в регионе постоянно и приходи-
лось возвращаться в Россию за новым разрешением.
Баранов пытался наладить торговлю с азиатскими стра-
нами, в частности с Китаем и Японией, при помощи 
иностранных капитанов, но окончилась эта инициатива 
финансовыми потерями. Иностранцы много обещали, но 
на деле обманывали и Баранова, и отправленных с ним 
представителей компании.
В 1809 году в компании созрел бунт, вошедший в исто-
рию как заговор Наплавкова-Попова. Заговорщики пла-
нировали убить Баранова, его детей, еще нескольких 
управляющих, а также, если потребуется, старейшин пле-
мен. После этого они хотели захватить в гавани корабль, 
погрузить на него около 30 индейских женщин и меха и 

сбежать из региона. Некоторые участники сговора были 
в ссылке, другие же просто устали от тяжелых условий.
Воплотить замысел не получилось: о нем стало известно, 
и бунтарей арестовали. Расследование шло более восьми 
лет, обвиняемых перевели в Петербург, где их в итоге при-
судили к каторге. В результате всплыло наружу реальное 
положение дел в колониях, и руководство страны и ком-
пании начало искать кандидатуру на смену Баранову. Он 
и сам был не прочь оставить должность, но пробудет на 
ней еще почти 10 лет.

Компания в 1840–1850-х годах

В 1841 году была продлена монополия компании на 
деятельность в регионе. Был написан новый устав, 
сделавший компанию еще более зависимой от пра-

вительства, чтобы она постепенно стала просто админи-
стративным органом по управлению колонией.
Главным правителем компании еще в 1840 году стал 
Адольф Карлович Этолин, который отлично знал реги-
он и стал одним из самых успешных руководителей. В 
первую очередь он занялся строительством: возвел кир-
пичный, мукомольный и лесопильный заводы, водяную 
мельницу и целую сеть защитных и хозяйственных по-
строек.
При Этолине компания показывала стабильный доход, 
что стало возможно благодаря введенной ранее системе 
запусков. Промыслы больше не велись хаотично: теперь 
в разные периоды на разных территориях запрещалось 
охотиться на определенных зверей. Запрет был направ-
лен на увеличение популяций.
Этолин стремился не только увеличить прибыль, но и 
расширить географию деятельности компании. Попытка 
вернуться в залив Якутат не привела к большим успехам, 
но другие начинания оказались достаточно прибыльны-
ми. Управляющий начал возводить постоянные фактории 
в глубинных регионах Аляски. При этом русские не стре-
мились развязывать войны между местными племенами, 
а сами были сдерживающим фактором. Часто индейцы 
просили руководство компании основать факторию, на-
деясь защититься от враждебных соседей.
При Этолине, как и при прежних руководителях, вовсю 
шла торговля с местными племенами. Адольф Карлович 
хорошо знал, какие товары нужны туземцам, и приток 
мехов увеличивался. Он попытался усилить влияние на 
независимых индейцев, создав пост верховного вождя, 
которым стал принявший православие тлинкитский 
вождь Михаил Кухкан. Однако Кукхан был не очень богат 
и уважаем, и его власть мало кто принял. Этолин пытался 
помогать ему деньгами, но безуспешно.
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Во время правления Этолина на Кадьяке и близких к нему 
островах произошло переселение алеутов – это должно 
было установить над ними больший контроль. Их посе-
лили по 300 человек, и 65 мелких общин, которые раньше 
жили по всей территории острова, уместились в семь по-
селений. Здесь они избирали старейшин, которые получа-
ли плату от компании.
Чтобы уменьшить расходы, Этолин сокращал штат слу-
жащих и уменьшал количество людей, получавших платы 
и пенсии. Нанимать новые кадры без особой надобности 
запрещалось.
В 1845 году контракт Этолина закончился, и он, несмотря 
на желание совета директоров, покинул свой пост. Заме-
нил его Михаил Дмитриевич Тебеньков. Колонии были в 
полном порядке, поэтому Тебеньков просто продолжил 
прежнюю политику – увеличение прибыли и установле-
ние дружественных отношений с индейцами в Юго-Вос-
точной Аляске и других регионах. Тебеньков наладил тор-
говлю с Сандвичевыми островами .
Он организовал несколько экспедиций, налаживал отно-
шения с Азией и занимался обустройством Ново-Архан-
гельска. В 1850 году закончился срок действия контракта 
Тебенькова и подошло к концу успешное для компании 
десятилетие – дальше начнутся восстания туземцев, уси-
ление конкуренции и Крымская война, которая приведет 
к закату компании.
При новом правителе Николае Яковлевиче Розенберге 
отношения с тлинкитами снова усложнились. Индейцы, 
недовольные уменьшением объемов торговли, стали дей-
ствовать так же, как на заре существования Ново-Архан-
гельска, участились ссоры и беспорядки. Розенберг угро-
жал тлинкитам полным прекращением торговли, но это 
повлекло еще более агрессивную реакцию и неудачную 
попытку захвата крепости.
Было сделано еще несколько неудачных попыток захва-
тить крепость. Вдобавок тлинкитские племена начали во-
евать между собой. Розенберг в конфликт не вмешался, и 
вскоре поток индейцев, которые торговали и работали на 
русских, уменьшился.

Воюющие тлинкиты, демонстрируя силу, начали прово-
дить свои военные маневры возле русского поселения. 
Розенберг, не желавший идти на резкое противостояние, 
вынужден был пригрозить индейцам учениями возле их 
домов со стрельбой из корабельных пушек. На какое-то 
время это их успокоило. В 1852 году тлинкиты напали на 
небольшое поселение русских в Горячих Ключах и полно-
стью его сожгли, но наказания не понесли: приближалась 
Крымская война, и компания опасалась начинать воен-
ные действия против индейцев.
Розенберга отозвали с поста во время эпидемии кори и 
цинги. Во время его правления были не только неудачи 
в борьбе с тлинкитами, но и некоторые успехи. При нем 
было построено хранилище льда и налажена его прода-
жа Сан-Франциско, началась колонизация Сахалина и 
Приамурья. Тогда же компания стала активно торговать 
древесиной и рыбой.
Заменил Розенберга Степан Васильевич Воеводский. От 
него ждали решительных действий, и он сразу их пред-
принял: усилил патрули и не допустил в крепость тлин-
китов. Вскоре те перестали поставлять поселению дрова. 
В 1855 году индейцы, пытаясь ограбить сарай с дровами, 
напали на матроса компании.
Воеводский собрал вождей и приказал, чтобы виновные в 
нападении покинули селение и уехали из региона навсег-
да. Тлинкиты в ответ атаковали крепость и в результате 
потеряли больше 50 человек. Это был последний кон-
фликт с тлинкитами: дальше гарнизон Ново-Архангель-
ска усилили солдатами, прибывшими из Сибири.
В 1855 году компания начала добычу угля на Кенайском 
полуострове. Идея казалась перспективной, но принесла 
убытки: у компании не было опытных шахтеров и скла-
дов, имелись проблемы с оборудованием. Качество угля 
было низким, его не сортировали – покупателей на такой 
товар было мало. На этой экспедиции компания потеряла 
более 40 тысяч рублей только в 1859 году.
Стоит немного рассказать о компании в период Крым-
ской войны. Хотя Русской Америке грозила реальная 
опасность, она мало пострадала. Причина в договоре с 
Компанией Гудзонова залива, по которому соблюдался 
нейтралитет, действующий на владения, но не на море. 
Получалось, что англичане могли проводить блокаду 
русских колоний и нападать на суда компании, но на 
территории не претендовали. Флоты других государств 
примкнули к англичанам и не нападали на колонии. Это 
позволило удержать убытки за всю войну на сумме в 132 
тысячи рублей, в то время как ее доходы выросли на 50%. 
Без потери кораблей не обошлось, но в целом компания 
не пострадала.

Завершение работы компании. 
Продажа Аляски

В 1859 году, после ухода Воеводского с поста, его 
заменил Иван Васильевич Фуругельм. Первым 
делом он приступил к строительству, усилив фор-

тификации в Ново-Архангельске и добавив склады 
в Кадьякском отделе. Пушных зверей стало гораздо 
меньше, китобойные промыслы тоже не могли похва-
статься успехами.
Из-за деятельности американцев и Компании Гудзо-
нова залива туземцы стали продавать пушнину зна-
чительно дороже. Стабильные доходы давал лишь экс-
порт китайского чая в Россию, начавшийся в 1851 году.
Кроме того, совет директоров компании вкладывал 
большие деньги в сомнительные предприятия вроде 
перестройки центрального офиса в Санкт-Петербурге. 
Содержание колоний за десятилетие обошлось чуть ли 
не в 6 млн рублей. Руководство компании обратилось 
за помощью к государству и получило от него посла-
бления, а также кредит в государственном банке на 250 
тысяч рублей серебром. Компании дополнительно вы-
давалось еще и 30 тысяч полуимпериалов в год.
В начале 1860-х годов положение компании стало еще 
тяжелее. Золотая лихорадка привлекла в регион не 
только золотоискателей, но и торговцев, которые задо-
рого приобретали у индейцев пушнину и продавали им 
товары по низкой цене.
Все эти проблемы дополняла идея продать Аляску 
США. Первый такой проект был представлен еще в 
преддверии Крымской войны, когда казалось, что удер-
жать территории против союзников нереально. Их 
продажа должна была выгодно повлиять на отношения 
с США. Американцы даже предложили продать им ко-
лонии фиктивно на три года, но до этого дело не дошло 
благодаря договору с компанией Гудзонова залива.
Несмотря на такое разрешение ситуации, рассуждения 
о том, что Аляску нужно продать, продолжались. Рос-
сийско-американская компания переживала трудно-
сти, у нее не было возможностей защищать территории 
колонии. Советники Александра II считали так: если 
Аляску сложно удержать, то ее нужно выгодно продать.
Всем были известны планы США подчинить себе Се-
верную Америку, и правительство приняло решение 
пойти им навстречу. Вместо длительного соперниче-
ства Российская империя могла укрепить отношения 
с США.
Остается актуальным вопрос, знали ли американцы о 
природных богатствах региона. Есть вероятность, что 

знали, ведь они провели на территории Аляски не-
сколько экспедиций и наверняка обнаружили залежи 
полезных ископаемых, в том числе и золота. Встреча-
ется и полумифическая история, что американцы на-
шли слиток золота при установке телеграфного столба 
в Ново-Архангельске, но русским об этом не сообщили.
В 1867 году после длительных переговоров Аляска была 
продана за $7,2 млн золотом. Версия, что территорию 
сдали в аренду на 99 лет, по общему мнению, представ-
ляет из себя позднейшую мистификацию. Руководству 
компании сообщили о продаже уже после ратифика-
ции договора.
Передачей территории Америке занимался последний 
главный правитель Русской Америки Дмитрий Петро-
вич Максутов, который год был консулом Российской 
империи. После этого он вернулся в Санкт-Петербург, 
где представил акционерам подробный отчет о ликви-
дации компании. Российско-американская компания 
просуществовала до 1881 года, но особой роли уже не 
играла и просто доживала свой век.
Российско-американская компания представляет из 
себя пример не реализованных до конца возможно-
стей. Созданная по образцу Ост-Индских компаний, 
она получила под контроль полудикий регион с оби-
лием ископаемых, населенный индейскими племенами. 
Купцы, погнавшиеся за быстрой наживой, не получав-
шие достаточной помощи от государства и притока 
русских рекрутов, вынужденно сконцентрировались 
на пушных промыслах.
С ростом влияния американцев и англичан, а также с 
уменьшением популяции пушного зверя такая страте-
гия привела к финансовым трудностям. Попытка нала-
дить торговлю в других отраслях и начать добычу угля 
ситуацию не изменили. Завершила историю компании 
шаткая позиция Российской империи на международ-
ной арене после Крымской войны и невозможность 
удержания Аляски. В итоге были потеряны территории 
с колоссальными природными ресурсами. E
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Беден не тот, 
кто мало имеет, 

а тот, кому всегда 
мало этого.

- Сенека -
римский философ-стоик, поэт и государственный деятель

Ретроспектива 
искусных инвестиций 

В периоды кризиса в игре на арт-рынке остаются только профессионалы — 
как продавцы, так и покупатели

Если вы однажды стали счастливым обладателем 
подлинного Пикассо, то в любом случае вы точно 
не в проигрыше. Вопрос лишь в том, насколько вы 

в выигрыше. 
Инвестиции в искусство — весьма специфичное дело. 
Шедевров на рынке всегда меньше, чем денег. Искус-
ство, будь то старые мастера или даже contemporary 
art, — ресурс ограниченный, к тому же обладающий 
уникальными характеристиками в сравнении с ресур-
сами стандартизированными (вроде нефти, газа, сое-
вых бобов и тому подобного). Да и отношение к этому 
прекрасному во всех смыслах активу со стороны участ-
ников процесса крайне субъективное. Поэтому сделки 
с искусством характеризуются не только количествен-
ными и качественными параметрами, но и эмоцио-
нальной составляющей. 

Это тот самый вариант, когда в случае невозможности 
приобретения за большие деньги покупка становится 
вполне возможной за очень большие деньги. А что счи-
тать большими деньгами, когда «нет предела совершен-
ству»? Инвестиции в искусство, как правило, составляют 
1–10% от свободного капитала покупателя. Простой во-
прос: какой инвестор может позволить себе приобрести 
полотно Пикассо, предположим, стоимостью $100 млн? 
Безусловно, это представитель класса миллиардеров. В 
том числе потому, что шедевру Пикассо будет крайне не-
комфортно без наличия в коллекции других редкостей.
По всем названным причинам инвестиционные сделки 
с искусством — это удел искушенных коллекционеров. 
Здесь иллюзия непризнанных шедевров исчезает, по-
скольку все настоящие шедевры давно уже признаны, 
то есть известны: опубликованы в важных изданиях 

Анна Намит

инвестиции
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Index. Информации по рынку частных сделок недоста-
точно в силу их конфиденциальности. Результаты аук-
ционов — это единственные унифицированные данные, 
зафиксированные системно на протяжении длинного 
промежутка времени. То есть их можно считать репре-
зентативными, достаточными для анализа. 
Итак, спекулятивный пузырь финансового рынка, раз-
дутый в середине 1980-х, был сдут обвалом 1987 года 
и первой войной в Персидском заливе. Но на рынке 
искусства в конце 1980-х, наоборот, наблюдался рост. 

На финансовые кризисы арт-рынок обычно реагирует 
кратковременной коррекцией (в виде легкого стресса в 
сегменте предложений невысокого качества) и последу-
ющим всплеском цен. Появляются короткие предложе-
ния некоторых шедевров, которые, вопреки ситуации, 
складывающейся во всех других сегментах инвестиций, 
продаются по ценам значительно выше текущих рыноч-
ных. Продавцы фиксируют прибыль, инвесторы спаса-
ют наличные, вкладываясь в незыблемые активы — про-
изведения музейного класса. 

Пик цен

В начале 1990-х на рынке искусства происходит кор-
рекция — цены падают вдвое. Далее следует период 
стабилизации цен в «умеренном коридоре» на про-

тяжении почти пяти лет. Экономический кризис 1998 
года стал очередным катализатором для рынка искус-
ства. За краткосрочной и незначительной коррекцией 
(незначительной по причине того, что цены к моменту 
кризиса просто не успели подняться до спекулятивных) 
последовал мощный, естественный и уверенный разгон 
цен на искусство. Этот процесс сопровождался значи-
тельно большим, чем в предыдущем цикле, количеством 
сделок ценой свыше $1 млн за произведение. И, разуме-
ется, ростом доходности от сделок. С сентября 2001 года 
по июль 2007 года Artprice Global Index вырос на 152%! 
Пик разгона приходится на финансовый кризис 2008 
года, когда стабильный рост арт-рынка в узком и крутом 
«повышательном коридоре цен» сменяется на гораздо 
более агрессивное динамичное движение цен в «широ-
ком коридоре» — «сужающийся повышательный клин». 
В разгар кризиса случилось несколько поистине рекорд-

ных продаж, которые вопреки мнению о неизбежной 
агонии арт-рынка заложили устойчивую тенденцию ме-
гасделок в последующие годы: «Триптих» Фрэнсиса Бэ-
кона — свыше $86 млн (май 2008 года), «Пруд с кувшин-
ками» Клода Моне — более $80 млн (июнь 2008 года), 
«Супрематическая композиция» 1916 года Казимира 
Малевича — $60 млн (ноябрь 2008 года). 
Правда, количество непроданных лотов на аукционах 
осенью 2008 года достигает своего пика — 70–80%. Но 
лишь потому, что основная масса предлагавшихся про-
изведений по качеству была очень далека от понятия 
«шедевр». После осени 2008 года аукционные дома ме-
няют политику торгов с целью выйти из временного 
коллапса цен. В 2009 году аукционные дома снизили 
предложение (объем торгов) в два с лишним раза, а его 
качество улучшили на порядок. Несмотря на панические 
настроения на финансовом рынке, цены на шедевры 
росли. В итоге был преодолен психологический барьер, 
через который участники арт-рынка прежде не реша-
лись переступить, — $100 млн за произведение.

Оценки прошлого кризиса

Аукционные дома начали проводить больше част-
ных сделок с искусством, нежели открытых тор-
гов. Уже в октябре 2008 года за картину Энди Уор-

хола «8 Элвисов» в частной сделке была заплачена самая 
высокая для работ этого художника цена — $100 млн. 
Апофеозом частных сделок пост-кризисного периода 
стала продажа в апреле 2012 года полотна Поля Сезанна 
«Игроки в карты» более чем за $250 млн — в настоящее 
время это рекордная цена на рынке искусства. Картина, 
ранее принадлежавшая греческому миллиардеру Георгу 
Эмбирикосу, ушедшему в мир иной в 2011 году, пере-
шла в коллекцию королевской семьи Катара. Предыду-
щий рекорд на арт-рынке, кстати, тоже был достигнут 
в частной сделке через Christie’s, но в самый разгар эко-

номического роста — в 2006 году, когда американский 
миллиардер Рональд Лаудер приобрел «Портрет Адели 
Блох-Бауэр I» кисти Густава Климта за $135 млн. 
Продаже Сезанна предшествовала другая знаковая част-
ная сделка, начавшаяся в 2009 году и успешно завершив-
шаяся в 2012 году, — два полотна Тициана из коллекции 
герцога Сазерленда были куплены Национальной гале-
реей Шотландии за £100 млн. Рекордные частные сделки 
продолжились в июле 2011 года, когда был зафиксиро-
ван новый максимум цен на Ганса Гольбейна —
за его «Дармштадтскую Мадонну» немецкий коллекци-
онер Райнхольд Вюрт заплатил €60 млн. 
В итоге финансовый кризис 2008 года оказал исключи-
тельное влияние на рынок искусства: в игре остались 

и каталогах, участвовали в значимых выставках, же-
лательно при жизни художника, и имеют понятный 
провенанс. Неизвестным может быть только местона-
хождение некоторых шедевров. Но обнаружить такую 
картину и убедиться, что это подлинник, — задача 
уровня Шерлока Холмса.
Дальше: какую именно цену за шедевр считать не просто 
объективной, а субъективно верной? Допустим, дого-
воренность о цене, устраивающей обе стороны, достиг-

нута. Единственное, что в этом случае может помешать 
совершению сделки, — психологические особенности 
покупателя и продавца. Для того чтобы исключить дан-
ный риск, существует механизм конфиденциальности 
сделок с шедеврами, который обеспечивается институ-
том адвокатов, профессиональными арт-брокерами и 
аукционными домами. Поэтому зачастую имена покупа-
теля и продавца шедевра в процессе сделки не раскры-
ваются. А иногда не раскрываются и по ее завершении. 

Шедевры на хлеб не меняют

Шедевры встречаются редко даже на знаковых 
торгах Sotheby’s и Christie’s. Иногда достаточно 
двух конкурирующих за произведение поку-

пателей, чтобы цена сделки дошла до астрономической. 
Таким образом, инвестиции в искусство способны при-
нести доходность, сопоставимую, к примеру, с доходно-
стью в казино. Шансы на выигрыш примерно такие же: 
«красное» или «черное», пан либо пропал. То есть 50/50. 
Спекулятивная сверхдоходность от владения шедевром 
ставит его в разряд венчурных инвестиций. Отсюда и 
правила инвестирования — как на венчурном рынке. 
Для того, чтобы понять современное состояние рынка 
искусства, придется немного окунуться в его историю. 
Отмечу сразу: экономические кризисы — важные мо-
менты для данного рынка и, вопреки всеобщему хаосу 
на финансовых и фондовых рынках, в целом позитивно 
сказываются на общей динамике рынка искусства. Как 
известно, шедевры не меняют на хлеб даже в периоды 
войн. Счастливые обладатели уникальных предметов 

искусства — люди состоятельные и расстаются с ше-
деврами исключительно в случаях так называемых трех 
«ди»: death, divorce, debts (cмерть, развод и долги в ре-
зультате банкротства). 
К ним еще добавляют четвертое, заветное «ди»: desire (же-
лание, мечта). Выражается оно в крайне привлекательном 
денежном эквиваленте за предмет желания покупателя. 
Для продавца главной мотивацией является соблазн под-
твердить состоятельность своего финансового гения, за-
фиксировать удачный результат инвестиций, сделанных 
когда-то. В этом случае купить шедевр, как правило, мож-
но только в случае переплаты — иногда на 20–30% выше 
его потенциальной рыночной оценки на момент сделки. 
Рынок искусства, как ни странно, — классический, нере-
гулируемый. Спрос и предложение, хотя и специфично-
го характера, определяют желаемую, а значит, справед-
ливую цену. И сам арт-рынок подвержен экономическим 
циклам. Я буду ссылаться преимущественно на публич-
ную статистику аукционных продаж — Artprice Global 
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инвестиции

только профессионалы — как продавцы, так и поку-
патели. Любителей больше нет. Спрос выманил на 
рынок редкости мирового класса: импрессионистов, 
модернистов и старых мастеров, доселе спрятанных 
глубоко и надолго в частных коллекциях. Однако, хотя 
цены устойчиво движутся вверх в широком ценовом 

коридоре в режиме экстремальной динамичности, ин-
вестиционный период (от коррекции до коррекции), 
по всей видимости, сужается — с семи-десятилетнего 
до пятилетнего цикла. А это значит, что фиксировать 
сверхприбыль от владения шедеврами можно чаще — 
раз в пять лет.

Голубые фишки

Итак, «перспективы — светлы, но путь извилистый». 
Поэтому на вопрос, в какие произведения искусства 
стоит инвестировать, ответ один — только в шедев-
ры. В широком диапазоне: старые мастера, импресси-
онисты и модернисты, послевоенное или современное 
искусство — в зависимости от личного вкуса и фи-
нансовых возможностей. Как и на фондовом рынке, 
предпочтение лучше отдавать «голубым фишкам». Это 
художники, произведения которых имеют сформиро-
вавшиеся рынки: первичный — студийные и галерей-
ные продажи и вторичный — аукционные продажи и 
сделки из частных коллекций и фондов. Причем речь 
идет о самых качественных произведениях, поскольку 
творчество каждого художника неоднородно. Начиная 
с 1986 года были зафиксированы 1373 аукционные про-
дажи картин Пабло Пикассо. В 2010 году на Christie’s 

его «Обнаженная, зеленые листья и бюст» была прода-
на за рекордные для художника $106,5 млн. А три года 
спустя на Sotheby’s картина Fruits et Verre ушла всего за 
$275 000. Разумеется, Пикассо за $275 000 не подешеве-
ет, но и не вырастет в цене в два раза.
Еще одна возможность — русское искусство. На гло-
бальном арт-рынке это незначительный сегмент — ме-
нее 1% всей суммы сделок, если не считать мировые 
шедевры инвестиционного класса (русский авангард: 
Казимир Малевич, Василий Кандинский, Марк Шагал, 
Наталья Гончарова, Михаил Ларионов и немногие дру-
гие). Большинство русских мегахудожников сложно 
отнести к исконно русским, поскольку жили и рабо-
тали они в Европе и Соединенных Штатах. Но это все 
же преимущество, а не недостаток. Главное — помнить: 
неизвестных шедевров не бывает. E

Сергей Степанов
Доцент МИЭФ и Факультета экономических наук  

Высшей школы экономики

М еня совсем не удивляет, что Нобелевскую пре-
мию по экономике дали Оливеру Харту и Бенгту 
Холмстрёму, они последнее время постоянно 

находились в списках кандидатов. Эти люди – действи-
тельно выдающиеся ученые, они написали много работ, 
которые очень хорошо цитируются, и заложили основы 
современной теории контрактов, без которой современ-
ную экономическую науку сложно представить.
Почему так важна теория контрактов? Во многих сферах 
жизни люди вступают в различные взаимоотношения: ра-
ботник и работодатель, банк и получатель кредита, страхо-
вая компания и владелец автомобиля. И везде люди заклю-
чают различные контракты. Например, в контракте с банком 
описаны обязательства, процентная ставка, последствия, 
если вы не расплатитесь и так далее. В такого рода 
взаимоотношениях возникают проблемы. Первая 
проблема заключается в том, что между людьми, 
или людьми и фирмами, то есть между эконо-
мическими агентами, возникает конфликт ин-
тересов. Например, работодатель хочет, чтобы 
работник изо всех сил работал, а работник 
хочет сидеть в интернете и пить кофе. Это оче-
видный конфликт интересов. Работодатель не 
может заставить сотрудника работать, у него 
много своих дел, он не может стоять у работника 
за спиной, но ему нужен результат. Или пример со 
страховой компанией: водитель заключает контракт, 

водит автомобиль неаккуратно, а страховая не может за 
этим следить – здесь тоже возникает конфликт интересов.
Вторая проблема заключается в асимметричной инфор-
мации, когда одна сторона может не знать того, что знает 
другая сторона. Например, банк, который выдает кредит, 
может не знать, надежный ли это плательщик или нет.
Эти проблемы приводят к различным случаям неэффек-
тивности.  И теория контрактов призвана объяснить, как 
нам написать эти контракты оптимальным образом, чтобы 
минимизировать неэффективности.
Если мы, например, посмотрим на схемы вознагражде-
ния менеджеров в современных корпорациях, мы уви-
дим, что в целом они соответствуют тем принципам, 

которые были заложены «отцами-основателями» со-
временной теории контрактов, в частности, Хар-

том и Холмстрёмом.
Конечно, эти ученые занимаются не только 

этим направлением экономической науки, у 
них очень разносторонние интересы, и осно-
вополагающие работы по теории контрактов 
были написаны много лет назад. Но Нобе-
левскую премию по экономике дают обычно 

с большим «опозданием», в хорошем смысле, 
когда становится ясно, что эти люди своими 

работами привнесли что-то важное в наше по-
нимание мира. На основе их работ другие эконо-

мисты уже написали тысячи статей.

Почему Нобелевскую премию по экономике 
в этому году дали именно Оливеру Харту 

и Бенгту Хольмстрему?

Хороший вопрос
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Советы для мужчин 
от Ричарда Джеймса

Будучи основателем «нового портновского движения» мистер Джеймс привнес цвета, рисунки 
и современный взгляд на Сэвил Роу, когда открыл там свой магазин в 1992 году.

С
егодня мистер Джеймс является вдохновителем для нового поколения портных, все время оставаясь на самой вер-
шине своей профессии. Учитывая то, что он сумел сдвинуть чересчур традиционный настрой мужской британской 
классики по направлению к новой эпохе, представляется уместным попросить мистера Джеймса рассказать нам, 

чему он научился за последние 22 года.
Учитывая великолепные аксессуары и одежду, которые производит Ричард Джеймс, мы не можем не поделиться с Вами 
знаниями, которые получили от мастера. 

1. Признак настоящего джентльмена …
…прилагать усилия. Сколько раз я видел красивых, тщательно 
одетых и ухоженных женщин в ресторане с мужчиной, кото-
рый как будто приготовился к вечеру на загородной террасе.

2. Мужчине никогда не следует…
…обезьянничать. Делайте по-своему и развивайте свое соб-
ственное чувство стиля. Уделите время и силы, что бы по-
нять, что работает именно на вас. Вы будете сполна возна-
граждены.

3. Мужчине всегда следует…
…чувствовать себя комфортно. Это влияет на ваше поведе-
ние, ваши жесты, движения и, в конце концов, уверенность в 
себе. Ведь все мы знаем: все дело в уверенности.

4. Мужчине никогда не следует надевать…
… один и тот же костюм два дня подряд. Очень много мужчин 
не заботятся о своих костюмах должным образом. Давайте ко-
стюму отдохнуть по крайней мере 24 часа, всегда используйте 
хорошую прочную вешалку, повесьте ненадолго вне шкафа, что-
бы он проветрился и лишь затем вешайте в гардероб на ночь.

5. Величайшее проявление дурного тона  
в обществе…
…чересчур открыто выказывать свою осведомленность о 
том, что правильно, а что нет. Вы не заработаете много дру-
зей как обижая намеренно, так и говоря правду в глаза.

6. Верный индикатор хорошего стиля…
…что-то, что было сделано именно для вас и говорит что-то 
о вас. Мы всегда даем советы, однако окончательное решение 

всегда остается за клиентом, когда мы шьем костюм на заказ, 
который, мы уверены, должен обнаруживать характер и уни-
кальность своего владельца.

7. Самый важный фактор,  
когда вы одеваетесь…
…гармония. Я не уделяю много времени так называемым 
правилам, но верю в гармонию. Широкий или массивно за-
вязанный галстук будет неуместен рядом с маленьким во-
ротником или пиджаком с узкими лацканами. Мне нравится 
сбалансированный look.

 8. Когда мужчина становится старше,  
он должен…
… помнить, что мода может быть жестока, и не всегда льстить 
взрослому мужчине! Классический стиль: сшитый на заказ 
костюм, хорошие броги — всегда будут верно служить вам.

 9. Если бы я мог дать только один совет  
молодому мужчине, это было бы…
…доверяй своему инстинкту. В большинстве случаев это бу-
дет правдой. Даже в тех случаях, когда это не очень весело 
или приятно.

10. Если бы у меня было заклинание,  
которое позволяло бы стать  
настоящим мужчиной сегодня,  
это было бы…
… «Оставь свой след». Как в жизни, так и в манере одеваться. 
Будь индивидуальным и не бойся выделяться. Достаточно бу-
дет добавить немного цвета и контраста в нагрудном платке, 
подкладке костюма, шарфе или паре носков.


