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ЮНЫЕ И ПРЕКРАСНЫЕ
Юные и прекрасные должны учиться, искать, путешествовать, узнавать, гулять, 
дружить, любить, чувствовать, удивляться, танцевать, петь, ссориться, мириться, 
пробовать, создавать,  работать, рисковать, дерзать, стремиться, грустить, смеяться, 
надеяться, мечтать, радоваться… Юные и прекрасные должны жить и дышать 
полной грудью. 

Юные и прекрасные должны жить. 

В этом номере мы хотели вас чем-то вдохновить, поэтому взяли интервью 

 у фотографа обложки Alex Tsvetkov (на стр. 35), немного отвлечь, поэтому 

рассказали про современных коллекционеров и как стать одним из них  
(на стр. 49), напомнить о прошлом, поэтому  исследовали известный  «Дом 
с башенкой» (интервью арт-обозревателя Ольги Серегиной на стр. 59),  
и, в конце концов, мотивировать и зарядить позитивом, поэтому пообщались  

с шестикратными чемпионами мира в танцевальном спорте Ольгой  
Куликовой и Дмитрием Жарковым (на стр. 111). 

Тема этого осеннего номера — «ЮНЫЕ И ПРЕКРАСНЫЕ». 

Берегите себя.

С любовью, главный редактор

Олеся Суджан

vk @sudzhan_olesya

P.S. Этот номер мы сделали черно-белым, чтобы показать, что нам тоже страшно, 
тревожно, больно. Но мы вместе. И мы с вами. И наш журнал по-прежнему 

выходит. 

Пуховик ROGOV, www.rogovshop.ru

Толстовка 2Mood, 
 www.2moodstore.com

Шелковый платок Walk of Shame. Графика авторства художника Никиты Куратцева,  www.walkofshame.me

Тарелка YOSYA YO, 
telegram @yosyayo

Бюстье TANTRA,  

www.tantra-style.com
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Сумка Эконика,  

www.ekonika.ru

Платье LOEWE,  

www.loewe.com

Джемпер Lime,  
www.lime-shop.ru

Книга Наталии Лебиной «Пассажиры колбасного поезда. Этюды к картине быта российского города: 1917–1991»,  
www.litres.ru

Сыворотка с витамином С  

Dr. B
arbara Sturm, 

www.en.drstu
rm.com

Крем для рук INZHIR, 

www.tonkaperfumes.ru

Румяна Phyto Blush Twist, 

Sisley, 

 www.sisley-paris.ru
Увлажняющая гель-желе маска  

для кожи головы и волос  

Authentic Beauty Concept,  

www.authenticbeautyconcept.fr

Cтудия Rtfkt, которая  
разрабатывает продукты  

для метавселенной,  
www.rtfkt.com Фильм Жан-Люка Годара  

«На последнем дыхании»,  

1960Парфюмированные карточки для 

машины, сумки, ежедневника и 

гардероба Calmness Pure Sense, 

www.puresense.me

Приложение для медитации  

Prosto, 

 www.prostoapp.com

Туфли Mary Jane Prada,  www.prada.com
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
vk @sudzhan_olesya
Петь в ванной, громко смеяться, бегать по лужам, даже делать 
глупости — позволять себе чудить иногда и не быть слишком 
серьезным.

Постоянно учиться новому — в интернете, в общении, 
в путешествиях.

Главное, чувствовать себя юным — тогда и внешность 
«подтянется»! Все идет изнутри.

РЕДАКТОР РАЗДЕЛА  
«КИНО И ТЕАТР» 
Больше общаться с теми, 
кто младше вас, с интересом 
и искренним стремлением 
познать что-то новое. 

Быть в осознанном контакте со 
своими желаниями, мыслями, 
эмоциями.

Задерживаться подольше 
вниманием на уже, казалось бы, 
знакомых вещах и открывать 
их для себя на более глубоком 
уровне.

ШЕФ-РЕДАКТОР 
VK @ID3171368 

Мечтать и верить, что все мечты 
исполнимы. 

Видеть в людях хорошее. 

Разгонять пульс свыше 120 ударов в 
минуту. 

КАК ОСТАВАТЬСЯ ЮНЫМИ 
И ПРЕКРАСНЫМИ?
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ОЛЬГА СЕРЕГИНА

ЮРИЙ АВЕРЧЕНКОВ

АРТ-ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
telegram  
@olgasereginaart
Не делать из этого цель.

Ориентироваться на свои 
увлечения, свои ощущения, 
оценки и мнение. 

Продолжать сомневаться 
и не скатываться в догмы.
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АВТОРЫ

АВТОР РАЗДЕЛОВ «КРАСОТА» И «МОДА»
telegram @permyakovaleriya

Жить одним моментом.

Делать то, что приносит радость.

Не бояться сделать глупость. 

АВТОР РАЗДЕЛА «ЕДА»
vk @matveenka
Много путешествовать. 

Родиться Бенджамином 
Баттоном. 

Пытаться питаться 
правильно.

ВЕБ-РЕДАКТОР,  РЕДАКТОР 
РАЗДЕЛА «ИСКУССТВО» 
vk @dariedarie
Молодость и красота — это про 
душу. Наполняйтесь красотой, 
больше смотрите вокруг.

Самый лучший лифтинг — это 
улыбка, а эффект молодильных 
яблок подарит веселый вечер 
с друзьями.

И самое главное, любите себя! 

ФОТОГРАФ ОБЛОЖКИ НОМЕРА
vk @alextsvetkov

Не бояться. 

Не стесняться.

Быть собой.
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ПодПиска на новости www.cabdelart.com

ЖУРНАЛ 
Cabinet de l’Art —

независимое издение о моде, 

исскустве, красоте и стиле.

Cabinet de l’Art — журнал для тех,

кто идет в ногу со временем, 

имеет собственный 

взгляд на вещи, 

умеет работать 

с удовольствием 

и отдыхать с душой!

cabdelart.com

t.me/cabdelart

vk.com/cabdelart

Cabinet de l’Art Official





В российских брендах очень достойно 
представлены все текущие тренды, 
изумительно подобраны цветные 
вариации моделей, и монохрому 
отведено особое место. 

Монохром прекрасен в разнообразии 
представленных текстур: трикотаж, 
кожа, шерсть, шифон. Трикотаж Алены 
Ахмадуллиной роскошного качества 
снабжен притягательными вырезами, 
фактурной вязкой, фирменными 
сказочными мотивами в принтах. 
А у 12storeez — игривой бахромой. 
Хотите собрать комбо: сочетайте 
монохромные платья с брюками.

Деконструктивизм смотрится 
особенно интересно в черном и белом. 
Лучшие в этом деле — Алиса Ушакова 
и Нино Шаматава — выпустили 
в преддверии осеннее-зимнего сезона 
прекрасную базовую коллекцию 
и культовые модели Ushatava в своих 
любимых цветах. Свитер-кейп, брюки 
с юбкой, двусторонний бомбер, 
фирменная экокожа… Как говорится, 
«заверните все»!

Брючный костюм в белом цвете — 
роскошь, черный смокинг — 
элегантность. Татьяна Фомичева 
создала идеальный белый для  

Автор: Елена Старкова 

ANESTHESIA

CATCHY.BRAND

VICTORY IN MOTION

ANESTHESIA

ROUND ROUND

ZAK

CAPVERA

SKIN OF ANGEL

НЕ СНИМАЙ

Фото: www.12storeez.com, www.eveesther.ru,  
www.siammstore.com, www.akhmadullinadreams.com,  

www.rogovshop.ru, www.ushatava.com, www.studio-29.ru

CAPVERA

SKIN OF ANGEL

ЧЕРНЫЙ И БЕЛЫЙ ЦВЕТА, ИЗДАВНА ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ И СИМВОЛИЧНЫЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, ПРОЧНО СРОСЛИСЬ 
В ПАРАДИГМЕ «МОДА И ЦВЕТ» СО СТАТУСОМ «НЕИЗМЕННАЯ КЛАССИКА». ЗНАМЕНИТОЕ ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ КОКО 
ШАНЕЛЬ, КУЛЬТОВОЕ ТВОРЕНИЕ GIVENCHY ДЛЯ КИНОКАРТИНЫ «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ», НАРЯДЫ NEW LOOK ОТ 
ДИОР НАДЕЛИЛИ МОНОХРОМНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ФЛЕРОМ ЭЛЕГАНТНОСТИ И ИЗЫСКАННОСТИ. И ХОТЬ С ТЕХ 
ПОР ИНДУСТРИЯ МОДЫ ПРОШЛА ОГРОМНЫЙ ПУТЬ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ, ЛЮБОВЬ К ЧЕРНО-БЕЛЫМ ОБРАЗАМ 
ОСТАЛАСЬ С НАМИ. В ТЕКУЩЕМ СЕЗОНЕ ПРЕДЛАГАЕМ ВЗГЛЯНУТЬ НА КЛАССИЧЕСКИЕ СОЧЕТАНИЯ ПОД ДРУГИМ 
УГЛОМ И ПОСМОТРЕТЬ, ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ НОСИТЬ РОССИЙСКИЕ ДИЗАЙНЕРЫ.

Вечный черно-белый 

Studio29, а Лада Томилова — черный для Siammsiamm. 
Кстати, она предлагает носить его на голое тело в духе 
drama queen: дерзкая сексуальность в ДНК бренда.

Ч/б принты смотрятся потрясающе ярко, причем в случае 
российских брендов — это не банальные паттерны, это, 
как правило, месседж, история, смыслы. Например, 
Eve&Esther рассказывают о современных принцессах, 
переосмысляя известные сюжеты («Алиса в стране 
чудес», «Золушка», «Маленький принц»), которые находят 
отражение в лаконичных образах с изюминкой.  С

МОДА | Тренд сезона
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Автор: Юлия Сунгурова 
vk @julisungurova

МОДА  
В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ

Versace
Valentino

Gucci

Valentin Yudashkin

Hermѐs

Bottega Veneta

Fendi

Dolce Gabbana

Иллюстрации | МОДА 
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ФОТОГРАФ: СОФИЯ ГРИНЕВСКАЯ VK @SONY_SHEKIK
ВИЗАЖИСТ: ОЛЬГА ГОРЯЧЕВА VK @MAKEMEUPOLIVKA

МОДЕЛЬ: СОФИЯ ГРИДАСОВА VK @GRIDASOVAS, VK @OC_MODEL_MANAGEMENT 
ИДЕЯ И СТИЛЬ: ЕЛЕНА БОРИСОВА VK @ELENABORISOVAME













Автор: Дарья Горелик
vk @dariedarie

«Портрет девочки
с бантом в волосах», 

Жан-Жак Эннер. 1870 г.

Bronx and Banco ValentinoJason Wu

Банты

Банты считаются очень 
женственным элементом, 
и в этом сезоне они снова 
стали важной частью 
многих коллекций. 
Дизайнеры проявили 
изобретательность и 
поэкспериментировали с 
привычными формами и 
размерами бантиков. 
Можно подсмотреть 
несколько идей у Jason 
Wu, Bronx and Banco и 
Valentino.

ОСЕНЬ  - ЭТО ВРЕМЯ НАДЕЖД, НОВЫХ ПЛАНОВ И ИЗМЕНЕНИЙ. ВО ВСЯКОМ СЛУЧАЕ, ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ В ЭТО 
ВЕРИТЬ. САМОЕ ВРЕМЯ «РАСЧЕХЛИТЬ» ОСЕННИЙ ГАРДЕРОБ И ВДОХНОВИТЬСЯ ПАЛИТРАМИ И СМЕЛЫМИ 
ОБРАЗАМИ МОДНЫХ ДОМОВ, ВЕДЬ МНОГИЕ НОВЫЕ ОБРАЗЫ ОТ ВЕДУЩИХ КУТЮРЬЕ - ИСТИННЫЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА. СРАВНИВАЕМ ШЕДЕВРЫ НА ПОДИУМАХ И НА ХОЛСТАХ!
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Автор: Дарья Горелик
vk @dariedarie

«Портрет девочки
с бантом в волосах», 

Жан-Жак Эннер. 1870 г.

Bronx and Banco ValentinoJason Wu

Банты

Банты считаются очень 
женственным элементом, 
и в этом сезоне они снова 
стали важной частью 
многих коллекций. 
Дизайнеры проявили 
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«Августа, читающая своей дочери»,
Мэри Кассат. 1910 г.

Simone Rocha Molly GoddardEmilia Wickstead

«Дама в саду Сент-Адресс»,
Клод Моне. 1867 г.

Carolina Herrera Jil SanderAcne Studios

«Дама в мехе горностая»,
Эль Греко. 1577-1579 гг.

Alberta Ferretti GucciChloe

Babydoll

Нестареющая классика, 
которую многие носят 
из сезона в сезон, снова 
актуальна в гардеробе 
Осень-Зима 2022. 
Выбирайте широкие 
силуэты, пышные рукава 
и супер-мини подолы. В 
сочетании с белыми 
колготками и тяжелыми 
ботинками даже 
«кукольное» платье 
сразу же будет 
выглядеть шикарно. 
Примеры можно 

натуральные и 
искусственные меха 
своих моделей 
нарядили дизайнеры 
Chloe, Gucci и Alberta 
Feretti.

увидеть у таких модных 
домов, как Emilia Wick-
stead, Molly Goddard и 
Simone Rocha.

Нежная сирень

В 2022 году институт 
цвета Pantone назвал 
цветом года оттенок 
сиреневого Very Peri. 
Этот тренд проник и на 
подиумы: один из 
актуальных оттенков 
осени - «нежная сирень». 
Теплый и женственный, 
он используется 
модельерами не только 
для летящих платьев и 
юбок, но и для пальто, 
обуви и аксессуаров. 
Примеры можно 
увидеть у таких модных 
домов, как Jil Sander, 
Acne Studios и Carolina 
Herrera.

Меховые пальто

Ни один осенне-зимний 
образ не может быть 
завершен без 
э к с т р а в а г а н т н о г о  
оверсайз-пальто. Можно 
остановиться на 
классических расцветках 
или выбрать дикие 
узоры и яркие цвета. 
Главное, чтобы было 
тепло! Выбор образов в 
этом сезоне велик: в 
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«Мавританка»,
Дарио Вильярес Барбоза. 1919 г.

Halpern Poster girlErdem

«Портрет Фелиции-Луизы-
Констанции дю Дюрфор»,

Блондель Мерри Жозеф. 1808 г.

Ulla Johnson GucciSImone Rocha

Carolina Herrera ChanelBurberry

Капюшон

В последние месяцы 
капюшоны прокрались в 
гардеробы ведущих 
модниц, и речь не только 
о капюшонах наших 
любимых толстовок.  
Идеальный вариант для 
тех, кто не всегда 
успевает вымыть голову с 
утра. На подиумах можно 
увидеть облегающие 
трикотажные модели, 
которые особенно 
хорошо смотрятся с 
полностью монохромным 
образом. Этот прием 
использовали кутюрье 
Erdem, Poster Girl и 
Halpern.

Клубника со сливками 

С в е т л ы й , 
к р е м о в о - р о з о в ы й 
оттенок привнес в 
осенние коллекции 
немного нежности. Этот 
пастельный оттенок 
открыл много 
в о з м о ж н о с т е й 
л ю б и т е л ь н и ц а м 
эстетики мечтательных 
принцесс. Дизайнеры 
Burberry, Carolina Herrera 
и Chanel использовали 
его в самых разных 
вариациях, в пышных и 
очень фактурных тканях. 

Ренессанс моды

Дизайнеры вдохновились 
костюмами из сериалов 
«Позолоченный век» 
Джулиана Феллоуза и 
«Бриджертоны» Шонды 
Раймс, чтобы очаровать 
тех, кто не может 
насытиться винтажной 
эстетикой. Хотя действие 
этих сериалов 
происходит в разные 
временные периоды, в 
обоих большое внимание 
уделяется покатым 
декольте, блесткам и 
платьям с высокой 
талией. Эти приемы взяли 
на вооружение 
дизайнеры Gucci, SImone 
Rocha, Ulla Johnson.

«Портрет женщины в розовом платье», 
Берта Моризо. 1870 г.

Фото: архив редакции, www.pixabay.com
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гардеробы ведущих 
модниц, и речь не только 
о капюшонах наших 
любимых толстовок.  
Идеальный вариант для 
тех, кто не всегда 
успевает вымыть голову с 
утра. На подиумах можно 
увидеть облегающие 
трикотажные модели, 
которые особенно 
хорошо смотрятся с 
полностью монохромным 
образом. Этот прием 
использовали кутюрье 
Erdem, Poster Girl и 
Halpern.

Клубника со сливками 
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оттенок привнес в 
осенние коллекции 
немного нежности. Этот 
пастельный оттенок 
открыл много 
в о з м о ж н о с т е й 
л ю б и т е л ь н и ц а м 
эстетики мечтательных 
принцесс. Дизайнеры 
Burberry, Carolina Herrera 
и Chanel использовали 
его в самых разных 
вариациях, в пышных и 
очень фактурных тканях. 

Ренессанс моды
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Джулиана Феллоуза и 
«Бриджертоны» Шонды 
Раймс, чтобы очаровать 
тех, кто не может 
насытиться винтажной 
эстетикой. Хотя действие 
этих сериалов 
происходит в разные 
временные периоды, в 
обоих большое внимание 
уделяется покатым 
декольте, блесткам и 
платьям с высокой 
талией. Эти приемы взяли 
на вооружение 
дизайнеры Gucci, SImone 
Rocha, Ulla Johnson.

«Портрет женщины в розовом платье», 
Берта Моризо. 1870 г.

Фото: архив редакции, www.pixabay.com

Автор: Валерия Пермякова
telegram @permyakovaleriya

БРЕНД MAX MARA ИЗВЕСТЕН ВО ВСЕМ МИРЕ И СЧИТАЕТСЯ СИНОНИМОМ РОСКОШИ, ИЗЫСКАННОСТИ 
И ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА. ПРАВДА, ОСНОВАТЕЛЬ МОДНОГО ДОМА АХИЛЛ МАРАМОТТИ ПРИДЕРЖИВАЛСЯ 
МНЕНИЯ, ЧТО ОДЕЖДА ДОЛЖНА БЫТЬ ДОСТУПНОЙ. В ЕГО ВРЕМЯ МОДА В ИТАЛИИ БЫЛА ТОЛЬКО 
КУТЮРНОЙ, НО АХИЛЛУ ПРИШЛО РЕВОЛЮЦИОННОЕ ОСОЗНАНИЕ, ЧТО У МАССОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ОДЕЖДЫ ДИЗАЙНЕРСКОГО КАЧЕСТВА ЕСТЬ БУДУЩЕЕ.

МАРАМОТТИ НАЧАЛ СОЗДАВАТЬ ОДЕЖДУ ОТ КУТЮР В 1947 ГОДУ, А ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ ГОДА ОФИЦИАЛЬНО 
ОСНОВАЛ МОДНЫЙ ДОМ MAX MARA. ВТОРОЕ СЛОВО В НАЗВАНИИ БРЕНДА БЫЛО СОКРАЩЕНИЕМ 
ФАМИЛИИ ДИЗАЙНЕРА, В ТО ВРЕМЯ КАК MAX, КАК НИ СТРАННО, БЫЛО ОТСЫЛКОЙ К ГРАФУ МАКСУ 
ИЗ РОДНОГО ГОРОДА АХИЛЛА РЕДЖО-НЕЛЬ-ЭМИЛИЯ,  КОТОРЫЙ РЕДКО БЫЛ ТРЕЗВ, НО ВСЕГДА БЫЛ 
СТИЛЬНО ОДЕТ.

ВЫСОКАЯ МОДА И ВЕЧНАЯ КЛАССИКА

ПРИЗМА ИТАЛЬЯНСКОГО СТИЛЯ

Все изделия модного дома — это смесь изысканного шарма 
и традиций, которые всегда выглядят современными и стиль-
ными. Практичный дизайн прекрасно вписывается в гардероб 
каждой модницы. Бренд всегда следовал портновскому обычаю, 
который нацелен на производство роскошной, эксперименталь-
ной, интернациональной и  актуальной одежды.

Ахилл Марамотти задался идеей заниматься пошивом изделий 
для амбициозных женщин. Дизайнер предчувствовал, что 
средний класс скоро превратится в основную движущую силу 
общества, а одежда, отойдя от кутюрной традиции, будет 
развиваться как индустриальный феномен.  Поэтому Марамотти 
шил то, что действительно было нужно женщинам, а не 
пришивал к пиджакам перья, как это делали в кутюрных ателье 
его времени. Роскошный стиль Max Mara превратился в гардероб 
для работающих женщин, который достиг своего расцвета 
в эпоху модной одежды 1980-х.

Ахилл Марамотти вдохновлялся парижской высокой модой, но 
пропустил французские тенденции сквозь призму итальянского 
стиля и потребностей своих клиентов. Успех был мгновенным. 

В рекламных кампаниях бренда Max 
Mara снимались Джиджи и Белла 
Хадид, Эми Адамс, Дженнифер 
Гарнер, а также российские модели 
Ирина Шейк и Саша Пивоварова.

Мода 1950-х годов
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motti» и была автором серии книг по теории кроя, а прабабушка 
Марина Ринальди управляла роскошным ателье в самом сердце 
Реджо-Эмилии, где все делалось вручную с большим вниманием 
к деталям. Ахилл с юношества испытывал страсть к дизайну 
и пошиву одежду, поэтому обучился ремеслу в школе своей 
мамы.

Марамотти получил высшее образование по специальности 
«Юриспруденция», однако в 24 года дизайнер вернулся к  своему 
главному увлечению — высокой моде. Он быстро нашел 
работников с отличными навыками среди учеников «Школы 
кройки и пошива одежды Maramotti» и занялся развитием 
компании Confezioni Maramotti.

МГНОВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ

Развитие бренда было стремительным, и уже через три года у 
компании появился штат более чем из 200 сотрудников. Вскоре 
предприятие переименовалось в Max Mara Industria Italiana Con-
fezioni.

В 1957 году модный дом представил миру свою первую 
коллекцию, которая объединила в себе точность, чистый крой и 
строгие линии. Среди первых изделий было верблюжье пальто с 
прямой посадкой, которое мгновенно стало культовым. 

Молниеносный успех вдохновил дизайнера на активное 
продвижение своей продукции. Он заключил сотрудничество 
с популярными магазинами тканей, в рамках которого швеи  
демонстрировали его изделия клиентам.

В компании продолжили развивать фабричное производство и 
расширять ассортимент. К уже хорошо узнаваемым двубортным 
пальто добавились коллекции, в которые входили и элегантные 
костюмы, и изделия более спортивного типа.

В 1980 году компания Max Mara организовала первый показ 
мод в Париже. А через год представила пальто «101801», 
разработанное Анной Мари Береттой. Изделие из кашемировой 
шерсти оказалось бестселлером и стало частью каждой зимней 
коллекции бренда. 

Эскиз, 1960-е годы

НАЧАЛО ПУТИ

Основатель Max Mara Ахилл Марамотти родился в итальянском 
Реджо-Эмилии 7 января 1927 года. В семье дизайнера 
невозможно было не научиться искусству шитья одежды: его 
мать Джулия основала «Школу кройки и пошива одежды Mara-
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СОТРУДНИЧЕСТВО

В конце шестидесятых Лондон стал столицей идей и моды. Ма-
рамотти был одним из первых, кто черпал вдохновение в меняю-
щихся образах того времени.

Жак Делей и Лучано Сопрани работали над коллекциями Max 
Mara в 1967 и 1968 годах. В это же время модный дом совместно 
с производителем обуви Bruno Magli открыл бутик в Милане.

В середине 1970-х годов бренд запустил стилистические колла-
борации с Анн Мари Береттой, Нанни Страда, Ги Полином, Жа-
ком Делахэ, Жаном Шарлем де Кастельбажаком и другими. Все 
сотрудничества, которые способствовали развитию компании, 
оставались анонимными.

По статистике итальянской фабрики 
Max Mara, на сборку пальто «101801» от 
начала и до конца уходит 168 минут. 
Весь процесс состоит из 73 отдельных 
операций: от лазерной резки до 
финальной ручной проработки 
деталей и подготовки к продаже.

Коллекция Осень-Зима, 2022 год

Пальто «101801», 

разработанное Анной Мари Береттой, 1981 год

Фото: www.maxmara.com

MAX MARA СЕЙЧАС

Сегодня группа компаний Max Mara – лидер мировой моды прет-
а-порте. Изысканные ткани, современный дизайн и идеальная 
посадка изделий модного дома принесли признание бренду во 
всем мире. Max Mara по-прежнему остается семейным бизнесом. 
После смерти Ахилла Марамотти в 2005 году группой компаний 
управляют его сыновья и дочь.

Шерсть является основным материалом для всех коллекций 
одежды модного дома. Компания спонсирует современные 
исследования возможностей этого материала. За один день на 
фабрике бренда отшивают около 450 пальто. В год создаются 
две коллекции - осень-зима и весна-лето. За один сезон 
выпускается от 300 до 3 000 изделий. Сегодня в бутиках Max 
Mara можно купить женскую одежду, свадебные платья, сумки, 
обувь, аксессуары, бижутерию, косметику и парфюмерию. 

Продукция модного дома представлена в 105 странах, ее 
можно купить в 2 334 монобрендовых бутиках, а также в 10 000 
мультибрендовых магазинах по всему миру. С
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КАЖДЫЙ РАЗ  
КАК В ПЕРВЫЙ РАЗ

И Н Т Е Р В Ь Ю  С  Ф О Т О Г Р А Ф О М  О Б Л О Ж К И 
Н О М Е Р А  A L E X  T S V E T K O V
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• РОДИЛСЯ В МОСКВЕ В 1989 ГОДУ.

• РАБОТАЛ ТЕСТЕРОМ ПРОГРАММ, СБОРЩИКОМ 
ПК, ЭЛЕКТРИКОМ-ДИАГНОСТОМ В АВТОСЕРВИСЕ, 
СИСТЕМНЫМ АДМИНИСТРАТОРОМ И МОДЕЛЬЮ.

• ФОТОГРАФИЕЙ НАЧАЛ УВЛЕКАТЬСЯ В 18-19 ЛЕТ, 
КОГДА РАБОТАЛ МОДЕЛЬЮ.

• ПЕРВАЯ КАМЕРА – CANON 400D.

• ПОКА ЧТО ЕДИНСТВЕННЫЙ ФОТОГРАФ, ДВАЖДЫ 
СНИМАВШИЙ ОБЛОЖКУ ДЛЯ CABINET DE L’ART. 
ПЕРВАЯ ВЫШЛА ОСЕНЬЮ 2019 ГОДА.

ОЛЕСЯ: Вы по-прежнему предпочитаете снимать красивых 
женщин? 

АЛЕКС: Как можно отказаться от красивых женщин?!

ОЛЕСЯ: Хорошо, тогда за последнее время какая ваша съемка 
или проект были самыми запоминающимися?

АЛЕКС: Очень трудно сказать. Для меня каждая съемка — осо-
бенная! Это, вообще, основа всего творчества: я влюбляюсь 
в проект, в женщину на площадке на время своей работы. 

ОЛЕСЯ: Как рождаются ваши снимки? Планируете ли вы за-
ранее, как будете снимать модель, конструируете ли сцену, 
предметы, свет?

АЛЕКС: Чем старше я становлюсь, чем больше я снимаю, тем 
подробнее я готовлюсь к съемкам: выверяю стиль, свет, ком-
позицию. Единственное, что нельзя предугадать и к чему под-
готовиться — это модель… И это прекрасно! Каждый раз как в 
первый раз, каждый раз новые отношения.

ОЛЕСЯ: Как вы обрабатываете снимки? 

АЛЕКС: У меня есть определенный стереотип в ретуши: вна-
чале работа с RAW-файлом — на этом этапе вырисовывается 
общая картина, цветовое и световое направление. Далее пла-
стика - как человека, так и предметов — дефекты сцены, если 

ОЛЕСЯ: Алекс, три года назад вы уже делали обложку для 
нашего издания. Что изменилось в вашей жизни и профессио-
нальной биографии с тех пор?

АЛЕКС: Я добился личных побед: отправил дочку в школу, ро-
дил сына, приобрел дом. Осталось посадить дерево! Что каса-
ется профессиональных успехов, хочется верить, что я продол-
жил развиваться как фотограф, в первую очередь.
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они есть. Затем ретушь персонажа и одежды. И в конечном 
итоге основная цветокоррекция. 

ОЛЕСЯ: Алекс, какую технику вы используете сейчас в работе? 
Важно ли вам вообще, какая камера и объектив при съемке?

АЛЕКС: Я по-прежнему пользуюсь Canon 5D Mark lV и линей-
кой фиксов Canon L-серии. Совершенно не важно, какой фото-
аппарат, - сейчас все камеры по-своему хороши. Тут важна эр-
гономика для тебя лично, важно, чтобы было удобно снимать, 
и ничего не отвлекало от процесса.

 

ОЛЕСЯ: Цветная или черно-белая фотография? Что вы пред-
почитаете больше и почему?

АЛЕКС: Если честно, 65:35 в сторону цвета. Благодаря цвету 
можно решить многие задачи. Но бывают такие фотографии, 
на которые ты смотришь издалека и на 100% знаешь, что они 
будут черно-белыми. Это магия какая-то. 

ОЛЕСЯ: Куда вы планируете двигаться дальше? Какие у вас 
мечты и желания?

АЛЕКС: План простой — красиво снимать. Продолжать смо-
треть мир, вдохновляться, знакомиться с потрясающими 
людьми, которые работают в моей сфере, и преобразовывать 
это все в фотографию.    С

МОДА | Интервью с фотографом обложки
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КРАСОТА | Новинки сезона

Автор: Валерия Пермякова
telegram @permyakovaleriya

ОСЕНЬ — ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПРОЛИВНЫЕ ДОЖДИ, ХОЛОДНЫЕ ВЕТРА И ПЕРВЫЙ СНЕГ, 
НО ЕЩЕ И ПОРА ЯРКИХ ЛИСТЬЕВ, ТЕПЛЫХ СВИТЕРОВ, УЮТНЫХ ВЕЧЕРОВ С КНИГАМИ 
И ПЛЕДОМ И ОБЖИГАЮЩЕГО КОФЕ ПО УТРАМ. В ЭТОМ СЕЗОНЕ КОСМЕТИЧКУ СТОИТ 
ПОПОЛНЯТЬ ТЕМ, ЧТО ЗАЩИТИТ КОЖУ ОТ ПЕРЕМЕН ПОГОДЫ, СМОЖЕТ ПОДНЯТЬ 
НАСТРОЕНИЕ И ДОБАВИТЬ ЯРКИХ КРАСОК В РУТИНУ.

Маска прекрасно подходит для ухода за непослушными кудрями: 
облегчает их выпрямление и расчесывание. За 30 секунд маска 
убирает пушистость и придает здоровый блеск волосам. В 
формулу средства входит состав оливы, который увлажняет 
завитки.

Крем обладает тонкой 
и  легкой текстурой. 
Комплекс элементов был 

специально подобран для максимального увлажнения кожи 
и эффективной борьбы с первыми признаками старения. 
Средство стимулирует синтез гиалуроновой кислоты и 
способствует циркуляции влаги в коже.

Этот аромат — часть трилогии парфюмерных композиций 
бренда, напоминающих о летних круизах. Духи обладают 
одновременно морским, цветочным и мускусным запахом. 
Слышатся землистые и древесные ноты, дополненные 
ароматами соли и бриза.  

Идеальный гель для бровей, 
который заменит сразу несколько 
этапов оформления бровей: 
укладка и заполнение. Щеточка 
прочесывает и фиксирует самые 
непослушные волоски. Цвет 
средства придает даже самым 
редким бровям ухоженный 
и оформленный вид. Гель не 
создает ощущения липкости и не 
смазывается даже в непогоду.

    осенних  beauty новинок

МАСКА  
ДЛЯ ВОЛОС 
SMOOTHING  
INSTANT MASK  
ОТ DAVINES 

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
КРЕМ С 
КЛЕТОЧНЫМ 
КОМПЛЕКСОМ 
CELLULAR YOUTH 
HYDRATION CREAM 
ОТ LACOLLINE 

ГЕЛЬ ДЛЯ БРОВЕЙ BROW SHAPE DEFINING 
BROW GEL ОТ DELILAH

10

www.delilahcosmetics.com

www.liquidesimaginaires.com

www.lacolline-skincare.com

www.world.davines.com

ПАРФЮМЕРНАЯ  
ВОДА SIRENIS  
ОТ LIQUIDES  
IMAGINAIRES
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Эффектный макияж губ и нежный уход 
за кожей в одном флаконе — все это 
объединилось в этой натуральной жидкой 
помаде. Формула с микропигментами 
создает ровное покрытие, придает губам 
нежный оттенок и глянцевый финиш. 
Состав на основе растительных масел и 
восков бережно ухаживает за кожей губ, 
обеспечивает их гладкость, упругость и 
комфорт. 

НАТУРАЛЬНАЯ ЖИДКАЯ 
ПОМАДА ОТ SIBERINA

Это обогащенный питательный крем c эффектом интенсивного 
увлажнения  и нормализации естественного защитного 
барьера кожи. Он не только разглаживает морщины, но 
и делает кожу более светлой и отдохнувшей. Липидный 
комплекс из масла ши и масла жожоба в составе удерживают 
необходимую влагу.

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 
MOISTURIZING 
CREAM ОТ BABOR 

www.babor.ru

Новинки сезона  | КРАСОТА

В составе этой сыворотки — коктейль из полезных 
микроорганизмов, живущих на поверхности кожи. Средство 
с биотиками восстанавливает микробиом кожи, нарушенный 
стрессом большого города и частыми пилингами. Экстракт 
розы и ее лепестки — основные элементы формулы средства.

Средство с уникальной технологией защиты микробиома кожи, 
которое увлажняет и питает кожу.  Гиалуроновая кислота в 
составе обладает лифтинг-эффектом. Крем подходит для всех 
типов кожи. Восточно-цветочный аккорд аромата напоминает 
о теплых летних вечерах.

Восстанавливающая сыворотка 
при ежедневном использовании 
способствует естественному 
росту ресниц. В составе активные 
вещества простагландин, биотин, 
гиалуроновая кислота, которые 
увлажняют и питают волоски. 
Ресницы становятся гуще и 
длиннее.

Это средство для борьбы с воспалениями и первыми 
признаками старения подходит любому типу кожи. При 
регулярном использовании уменьшается жирность кожи, 
черные точки растворяются, осветляется пигментация и 
разглаживаются морщинки.   С

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА 
С КОМПЛЕКСОМ 
ЗАЩИТЫ 
МИКРОБИОМА 
КОЖИ  
MICROBIOME 
BODY CREAM 
ОТ PHILOSOPHY  
BY ALEX KONTIER 

СЫВОРОТКА ДЛЯ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ 
РОСТА РЕСНИЦ EYE-
LASH BOOSTER ОТ MBR

СЫВОРОТКА  
С РЕТИНОЛОМ 
RETINOL PLUS  
ОТ DON’T TOUCH 
MY SKIN

СЫВОРОТКА ДЛЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
МИКРОБИОМА PETAL 
BALANCING SERUM ОТ 
OKOLO 

www.siberina.ru

www.okolobeauty.com

www.mbr-cosmetics.com

www.dtmskin.comwww.alexkontier.com
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* перевод с англ. “Дива”

ФОТОГРАФ: COLIN MCLELLAN
МОДЕЛЬ: TANAYA MCCAREY

СТИЛИСТ ПО ЦВЕТАМ,
КРЕАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР: JULIA ROSE















КОЛЛЕКЦИОНЕРОМ

Автор: Мария Графутко
telegram @maria_ometeotl

КАК ПРАВИЛО, КОГДА ГОВОРЯТ О КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИИ ПРОИЗВЕ-
ДЕНИЙ ИСКУССТВА, В ГОЛОВЕ ВСПЛЫВАЕТ КАРТИНКА: НА ПАФОСНОМ 
ВЕРНИСАЖЕ, ДЕРЖА В РУКАХ БОКАЛ ШАМПАНСКОГО, БОГАТЫЙ БИЗНЕС-
МЕН ПОКУПАЕТ ОЧЕРЕДНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА ЗА МИЛЛИО-
НЫ ДОЛЛАРОВ, А ВОКРУГ ВСЕ АПЛОДИРУЮТ. СОЗДАЕТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, 
ЧТО КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ — ЭТО НЕЧТО НЕДОСТУПНОЕ, ВОЗВЫШЕН-
НОЕ, СЛИШКОМ ДАЛЕКОЕ И ДОРОГОЕ.

ЧТОБЫ РАЗВЕЯТЬ ЭТОТ МИФ И ВЫЯСНИТЬ, КАК СТАТЬ КОЛЛЕКЦИ-
ОНЕРОМ В НАШИ ДНИ, МЫ ВЗЯЛИ  ИНТЕРВЬЮ У КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ:  
У ОСНОВАТЕЛЕЙ АУКЦИОННОГО ДОМА КЛУБА КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ 
ГРАФИКИ СЕРГЕЯ ПОДСТАНИЦКОГО И СТЕПАНА ВИШНЕВСКОГО,  
У ХУДОЖНИКА-ГРАФИКА АНДРЕЯ НОАРОВА, ДЛЯ КОТОРОГО КОЛЛЕК-
ЦИОНИРОВАНИЕ — НЕИЗБЕЖНОЕ В УСЛОВИЯХ ЕГО ПРОФЕССИИ ХОББИ,  
И У ИСКУССТВОВЕДА И АРТ-КОНСУЛЬТАНТА ЭЛИНЫ ГРИТЧИНОЙ, ДЛЯ 
КОТОРОЙ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ — ЭТО СТРАСТЬ, БЕЗ КОТОРОЙ НЕ-
ВОЗМОЖНО НАХОДИТЬСЯ В АРТПОЛЕ.

Как стать

Фото предоставлены участниками интервью, www.pixabay.com
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МАРИЯ: Все коллекции с чего-то начинались. Расскажите, как 
вы начали коллекционировать? 

СЕРГЕЙ: Моя коллекция началась очень просто: я как-то всегда 
тянулся к собиранию старины. и походы с родителями в музеи 
в этом, конечно, помогли. Первую работу я приобрел в 1998 
году на Арбате в антикварной лавке. Это была небольшая 
акварель. а затем лиха беда начало — понимаешь, что 
в приобретении искусства нет ничего сложного. Появляется 
такой замкнутый круг: ты приобретаешь что-то дешевое 
и ищешь информацию про автора или период. Становишься 
немного увереннее в себе, начинаешь лучше разбираться 
и затем снова что-то покупаешь и так далее. Начиная с каких-
то гравюрок, купленных в Измайлово за 10-20 долларов, 
я дошел до покупки действительно шедевров. Сейчас в моей 
коллекции есть и Боровиковский, и Рокотов, и Рейнольдс. 
А Степан (прим. ред. — Степан Вишневский, сооснователь 
Клуба коллекционеров графики и одноименного Аукционного 
дома) — наследник большой и серьезной коллекции. 

АНДРЕЙ: Мое коллекционирование началось как-то 
само собой. Когда общаешься с большим количеством 
художников — а я общаюсь, потому что они мои коллеги, — 
возникают ситуации. Тут обменялись с другом маленькими 
графическими работами, здесь знакомый подарил на память 
и так далее. Осознанное коллекционирование у меня началось 
позже, когда я стал ходить и смотреть на работы художников 
профессиональным взглядом и понял, что некоторые меня 
поражают с точки зрения мастерства. Так, потихоньку я начал 
их приобретать, чтобы смотреть и стремиться. 

ЭЛИНА: Когда мне было лет 13, мы с классом пошли в музей, 
и я на автомате зашла в галерею неподалеку и подумала: «Как 
странно, что никто не решил зайти. Это же так интересно!» 
Тут я, конечно, очень благодарна своим родителям, которые 
с детства водили меня в музеи и галереи, и поэтому я считала 
это естественным — зайти в галерею по пути. Там мне очень 
понравилась одна акварель, и я купила ее на свои карманные 
деньги. Кстати, не так давно я видела эту акварель дома у 
родителей и хочу сказать, что это совсем не стыдная работа. 
Потом я поступила в университет на историю искусств 
и сразу же начала работать в этой сфере и потихоньку как-то 
приобретала интересные мне вещи. 

МАРИЯ: У многих дома есть несколько непонятно откуда 
взявшихся картин. Но наличие произведений искусства 
дома мало кого заставляет назвать себя гордым словом 
«коллекционер». Так в какой момент человек становится 
коллекционером? Когда вы поняли, что вы — коллекционер? 

ЭЛИНА: На днях как раз! Но все еще с трудом так себя 
называю, если честно. 

АНДРЕЙ: Есть Клуб коллекционеров графики, в котором 
периодически проходят встречи членов клуба. Когда я был на 
одной из таких встреч этой весной, пожалуй, я в первый раз 
серьезно назвал себя коллекционером. Я думаю, что человек 
становится коллекционером тогда, когда складываются три 
составляющие: человек сам назвал себя коллекционером; у него 
есть видение его коллекции и ее развития; когда у него появляется 
азарт при покупке искусства. Знаете же это чувство азарта, охоты?

«Редкий ранний лист Дж.-Б. Пиранези 1756 года, 7-е состояние, с подписью автора. Приобретен мной в Измайлово, продавец не 
вспомнил фамилию художника и продал недорого». Андрей Ноаров

Арт-блог  | ИСКУССТВО
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СЕРГЕЙ: Есть очень хорошие авторы, которых сотрудники му-
зеев, искусствоведы, плохо знают. A частные коллекционеры, 
наоборот, приобретают их, продают, «вытаскивают» их име-
на на свет Божий, и благодаря этим усилиям люди начинают 
обращать внимание. Бывали случаи, когда именно благодаря 
частным коллекциям крупные музеи обращали внимание на 
хороших, но малоизвестных авторов. 

ЭЛИНА: В квантовой физике есть такой вопрос: существует 
ли Луна, если на нее никто не смотрит? Тут точно так же. 
Коллекционирование — это еще и про поддержку системы 
«художник — арт-дилер — коллекционер». Художник не может 
существовать без покупок. И великие полотна мы видим 
благодаря коллекционерам — потому что они их купили 
и сохранили. 

«Портрет неизвестной из семьи Данзас». Петр Федорович 
Соколов, акварель,  1820-е годы. Из коллекции Сергея 
Подстаницкого. 

Фото гостиной Элины Гритчиной с работой художника  
Андрей Новикова.

СТЕПАН: Как и в вопросе самоопределения нового государ-
ства. Когда человек сам себя считает коллекционером. Навер-
ное, когда обладаешь одной вещью, этого еще не поймешь, но 
позже — уже да, приходит это осознание. 

МАРИЯ: Крамольный вопрос:  а  зачем вообще 
коллекционировать произведения искусства? 

ЭЛИНА: Коллекционирование — самая бесполезная вещь на 
свете. Но она невероятно затягивает. Произведение искусства 
нельзя съесть или выпить, у него нет никакой утилизационной 
функции. Но есть одно «но». Дионисий Ареопагит в V веке н.э. 
сказал, что напрямую определить Бога нельзя: мы не можем 
к нему приблизиться, поговорить с ним и, вообще, понять, 
кто он. Но у меня есть ощущение, что художники могут. Они 
с помощью искусства разговаривают с Богом напрямую. и когда 
я покупаю искусство, мне кажется, я покупаю возможность 
постоять рядом и послушать, о чем они говорят. И я считаю, 
это стоит своих денег. 

АНДРЕЙ: в какой-то момент я был на небольшом аукционе, 
смотрел на лот и на его провенанс. Я понял, что мы — 
только хранители. Покупая произведение искусства, мы не 
становимся его хозяевами. Мы здесь для того, чтобы передать 
это искусство дальше. Чтобы сохранить его, по возможности 
отреставрировать и передать. и это осознание меняет 
восприятие коллекционирования. 

То, что будет куплено, будет бережно храниться в коллекции —  
останется в истории. Остальное будет занесено пылью времени, увы. 

МАРИЯ: Сомнения при входе в сферу искусства неизбежны. 
В частности — и насчет коллекционирования. А если я ошибусь 
и куплю подделку? Или еще хуже — что-то посредственное 
и не представляющее никакой ценности за большие деньги? 
С чего начать? Как понять, что меня не обманут с ценой? Что 
бы вы посоветовали молодым коллекционерам? 

ИСКУССТВО | Арт-блог
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СЕРГЕЙ: Послушать прессу — «За 500 миллионов был продан 
Уорхол» — и все думают: «О, аукцион — это для миллиардеров, 
это недоступно простому человеку». Нет, совсем не так. Если 
человек интересуется искусством, любит его и хочет украсить 
свой быт им, он просто берет и начинает делать это. У нас 
на аукционах самые дешевые лоты были акварели за 1000 
рублей, работы художников с биографиями, заслуженных 
мастеров советского времени. И если повезет, то покупка 
инвестиционно «выстрелит», и через десять лет ваш ребенок 
продаст работу дороже.

ЭЛИНА: Сергей Щукин говорил: «Если испытываешь 
психологический шок — покупай!». В коллекции должна 
быть ротация — это нормально. Что-то приобретается, что-
то продается. Поэтому лучше купить и ошибиться — потом 
всегда можно продать или подарить, чем не купить и потом 
жалеть, что «та самая» картина уже ушла. 

АНДРЕЙ: я знаю много людей, которые вроде хотят начать 
коллекционировать, но говорят, что сначала сходят на курсы, 
в музей, еще куда-нибудь, потому что не очень уверены. 
Проходят 10 лет, и они все так же неуверены, и все ходят 
на какие-то курсы. Но пока ты не сделаешь первый шаг, не 
купишь что-нибудь, даже если это будет маленькая графика, 
условно, за 1000 рублей, ты не почувствуешь — твое это или 
нет.   С

Подсказки начинающим коллекционерам

◼ Развивайте насмотренность: ходите в музеи 
и галереи, смотрите выставки и будьте 
любознательными. 

◼ Не бойтесь спрашивать. Сотрудники сферы 
искусства не смотрят свысока на тех, кто задает 
вопросы. 

◼ Следите за тем, что вам интересно, в социальных 
сетях. Можно подписаться на аккаунты галерей, 
найти аккаунты художников и написать им любые 
вопросы. 

◼ Наберитесь смелости и напишите художнику: 
«вы продаете?». Он будет счастлив. Да, может быть, 
у вас не сложится взаимодействие по финансовым 
причинам, но зато появится понимание, сколько 
стоят работы конкретного художника, и в голове 
начнет формироваться общая картина.

◼ Если вы купили произведение искусства — 
прочитайте про него в сети, сходите на выставку 
этого художника или на выставку его круга. 

Арт-блог  | ИСКУССТВО

52 ОСЕНЬ



Автор: Анастасия Дмитренко 
telegram @curatorz

В ЭТОМ ГОДУ В ГОСУДАРСТВЕННОМ МУЗЕЕ А. С. ПУШКИНА ПРОШЛА ВЫСТАВКА К ЮБИЛЕЮ 
НАДИ РУШЕВОЙ — ЕЙ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 70 ЛЕТ. 

НАДЯ РУШЕВА, ТАЛАНТЛИВАЯ СОВЕТСКАЯ ХУДОЖНИЦА-ГРАФИК, ЗА СВОЮ КОРОТКУЮ 
ЖИЗНЬ УСПЕЛА СОЗДАТЬ БОЛЕЕ ДВЕНАДЦАТИ ТЫСЯЧ РАБОТ, ЧТО В ШЕСТЬ РАЗ БОЛЬ-
ШЕ, ЧЕМ, К ПРИМЕРУ, ВСЕ ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ПРОСЛАВЛЕННОГО КЛОДА МОНЕ,  
И СОБСТВЕННУЮ ВСЕЛЕННУЮ КНИЖНЫХ ИЛЛЮСТРАЦИЙ. ИМЕННО ЕЕ РИСУНОК  
ПЕРВЫМ СОВЕРШИЛ ПУТЕШЕСТВИЕ В КОСМОС. 

ОНА НАВСЕГДА ОСТАЛАСЬ СЕМНАДЦАТИЛЕТНЕЙ. 

НАДЯ РУШЕВАискусство чудо-девочки

Надя Рушева родилась 31 января 1952 года в творческой 
семье: мать — балерина, отец — театральный художник, и уже 
в пять лет начала проявлять интерес к рисованию.  Николай 
Константинович Рушев позволил свободно развиваться 
способностям дочери  и   принял  решение не отдавать Надю 
в художественную школу. Это решение поддержали его 
знакомые известные художники, которые считали, что главное 
в таланте Нади — ее необыкновенное воображение, которому 
нельзя научить. 

Девочка в основном рисовала графитовым карандашом во вре-
мя чтения книг, создавая свои иллюстрации «набело», то есть 
без эскизов. А когда что-то не получалось, художница просто 
начинала все с чистого листа. Создавая своих персонажей бук-
вально одной линией, Надя виртуозно передавала их облик 

и эмоции. Первая известность пришла к юному дарованию 
совсем рано — в 12 лет — после организованной журналом 
«Юность» персональной выставки: ее заметили, и молва о та-
лантливом ребенке разошлась по всему Советскому Союзу. 

Но слава длилась недолго. В 17 лет девочка скоропостижно 
скончалась от врожденной аневризмы сосуда головного мозга 
и последующего кровоизлияния, оставив после себя около 
двенадцати тысяч рисунков.  Все произведения Нади Рушевой 
можно объединить в большие серии, такие как «пушкиниана», 
«балет», «семья», «школа», «космос», «восток», «современники 
1960-х», «спорт», «театр», «цирк», «война», «животные». Но 
самыми известными работами художницы были и остаются 
иллюстрации к произведениям русских и западноевропейских 
писателей.
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«Мифы Древней Греции»
Когда Наде было восемь лет, она создала первую серию 
о подвигах Геракла в ста рисунках.  Хранитель коллекции 
Рушевой Лидия Карнаухова рассказывала: «Эллада была 
живым и светлым источником ее творчества, чистым и ясным. 
Пожалуй, именно в искусстве Древней Греции она усвоила 
легкость певучей линии, гармонию пропорций человека 
и  животных».

«Мастер и Маргарита», Михаил Булгаков 
Рисунки Нади Рушевой к «Мастеру и Маргарите» являются 
первыми и, пожалуй, самыми известными иллюстрациями 
к произведению Михаила Булгакова. Этот роман, впервые 
напечатанный в 1966–1967 годах в журнале «Москва», 
Надя прочитала на одном дыхании и позднее неоднократно 
обращалась к тексту. Отцу казалось, что 15-летняя девочка 
слишком рано взялась за такую серьезную тему, он говорил, что 
дочь «вдруг преобразилась и повзрослела». А юная художница 
просила его найти всю возможную информацию об авторе, 
ходила с отцом по Патриаршим и работала над рисунками 
с упоением, перерисовывая некоторые сцены по несколько раз. 
Уже после смерти Нади ее отец встретился с вдовой писателя 
и показал ей произведения дочери.  Елене Сергеевне работы 
очень понравились, и она даже содействовала публикации 
романа с иллюстрациями художницы.

«Война и мир», Лев Толстой
К иллюстрированию «Войны и мира» девочка подошла также 
тщательно: Надя Рушева побывала в музее «Бородинская 
панорама», Историческом музее и на самом Бородинском поле, 
где сделала множество зарисовок, которые впоследствии 
переросли в 450 рисунков. Однако она была уверена, что эта 
работа не окончена, планировала вернуться к «Войне и миру» 
лет через 10–15 и сделать все вновь. Одним из ее любимых 
персонажей стала Наташа Ростова. Художница изображала ее 
в разных образах и в разном возрасте, экспериментировала 
с техникой рисунков и колоритом.

«Маленький принц», Антуан де Сент-Экзюпери
Наде очень нравилась сама сказка Экзюпери, однако не 
нравилось то, как изобразил своих героев автор. Лис юной 
художнице казался некрасивым, а глаза Принца - маленькими 
«невидящими колечками». Девочка совсем по-иному 
видела героев. Главный персонаж у нее получился тонким, 
большеглазым, с искреннем взглядом. А Лис впервые предстал 
перед читателями в человеческом обличии.  

«Бегущая по волнам», Александр Грин
Тринадцать иллюстраций Надя посвятила роману «Бегущая 
по волнам». Это светлые образы героев книги — Дэзи, Биче 
Сениэль, Фрези Грант. Художница изобразила множество 
эпизодов карнавала в Гель-Гью, где встречаются люди, 
совершаются события, переплетаются судьбы. Издание 
с  иллюстрациями Нади Рушевой можно приобрести в Доме-
музее Александра Грина в Феодосии.   С

«Я их заранее вижу… Они проступают 

на бумаге, как водяные знаки, и мне 

остаётся их чем-нибудь обвести».

Надя Рушева

«Люди нуждаются в таком искусстве, 

как в глотке свежего воздуха. Гениальная 

девочка обладала поразительным даром 

проникновения в область человеческого 

духа…»

Дмитрий Сергеевич Лихачев, академик РАН

Иллюстрация Нади Рушевой к роману  
«Мастер и Маргарита»

Иллюстрация Нади Рушевой.  
Друзья лицеисты И. Пущин, А. Пушкин,  
В. Кюхельбекер
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На выставке  представлены западноевропейские и русские ювелирные 
изделия XVI–XXI веков, среди которых кольца, медальоны, часы, чернильницы, 
трости, кубки, табакерки. Всего около 120 экспонатов из коллекций Отдела 
западноевропейского прикладного искусства, Отдела истории русской 
культуры, Отдела Востока Государственного Эрмитажа.  Все предметы 
объединяет то, что они имеют какой-то секрет: тайник, неочевидную функцию, 
скрытый смысл. Например, кольцо для яда XVI века или трость с часами 
и музыкальным механизмом XVIII века. Присутствующие в представленных 
экспонатах секреты - тайники и сюрпризы - вызывают удивление и заставляют 
восхититься хитроумной выдумкой и мастерством изготовителя. 

Центральная тема выставки — история одного из наиболее ярких перио-
дов деятельности Казимира Малевича по созданию новаторской школы 
авангардного искусства: от формирования объединения УНОВИС — «Утвер-
дители нового искусства» — в Витебском художественном училище, куда 
Малевич был приглашен преподавать в 1919 году, до постсупрематизма 
в сложных 1930-х.  В экспозиции представлены работы Марка Шагала, Казимира Малевича, Льва Юдина, Константи-
на Рождественского, Анны Лепорской, Ильи Чашника и многих других выдающихся мастеров авангарда. Всего около 
98 произведений из Русского музея, Третьяковской галереи, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Государственного Эрмитажа, 
Ярославского художественного музея, Витебского художественного музея, Музея-усадьбы «Кусково», а также част-
ных коллекций.

Проект обращается к исторической антропологии чувств и феноменологии, чтобы 
поговорить о репрезентации зрения и слепоты, а также о включении разных сенсорных 
ощущений в художественный процесс. Выставка разделена на две части, первая 
из которых посвящена редукции зрения и осязательному взгляду, а вторая связана 
с вариативностью цветового восприятия и синестезией. Посетители могут не только 
смотреть на экспонаты, но и взаимодействовать со многими из них: сфокусироваться 
на собственных зрительных ощущениях и сопоставить их с телесным, звуковым 
и тактильным восприятием. Значительная часть экспозиции посвящена слепому 
рисованию, распространенному в начале XX века методу создания искусства.

ВЕЩЬ С СЕКРЕТОМ. ЮВЕЛИРНОЕ ИСКУССТВО XVI-XXI ВЕКОВ 
22 октября 2022 г. - 23 марта 2023 г. 
Государственный Эрмитаж (Синяя спальня Зимнего дворца) 
Санкт-Петербург, Дворцовая пл., 2

МИР КАК БЕСПРЕДМЕТНОСТЬ. РОЖДЕНИЕ НОВОГО 
ИСКУССТВА: КАЗИМИР МАЛЕВИЧ, ПАВЕЛ ФИЛОНОВ, 
МАРК ШАГАЛ, АННА ЛЕПОРСКАЯ И ДРУГИЕ  
20 октября 2022 г. - 19 февраля 2023 г. 
Еврейский музей и центр толерантности 
Москва, ул. Образцова, 11, стр. 1А

КОТЕЛ АЛХИМИКА. ОСЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД 
И НЕЗРИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ. ЧАСТЬ I 
30 августа 2022 г. — 13 ноября 2022 г. 
ГМИИ им. А.С. Пушкина  
(Галерея искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков) 
Москва, ул. Волхонка, 14

Автор: Дарья Горелик
vk @dariedarie

Фото экспозиции предоставлено 
Музеем русского импрессионизма.

Фото: здание музея, www.wikipedia.com

Фото из архива редакции.
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Выставка, посвященная Констан-
тину Мельникову, изначально 
планировалась в 2020 году, но 
была перенесена из-за панде-
мии.  Эта вынужденная задерж-
ка позволила привлечь к работе 
над выставкой максимальное 
количество профессионалов. В 
десяти залах парадной Анфила-
ды музея зрители могут позна-

комиться с жизнью и творчеством Мельникова и его ста-
новлением как архитектора. Так, один из залов выставки 
посвящен периоду ученичества, где работы Константина 
Степановича представлены в контексте работ его учи-
телей - архитекторов А.В. Щусева и И.В. Жолтовского. 
Основная цель выставки - широко осветить творчество 
Константина Мельникова, показать максимальное коли-
чество предметов, познакомить публику как с известны-
ми памятниками, так и с теми, которые не были реали-
зованы. 

В Государственном 
историческом музее 
проходит выставка 
«Сны Сибири», приу-
роченная к 130-летию 
крупнейшей желез-
ной дороги в мире 
— Транссибирской 
магистрали. Впервые в России экспозиция объединяет 
археологию, современное искусство, инновационные 
технологии, а также передовые подходы в оформлении 
музейного пространства. В рамках проекта представле-
ны артефакты из музеев Предуралья и Сибири, исполь-
зованы сюжеты петроглифов, созданы модели тысяче-
летних стел. Погрузиться в тему помогут и тактильные 
экспонаты, дополненные звуковыми и визуальными эф-
фектами. Выставочное пространство поделено на при-
родные зоны регионов Сибири и Дальнего Востока: лес, 
горы, степи, и наполнено архитектурными и скульптур-
ными формами, а также образами коренных народов.

Новый выставочный проект Третьяковской галереи при-
урочен к 150-летию со дня рождения Сергея Дягилева, 
художественного критика, организатора выставок, автора 
статей и книг, одного из создателей объединения и журна-
ла «Мир искусства». Но более всего Дягилев был известен 
как балетный антрепренер. Знаменитые «Русские балеты» 
произвели настоящую революцию в театральной сфере. 
Собрание Третьяковской галереи обладает одной из самых 
впечатляющих коллекций, связанных с «Русскими балета-
ми» — с их парадной и скрытой сторонами. Центром экс-
позиции стали оригинальные костюмы к дягилевским ба-
летам, созданные по проектам Александра Головина, Льва 
Бакста, Наталии Гончаровой, Николая Рериха, и декорация 
к одному из самых знаменитых спектаклей «Половецкие 
пляски» Рериха.

Выставка при-
урочена к двум 
знаковым юби-
л е й н ы м  д а -
там — 100-ле-
тию образования 
Союза Советских 
Социалистиче-
ских Республик 
и 150-летию со дня рождения блестящего дипломата, 
первого народного комиссара по иностранным делам 
СССР Георгия Васильевича Чичерина. В экспозиции 
представлено более 80 уникальных экспонатов, многие 
из которых представлены публике впервые. Централь-
ное место в экспозиции отведено историческим рари-
тетам из собрания Музеев Московского Кремля — крас-
ноармейской военной форме и подаркам зарубежных 
делегаций. Посетители также могут увидеть документы 
и фотографии, предоставленные ведущими российскими 
архивами, а также памятники фалеристики, яркие образ-
цы агитационного фарфора с революционными лозунга-
ми, произведения живописи, графики и художественного 
металла из отечественных музейных собраний.

МЕЛЬНИКОВ / MELNIKOFF 
5 октября 2022 г. –  
23 января 2023 г. 
Государственный музей 
архитектуры имени А. В. Щусева 
Москва, ул. Воздвиженка, 5/25

СНЫ СИБИРИ 
октябрь 2022  г. - январь 2023 г. 
Выставочный комплекс 
Государственного исторического музея 
Москва, пл. Революции, 2/3

ДЯГИЛЕВ. ГЕНЕРАЛЬНАЯ 
РЕПЕТИЦИЯ 
4 октября 2022 г. - 5 февраля 2023 г. 
Новая Третьяковка 
Москва, ул. Крымский Вал, 10

К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 
СССР: ЧИЧЕРИН И СОВЕТСКАЯ 
ДИПЛОМАТИЯ 
7 октября 2022 г. – 8 января 2023 г. 
Музеи Московского Кремля 
(Выставочный зал Патриаршего дворца) 
Москва, Кремль

Фото: Константин Мельников у винтовой лестницы «Махорки», 
1923 г., www.wikipedia.com

Фото: Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего 
Востока ИАЭТ СО 

Фото: эскиз декорации к балету 
«Половецкие пляски», www.wikipedia.com Фото: выставочный зал Патриаршего 

дворца, www.wikipedia.com

56 ОСЕНЬ



ИСКУССТВО | Арт-календарь

57 ОСЕНЬ

Новая экспозиция в Музее русского импрессионизма 
рассказывает о художниках Саратовской школы живо-
писи, которые на рубеже XIX-XX веков пошли по осо-
бому пути. В состав выставки входят работы Виктора 
Борисова-Мусатова, Кузьмы Петрова-Водкина, Алексан-
дра Карева, Петра Уткина и других. Для многих из них 
Саратов стал отправной точкой — здесь они получили 
первоначальное художественное образование. Близость 
к речным просторам и бескрайним степям определила 
характерные черты их живописи: на картинах в серебри-
сто-голубой гамме, словно миражи, появляются призрач-
ные силуэты героев и предметов.  Влияние Саратовской 
школы выходит далеко за пределы региона. В выставке 
участвуют работы из фондов Государственного музея 
изобразительного искусства Республики Татарстан, Во-
ронежского областного художественного музея имени 
И.Н. Крамского, Саратовского художественного музея 
имени А.Н. Радищева и частных собраний.

Проект приурочен к 85-летию со дня рождения 
знаменитого художника  и графика Дмитрия Плавинского, 
одной из главных фигур московского нонконформизма 
второй половины ХХ века. Он определил культуру как 
духовное время — структуру знамений и символов. 
На выставке представлены офорты и живописные 
произведения Дмитрия Плавинского из собрания 
Музея AZ и частных коллекций. Среди них работы из 
важных для творчества художника серий «черепах» 
и «носорогов». Черепахи олицетворяют в творчестве 
художника синтез русской, древнегреческой и китайской 
культур. Панцирь черепахи стал для него универсальным 
символом структуры времени, космизма и пульсации 
энергии, на которой держится весь мир. Изображения 
же носорога представляют собой диалог художника 
с Альбрехтом Дюрером, с чьими подлинниками 
художник познакомился еще в студенческие годы.

Центральный выставочный зал «Манеж» (Санкт-Петербург) совместно с Угличским 
государственным историко-архитектурным и художественным музеем, 
Государственной Третьяковской галереей и Рыбинским государственным историко-
архитектурным и художественным музеем-заповедником представляет выставочный 
проект, посвященный истории русского провинциального портрета XVIII-XIX веков. 
Результатом дипломатической миссии Петра I в страны Европы и последовавших 
за ней масштабных реформ в России станет формирование новых художественных 
идеалов в отечественном изобразительном искусстве. Хотя ведущая роль была 
отведена «большим жанрам», аллегориям и панорамам городов, это время вошло 
в историю русского искусства как век портрета.   С

СПЕЦПРОЕКТ «МИРАЖИ. 
САРАТОВСКАЯ ШКОЛА» 
21 октября 2022 г. – 22 января 2023 г. 
Музей русского импрессионизма 
Москва, Ленинградский пр., 15 стр. 11

НОСОРОГИ НА ЧЕРЕПАШЬИХ 
БЕГАХ В МОСКВЕ 
7 сентября - 20 ноября 2022 г. 
Музей AZ 
Москва, ул. 2-ая Тверская-Ямская, 
20-22

«ЗЕРЦАЛО». РУССКИЙ 
ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
ПОРТРЕТ XVIII-XIX ВВ. 
15 октября - 4 декабря 2022 г.

Центральный выставочный  
зал «Манеж»

Санкт-Петербург, 
Исаакиевская площадь, 1

Фото: Музей русского импрессионизма, www.rusimp.su Фото: Музей AZ, www.museum-az.com

Фото: Центральный выставочный 
зал «Манеж», www.wikipedia. com





АВТОР: Ольга Серегина
telegram @olgasereginaart

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА ДЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР НА СМОЛЕНСКОЙ ПЛОЩАДИ 
АРХИТЕКТОР ИВАН ЖОЛТОВСКИЙ НАЧАЛ В 1939 ГОДУ. РАБОТЫ БЫЛИ ПРЕРВАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ ВОЙНОЙ, ЗАВЕРШЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО БЫЛО ТОЛЬКО В НАЧАЛЕ 1950-Х. 

«ДОМ С БАШЕНКОЙ» 
ИВАНА ЖОЛТОВСКОГО 

СЕКРЕТ ВЕЧНОЙ ЮНОСТИ И КРАСОТЫ

Жилой дом в парадном стиле сталинской архитектуры 
с пристроенной башней спроектирован асимметричным, 
близким по стилю итальянским палаццо. Вестибюли 
по проекту Жолтовского были оформлены большими 
люстрами, росписью художника Василия Миняева, 
коврами, с мебелью и каминами. В 1953 году в торце 
дома появился вестибюль станции метро «Смоленская». 
Квартиры предоставлялись сотрудникам НКВД 
и советским чиновникам, за что здание и получило 
название «дом НКВД», а из-за архитектурной 
особенности — «дом с башенкой». 

В 2000-е годы были отреставрированы фасады и въезд-
ная арка. В 2022 году должна завершиться реставрация 
вестибюлей и башенки. Сам Жолтовский всю творче-

скую жизнь размышлял над вопросами, почему одни 
творения архитекторов остаются вечно юными и пре-
красными, а другие, даже будучи технически более 
совершенными из более качественных материалов, не 
обладают этим секретом. Может быть, наш разговор 
о «доме с башенкой» Ивана Жолтовского, о  самом ар-
хитекторе, о том, кто и как остается в искусстве, с тремя 
авторитетами — очень разными, смотрящими на эти во-
просы с разных профессиональных позиций, но искрен-
не увлеченными, не просто работающими, а  живущими 
в мире искусства — Михаилом Сидлиным, Ильей Пе-
ченкиным и Олегом Тыркиным — поможет в поиске от-
вета на этот всегда актуальный вопрос о секрете вечной 
красоты и юности. 

ДОМ С БАШЕНКОЙ
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МИХАИЛ 
СИДЛИН
КУРАТОР, ИСКУССТВОВЕД, КРИТИК.

ФОТОГРАФ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 
ФОТОГРАФИИ.

АВТОР И РЕДАКТОР КНИГ И СТАТЕЙ ПО 
СОВРЕМЕННОМУ ИСКУССТВУ.

ОЛЬГА: Михаил, как вы считаете, оказал 
ли русский и советский архитектор, ху-
дожник, просветитель Жолтовский вли-
яние на формирование художественной 
мысли? Оказало ли его творчество влия-
ние на все составляющие искусства? 

МИХАИЛ: Сталинская неоклассика вы-
росла из «коротких штанишек» Жолтов-
ского. Он и его ученики сформировали 
визуальную среду не только столицы, но 
и десятков городов по всей стране. Не 
случайно улицу Жолтовского мы найдем 
в Прокопьевске. Казалось бы, где уезд-
ный шахтерский городок, а где — столич-
ный архитектор. Но это город, построен-
ный по лекалам Жолтовского. Его школа. 
Я много езжу по России и часто не могу 
избавиться от ощущения, что опять и 
опять попадаю в «заколдованный круг» 
Жолтовского. Воронеж? Жолтовский на 
каждом углу. Смоленск? Опять он ме-
рещится. Хотя он сам, может быть, и не 
построил ни одного дома ни в Вороне-
же, ни в Смоленске. Но эти города были 
реконструированы по его вероучению. 
Он же был главным архитектором Гор-
стройпроекта, утверждал и подписывал 
генпланы. Так что его работа не только 
оказывала влияние, но будет оказывать 
еще сотни лет. 

ОЛЬГА: Вы сами как-то говорили, что 
«художник может развиваться по од-
ному пути, все время совершенствуясь, 
или совершать «скачки», меняя вектор 
выбранного пути». Как вы смотрите на 
творчество Жолтовского в этом плане?

МИХАИЛ: Он прекрасно умел приспо-
сабливаться. Были на Святой Руси капи-
талисты? Строил для капиталистов, для 
миллионщиков: для Тарасова особняк, для  
Морозовой. Пришла советская власть? По-
жалуйста! Утром — павильон «Машиностро-

ДОМ С БАШЕНКОЙ

Жолтовский — это 
титан сталинского 
ампира.

Михаил Сидлин на лестнице Башни 
Жолтовского. Фото: Михаил Стенин

Олег Тыркин. НЛО. 2020. Фото: Михаил Сидлин
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ение», днем — больницу для моряков, ве-
чером — жилые дома для новой элиты. Но 
при этом, кто бы ни был заказчиком, Жол-
товский был влюблен в Италию от начала 
и до конца своей строительной практики. 
Пришли бы фашисты — строил бы и для них 
портики да аркады. Ему приписывают такие 
слова: «Не все ли нам равно, для кого стро-
ить? Будем работать и для немцев».

ОЛЬГА: Какое место для вас занимает 
«дом с башенкой» среди творений Жол-
товского? 

МИХАИЛ: «Дом с башенкой» — лебеди-
ная песня Жолтовского. Трудно мечтать 
всю жизнь об Италии, но прожить всю 
жизнь в России. В этом доме он смог 
реализовать свой «итальянизм» по пол-
ной программе: тут и ложная кампанила, 
и псевдо-пьяцца. Конечно, все это — не-
много эрзац: но уж такова судьба ита-
льянского вкуса в России. Когда хочется 
работать на донов, маркизов и герцогов, 
а приходится — на партийных секрета-

ОЛЬГА: Илья, среди спроектированных 
и построенных Иваном Жолтовским 
зданий какое место занимает Дом с ба-
шенкой на Смоленской? 

ИЛЬЯ: Дом для сотрудников НКВД-
МВД на Смоленской площади — один 
из трех ведомственных жилых домов, 
возведенных в Москве по проектам 

Жолтовского. Два других — это дома 
для аппарата Совета народных ко-
миссаров на Большой Калужской ули-
це — ныне Ленинском проспекте и для 
Министерства сельского хозяйства на 
Ярославском шоссе — ныне Проспекте 
Мира, прямо напротив ВДНХ. Во всех 
трех случаях Жолтовским реализована 
идея нестандартно широкого жилого 

корпуса, что достигалось применением 
разработанной им стандартной секции, 
включавшей в себя лестничную клетку 
с двумя лифтами и восемь ячеек-квар-
тир, преимущественно двухкомнатных. 
Они расположены по сторонам от ко-
ридора, ориентированного продольно 
корпусу. Жолтовского критиковали за 
то, что он лишил жильцов выходящих 

рей. НКВД — новая элита, правящий класс, что и демонстрирует этот дом: разные 
планы подъездов, индивидуальное оформление квартир. Этот дом - живая иллюстра-
ция книг Милована Джиласа и Михаила Восленского. «Элитка» для хозяев.

ОЛЬГА: Михаил, вы профессионально занимаетесь фотографией. Насколько богато 
представлена история дома Жолтовского на Смоленской в фотографиях с начала его 
жизни, процесс «старения»? Нет ли у вас идеи сделать выставочный проект истории 
жизни дома в фотографиях?

МИХАИЛ: Идея такая есть. Но это был дом НКВД, так что искать фотографии начала 
его жизни нужно в том ведомстве, которое и было заказчиком. Поэтому ограничусь 
пока своими снимками.

ОЛЬГА: В башне дома Жолтовского — в пространстве мастерской Олега Тыркина — 
проходят камерные выставки. Вы были куратором выставки работ самого Олега. На-
сколько сильно сам дом является актором в осуществлении замысла выставочного 
проекта?

МИХАИЛ: Дом диктует. Из него хочется вырваться. Поэтому выставочный проект 
Олега был посвящен приземлению инопланетян. Строили Италию, но построили-то 
все равно дом для начальников Большой Зоны.

ОЛЬГА: Михаил, если одним или парой слов дать ответ на вопрос «Жолтовский, он 
какой?», что вы скажете?

МИХАИЛ: Неоднозначный. 

Фото: Евгения Боярская

ИЛЬЯ 
ПЕЧЕНКИН 

КАНДИДАТ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ, ДОЦЕНТ.

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ИСТОРИИ РУССКОГО ИСКУССТВА ФАКУЛЬТЕТА ИСТОРИИ 
ИСКУССТВА РГГУ, ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК НИИ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ 
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА РААСН (ФИЛИАЛА ЦНИИП МИНСТРОЯ 
РОССИИ).

АВТОР БОЛЕЕ 150 НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ 
МОНОГРАФИИ ОБ АРХИТЕКТОРАХ И. ЖОЛТОВСКОМ, С. СОЛОВЬЕВЕ И  
И. КУЗНЕЦОВЕ.
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на главный фасад квартир балконов: 
действительно, балконы предусмотре-
ны только на дворовом фасаде. Но вза-
мен Иван Владиславович предложил 
немало решений, которых не было у 
его коллег, щедро украшавших фасады 
балконами и эркерами. Например, не-
промерзающие из-за тщательно про-
считанного расстояния между внешней 
и внутренней рамами окна, лестницы с 
выверенной высотой ступеней, лифто-
вые шахты, вынесенные в эркер и пото-
му менее шумные.  

Дома на Смоленской и Ленинском — 
ровесники,  они спроектированы 
в 1940 году, потом в связи с войной 
обе стройки были законсервированы, 
так что работы, включая коррективы 
проекта, пришлись на рубеж 1940-
50-х. Сравнивая два эти дома, можно 
увидеть их разительное сходство, вы-
званное тем, что Жолтовский попы-
тался использовать аналогичные худо-
жественные приемы для двух разных 
ситуаций. В обоих случаях в качестве 
стилевого ориентира выбраны тоскан-
ские палаццо XV века, с преобладани-

ем горизонтальных членений: образ 
формируется тяжелым рустованным 
нижним ярусом и хорошо нарисован-
ным венчающим карнизом значитель-
ного выноса, эффектно работает сквоз-
ная арка проезда во двор, ордерные 
элементы на фасаде практически от-
сутствуют. 

Архитектор пытался использовать фак-
тически один и тот же проект дважды, 
но все-таки эти дома не близнецы. 
Неповторимый облик дома на Смо-
ленской сформирован особенностями 
градостроительной ситуации. Здание 
поставлено на месте нескольких исто-
рических строений и даже перекрыл 
3-й Николощеповский переулок — 
ныне проезд Шломина, доступ в кото-
рый осуществляется через проездную 
арку. Далее, участок, выделенный под 
строительство, имел перепад рельефа, 
в результате чего композиция дома не 
является регулярной: расположение 
секций и проездной арки не подчинено 
средней оси объема, торцы здания ре-
шены асимметрично. 

И, наконец, перед нами случай, ког-
да в жилой дом встроен вестибюль 
метро — станции «Смоленская» Фи-
лёвской линии, местоположение ко-
торого требовалось архитектурно 
подчеркнуть. Так возникла идея башни 
над вестибюлем, которая присутству-
ет уже на проекте 1940 года, но в по-
слевоенной версии обретает гораздо 
большую значимость и высоту. Вход 
в вестибюль должен был получить де-
корацию в виде двухъярусной аркады, 
но этот замысел остался на бумаге. 
Тем не менее, дом на Смоленской ока-
зался самым роскошным из трех, осо-
бенно в части интерьеров: помещения 
библиотеки и почтового отделения на 
первом этаже, а также входные вести-
бюли всех четырех секций — подъез-
дов - оформлены в стиле итальянского 
ренессанса. Над этим убранством ра-
ботали сотрудники мастерской-шко-
лы Жолтовского Галина Михайловская 
и Николай Сукоян. А в кессонах потол-
ка вестибюля второго подъезда име-
ются фигуративные росписи Василия 
Миняева на сюжет пушкинской поэмы 
«Руслан и Людмила».

Фото: Олег Тыркин

ДОМ С БАШЕНКОЙ

62 ОСЕНЬ



ДОМ С БАШЕНКОЙ

Этот ансамбль итальянской классики и русского национального романтизма 
весьма характерен для позднесталинской эпохи, ярким памятником которой 
интересующий нас дом и является. О максимальном уровне комфорта для 
жильцов, сопоставимым с легендарными сталинскими высотками, говорит 
наличие в подвальном этаже дома автомобильной парковки.      

ОЛЬГА: Можно ли сказать, что Жолтовский как архитектор, теоретик, педагог 
создал свое направление в искусстве? 

ИЛЬЯ: Жолтовский действительно соединял в себе несколько ипостасей, и 
если попробовать выделить все-таки главную из них, то я бы указал на его дар 
организатора. Для архитектора это вообще немаловажный талант, но Жолтов-
ский был поистине великим устроителем творческого процесса. 

Его персональное творчество сложно отделить от деятельности созданной 
им школы, его влияние на советскую архитектуру 1930-50-х годов прошлого 
века трудно переоценить. Практически все советские архитекторы — в той 
или иной степени, ученики Жолтовского. Ведь он с 1918 года преподавал 
в различных учебных заведениях, возглавлял проектные группы, незадолго до 
войны занял уникальную, специально для него созданную должность твор-
ческого руководителя Московского архитектурного института, то есть впол-
не официально определял направление архитектурного образования в СССР. 
А, кроме того, очень много консультировал. Разумеется, у него была масса по-
следователей и эпигонов, однако собственные работы Жолтовского на фоне 
этих подражаний выглядят эталонами умеренности и вкуса. Все-таки имела 
значение его непосредственная причастность к великой, как мы уже понимаем 
сейчас, культурной эпохе Серебряного века — Жолтовский ведь оттуда родом, 
он начинал на рубеже столетий, в 1917 году ему исполнилось пятьдесят.      

ОЛЬГА: Жолтовский, разрабатывая теорию пропорций, не рассматривал уче-
ние о пропорциях как самоцель, как непреложный норматив, а только как 
средство в построении художественного образа, задуманного архитектором. 
Он, как истинный художник, был великим экспериментатором, не так ли? 
И дом Жолтовского на Смоленской — прекрасное тому подтверждение?

ИЛЬЯ: Нельзя сказать, что Жолтовский является автором некой теории про-
порций. Он никогда так и не изложил систематически свои профессиональные 
воззрения, хотя еще в дореволюционном 1916 году об этом просил его Алек-
сандр Бенуа. Как следует из свидетельств учеников и сотрудников мастера, его 
соображения по части пропорций были довольно просты: он сравнивал архи-

тектурное сооружение с растением и по-
лагал, что логика живой природы должна 
работать и применительно к творению рук 
человеческих. Если мы посмотрим на тот 
же дом на Смоленской площади, то уви-
дим: верхние ярусы фасадной композиции 
визуально легче нижних. Чисто математи-
чески Жолтовский, конечно, работал и с 
«золотым сечением» — 618:382, и с его 
функцией, дающей более интересное со-
отношение — 528:472. Но первооткры-
вателем он здесь не был. И разумеется, 
реальное проектирование несовместимо 
с чисто схоластическим подходом, я уже 
говорил, что дом на Смоленской ввиду 
своего местоположения потребовал цело-
го ряда «оговорок» относительно замысла 
жилого дома как «тосканского палаццо». 
А в результате родился не имеющий ана-
логов архитектурный образ.      

ОЛЬГА: Илья, если одним или парой слов 
дать ответ на вопрос «Жолтовский, он ка-
кой?», что вы скажете?

ИЛЬЯ: Жолтовский — знаковая фигура 
в отечественной культуре прошлого века, 
в нем все отразилось — и место, и время. 
В архитектуре у него есть своеобразное 
альтер-эго — великий американский ар-
хитектор Фрэнк Ллойд Райт, родивший-
ся в том же 1867 и умерший в том же 
1959 году. Их, конечно, бессмысленно 
сравнивать с точки зрения профессиональ-
ных достижений, но Жолтовский — это со-
ветский Райт.   

«… в произведениях, возникавших в одно 
и то же время и принадлежавших круп-
ным мастерам, работавшим и одном 
стиле, существует какая-то разница. 
Одни дают удовлетворение, доставляют 
радость, другие, часто более совершен-
ные по выполнению, оставляют нас рав-
нодушными…»  

Иван Жолтовский

Можно без преуве-
личения сказать, что 
облик сталинской 
архитектуры, ориен-
тированной на клас-
сическое наследие, 
сформирован Жол-
товским, по возрасту 
и авторитету являв-
шимся «патриархом» 
советских зодчих.
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ОЛЕГ 
ТЫРКИН
ХУДОЖНИК, 
СКУЛЬПТОР, 
КУРАТОР

ОЛЬГА: Олег, как вы, художник, стали 
реставратором?

ОЛЕГ:  Знаете, в моей жизни много все-
го происходит так, как мне не хочется. 
Был погожий декабрьский денек 2021 
года, когда я шел в свою мастерскую — 
башню и вдруг увидел, что две девицы 
начинают «ковырять» стену в подъез-
де. Мне стало интересно, что они там 
устроили. Одна из них сказала, что они 
реставраторы и «ковыряют» стену не 
просто так, а за надобностью. Я сказал, 
что я художник с мастерской в башне, 
и они попросились ко мне посмотреть 
работы. Девушки интересовались ис-
кусством. Одна из них предложила мне 
поработать у них в реставрации башни. 
Я думал дня три.

ОЛЬГА: Это был положительный но-
вый опыт?

ОЛЕГ:  Конечно, положительный. Но-
вый — да, относительно. Как реставра-
тор ты должен обладать прежде всего 
тем самым вкусом и тем самым виде-

нием, которое требуется от художника, 
потому что здесь очень много красивой 
лепнины, красивых виньеток. Здесь все 
красивое. Раньше я реставрировал ико-
ны, росписи в церкви, но здесь — это 
совсем другое, хотя это тоже монумен-
тальное искусство. Жолтовский — это 
настоящее творчество.

ОЛЬГА: Как реставратор ты должен 
максимально не отходить от того, что 
было создано другим, и не нарушить 
первоначального вида и замысла. На-
сколько это сложно для вас — худож-
ника-творца?

ОЛЕГ: Это очень сложно. Приходится 
себя брать в руки и воплощать не свою 
волю, а чужую - Жолтовского. Это 
очень сложно, потому что я бы сделал 
по-другому. 

Но у меня воля вырабатывается при-
вычкой. Здесь, наверное, важно то, что 
я закончил военное училище. Дисци-
плина превыше всего — для художника 
это тоже самое главное. Дисциплина 
помогает художнику встать на ноги.

ДОМ С БАШЕНКОЙ

Фото: Юрий Мелексетян

Жолтовский — это роскошный художник, 
который так великолепно мыслил, так хо-
рошо жил. Мы отсюда смотрим и удив-
ляемся этому дому, всему тому, что здесь 
находится, а тогда это было просто неверо-
ятно. Этот человек помещал всех в такую 
красоту, о которой все только мечтали. 
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ОЛЬГА: Что для вас оказалось самым 
сложным? 

ОЛЕГ:  Люди, с которыми я сталкивал-
ся, — реставраторы — по-настоящему 
любят этот дом, самого Жолтовского. 
Я пришел, мне показывали, и я делал, 
я на ходу начинал учиться. Так как я мо-
нументалист, то приемы реставрации 
были мне знакомы. Единственное, что 
мне нужно было узнать — это новые 
материалы. Да, сложная лепнина, но 
это обычная художественная работа. 
Вот огромный объем — в этом слож-
ность. От него в какой-то момент начи-
наешь уставать. Также сложным, пожа-
луй, было то, что нужно каждый день 
делать одно и то же. Элементы разные, 
но ты должен на протяжение многих 
дней повторять сам себя. 

ОЛЬГА: Но при этом реставратор — это 
тоже творческий человек, а реставра-
ция - это тоже творчество?

ОЛЕГ:  Конечно, творческий момент 
заключается в том, чтобы влезть в ту 
«шкуру» и начать мыслить, как созда-
тель. И начать делать не так же, а, воз-
можно, даже лучше.

ОЛЬГА: Но ведь важно, чтобы это не 
выглядело новоделом?

ОЛЕГ:  Совершенно точно. В этом за-
ключается сложность. У нас в брига-
де есть разные люди. Я помню, когда 
я начинал с ними работать, то понял, 
что есть хорошие мастера, а есть очень 
хорошие. Когда я спрашивал, как сде-
лать все хорошо, очень хороший ма-
стер отвечал: «Знаешь, сделать можно 
хорошо, а можно и лучше, но главное, 
чтобы это выглядело цельно в общем». 

ОЛЬГА: Жолтовский — художник, кото-
рый создавал свои объекты. Вы сопри-
коснулись с этим, увидели изнутри. На 
что вас это вдохновило не как рестав-
ратора, а именно как художника? 

ОЛЕГ:  Я уже начал рисовать. У меня 
есть такие фотографии, на которые я 
смотрел и думал: «Боже, неужели в на-
шем доме это сделано?». И это очень 
приятно осознавать. Конечно, я плани-
рую серию работ, посвященных этому 
дому. Я начал понимать и восприни-
мать Жолтовского. 

ОЛЬГА: У вас есть такое чувство, что вы должны соответствовать этому дому? 

ОЛЕГ:  Да, конечно. Был такой момент, и я понял, что и я соответствую, и все люди, 
которые здесь работают. Иначе, их бы здесь и не было.

ОЛЬГА:  В своей мастерской вы не только работаете, но и проводите выставки, 
причем, не только свои. Ты не собираетесь приурочить какую-то выставку к окон-
чанию работ?

ОЛЕГ:  Вы мне подсказали хорошую мысль. А вообще, это уже история дома, и мы 
все — тоже его история.   С

ДОМ С БАШЕНКОЙ

Выставка  

Юрия Мелексетяна 

«Розовая жара» в башне 

дома Жолтовского. 

Куратор:  

Олег Тыркин

Фото: 

Юрий Мелексетян

Рисунок Олега Тыркина
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Автор: Юрий Аверченков

ИМЕНИТЫЕ НЫНЕ АКТЕРЫ, СЫГРАВШИЕ УЖЕ ДЕСЯТКИ БЛИСТАТЕЛЬНЫХ РОЛЕЙ И ДОКАЗАВШИЕ ЗРИТЕЛЮ 
СВОЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, КОГДА-ТО БЫЛИ СОВСЕМ МОЛОДЫМИ ЛЮДЬМИ, СОВЕР-
ШАВШИМИ ПЕРВЫЕ ШАГИ В КИНОИНДУСТРИИ. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ, ГДЕ ВЫ 
СМОЖЕТЕ УВИДЕТЬ СОВРЕМЕННЫХ ЗВЕЗД В ИХ РАННИХ РАБОТАХ. КУМИРЫ ПРЕДСТАНУТ ПЕРЕД ВАМИ ЮНЫ-
МИ, ПРЕКРАСНЫМИ И УЖЕ БЕССПОРНО ТАЛАНТЛИВЫМИ, ЧТО ТОЛЬКО ПОДТВЕРЖДАЕТ СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
ПОЛУЧЕННОЙ ИМИ В ПОСЛЕДСТВИЕ НАГРАДЫ В ВИДЕ ПЫЛКОЙ ЗРИТЕЛЬСКОЙ ЛЮБВИ.

Гилберт Грейп застрял в захолустном американском городке, 
поскольку вынужден заботиться о своей семье: аномально 
располневшей домоседке-матери, умственно неполноценном 
брате, все время норовящим залезть на водонапорную башню, 
и младшей сестре Эллен. У Гилберта появляется надежда 
изменить свою жизнь, только когда в их глуши останавливается 
на ремонт трейлер с девушкой Бекки и ее бабушкой. В фильме 
блистают сразу две молодые «звезды»: Джонни Депп 
и Леонардо ДиКаприо. Последний так талантливо сыграл 
умственно отсталого парня, что был назван кинокритиками 
самым многообещающим юным актером. 

В 1665 году в дом 
знаменитого голланд-
ского художника Яна 
Вермеера поступает 
служанкой шестнад-
цатилетняя Гриет, 
которой суждено по-
зировать для одного 
из самых узнаваемых 
портретов в мировой 
живописи. На момент 
выхода фильма пре-
красно сыгравшей 
Гриет Скарлетт Йо-
ханссон было восем-
надцать лет.

Сиквел знаменитой робинзонады «Голубая лагуна». Мальчик и 
девочка оказываются на необитаемом тропическом острове. 
Они, словно Адам и Ева в Райском саду, наслаждаются 
красотой природы, покоем нетронутого цивилизацией 
мира, гармоничным общением друг с другом и любовью, 
которая селится в их сердцах по мере взросления. Однажды 
к острову причаливает корабль. Внешний мир безжалостно 
разрушает идиллию молодых людей. В этом фильме красивой, 
талантливой и обаятельной Милле Йовович всего 15 лет.

Юная девушка Вера беспамятно влюбляется в зрелого 
военного и становится ему покорной женой. Она следует за 
супругом по местам службы, подстраивается под деспотичный 
характер и не смеет ослушаться даже при требовании об 
аборте. Переживая тяжелые дни войны, последующее 
увольнение мужа и многие другие невзгоды, Вера утешается 
лишь близостью к любимому человеку. После смерти супруга 
жизнь для Веры теряет смысл… Она даже не догадывается, 
что на самом деле все только начинается. В этом фильме 
состоялся дебют молодой и талантливой актрисы Светланы 
Ходченковой.

Ю Н Ы Е  З В Е З Д Ы 
В ПРЕКРАСНОМ КИНО
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ЧТО ГЛОЖЕТ 
ГИЛБЕРТА  
ГРЕЙПА?

ДЕВУШКА  
С ЖЕМЧУЖНОЙ  
СЕРЕЖКОЙ

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В  ГОЛУБУЮ 
ЛАГУНУ

БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ
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Экранизация одноименной сказки Астрид Линдгрен. 
Девятилетний Боссе живет в приемной семье и даже не 
подозревает, что на самом деле он принц волшебной страны. 
Наступает заветный час, когда добрый дух возвращает 
мальчика на Родину, чтобы вместе со своим другом одолеть 
злого рыцаря Като. Примечательно, что в фильме советского 
режиссера друга главного героя сыграл Кристиан Бэйл.   С

Три американских друга русского происхождения чудом 
спасаются из плена во время Вьетнамской войны. 
В дальнейшем их пути расходятся. Последующие встречи 
лишь подтверждают, что пережитое уже не позволит им 
вернуть прежние беззаботные отношения. Фильм удостоен 
5 премий «Оскар», а блестящая игра молодых Роберта Де 
Ниро, Кристофера Уокена и Мэрил Стрип убедительно 
демонстрирует, почему именно они с годами стали 
признанными мэтрами мирового кинематографа.  

Простая, трогательная и очень атмосферная история о том, 
как деревенскую женщину Нюру однажды подвез от вокзала 
московский таксист Саша. Молодые, красивые и безмерно 
обаятельные Татьяна Доронина и Олег Ефремов совершенно 
точно не оставят никого равнодушными.

Аллан Бауэр влюбляется в прекрасную незнакомку, с которой 
готов провести всю свою жизнь. Только одна сложность 
мешает паре быть вместе: девушка оказывается русалкой, ее 
ноги превращаются в хвост при каждом соприкосновении с 
водой. Аллану предстоит спасать необычную возлюбленную 
от нападок фанатичного ученого и принимать судьбоносное 
решение, чтобы сохранить так чудесно возникшую любовь. 
Молодой и органичный Том Хэнкс играет здесь главную роль.

Семью двенадцатилетней Матильды расстреливает 
полицейский-психопат со своими коррумпированными 
подельниками. Девочке удается уцелеть только благодаря 
помощи живущего по соседству киллера Леона. Матильда 
просит наемного убийцу обучить ее своему ремеслу, 
чтобы собственноручно отомстить за смерть любимого 
четырехлетнего брата. Блистательная роль, сразу же 
принесшая мировую славу тогда еще совсем юной Натали 
Портман. 
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Автор: Татьяна Михальская
vk @tatiana_mikhalskaya

«Багровый остров», Театр им. А.С.Пушкина

В МОСКВЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ТЕАТРАЛЬ-
НЫЙ СЕЗОН. В УСЛОВИЯХ, КОГДА МНОГИЕ 
ЗАРУБЕЖНЫЕ АВТОРЫ ОТКАЗЫВАЮТСЯ 
СОТРУДНИЧАТЬ С РОССИЙСКОЙ СЦЕНОЙ, 
КАК НИКОГДА АКТУАЛИЗИРУЮТСЯ ОТЕЧЕ-
СТВЕННЫЕ СТОЛПЫ: БУЛГАКОВ И ОСТРОВ-
СКИЙ.  ВПРОЧЕМ, НАСТУПАЮЩИЙ ГОД — 
ПО ПРАВУ ГОД АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА 
ОСТРОВСКОГО: ВЕЛИКОМУ ДРАМАТУРГУ 
ИСПОЛНЯЕТСЯ 200 ЛЕТ. 

ТЕАТРЫ ДЕЛЯТСЯ СВОИМИ ПЛАНАМИ. В НА-
ШЕЙ ПОДБОРКЕ — ПОСТАНОВКИ, КОТОРЫЕ 
ЗАПЛАНИРОВАНЫ НА БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯ-
ЦЫ.

ТЕАТРАЛЬНАЯ 
АФИША

НОВЫЙ СЕЗОН

Малый театр 
Малый театр представляет сразу три премьеры по 
произведениям Островского: «На бойком месте» режиссера 
А. Цисарука, «Горячее сердце» режиссера В. Бейлиса и —
настоящий подарок десятиклассникам — программная «Гроза», 
которую репетирует народный артист России В. Носик. Кроме 
того, запомним на будущее, в апреле 2023 года под эгидой 
Малого театра состоится XIII фестиваль «Островский в доме 
Островского», где пройдут самые интересные спектакли по 
пьесам «русского Шекспира». 

Другие премьеры Малого театра — «Собачье сердце» 
М. Булгакова (режиссер А.Дубровский), «Женитьба Фигаро» 
Бомарше (режиссер В. Драгунов) и музыкальный спектакль 
«Свадьба Кречинского» по пьесе А.В. Сухово-Кобылина 
(режиссер А. Франдетти).

Театр им. А.С.Пушкина
Театр им. А.С.Пушкина, открыв сезон бенефисным спектаклем 
с Верой Алентовой «Мадам Рубинштейн», объявил 
о подготовке фееричной премьеры: 12 октября публику ждет 
комедия «Багровый остров» по Михаилу Булгакову (режиссер 
Ф. Левин). Необычная, остроумная и малоизвестная пьеса 
с успехом шла на сцене Камерного театра в 1928 году, однако 
через несколько месяцев была запрещена советской цензурой. 
Действие «Багрового острова» разворачивается в театре: 
режиссеру необходимо поставить революционную пьесу так, 
чтобы ее одобрил цензор.  Для зрителя это будет эффект 
генеральной репетиции, но с изрядной долей экспромта. 

А в декабре театр им. Пушкина представит комедию 
Островского «Красавец мужчина» (режиссер Д. Чащин) 
об обаятельном Аполлоне Окоемове, который, будучи 
женатым, вознамерится найти новую спутницу, богатую 
и перспективную. 
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Даты спектаклей уточняйте на сайтах театров.
Фото предоставлены пресс-службами театров.

Елена Пурис, «Пер Гюнт. Сказка для взрослых»,  
Театр Ермоловой

Репетиция спектакля «Поцелуй. Конармия»,  
Театр на Таганке. Фото_ Мария Рябкова

Кстати, в этом году театр предлагает зрителям жанровые 
абонементы, предзаказ антрактного столика и новые туалеты 
в достаточном количестве!

Театр Ермоловой 
Театр Ермоловой начинает сезон сразу с премьеры - спектакля 
«Пер Гюнт. Сказка для взрослых». Режиссер В. Киммельман 
признается, что «Пер Гюнт» — его любимая пьеса у Ибсена, 
и сегодня для нее пришло время. Пер Гюнт плывет по течению 
жизни, упиваясь самим собой, ищет богатства, власти, денег, 
наслаждений, но что он видит, подойдя к краю могилы? 
Чем обернулись для него желанные цели? «Самое главное 
для меня в этой пьесе, — говорит режиссер, — что каждый 
сидящий в зале чем-то похож на Пера Гюнта. Он — это синтез 
всего человеческого. Ужасного и прекрасного».

Театр на Таганке 
Театр на Таганке обращается к теме любви на фоне 
всеобщего хаоса. Как сохранить себя, когда вокруг рушится 
мир? Как преодолеть страх? Для премьерного спектакля 
«Поцелуй. Конармия» режиссер Денис Азаров выбрал один 
из 38 рассказов Исаака Бабеля из сборника «Поцелуй». Текст 
воплотился в спектакль-атмосферу, где отношения героев 
выражаются с помощью пластических образов, а слова 
возникают тогда, когда без них невозможно обойтись. 
В почти пустом пространстве разворачивается спектакль-
сон, спектакль-видение, загадочный, как импрессионистская 
картина, и необъяснимый, как чувство любви. 

Театр Терезы Дуровой
На премьеру в Театр Терезы Дуровой можно идти всей 
семьей. Режиссеры Д. Коршунова и А. Краковский 
подготовили спектакль «Приключение Тима, или Проданный 
смех». На большой сцене развернется настоящая мистерия: 

противостояние обыкновенного мальчишки по имени Тим и 
таинственного барона Треча. Под личиной барона скрывается 
сам черт, он предлагает мальчику обменять его звонкий, 
беззаботный смех на самую фантастическую способность 
в  мире - выигрывать любое пари! Тим соглашается, но сможет 
ли богатство заменить ему отсутствие радости и улыбки?  
По традиции спектакль сопровождается живой музыкой 
и спецэффектами.    С
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ЮЖНОКОРЕЙСКИЙ РЕЖИССЕР ПАК ЧХАН-УК, ПРОСЛАВИВШИЙСЯ СОЗДА-
НИЕМ КУЛЬТОВОГО ТРИЛЛЕРА «ОЛДБОЙ», УЖЕ ПОЛУЧИЛ ЗА СВОЮ НОВУЮ 
КАРТИНУ «РЕШЕНИЕ УЙТИ» ПРИЗ В КАННАХ. ФИЛЬМ ЭФФЕКТНО ЗАКРЫЛ 
МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ И С 29 СЕНТЯБРЯ ДО-
СТУПЕН ДЛЯ ПРОСМОТРА В РОССИЙСКИХ КИНОТЕАТРАХ.

«РЕШЕНИЕ УЙТИ»: 
 ГОРЫ, МОРЕ И ТУМАН

Южнокорейский детектив Хэ Чжун страдает от инсомнии, что 
только помогает ему вести ночные слежки за подозреваемыми 
и с азартом Шерлока Холмса браться за самые громкие дела, 
связанные с убийствами. У подножия горы обнаружен труп 
мужчины в альпинистском снаряжении. Наиболее вероятны 
две версии: несчастный случай или самоубийство. Только 
вот новоиспеченная вдова, красивая китаянка Со Рэ, еще 
не в полной мере освоившая корейский язык, слишком уж 
равнодушна ко внезапной утрате. Хэ Чжун не исключает 
возможности убийства и устраивает слежку за Со Рэ, 
постепенно увлекаясь таинственной женщиной. Возникшие 
чувства или долг перед супругой и профессией — выбор, 
которой очень сложно, но необходимо совершить «хорошему 
полицейскому».

Кинофильм «Решение уйти» не зря был отмечен жюри 
Каннского фестиваля наградой за лучшую режиссуру: 
неспешно, живописно и оригинально Пак Чхан-ук сплетает 
судьбы детектива Хэ Чжуна и китаянки Со Рэ, любовную 
драму и детективный боевик, высокие горы и могучий океан, 
внезапные встречи и болезненные прощания. Здесь вроде бы 
все просто и конкретно, но при этом зыбко и неоднозначно, 
а несомненные факты сосуществуют с едва уловимыми 
доказательствами. И если преступления раскрыть вполне 
возможно, то слова любви останутся запрятанными во фразе, 
расшифровать которую способно только пылкое сердце, но не 
рациональный мозг. 

Правильный и непоколебимый детектив Хэ Чжун крепкой 
скалой принципов встречает хаос, глубинную таинственность 

иноязычной, непонятной Со Рэ, околдовывающей его волнами 
чувств и затягивающей в «темную морскую пучину». Она то 
укачивает, убаюкивает своей красотой, даря Хэ Чжуну такой 
желанный, необходимый крепкий сон, то безжалостно 
«хлещет» суровой реальностью, сокрушая, кромсая 
вчерашнюю «глыбу». Искусный Пак Чхан-ук намекает на 
несовместимость двух стихий и в то же время, несмотря на 
тщетность попыток, силится соединить их хотя бы с помощью 
мобильной связи. Но на высоте и в глубине теряются сигналы 
радиоволн, доступные для обычных людей. Хэ Чжуна и Со 
Рэ объединяет только туман: про него их любимая песня, 
именно он застилает их разум, скрывает взаимное чувство, 
заволакивает тайны прошлого и порочные деяния настоящего. 
Скала останется скалой, море — морем, а туман — туманом. 
Это закон жизни, сколько ни пытайся смочить скалу глазными 
каплями и превратить океан в твердыню, охлаждая его 
мороженым. Кого-то подобный фатализм может разочаровать 
своей незыблемостью, но главное, что у зрителя после 
просмотра фильма об этой вечной аксиоме остается приятный 
транс, культурный морок, наведенный безупречной актерской 
игрой Пак Хэ-иля и Тан Вэй, изобретательной, действительно 
необычной операторской работой Ким Джи-ёна и цветовой 
атмосферой, однозначно передающей душевное состояние 
героев и стихий, которые они олицетворяют. Работе с цветом 
здесь уделено совсем не меньше внимания, чем в раннем 
кинохите мастера «Олдбой», но, пожалуй, лишь этим фильмы 
и схожи. Разве что… «и песок, и скалистая порода — все 
погружается в воду!».   С
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ПРИВЕТ, ДРУЗЬЯ, С ВАМИ АЛЕКСАНДР И РУБРИКА «РАДИОВОЛНА» О САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ 
МУЗЫКАЛЬНЫХ НОВИНКАХ СЕЗОНА.

ПРЕДСТОЯЩУЮ МУЗЫКАЛЬНУЮ ОСЕНЬ МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ, ПРИ ЭТОМ НЕ 
ВКЛАДЫВАЯ СКРЫТЫЙ СМЫСЛ В ЦВЕТА. ПУСТЬ ТЕМНЫЕ ТОНА БУДУТ ОТДАНЫ ВЗРЫВНЫМ И РЕЗКИМ 
МОТИВАМ, А СВЕТЛЫЕ — СПОКОЙНЫМ И ПЛАВНЫМ. РЕЛИЗЫ СЕНТЯБРЯ, ОКТЯБРЯ И НОЯБРЯ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БОГАТЫ: МОЖНО СОБРАТЬ СОЛИДНУЮ КОЛЛЕКЦИЮ КРУПНЫХ НОВИНОК КАК 
В СФЕРЕ РОКА, ТАК И В СФЕРЕ ПОПУЛЯРНОЙ МУЗЫКИ.

ОТДАДИМ ПРЕДПОЧТЕНИЕ СВЕТЛОЙ СТОРОНЕ? ПРЕДЛАГАЕМ ПОСЛУШАТЬ ТО, ЧТО МОЖЕТ 
УСПОКОИТЬ, ЗАГИПНОТИЗИРОВАТЬ И УВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ. ВЫБРАННЫЕ АЛЬБОМЫ ПОЛНЫ ЧУВСТВ, 
КОТОРЫЕ ВЫЗЫВАЮТ ГИТАРНЫЕ РИФЫ, И ЭМОЦИЙ, ЗАДАЮЩИХ РИТМ СЕРДЦА, БУДТО БАРАБАНЫ.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  
ROBBIE WILLIAMS

АЛЬБОМ: XXV

РЕЛИЗ: 9 СЕНТЯБРЯ 2022

ЖАНР: POP 
 

Тринадцатый студийный альбом неподражаемого Робби 
Уильямса знаменует 25-летие его сольной карьеры. Новых 
треков в нем всего три — Disco Symphony, More Than This и The 
World and Her Mother. Основу же составляют легендарные 
хиты в симфонической обработке. Казалось бы, куда лучше, 
но The Road to Mandalay и Angels в таком виде звучат по-
особенному и завораживают. Пышное торжество музыки, не 
иначе!

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ALVVAYS 

АЛЬБОМ: BLUE REV

РЕЛИЗ: 7 ОКТЯБРЯ 2022

ЖАНР: INDIE POP, POP

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  
YEAH YEAH YEAHS  

АЛЬБОМ: COOL IT DOWN

РЕЛИЗ: 30 СЕНТЯБРЯ 2022

ЖАНР: INDIE ROCK 
 

Этой осенью точно нельзя пропускать возвращение Карен О 
и ее эпохального коллектива Yeah Yeah Yeahs. Спустя девять 
лет молчания они готовы напомнить всем о том, как звучит 
настоящий инди-рок. Состоятельность этого громкого 
заявления подтверждают первые синглы и клипы. Пожалуй, 
самый громкий релиз из представленных, но от этого не менее 
утонченный и проникновенный.

Осень

Канадская группа Alvvays шла к своему третьему альбому, 
переживая массу трудностей: кражу демо-записей, наводнение 
в студии и пандемию, разлучившую членов коллектива. И все 
же в 2022 году работа была завершена! Лид-сингл Pharmacist 
получился насыщенным по звучанию и одновременно спокойным 
благодаря вокалу Молли Ранкин. Стоит ли ожидать такого 
подхода и к другим трекам? Рекомендуем проверить. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬ: THE 1975 

АЛЬБОМ: BEING FUNNY IN 
A FOREIGN LANGUAGE

РЕЛИЗ: 14 ОКТЯБРЯ 2022

ЖАНР: INDIE

Современные классики инди-музыки выпускают пятый альбом 
в своей карьере. На этот раз британцы The 1975 решили 
убрать из треков как можно больше «компьютерного», оставив 
чистое звучание и разнообразие инструментальных партий. 
Благодаря этому релиз выделяется среди других работ своей 
утонченностью и сдержанностью. Это все те бойкие ребята 
и драйвовые мелодии, но энергетика группы магическим 
образом передана спокойным вокалом и живым фоном.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ARCTIC 
MONKEYS 

АЛЬБОМ: THE CAR

РЕЛИЗ: 21 ОКТЯБРЯ 2022

ЖАНР: INDIE ROCK

Барабанщик Мэтт Хелдерс сказал, что новый альбом группы 
«начинается с того места, где другой остановился в музыкальном 
плане». Звучит загадочно и, безусловно, добавляет интриги. По 
первому синглу I Ain’t Quite Where I Think I Am можно сделать 
вывод, что Arctic Monkeys вновь отправляют меломанов 
в завораживающее прошлое. Непередаваемая атмосфера, 
которая создается благодаря томным гитарам и воздушному 
вокалу Алекса Тернера, окутает всех в конце октября.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  
CHARLIE PUTH 

АЛЬБОМ: CHARLIE

РЕЛИЗ: 7 ОКТЯБРЯ 2022

ЖАНР: POP

Одноименный альбом готовит к выходу и Чарли Пут! От 
релиза точно стоит ожидать яркие и цепляющие поп-
мотивы, ведь два сингла из трех — Light Switch и Left And 
Right в  соавторстве с Джонгуком из BTS — уже заняли 
высокие места в Billboard Hot 100. Не стоит сомневаться 
в том, что третья полноформатная работа подарит нам этой 
осенью немало тепла и романтики.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ZELLA DAY 

АЛЬБОМ: SUNDAY IN 
HEAVEN

РЕЛИЗ: 14 ОКТЯБРЯ 2022

ЖАНР: INDIE POP, POP 
 

Альбом Sunday in Heaven американской певицы Зеллы 
Дей продолжает традиции ее творчества. В треках удачно 
соседствуют фолк-мотивы, элементы инди-попа и инди-рока, 
легкое сопрано и акустическая гитара. А синглы Radio Silence 
и Mushroom Punch готовят слушателей к увлекательному 
путешествию. Нет сомнений, что эта работа найдет отклик 
в сердце любого слушателя и создаст пьянящую атмосферу, 
где бы он не находился.

Третий альбом Джоджи разительно отличается от его 
предыдущих релизов. На этот раз музыка дает больше поводов 
к размышлениям и созерцанию. Фон стал более прозрачным, 
менее насыщенным, но невероятно чутким и пронзительным. 
Вокал Джоджи все так же ритмичен и притягателен, но 
значительно спокойнее. Новый этап в карьере и перерождение 
dream pop — дело рук уроженца Осаки Джорджа Миллера.   С

Фото: www.wikipedia.org, www.flickr.com, www.music.apple.com, www.music.yandex.ru,  
предоставлены агентствами

ИСПОЛНИТЕЛЬ: JOJI 

АЛЬБОМ: SMITHEREENS

РЕЛИЗ: 4 НОЯБРЯ 2022

ЖАНР: POP

Еще больше хорошей осенней музыки в сообществе  

«Новая музыка»: vk @Freshmelody
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Культовый графический роман Эктора 
Оэстерхольда имеет две изобразительных 

версии. Здесь речь пойдет о второй, рисунки к 
которой создавал Альберто Бреччиа. В его символиче-
ских, экспрессивных иллюстрациях раскрывается история 
семьи Хуана Сальво, чудом спасшейся от разбушевав-
шейся стихии — смертоносного снегопада. Но это лишь 
начало бедствий, обрушившихся на выживших в Буэ-
нос-Айресе. Впереди героев ждет борьба с безжалост-
ными и всесильными инопланетными врагами. Эта книга, 
по завету самого автора, должна восприниматься через 
призму аргентинской истории, где в семидесятые годы 
установилась военная диктатура, погубившая большое 
число несогласных с режимом. Увы, одним из загублен-
ных системой людей оказался и сам Оэстерхольд, кото-
рый вместе со своими четырьмя дочерьми противостоял 
системе и вместе с ними был убит за свои взгляды.

Автор: Наталия Савилова
vk @u_makaruna

Фото:  
www.litres.ru, 
www.wikipedia.org, 
www.st.hi-it.spb.ru

ХОТИТЕ ПОЩЕКОТАТЬ НЕРВЫ? А МОЖЕТ, 
ПОНАБЛЮДАТЬ В ЗАМОЧНУЮ СКВАЖИНУ 
ЗА ЖИЗНЬЮ ДВУХ СЕМЕЙ? ИЛИ 
ПРОВЕРИТЬ СВОИ ШЕРЛОКЛОМОВСКИЕ 
ЗАДАТКИ В РАССЛЕДОВАНИИ УБИЙСТВА? 
П О З Н А К О М И Т Ь С Я  С  Г Е Н И Е М ? 
НАДОЕЛО ЧИТАТЬ, ХОТИТЕ ЧТО-НИБУДЬ 
ПОСМОТРЕТЬ? ЕСЛИ ХОТЯ БЫ НА ОДИН 
ВОПРОС ВЫ ОТВЕТИЛИ «ДА», НАША НОВАЯ 
ПОДБОРКА — ДЛЯ ВАС.

Эктор Оэстерхельд  
«Этернавт. Графический 
роман» 
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Сколько жутких историй начинается 
с описания идиллической жизни 

в тихом богатом пригороде. Вот и эта не 
исключение. Перед нами семейная драма 

с элементами саспенса: две счастливые семьи с сыновьями-
одногодками. Между соседями очень близкие, теплые, 
дружеские отношения. Но трагическая смерть одного из 
мальчиков, случившаяся по недосмотру взрослых, вмиг 
рушит идеальную картинку. Кто виноват в этой смерти? Мать, 
Тифэн, винит подругу-соседку, имея на то свои причины. 
Соседка, Летиция, видит вину матери. Убитая горем, Тифэн 
постепенно сходит с ума, становится одержимой жаждой 
возмездия. Летиция чувствует, что от Тифэн исходит 
опасность, и очень боится за своего сына, однако остальные 
воспринимают ее тревоги как паранойю. Каждая страница 
держит читателя в напряжении: кто виноват на самом деле 
и чем разрешится эта страшная ситуация. 

На очереди нашумевший детектив, 
по которому снят сериал. 1975-й год. 

Пропала пятнадцатилетняя Нола. Лишь 
одна свидетельница видела, как девушка убегала от 
преследователя по лесу. Тело пропавшей нашли спустя 
тридцать лет на заднем дворе дома известного писателя, 
Гарри Квеберта. Выяснилось, что между ним и Нолой был 
роман, причём на момент убийства девушки Квеберт 
был в два раза старше ее. Казалось бы, дела писателя 
очень плохи. Но в тихом городке, потрясённом страшной 
находкой, у всех есть свои тайны и даже причины для 
убийства Нолы. Каждый раз, когда один из героев 
кажется виновным, появляется тот, кто тоже может 
быть убийцей. Молодой писатель, ученик Квеберта, 
расследует загадочное преступление и параллельно 
пишет о нем книгу. Книга интересна как интригой, так и 
многожанровостью: это и любовная история, и детектив, 
и дневник. 

Роман, по которому снят гениальный 
хичкоковский «Психо», заслуживает не 

меньшего внимания, чем сам фильм. Перед 
нами холостяк среднего возраста, Норман 

Бэйтс, вместе с матерью управляющий придорожным 
мотелем. К одной из постоялиц, по словам Бэйтса, его 
ревнует мать. Ревность провоцирует жестокое убийство 
гостьи. Погибшую ищет сестра Лайла с помощниками, 
и вскоре они выходят на Бэйтса. Снова совершается 
убийство — на этот раз частного детектива, помогавшего 
Лайле найти убитую. Но Лайла не сдается и вместе с 
другом пытается узнать, что происходит в мотеле. Они 
находят чудовищную разгадку происходящего здесь. Если 
смотрели фильм и знаете, в чем интрига, неважно: книга 
полностью оправдывает свое звание психологического 
триллера — напряжение обеспечено. Если же еще не 
видели фильм, узнать тайну Нормана Бэйтса будет еще 
любопытнее. 

Автобиография Чаплина — это не 
просто история великого человека, эта 

история становления голливудского кино. 
Родившийся на задворках Лондона, рано оставленный 
отцом, живший с матерью, не раз лечившейся от 
психических недугов, Чарли бросил школу, чтобы 
помогать семье. Несмотря на все лишения, одного 
у Чарли было не отнять — его таланта. Примкнув к 
актерской труппе, он перебрался в Америку, где и 
познакомился с синематографом, сначала попробовав 
себя в роли актера, а затем став настоящим человеком-
оркестром от кино. Рассказывает Чарли и о бурной 
личной жизни: 4 брака и 11 только законнорожденных 
детей. Говорит Чаплин и том, почему ему запретили 
въезд в Америку, в результате чего он доживал свой век 
в Швейцарии. Эта книга о человеке, который добился 
всего своим талантом и верой, которую сам называл 
«ключом к невозможному».   С 

Барбара Абель  
«Инстинкт матери» 

Жоэль Деккер  
«Правда о деле Гарри  
Квеберта» 

Роберт Блох  
«Психоз» 

Чарли Чаплин  
«Моя удивительная жизнь. 
Автобиография Чарли 
Чаплина»
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Автор: Инна Синицина 

ШАХМАТЫ — ИГРА, КОТОРАЯ СУЩЕСТВУЕТ УЖЕ ОКОЛО ПОЛУТОРА ТЫСЯЧ ЛЕТ. ЗА ВРЕМЯ ЕЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ 
ОНА СТАЛА ПОПУЛЯРНА В РАЗНЫХ СТРАНАХ, ЛЮДИ ПОСТОЯННО МЕНЯЛИ ПРАВИЛА, ПЫТАЛИСЬ ИХ 
УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ, РАЗГАДЫВАЛИ ПРИНЦИП ИГРЫ И УПОРНО СТРЕМИЛИСЬ К ПОБЕДЕ. ПОЧЕМУ ЖЕ ОНИ 
ТАК СИЛЬНО ХОТЕЛИ ВЫИГРАТЬ? 

ШАХ И МАТ

Богослов Андрей Кураев говорил так: «Если я проиграл в фут-
бол своему соседу, что с того? Просто у него ноги длиннее. 
А если я проиграл ему в шахматы, значит я глупее его. По-
нимаете, человек в гораздо большей степени отождествляет 
себя со своим умом, чем с мышцами». В наше время ничего не 
изменилось, люди также сильно стремятся к победе, правда, 
сейчас шахматы не просто игра или хобби, теперь это профес-
сиональный вид спорта, который к тому же является олимпий-
ским. У шахматистов есть своя отдельная олимпиада, где их 
даже проверяют на допинг.

История возникновения шахмат связана с очень красивой 
легендой, которая зародилась в Индии, а свое название игра 
берет из персидского языка — «шах мат» переводится как «ко-
роль умер». В древние времена с новой игрой решил позна-
комиться индусский царь Шерам. Он восхитился разнообра-
зием возможных в ней положений и, узнав, что игру создал 

один из его подданных, решил наградить его лично за такую 
чудесную выдумку. Изобретателя, скромного ученого, звали 
Сета. Царь хотел достойно отблагодарить его и предложил 
исполнить любое самое смелое пожелание, но Сета промол-
чал. Шерам настаивал, тогда ученый попросил дать время до 
следующего дня для того, чтобы тщательно обдумать, то, чего 
он хочет. Когда Сета снова пришел и озвучил свое пожелание, 
царь очень удивился, так как решил, что оно является слишком 
скромным. Изобретатель сказал так: «Прикажи выдать мне за 
первую клетку шахматной доски одно пшеничное зерно. За 
вторую клетку прикажи выдать 2 зерна, за третью — 4, за чет-
вертую — 8, за пятую — 16, за шестую — 32...».

Царь был крайне недоволен тем, что подданный пренебрег 
щедростью повелителя и попросил такую простую награду, но 
обещал исполнить свое обещание. Шерам сказал изобретате-
лю ждать мешок пшеницы у ворот. Сета улыбнулся, покинул 
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зал и стал дожидаться. Во время обеда царь вспомнил о своем 
обещании и решил узнать, выдали ли награду изобретателю, 
но оказалось, что придворные математики все еще считали, 
какое количество зерен необходимо выдать… Вечером пове-
литель решил снова узнать, но подсчет награды все еще про-
изводился. Тогда царь пригрозил, что до утра все должно быть 
посчитано и выдано. Утром старшина придворных математи-
ков пришел к повелителю и сказал, что число слишком вели-
ко и царь не сможет выполнить данное обещание, так как во 
всех амбарах нет такого числа зерен, какое потребовал Сета. 
Нет его и в житницах целого царства. Не найдется такого ко-
личества и на всем белом свете. И если повелитель желает 
непременно выдать обещанную награду, то должен приказать 
превратить земные царства в пахотные поля, осушить моря и 
океаны, растопить льды и снега, покрывающие далекие север-
ные пустыни. Пусть все пространство их сплошь будет засея-
но пшеницей. И все то, что родится на этих полях, он должен 
приказать отдать Сете. Тогда тот получит свою награду. Царь 
попросил назвать это чудовищное число. Оказалось, что это 
восемнадцать квинтиллионов четыреста сорок шесть ква-
дриллионов семьсот сорок четыре триллиона семьдесят три 
биллиона семьсот девять миллионов пятьсот пятьдесят одна 
тысяча шестьсот пятнадцать.

По одной из версий этой легенды, царь смог исполнить обе-
щанное, но приказал Сете пересчитать выданное зерно, чтобы 
убедиться в том, что нет ошибки. 

Не менее интересно и количество шахматных комбинаций. 
Так, после трех ходов с каждой стороны существует более 
девяти миллионов возможных позиций. Это выяснил амери-
канский математик, который смог посчитать минимальное 
количество неповторяющихся шахматных партий, тем самым 
вывел число Шеннона. Данное число указывает на то, что 

количество возможных уникальных партий превышает число 
атомов в видимой Вселенной. Таким образом, число атомов 
оценивается как 10 в 79 степени, а число уникальных шахмат-
ных партий составляет 10 в 120 степени.

Большое внимание уделяется и внешнему виду шахмат. Инте-
ресно, что складную коробку для фигур, по легенде, изобрел 
в 1125 году священник, чтобы скрывать запрещенное увлече-
ние. При появлении посетителя он быстро складывал доску, 
а со стороны на расстоянии ее можно было принять за книгу. 
Сейчас существуют как стандартные шахматные наборы, так 
и те, которые были созданы благодаря тщательному мастер-
ству ювелиров и скульпторов. Это уже не просто настольная 
игра, это произведения искусства. Цена самых дорогих набо-
ров варьируется от € 28 000 до 1,2 миллионов €. Самым до-
рогостоящим является Jewel Royal Chess Set. Шахматы были 
созданы в Великобритании по заказу компании Royale Jewel 
Company. Фигуры выполнены из золота, платины, изумру-
да и рубина, при этом королевская фигура весит 165 грамм 
и украшена 73  рубинами и 146 бриллиантами.

Безусловно, в шахматах, как и в любом другом виде спорта, 
стремятся определить лучшего из лучших. На международном 
уровне соревнования регулируются ФИДЕ (Международной 
шахматной федерацией). Первым официальным чемпионом 
мира по шахматам стал Вильгельм Стейниц в 1886 году. Сто 
лет спустя за звание чемпиона более десятилетия боролись 
два советских шахматиста Гарри Каспаров и Анатолий Карпов.
Конечно, шахматы — это игра про стратегию и тактику. Она 
требует от игроков нестандартного мышления, логики, ана-
лиза, отличной памяти, внимательности и гибкости. Шахматы 
развивают умение находить наиболее короткий путь к дости-
жению желаемого, помогают улучшить уровень развития ум-
ственных способностей. Немаловажно и то, что игра в шах-
маты помогает заглянуть в себя. Не зря русский шахматист 
Александр Алехин говорил: «В шахматах можно лишь тогда 
стать большим мастером, когда осознаешь собственные 
ошибки и слабости. Точно как в жизни».   С

«Холодная игра»
Польша, США, 2019 год.
Триллер, история, спорт.

«Ход королевы»
США, 2020 год.
Драма.

«Рыцари Южного Бронкса»
США, 2005 год.
Драма.

«Шахматист»
Франция, 2019 год.
Драма, комедия, биография.

«Защита Лужина»
Великобритания, Франция, 
2000 год.
Драма, мелодрама.

«Жизнь короля»
США, 2013 год.
Драма.

«Жертвуя пешкой»
США, 2014 год.
Драма, мелодрама.

«Выбор игры»
США, 1993 год.
Драма, биография.

«Королева из Катве»
США, 2016 год.
Драма, биография, спорт.

«Дерзкий»
США, Франция, 1994 год.
Триллер, драма, криминал.

Фильмы про шахматы
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Автор: Валерия Пермякова
telegram @permyakovaleriya

«ФЭШН НЕ МОЙ ПРОФЭШН» — НАША ТРАДИЦИОННАЯ РУБРИКА О ЛЮДЯХ, КОТОРЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО НЕ СВЯЗАНЫ С МИРОМ МОДЫ И ГЛЯНЦА. В ЭТОМ СЕЗОНЕ НАШИМИ 
ГЕРОИНЯМИ СТАЛИ СОТРУДНИЦЫ ПРЕДПРИЯТИЙ АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ЛИДИЯ ЧАГАЕВА И ЕЛЕНА САХАРОВА — ОНИ ПОПРОБОВАЛИ СЕБЯ В РОЛИ МОДЕЛЕЙ  
И ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ФОТОСЕССИИ «VOYAGE, VOYAGE» ДЛЯ ЭТОГО НОМЕРА.

ЧТО ДЛЯ ВАС ЯВЛЯЕТСЯ САМОЙ 
ГЛАВНОЙ НАГРАДОЙ ЗА ВАШУ 
РАБОТУ?

ЛИДИЯ: Самой главной наградой за 
мою работу является качественный 
результат, который соответствует 
ожиданиям и срокам исполнения. 
Я люблю проектную работу, потому 
что завершение проекта — это всегда 
результат, это приносит удовлетво-
рение от работы, которое является 
для меня главной наградой. Но, 
естественно, оно неотрывно связано 
с адекватным вознаграждением.

ЕЛЕНА: Я работаю лаборантом 
х и м и ч е с ко го  а н а л и з а  б ол е е 
28 лет. Для меня мой любимый 
комбинат — это не только хорошая 
заработная плата, это уверенность 
в завтрашнем дне, комфортные 
условия труда, гарантированная 
социальная поддержка, возможность 
профессионального карьерного 
роста, а самое главное — это рабочий 
коллектив. Мы единая команда, у нас 
общие цели, которые позволяют 
достигать уникальных результатов. 
Успех сотрудника комбината — это 
успех компании.

РАБОТА БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ
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Елена Сахарова 

telegram @lena_saharok
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Фэшн не мой профэшн  | СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

КАКИМИ ЧЕРТАМ И ХАРАКТЕРА 
Н У Ж Н О  О Б Л А Д А Т Ь  Д Л Я 
РАБОТЫ В СФЕРЕ АТОМНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ? 

ЛИДИЯ: Мне кажется, что в первую 
очередь  нужно быть  крайне 
внимательным и компетентным, 
понимая, что маленькая ошибка 
может повлечь за собой большие 
последствия.

Е Л Е Н А :  Д л я  р а б от ы  н у ж н о 
совершенствоваться, преображаться и 
меняться только в лучшую сторону, что 
я и делаю.

Ч Е М  В Ы  З А Н И М А Е Т Е С Ь  В 
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ?

ЛИДИЯ: Мое большое увлечение  — 
это  моделинг,  он  дает  мне 
возможность реализовывать себя как 
красивой женщине, дает уверенность 
в себе. Важный момент, что моделинг 
также дает шанс взглянуть на себя со 
стороны, улучшить свою внешность.

ЕЛЕНА: В свободное от работы 
время я люблю путешествовать, 
ходить в театры, посещать выставки 
современных художников, заниматься 
спортом, а самое главное мое 
увлечение — я пробую себя в роли 
модели.

Н Р А В И Т С Я  Л И  В А М  Б Ы Т Ь 
МОДЕЛЬЮ? 

ЛИДИЯ: Да, безусловно, мне нравится 
быть моделью, мое увлечение давно 
переросло в профессионализм, на мой 
взгляд. Я участвую в съемках брендов, 
меня приглашают участвовать в показах 
дизайнеров одежды. Интересный 
опыт — это участие в творческих 
проектах знаменитых фотографов. 
Впереди осенняя Неделя моды, 
я готовлюсь.

ЕЛЕНА: Я уже работаю моделью 
Size +. Моя миссия, с которой я пришла 
в модельный бизнес, — это показать, 
что женщина красива и желанна 
в любом возрасте и в любом весе. 
Я готова развиваться, совершенствовать 
свое мастерство как модель, готова 
принимать участие в модных проектах 
как в России, так и за рубежом.   С

Лидия Чагаева 

vk @l.chagaeva

ЧТО ПРИВЕЛО ВАС В СФЕРУ АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ? 

ЛИДИЯ: Мне очень хотелось работать в проектном офисе производственного 
предприятия, так я пришла на Уральский завод химического машиностроения, 
где основные проекты — это заказы емкостей для атомных объектов. Это очень 
интересная и очень специфическая работа, требующая большого количества 
специальных знаний. Голова кружится от ощущения причастности к строительству 
объектов такого масштаба и значения.

ЕЛЕНА: «Росатом» — единственная в мире компания, которая включает всю 
технологическую цепочку ядерного топливного цикла от добычи природного 
урана до строительства атомных электростанций. Каждый новый проект — это 
возможность раскрыть себя с новой стороны. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ РУБРИКА «ФЭШН НЕ МОЙ ПРОФЭШН», В КОТОРОЙ 
В РОЛИ МОДЕЛЕЙ ВЫСТУПАЮТ ЛЮДИ РАЗНЫХ ПРОФЕССИЙ

КРЕАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР: ПОЛИНА ПОЛЬСКАЯ
ФОТОГРАФЫ: ВИКТОРИЯ КРАУЗЕ (СЪЕМКА С ЛИДИЕЙ ЧАГАЕВОЙ),

ИРИНА ЧЕРНЫХ (СЪЕМКА С ЕЛЕНОЙ САХАРОВОЙ)
СТИЛИСТ ПО ВОЛОСАМ: ЛИЗАВЕТА СИВКОВА

ВИЗАЖИСТ: ГАЛИНА ТОРОШИНА
АССИСТЕНТ: ДАРЬЯ БОНДАРЕНКО

УКРАШЕНИЯ: ELENA TUZ, KUDESNITSA ACCESSORIES
ОДЕЖДА: CONSTANTA, BLUEMOON PLUS SIZE 

МОДЕЛИ: СОТРУДНИЦЫ ПРЕДПРИЯТИЙ АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ЛИДИЯ ЧАГАЕВА И ЕЛЕНА САХАРОВА

* перевод с фр. “Путешествие, путешествие”











МОДЕЛЬ И ФОТОГРАФ: Наталья Дексбах











Автор: Евгения Плохих

КАК ГОВОРИЛ ГЕНРИ ФОРД, «ЦВЕТ АВТОМОБИЛЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЛЮБЫМ, ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ОН ЧЕРНЫЙ». 
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ЧЕРНЫЙ АВТОМОБИЛЬ, КАК МАЛЕНЬКОЕ ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ, УМЕСТЕН — ВСЕГДА, РОСКОШЕН 
-ВЕЗДЕ. И ХОТЯ ПО СТАТИСТИКЕ 2020 ГОДА, ОПУБЛИКОВАННОЙ КОМПАНИЕЙ AXALTA, ЗАНИМАЮЩЕЙСЯ 
ПРОИЗВОДСТВОМ АВТОКРАСОК БОЛЕЕ 150 ЛЕТ, САМЫМ ПОПУЛЯРНЫМ ЦВЕТОМ КУЗОВА ДЕСЯТЫЙ ГОД ПОДРЯД 
ВО ВСЕМ МИРЕ СТАЛ БЕЛЫЙ, МЫ РАССКАЖЕМ О ЧЕРНЫХ. 

1. Ford Model T — первый автомобиль, который выпускался 
миллионными сериями. Ford Motor Company производила 
модель с 1908 по 1927 годы. Генри Форд не только совер-
шил революцию в автомобильном производстве с помощью 
этой модели, но и создал новый легковой автомобиль, до-
ступный для людей со средним уровнем дохода, переведя 

машину из предмета роскоши в предмет необходимости. 
Все экземпляры Ford Model T были черного цвета, и связано 
это не с любовью Форда к данному колеру, а с экономией. 
Автомагнат старался создать максимально дешевое произ-
водство, экономили даже на краске, а черная в то время была 
самой дешевой.

    ЕТЫРЕ 
ЁРНЫХ 

СТИЛЬ ЖИЗНИ | Легендарные авто
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2. Austin FX4 — знаменитый лондонский кэб, осуществля-
ющий функцию такси. За все время своего существования эта 
машина стала одной из визитных карточек Лондона. Автомо-
биль предназначался именно для перевозки людей: рядом 
с водителем было место для багажа, а в задней части маши-

ны — пространство для пассажиров, отделенное специальной 
перегородкой. Такие модели производились вплоть до XXI 
века, их также производили на экспорт. В континентальной 
Европе они обслуживали отели. И даже сегодня, выйдя на 
улицу Лондона, можно поймать настоящий черный Austin FX4.

3.  ГАЗ-13 «Чайка» — советский представительский 
легковой автомобиль, который выпускали c 1959 по 1981 
годы. Именно «Чайка» поспособствовала тому, что данный 
класс автомобилей перестал быть доступным для обычных 
граждан: массовое производство остановили, а пользоваться 
данной моделью могли только руководители определенного 
уровня, советские послы, дипломаты и иностранные граждане. 

Эти машины были подарены Валентине Терешковой, Фиделю 
Кастро, Георгию Жукову и Михаилу Шолохову. Также ГАЗ-13 
часто использовали на парадах, встречах зарубежных лидеров 
и видных мировых деятелей. Обычные граждане все же имели 
возможность прокатиться на данной модели, так как «Чайки» 
поступали в «Интурист» и их могли заказать все желающие 
в качестве свадебного лимузина. 

Легендарные авто  | СТИЛЬ ЖИЗНИ
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4. BMW X6 — специальная версия кроссовера X6 нового 
поколения, создания совместно с британской фирмой 
Surrey NanoSystems. Это не просто черная машина, ее 
кузов  покрыт специальной субстанцией, являющейся 
самым черным веществом из всех известных в мире — 
Vantablack. Оно было разработано Национальной 
физической лабораторией Великобритании (NPL) и Sur-

rey NanoSystems, и после представлено на авиасалоне 
в Фарнборо летом 2014 года. Вещество состоит из 
углеродных нанотрубок и поглощает до 99,965% всего 
видимого глазом света, микроволн и радиоволн. Именно 
поэтому, когда смотришь на этот автомобиль, он 
выглядит не как обычный черный объект, а как провал 
в пустоту.   С

СТИЛЬ ЖИЗНИ | Легендарные авто
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Автор: Евгений Коблов 

С ОДНОЙ СТОРОНЫ, СОЧЕТАНИЕ ЧЕРНОГО И БЕЛОГО — 
ОДНО ИЗ САМЫХ КЛАССИЧЕСКИХ И УНИВЕРСАЛЬНЫХ. 
С ДРУГОЙ — ЭТО СЛОЖНЫЙ ДУЭТ, КОТОРЫЙ РЕДКО КТО 
РЕШАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ИНТЕРЬЕРЕ В ЧИСТОМ ВИДЕ. 
О НЮАНСАХ ПРИМЕНЕНИЯ ЧЕРНО-БЕЛОЙ ПАЛИТРЫ 
В ДИЗАЙНЕ ПРОСТРАНСТВА РАССКАЗЫВАЕТ ЕВГЕНИЙ 
КОБЛОВ — ВЕДУЩИЙ АРХИТЕКТОР И УПРАВЛЯЮЩИЙ 
ПАРТНЕР СТАРЕЙШЕЙ МОСКОВСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЙ 
КОМПАНИИ А+А.

ПРАВИЛ 
ЧЕРНО-БЕЛЫХ 
ИНТЕРЬЕРОВ

Соблюдаем баланс
В природе не существует чисто белого и чисто черного 
цвета, поэтому подсознательно они воспринимаются нами 
как неестественные. Чтобы такое сочетание в домашнем 
пространстве выглядело гармоничным, важно придерживаться 
правила 70/30, когда один из тонов — лучше белый — 
доминирует. Например, можно сделать одно темное пятно 
в виде дивана или ковра, в то время как все окружающие 
поверхности в комнате должны оставаться светлыми. Тогда 
обстановка будет визуально динамичной, но не давящей.

Играем оттенками
Черный и белый цвета имеют богатую палитру оттенков. 
Например, черный может быть как сланцево-серым, так 
и темно-синим. А белый — молочным и кремовым, либо 
белоснежным или с голубоватым подтоном.

Чтобы интерьер не выглядел строгим и монохромным, 
используйте близкие оттенки в одной температуре — как 
в отделке, так и в декоре. Тогда образ комнаты получится 
многослойным и нескучным.
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Комбинируем текстуры
Помимо палитры, разнообразить черно-белый дуэт помогают 
фактуры. Преломляя по-разному свет, они дают интересный 
эффект, который работает на визуальную привлекательность 
такого интерьера.

Например, матовые поверхности и детали можно сочетать 
с глянцевыми. Вельветовую обивку мебели — с льняным 
текстилем, а кожаную — с меховыми пледами, подушками, 
коврами.

Расставляем акценты
Если не хочется добавлять дополнительные цвета в черно-
белый интерьер, то привнести чуть игривости помогут узоры 
и орнаменты в той же палитре. Это может быть рисунок на 
декоре: вазах, цветочных горшках, посуде, текстиле, абажурах. 
А также предметы искусства в этой гамме.

Например, белая статуя на фоне темного фрагмента стены 
будет смотреться контрастно и выразительно. И наоборот: 
нуарные фотографии в рамках на белой стене будут 
притягивать взгляд, но не утомлять его.

  

Сочетаем стили
На самом деле, в черно-белом дизайне можно позволить 
себе много экспериментов. Все потому, что элементы 
разных стилей не будут спорить между собой за счет общей 
цветовой гаммы. Таким образом, в одном пространстве можно 
подружить винтажную мебель и современную, создавая 
ощущение интерьера вне времени.

Смягчаем свет
Оттенки белого и черного воспринимаются нами по-разному 
в зависимости от освещения. Если не хватает уюта и комната 
кажется слишком брутальной, замените лампочки с холодной 
температурой света на теплую.

Также можно создать несколько сценариев освещения под 
разное настроение. Например, к люстре в центре потолка 
с заливающим светом можно добавить бра и торшер. Их 
полутени сделают пространство визуально многоуровневым 
и комфортным.

Добавляем зелень
Еще один простой способ добавить жизни в черно-белый 
монохром — это растения. В стильных вазах и горшках 
они дополнят образ комнаты и прекрасно исполнят роль 
гармоничных акцентов. Наряду с комнатными цветами, 
аналогичный эффект окажут растительные оттенки и узоры 
в декоре.   С
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Автор: Татьяна Михальская
vk @tatiana_mikhalskaya

ПЕРВЫЙ ДЕКАДЕНТ. ПЕРВЫЙ СИМВОЛИСТ. ПЕРВЫЙ ДЕНДИ. ПЕРВЫЙ ПАНК. ПЕРВЫЙ СЮРРЕАЛИСТ. ПЕРВЫЙ 
ПОЭТ ФРАНЦИИ, КАК СКАЗАЛ ПОЛЬ ВАЛЕРИ, И ЭТО НЕСМОТРЯ НА СИЯЮЩИЕ ИМЕНА ВИЙОНА, МОЛЬЕРА,  
КОРНЕЛЯ, РАСИНА… ДА, ИМЕННО ШАРЛЬ БОДЛЕР СНИСКАЛ ЛАВРЫ ПЕРВОГО ФРАНЦУЗСКОГО ПОЭТА МИРОВОГО  
ЗНАЧЕНИЯ, ПРОЛОЖИВШЕГО ПУТЬ К СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ. КАКИЕ ЖЕ ПРАВИЛА ЖИЗНИ ПОЗВОЛИЛИ ЕМУ 
ТАК ЧАСТО УПОМИНАТЬСЯ С ТОРЖЕСТВЕННЫМ ЭПИТЕТОМ «ПЕРВЫЙ»? 

ПРАВИЛО 1
Презирайте дипломы и деньги!

Париж, 1829 год, 9 апреля: в состоятельной семье 62-летнего сенатора 
Франсуа Бодлера и 27-летней Каролины Аршанбо-Дефаи родился Шарль 
Бодлер. В шесть лет горячо любимого отца не стало, мать вышла замуж 
второй раз, но отношения с отчимом не сложились: жизнерадостный 
нрав генерала Жака Опика раздражал угрюмого и замкнутого Бодлера. 
Он ревновал мать к новому мужу. Во всяком случае, вот его собственные 
слова: «Для женщины, имеющей такого сына, как я, повторное замужество 
недопустимо». Впрочем, и 35-летнюю разницу в возрасте между матерью 
и родным отцом он тоже не приветствовал, считая, что именно она лежит 
в основе его нервической впечатлительной натуры: «Я болен, болен. У меня 
отвратительный характер, и повинны в том родители. Мучаюсь из-за них. 
Неравноправный, патологический, старческий союз». Хотя будущий поэт 
обладал «яркими способностями», учился он небрежно: за год до окончания 
лицея Людовика Великого его отчислили. Зато бурная богемная жизнь 
Латинского квартала поглотила юношу. Получив наследство, он мгновенно 
прокутил его, и мать с отчимом вынуждены были обратиться в суд, чтобы 
признать сына слабоумным. Суд они выиграли, Бодлера официально 
признали идиотом, распоряжаться остатком своих капиталов он уже не 
мог, а финансовое чутье у него отсутствовало — все попытки разбогатеть 
кончались крахом, кредиторы преследовали его. 

ПРАВИЛО 2
Нарушайте законодательство вкуса со вкусом

Не имея средств на дорогую одежду, Бодлер сам шил себе костюмы, и они 
были превосходны. Он прослыл столичным денди. Элегантная внешность, 
английские манеры, одежда а-ля Джордж Бреммель производили 
впечатление на парижанок. Прекрасный рисовальщик, Бодлер обладал 
тонким чутьем кутюрье. Талант достался ему от отца, отличавшегося 
художественным дарованием, аристократичными манерами и острым умом. 
Правда, в своих эстетствующих, изысканных образах Бодлер позволял себе 
смелые штрихи: носил блузы, ходил с непокрытой головой, а однажды 
выкрасил волосы в зеленый цвет.

ШАРЛЯ 

БОДЛЕРА

П Р А В И Л А  Ж И З Н И

ПРАВИЛО 3
Эпатируйте,  удивляйте,  возмущайте, 
раздражайте!

Бодлеру нравились провокации, нравилось 
дергать буржуа, задевая общественную 
мораль. Он даже распустил слухи о своем 
гомосексуализме, хотя поводов к этому не было 
(Бодлер имел любовниц и заразился «болезнью 
Купидона»). А вот поэтический сборник «Цветы 
зла» он планировал назвать «Лесбиянки», что 
не имело отношения к содержанию (отсюда, 
кстати, названия картин сюрреалистов, не 
связанные с идеей полотен). Впрочем, Бодлер 
отказался от эпатирующего заголовка, посчитав 
его слишком однозначным, и выбрал другой — 
«Цветы зла», ведь mal по-французски не только 
«зло», но и «боль», «меланхолия», которой 
страдал сам поэт. Вскоре после публикации в 
1857 году книгу арестовали, а затем судили. 
Дело рассматривалось той же палатой суда, 

Портрет Пьетро Аретино. Тициан, примерно 1537 год
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бодного стиха. «Поэтическая проза уникальна», 
— утверждает он, — «достаточно гибкая, чтобы 
адаптироваться к лирическим движениям души». 
Верлибр упразднил тяжкие оковы рифмы, но по 
этой же причине он считается одной из слож-
нейших литературных форм, которая, однако, не 
прижилась в русской поэзии.  Опыты Бодлера в 
«Поэмах в прозе» не зацепили внимание крити-
ков, но уже следующий сборник — «Парижский 
сплин», изданный после смерти поэта, пользо-
вался огромной популярностью, повлияв на твор-
чество Артюра Рембо. 

ПРАВИЛО 6
Наркотики для бездарностей, но не для таланта

В XVIII веке наркотические вещества были 
дешевы, популярны, доступны всем слоям 
населения. Опиум — первое средство от 
головной боли, ревматизма и подагры, опиумная 
микстура — лучшее успокоительное для детей. 
Зависимость от него была повсеместной среди 
простых людей, что уж говорить о богеме. Однако 
Бодлер не разделял восторгов творческой 
среды от опиума или гашиша. «Дух Зла, получив 
один волосок, завладеет головой», — писал он 
в «Поэме о гашише». Для творческого человека 
вдохновляться наркотиками — все равно, что 
«заменить солидную мебель и настоящие сады 
рисунками на холсте». Наркотики способствуют 
воображению? Нет, признается поэт, мысли 
далеко не настолько прекрасны, как могут 
показаться во время опьянения, к тому же, 
возбуждая фантазию, гашиш отнимает волю 
ею воспользоваться. Бодлер, автор «Литании 
Сатане», оставляет свой эпатаж, рассуждая 
о наркотиках: «Возбуждающие яды кажутся 
мне не только одним из самых страшных 
и действенных средств, которыми располагает 
Дух Тьмы, но и одним из самых удивительных его 
воплощений».

ПРАВИЛО 7
Наиболее адекватное человеку чувство — 
одиночество

«С детства — чувство одиночества», — призна-
вался поэт. — «Несмотря на родных — и особенно 
в среде товарищей — чувство вечной обречен-
ности на одинокую судьбу». Неистовый Бодлер, 
который был на баррикадах во время Великой 
Французской революции и с упоением лез под 
пули, всю жизнь нес на себе печать отчуждения.  
Эпатаж, богемные наклонности, конфликтность 
и артистичность лишь маскировали его высшую 
чувствительность и уязвимость. Но «одиночество 
является опасным единственно для душ празд-
ных и расслабленных, которые наполняют его 
своими страстями и пустыми мечтами». Очевид-
но, что для самого Бодлера одиночество было 
желанным состоянием души, тем состоянием, 
что обостряло глубинное зрение, открывало ему 
«ужас перед жизнью и восторг жизни».    С

что занималась мошенниками, сутенерами и проститутками. За полгода 
до «Цветов зла» на скамью подсудимых попал роман Флобера «Госпожа 
Бовари», и его оправдали, тогда как сборник Бодлера был признан 
допустимым чтением только почти век спустя, в 1946 году. В процессе по 
делу немногие коллеги поддержали автора в борьбе за чистое искусство, 
за право поэта на собственное эстетическое кредо, немногие разглядели 
в «Цветах зла» шедевр, «книгу высочайшего стиля и жестокого мастерства».

ПРАВИЛО 4
Ищите прекрасное в отвратительном

Природа красива, но знает ли она об этом? Оценить красоту или безобразие 
может только субъективный взгляд. Взгляд человека. Поэт же сможет сберечь 
«и форму, и бессмертный строй» не только приятной глазу гармонии, но даже 
тления. В знаменитом стихотворении «Падаль» небо взирает на распавшийся 
скелет лошади, подобный большому цветку: «все это двигалось, вздымалось 
и блестело» — жуткий процесс разложения поэт обращает в грандиозную, 
завораживающую картину. «И вас, красавица, и вас коснется тленье», —
продолжает он, — «и вы сгниете до костей»… Классическая, очень точная, 
форма стиха наполняется принципиально новым содержанием. Таков Бодлер, 
смелый и дерзкий, обладающий виртуозным мастерством, удивительным 
для XIX века. Его редкостный, современный стиль сформировал Верлена, 
Рембо, Валери и Малларме, символистов и декадентов — французская поэзия 
вышла наконец за пределы нации. Отныне европейская культура перестала 
бояться Зла — в нем нужно и должно находить таинственную красоту.

ПРАВИЛО 5
Чем больше складывают о вас небылиц, тем масштабнее ваша личность! 

Французский язык, певучий и поэтичный сам по себе, крайне неудобен 
для составления рифм: в нем четкий порядок слов, а окончания не меня-
ются.  Та же проблема существует и в других европейских языках. Рифмы 
английского, немецкого и французского оказались исчерпанными к концу 
XIX века. Необходим был новатор. В англоязычной литературе им стал Уи-
тмен, в немецкой — Гейне, а во французской — Бодлер.  В сборнике «Поэмы  
в прозе» Бодлер дает первое теоретическое обоснование верлибра — сво-
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Существует предание, что в Китае был бог соли Фей-ну, 
который подсолил землю и воду и дал людям уроки по 
добыче соли и ее употреблению. Однако никто его не слушал, 
и он, разочарованный, решил покинуть землю. В последствии 
люди одумались, распробовали соль, раскаялись и начали 
поиски Фей-ну. Они не сумели его найти, и в Древнем Китае 
каждый год праздновали День Бога соли. Люди стали верить, 
что однажды, когда кончатся все запасы соли на земле, Фей-ну 
вернется и снова принесет ее. 

Сегодня соль — это самая дешевая специя в мире.  
Но в древние времена ее можно было смело назвать валютой, 
ведь различные налоговые сборы оплачивались не только 
привычными нам продуктами питания, но и солью. Например, 
в Древнем Риме ее выдавали командиру, и он, в свою очередь, 
обменивал соль на продукты для подчиненных. Именно 
поэтому в Италии мелкие монеты стали называть «сольди», 
а во Франции — «солид». Появилось также французское 
слово «салер», что означало «жалованье». Предполагают, 
что и происхождение слова «солдат» тоже связано именно 
с данным фактом. 

По-древнегермански соль звучала как «галль», отсюда пошло 
название города, а также мелкой немецкой монеты — «галлер» 
или «геллер». Тогда существовала пословица «Он проел 
свой последний геллер», которая имела абсолютно прямое 
значение, так как геллер «чеканился» из соли и его можно 
было съесть.

В эпоху Средневековья было запрещено изучать природу 
и вещества, все естественные науки отрицались, но люди 
мечтали обрести долголетие и сохранить здоровье, как 
можно дольше, именно поэтому появилась алхимия. 
Алхимики отводили огромное значение соли, она стала 
пятым веществом, пятой эссенцией, которая была необходима 
в  главных химических реакциях. Впоследствии соль стали 
просто называть «квинт эссенцией», так произошло выражение 
«квинтэссенция», означающее что-то главное и существенное.

Всемирная организация здравоохранения доказала, что 
употребление слишком большого количества соли вызывает 
различные проблемы со здоровьем. Диета, которая 
не содержит в рационе соли, способствует снижению 
давления, улучшению работы внутренних органов и потере 
веса. Например, в настоящее время власти Финляндии 
уже реализуют социальную программу, которая нацелена 
на сокращение потребления соли жителями страны. Это, 
действительно, работает, ведь в результате ее действия 
количество инфарктов и инсультов сократилось практически 
вдвое.

В Боливии расположен самый крупный в мире солончак, он 
занимает территорию площадью более 10 000 кв. км. — это 
пересохшее озеро Уюни. Во время сезона обильных дождей 
оно лишь немного покрывается слоем воды, превращаясь 
в  самое крупное в мире зеркало. В настоящее время эту 
территорию превратили в популярную туристическую зону, 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПОЗНАКОМИЛОСЬ С СОЛЬЮ, КОГДА ЖЕНЩИНЫ НАЧАЛИ НАХОДИТЬ НА БЕРЕГАХ МОРЕЙ И 
СОЛЕНЫХ ОЗЕР БЕЛОЕ ВЕЩЕСТВО. ЗНАКОМСТВО ЭТО БЫЛО НЕОДНОЗНАЧНЫМ: ЛЮДИ ЗАМЕЧАЛИ, ЧТО НА ЗЕМЛЕ, 
ПРОПИТАННОЙ СОЛЬЮ, НИЧЕГО НЕ РАСТЕТ, А В СЛИШКОМ СОЛЕНОЙ ВОДЕ НЕ ВОДЯТСЯ РЫБЫ И РАКОВИНЫ.  
ИМЕННО ПОЭТОМУ СЛОЖИЛОСЬ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО СОЛЬ — ЭТО УНИЧТОЖЕНИЕ ЖИЗНИ. 

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЛЮДИ СТАЛИ МЫСЛИТЬ В ДВУХ НАПРАВЛЕНИЯХ:  СОЛЬ СИМВОЛИЗИРОВАЛА ВЕЧНОСТЬ 
И НЕПОРОЧНОСТЬ ИЛИ ЖЕ ОЗНАЧАЛА БЕСПЛОДИЕ И ЗЛО.

ОДНАКО ИСТОРИЯ СОЛИ СКЛАДЫВАЛАСЬ ТАК, ЧТО СОЛЬ БЫСТРО СТАЛА АНАЛОГОМ ДЕНЕГ, ЕЕ ОБМЕНИВАЛИ 
НА РАЗЛИЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ, ВОЕВАЛИ ЗА МЕСТА ЕЕ ДОБЫЧИ И ВЫБИРАЛИ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕЕ НАЛИЧИЯ. 20 САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ ПРО СОЛЬ — В СТАТЬЕ ШЕФ-ПОВАРА  
АРСЕНИЯ МАТВЕЕНКО.

20 САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ ПРО СОЛЬ

ЕДА

Автор: Арсений Матвеенко 
vk @matveenka
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где расположено огромное количество отелей, 
сделанных из каменной соли. Безусловно, такое 
место стоит посетить, главное, помнить самое 
важное правило — нельзя облизывать стены.

Можно встретить соль абсолютно разных цветов, 
все дело в содержащихся в ней природных 
минеральных примесях. Она бывает белая, розовая 
и даже черная. Гималайская розовая соль всегда 
считалась королевской роскошью. Добытая ручным 
способом, такая соль остается первозданно чистой, 
то есть нерафинированной и без добавок, что 
гарантирует полноту полезных природных свойств, 
в ее состав входят 74 микроэлемента. 

Мертвое море — памятник природы, самый соленый 
водоем на Земле с уникальными лечебными грязями. 
Невозможно поверить, но концентрация солей в этом 
месте превышает 300%. Свое название оно получи-
ло в связи с тем, что в нем не могут обитать никакие 
живые существа из-за слишком высокой концентра-
ции соли. Но есть и преимущества данного свойства: 
на поверхности воды можно запросто держаться без 
риска погрузиться на дно. Это связано с чрезвычайно 
высокой плотностью воды. Однако плавать в Мертвом 
море очень сложно, чтобы оценить насколько сильно, 
достаточно представить, что на вас надето несколько 
спасательных жилетов.

Существует множество музеев, посвященных соли 
и процессу солеварения, в таких местах как Мозель, 
Люнебург, Некрасовское, Нижний Баскунчак, 
Поморие, Цзыгун, Величка, Трапани, Торревьехе, 
Канзас. В России одним из популярных является 
«Музей-заповедник «Сользавод» — единственный 
в мире музей деревянного промышленного 
зодчества XIX века под открытым небом, 
демонстрирующий технологическую цепочку 
солеварения в России XVII–XX веков. Только здесь 
можно увидеть механизмы, с помощью которых 
работали наши прадеды, прикоснуться к столетним 
стенам башен, серебристым от соли, и окунуться 
в атмосферу того времени.

В Соликамске в 2010 году был установлен памятник 
соли. Этот старинный город на реке Каме называют 
«Соляной столицей России», потому что уже 
6 столетий он является центром промышленного 
российского солеварения.

Не секрет, что засаливание пищи способствует ее 
сохранности. Интересно, что разные страны имеют 
свои особенности в приготовлении различных блюд 
с применением засолки. В средиземноморских 
странах большое количество соли идет на соление 
сардин, а в Англии — на соление пильчардов 
(род сельдей, нечто среднее между сельдями 
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и сардинами). В странах постсоветского пространства 
популярно овощное соление: капуста, огурцы, помидоры, 
грибы и даже арбузы. В Китае солят яйца. Для этого их 
опускают в насыщенный раствор соли. Вначале они плавают 
на поверхности, но по мере насыщения солью делаются 
тяжелее и, наконец, опускаются на дно. Это служит признаком 
их готовности. В таком виде они сохраняются надолго и, 
несмотря на приобретенную жесткость, очень вкусны.

Только 6% из всей добываемой соли в мире используется 
людьми непосредственно в приготовлении пищи, 17% идут 
на различные общественные нужды (например, обработку 
дорог от обледенения), остальная часть применяется 
в металлургии, транспортной и химической промышленности, 
на холодильных фабриках, лакокрасочных заводах и так далее 
Также соль используется в производстве таких привычных нам 
предметов, как мыло и стекло.

В ноябре 1980 в штате Луизиана случилась техногенная 
катастрофа, из-за которой пресноводное озеро Пенер 
стало соленым, а его глубина выросла в 100 раз. Причина 
заключалась в поиске нефти, во время которого была пробита 
одна из солевых шахт. Работники, к счастью, успели выбраться 
наружу и никто не пострадал, хотя авария навсегда изменила 
экосистему озера.

Морская соль полезнее столовой, так как содержит массу 
дополнительных микроэлементов: цинк, медь, кремний, 
йод, железо, бром, марганец, калий, селен. Если стараетесь 
следить за здоровьем, необходимо отдавать предпочтение 
именно морской соли.

В России с 1818 по 1881 годы существовал налог на соль. 
После его отмены стоимость соли в течение нескольких лет 
снизиласть втрое, а потребление увеличилось в несколько раз. 

В Индии выражение «я ем его соль» означает, что «он меня 
содержит и я ему обязан».

«Отложение солей» — народное название распространенного 
заболевания суставов остеоартроза. Им страдает около 80% 
населения в возрасте 50–60 лет. Причины возникновения 
заболевания различны, но все они никак не связаны с солью. 

Во Франции вплоть до XVIII века практиковалось «соление» 
детей. Известно, что на новорожденного виконта Де-Буаза 
потратили 12 фунтов соли. Ребенок пробыл в соли целые 
сутки, после чего у него слезла вся кожа, зато, как отмечали 
современники, «он был очень здоров всю жизнь».

Поваренная соль — единственное минеральное вещество, 
которое люди употребляют в чистом виде. Ежедневно 
прибавляя к пище всего 20 граммов соли, человек съедает 
в среднем в год 7–8 килограммов. И к 70 годам это число 
составляет полтонны.

Соль — удивительное вещество, которое имеет множество 
полезных свойств, свою интересную историю, а главное — 
огромное количество сфер применения. При всем 
многообразии влияния соли на нашу жизни, необходимо 
знать меру в ее употреблении. Сейчас существует не одно 
исследование, касающееся данного вопроса, но еще Пифагор, 
древнегреческий философ и математик, отмечал: «Шутку, как 
и соль, должно употреблять с умеренностью».  С
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ВОСТОЧНАЯ ТУРЦИЯ ИЛИ ВОСТОЧНАЯ АНАТОЛИЯ — ЭТО НЕИЗВЕДАННЫЙ ДЛЯ РУССКИХ ТУРИСТОВ РЕГИОН. 
СОВЕРШЕННО ИНОЙ, НЕ ТОТ, К КОТОРОМУ МЫ ПРИВЫКЛИ. ЭТО НЕ КУРОРТНЫЙ ВАРИАНТ ПОЛНЫЙ КАФЕ И РЕ-
СТОРАНОВ, БАССЕЙНОВ И ОЧАРОВАНИЯ МОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ, А БОЛЕЕ КОЛОРИТНЫЙ В ДЕТАЛЯХ И ПЕЙЗА-
ЖАХ МИР! МНОГОЛЕТНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ВОЙНЫ И ПЕРЕХОДЫ ТЕРРИТОРИИ ИЗ РУК В РУКИ НАПОЛНИЛИ 
ЕЕ МНОГООБРАЗИЕМ АРАБСКОГО, РИМСКОГО, ВИЗАНТИЙСКОГО НАСТРОЕНИЙ. ТЕ ГОРОДА И МЕСТА, О КОТОРЫХ 
ПОЙДЕТ РЕЧЬ, ХРАНЯТ МНОГОВЕКОВЫЕ ТАЙНЫ, И ЛИШЬ ИСТИННЫЙ ЦЕНИТЕЛЬ ОЦЕНИТ ИХ ПО ДОСТОИНСТВУ.

Мардин

Город Мардин (от сир. «крепость») — существует с III века 
н.э., первыми поселенцами здесь были ассирийцы. Это 
город на холме, где много строений в арабском стиле 
и  многочисленных монастырей, которые были основаны 
еще ранними сирийскими христианами. Мардин — памятник 
всемирного наследия, здесь ничего нельзя менять или 
строить, ведь каждый гвоздик, каждая дверная ручка — 
свидетель истории. По центральной улице проходил Великий 
Шелковый путь. Здесь и сейчас очень людно, и кажется, что 
время остановилось. 

Как добраться: самый простой способ прилететь на самолете 
из Стамбула. Перемещаться можно на арендованной машине 
или автобусе. 

Что посмотреть: просто гуляйте по лабиринтам города 
на холме, и вы непременно найдете необычные локации. 
Интересна главная рыночная часть — центральная дорога, 
смотровая площадка на территории мечети Zinciriye Medresesi, 
мечеть Latifiye Mosque, знаменитая своими вырезными 
деталями. И все же наиболее привлекательны именно улочки 
и дома. 

Что купить: голубой миндаль — визитная карточка Мардина. 
Его можно попробовать только в этом регионе. Краситель — 
натуральный, его получают из коры лохорского дерева. Вкус  — 
совершенно необычный. 

О Мардине напомнит и мардинское мыло, запахи которого 
доносятся повсюду. Для его изготовления используют 
натуральные ингредиенты: листья арахиса, миндаль, цветы. 

Можно купить красивые украшения из серебра, меди, 
популярна филигрань. 

Где остановиться: в историческом центре Мардина есть 
много хороших отелей. Они располагаются в старых зданиях, 
где интерьер и атмосфера частично или даже полностью 
сохранены. В прошлом это были дома знати и богатых людей. 
Сегодня это место отдыха, где цена за ночь стартует от 30 €.  
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Дара

В настоящее время это небольшая деревня, которая 
находится в 7–8 км от Сирийской границы. Считается, 
что город был основан древними персами в честь Дария I, 
создавшего огромную империю от Египта до Греции. Расцвет 
поселения пришелся на времена Византии в VI веке. Здесь 
встречались две империи Римская и Сасанидская, а само 
место часто переходило то к персам, то к византийцам. 

Что посмотреть: сейчас в Даре ведутся археологические 
раскопки — находят все новые и новые строения, захоронения, 
предметы быта и много золота. Это настоящий музей под 
открытым небом, в который можно пройти совершенно 
бесплатно. 

Любопытен западный некрополь и его главный объект — 
скальная галерея. Это многоуровневый комплекс — саркофаг 
для захоронений. 

Агора — центр античного города — широкая улица, идущая 
вдоль бывшего русла реки Кордес. К настоящему времени 
реки уже нет.. 

Люди: большую часть этих территорий населяют 
курды — второй по численности народ в Турции. Они 
доброжелательные и приветливые, готовые всегда помочь и 
направить вас, если вы заблудились. Поэтому не стесняйтесь 
обратиться в Даре к местным, они точно откликнутся на 
вашу просьбу.   С
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ЕВГЕНИЯ: Яна, расскажите про ваш первый бизнес, где 
и как он начинался?

ЯНА: Изначально мой карьерный рост был основан на 
работе в найме, в сфере салонов красоты, медицинских 
центров, спа и фитнес услуг. Часто мне приходилось 
работать над стартапами в индустрии красоты. Можно 
сказать, что к собственному бизнесу я пришла спустя 
20 лет стажа, и это совершенно новый для меня вид 
деятельности. В настоящее время я создаю уникальный 
полезный продукт для здорового образа жизни. 

ЕВГЕНИЯ: Какие существенные плюсы можно 
обозначить для любого вида бизнеса в таких 
неопределенных условиях как сегодня? 

ЯНА: Любой кризис — это время для развития и 
роста. Для любого бизнеса — это возможность занять 
освободившиеся ниши, найти альтернативу привычной 
деятельности, создать новые проекты и новые рабочие 
места. Здесь важно оставаться гибкими и чувствовать 
пульс времени, а также понимать то, что именно сейчас 
нужно людям.

ЕВГЕНИЯ: Если бы можно было оставить только один 
вид бизнеса и всю жизнь заниматься лишь этим, что бы 
это было?

ЯНА: Ресторанный бизнес, а лучше гостиничный, со сво-
им рестораном, фитнесом, бассейном, банным комплек-
сом и красивой зеленой территорией. Люблю создавать 
красивое пространство и работать с сервисом. Сфера го-
степриимства в России — это ниша, в которой есть еще 
много работы для наших будущих профессионалов.

ЕВГЕНИЯ: Что самое важное в сфере услуг, и как эта 
индустрия изменилась в последнее время?

ЯНА: В индустрии услуг важны люди и сервис, 
который они предоставляют, как работают с критикой 
и возражениями, быстрота реакции на просьбу. 
Немаловажно знание стандартов выполнения услуги, 
их качественное соблюдение сотрудниками и соответ-
ствие ожиданиям клиентов. Следовать за новыми 
тенденциями на рынке и предугадывать желания 
клиента крайне важно в современном мире на высоких 
скоростях. Индустрия заметно преобразилась, раньше 

«НЕ ЛЮБЛЮ 
ФАЛЬШИВЫХ 
ЛЮДЕЙ И 
ФАЛЬШИВЫЙ 
БИЗНЕС»

ЛЮДИ, ЗАНЯТЫЕ В БИЗНЕСЕ, ВСЕГДА ЗАНЯТЫ. СПОКОЙНО ВСТРЕТИТЬСЯ НА 
ИНТЕРВЬЮ, ПОПИТЬ КОФЕ, ПОРАССУЖДАТЬ О МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ И ДЕЛОВЫХ 
ТЕНДЕНЦИЯХ УДАЕТСЯ НЕ КАЖДОМУ. НО СУМАСШЕДШИЙ РАБОЧИЙ И ЖИЗНЕННЫЙ 
РИТМ НЕ ОТМЕНЯЕТ ТОГО, ЧТО ИМЕННО ЛЮДИ БИЗНЕСА ВСЕГДА НАХОДЯТ ВРЕМЯ НА 
ВСЕ. О ПЕРЕМЕНАХ, ИНВЕСТОРАХ, НОВЫХ ПРОЕКТАХ И ПРОВЕРЕННЫХ СОТРУДНИКАХ 
МЫ ПОГОВОРИЛИ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ КЛУБА GOLDEN MILE FITNESS & 
SPA, СОЗДАТЕЛЕМ И РУКОВОДИТЕЛЕМ ПРОИЗВОДСТВА ЗДОРОВЫХ РАЦИОНОВ 
MY MEAL, СОБСТВЕННИКОМ WOWGRANOLA ЯНОЙ ТАРНАВСКОЙ.

ЯНА 
ТАРНАВСКАЯ:  
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Фото из личного архива Яны Тарнавской

люди открывали бизнес без концепции, теперь почти 
все тщательно продумывают стратегию, определяют 
свою целевую аудиторию, и благодаря этому на наших 
глазах вырастают новые достойные проекты.

ЕВГЕНИЯ: Пять советов бизнесменам, которые хотят 
привлечь инвестиции. Что нужно сделать, чтобы в твою 
идею поверили и дали денег? 

ЯНА: Думаю, нужна крутая идея, продуманная до 
мелочей стратегия, инвестор-единомышленник, 
большой опыт в нужной сфере и хорошая наработанная 
команда для воплощения бизнес-идеи. А еще немного 
фарта и искренность, основанная на прозрачности 
коммуникаций между управленцем и инвестором, между 
руководителем и командой, между администрацией 
и клиентом. Не люблю фальшивых людей и фальшивый 
бизнес, потому сама всегда следую принципам 
открытости и честности. 

ЕВГЕНИЯ: Тема нашего осеннего номера «Юные и 
прекрасные». Как эти люди помогают вам строить 
бизнес?

ЯНА: По моему опыту, современная молодежь 
вообще не любит работать и не всегда понимает, 
чего хочет. В своем бизнесе я предпочитаю быть 
с профессионалами, опытными специалистами, 
возможно,  не  очень  юными,  но  не  менее 
прекрасными. У меня достаточно стабильная 
команда и нет «текучки», как правило, со мной 
работают люди, которые наверняка определились 
со своей профессией. Для сферы услуг важно, когда 
клиента обслуживает привычный для них персонал. 
Именно тогда возникает то, ничем не заме-нимое, 
доверие к специалистам. Ведь именно у них есть 
большой опыт работы, качественное профильное 
образование и высококлассные навыки.   С

БИЗНЕС 
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Автор: Олеся Суджан
vk @sudzhan_olesya

НЕМНОГО ЛИЧНОЙ ИСТОРИИ. В ШЕСТЬ ЛЕТ, КОГДА МАМА — КСТАТИ, КОТОРАЯ ТАНЦЕВА-
ЛА С ДЕТСТВА — ПРИВЕЛА МЕНЯ ЗАПИСЫВАТЬСЯ НА БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ, ПЕДАГОГ ПОСМО-
ТРЕЛ, КАК Я СТАРАТЕЛЬНО ВЫШАГИВАЮ ПО КРУГУ С НАПРЯЖЕНИЕМ В КАЖДОЙ МЫШ-
ЦЕ, И БЕЗАПЕЛЛЯЦИОННО ВЫНЕС ПРИГОВОР: «СТУПНИ УТЮГАМИ, ПАЛЬЦЫ ГРАБЛЯМИ!» 
ТАКИМ ОБРАЗОМ, В БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ МЕНЯ НЕ ПРИНЯЛИ. НО ЗАТО ВЗЯЛИ В НАРОДНЫЕ, 
ГДЕ МОИ «УТЮГИ» ПРИГОДИЛИСЬ В «КОВЫРЯЛОЧКАХ» И «ПРИСЯДКАХ». 

А, ЕСЛИ ЧЕСТНО, ЕЩЕ МНОГО ЛЕТ ПОСЛЕ Я МЕЧТАЛА ИЗЯЩНО СКОЛЬЗИТЬ ПО ПАРКЕТУ 
В БЛЕСТЯЩЕМ ПЛАТЬЕ И С ГЛАДКОЙ ПРИЧЕСКОЙ, ПОЛОЖИВ РУКУ НА ПЛЕЧО ПАРТНЕРА, 
ПОД «СКАЗКИ ВЕНСКОГО ЛЕСА». С ТАНЦАМИ НЕ СЛОЖИЛОСЬ, НО ЛЮБОВЬ К ТАНЦАМ 
ОСТАЛАСЬ. 

ПОЭТОМУ ДЛЯ МЕНЯ СТАЛО ОГРОМНЫМ УДОВОЛЬСТВИЕМ ПОГОВОРИТЬ О ТАНЦАХ КАК 
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ЗАНЯТИИ И ОБРАЗЕ ЖИЗНИ С ШЕСТИКРАТНЫМИ ЧЕМПИОНА-
МИ МИРА, ЧЕТЫРЕХКРАТНЫМИ ЧЕМПИОНАМИ ЕВРОПЫ, ДЕВЯТИКРАТНЫМИ ЧЕМПИ-
ОНАМИ РОССИИ, ДВАДЦАТИКРАТНЫМИ ЧЕМПИОНЫ СОРЕВНОВАНИЙ WDSF GRAND 
SLAM, ЗАСЛУЖЕННЫМИ МАСТЕРАМИ СПОРТА РОССИИ И ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ГАРМО-
НИЧНЫХ ПАР ТАНЦЕВАЛЬНОГО МИРА — ОЛЬГОЙ КУЛИКОВОЙ И ДМИТРИЕМ ЖАРКО-
ВЫМ И ВСПОМНИТЬ СВОЮ МЕЧТУ МНОГО ЛЕТ СПУСТЯ.

БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ТАНЕЦ

ОЛЕСЯ: Без преувеличения, Ольга, Дмитрий — вы великие 
российские спортсмены и уже вошли в историю танцевального 
спорта как одни из самых успешных танцевальных дуэтов 
мира. А с чего и каким образом началась ваша танцевальная 
карьера?

ДМИТРИЙ: Когда мне было пять лет, со мной некому было 
сидеть дома по вечерам после детского сада — родители 
работали. Мой брат, который старше на четыре года, ходил на 
танцы в Дом Пионеров и брал меня с собой. Мне это совсем не 
нравилось и казалось совершенно отвратительным.
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ОЛЬГА: На танцы меня привели родители. Я ходила на разные 
кружки, и нужно было направить мою энергию в нужное 
русло. Никаких выдающихся результатов я не показывала, и 
с партнерами мне тоже не особо везло. Помню, мне просто 
нравилось двигаться под музыку, и я делала хаотичные 
движения на паркете. Как-то постепенно танцы стали 
неотъемлемой частью жизни, повлияли на формирование 
характера. Пока все гуляли во дворе, я шла на тренировку. 
Это была дисциплина, благодаря танцам я научилась успевать 
многое одновременно.

Мы с Димой недавно вспоминали, как начали заниматься 
танцами. Как доставали видеокассеты, чтобы смотреть на 
мировых звезд, обменивались, переписывали. Сейчас все 
доступно в интернете. А раньше любое видео, любое шоу 
было до мурашек. Я не могла оторвать взгляд от макияжа, от 
платьев… Очень хотелось стать частью всего этого, и в глубине 
души казалось невероятным, что может получиться. 

ОЛЕСЯ: А когда вы начали понимать, что танцы станут делом 
всей жизни?

ДМИТРИЙ: Вначале мне казалось, что бальные танцы — это 
что-то типа прыжков в рейтузах или в колготках. Помню, зима, 
снег, и брат тащит меня за руку на танцы… Мне все это очень не 
нравилось. Но постепенно меня начали хвалить, у меня стало 
получаться. Тренер говорил: «Посмотрите на этого мальчика, 
он правильно делает!» И я втянулся. 

Когда мне было девять лет, от меня ушла партнерша к танцору 
более высокого класса. И мама той девочки попросила мою 
маму не приводить меня на тренировку. Помню, тогда мама 
спросила меня: «Если тебе не хочется, если не особо получается, 
может, ты бросишь танцы?» Это и был переломный момент 
в моей судьбе, потому что я ответил: «Мама, когда я танцую — 
я счастлив!» 

И дальше, когда в  в моей карьере было много сложностей, 
и хотелось все бросить, мама всегда напоминала мне ту фразу. 
Наверное, примерно в 17–18 лет я уже четко осознал, что 
танцы — это моя жизнь. 

ОЛЕСЯ: Вам пришлось с детства привыкать к строгому 
расписанию и определенному режиму питания. Сейчас вы 
живете «в режиме»?

ДМИТРИЙ: Мы с Ольгой в паре уже 20 лет — исполнится 
в декабре. За эти годы выработалось «золотое время» 
тренировок. Дело в том, что я — «сова», а Ольга — 
«жаворонок». В итоге мы нашли для себя идеальный период 
для тренировок — с 14 до 17. Мы никогда его не пропускаем. 
Тренируемся всегда «по полной», без перерывов, в телефонах 
не сидим, поэтому этого времени достаточно. За питанием 
тоже следим, особенно перед турнирами. 

ОЛЬГА: Я бы сказала, что наша карьера разделилась на 
«до» и «после пандемии». Два года назад жизнь была более 
насыщенной, у нас был очень плотный график, поэтому 
режима как такового не было. Из самолета — сразу танцевать. 
Такой ритм мы держали годами. Сейчас с турнирами стало 
сложнее, и ритм жизни у нас стал спокойнее, поэтому следим 
за питанием и нагрузками. 

ОЛЕСЯ: Мы — зрители — видим чемпионаты со своей стороны, 
не зная внутренней кухни. Какая там обстановка?

ДМИТРИЙ: На чемпионатах обстановка всегда нервная. Мы 
как-то посчитали: если мы выиграли двадцать WDSF Grand 
Slam, шесть Чемпионатов мира, четыре Чемпионата Европы — 
это уже тридцать! А сколько мы станцевали финалов? Около 
сотни. Каждое из этих соревнований — это огромный стресс. 
Это буря эмоций. Конечно, с опытом отношение стало 
спокойнее, но всегда есть понимание, что каждый промах 
может стоить карьеры. 

«Ты стоишь на пьедестале в свете софитов 
в строгих черных брюках и начищенных 
ботинках, широко улыбаясь, и держишь за 
талию ослепительно красивую партнершу. 
А все вокруг тебе аплодируют. Разве это не 
то, о чем мечтают мужчины?»

ОЛЬГА: За несколько недель до соревнования наступает 
внутренние волнение, от которого невозможно отвлечься. 
Нервы, травмы — это есть у всех спортсменов. Каждое утро 
мы как будто снова ступаем на «тропу войны». На турнирах 
часто можно подумать, что мы не в настроении — мало 
общаемся, всегда строгие, но, на самом деле, это такая форма 
сконцентрироваться на себе и друг на друге. На соревнованиях 
мы против всех. Это ответственность и напор. 

ОЛЕСЯ: Что для вас самое важное, когда вы танцуете на 
турнире: техника, музыка, эмоции, аплодисменты зрителей 
или деньги?
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ДМИТРИЙ: Точно не деньги. Когда мы только прорывались 
в топовые результаты, для нас была очень важна техника, 
чтобы не отставать от финалистов Чемпионата мира. Сейчас 
если мы танцуем шоу-программу, главное — музыка и эмоции. 
Мы как команда, умеем растворяться друг в друге.

ОЛЬГА: Конечно, в зале мы отрабатываем все технические 
моменты и сделать что-то большее на паркете с точки зрения 
техники практически невозможно. А на турнире, когда есть 
особая атмосфера, эмоциональная связь со зрителем, оркестр, 
освещение, можно сделать, как мы говорим, «перфоманс» — 
целое представление, спектакль, благодаря эмоциям, 
адреналину, куражу. Это нечто большее, чем просто техника. 
Это и есть сам танец.

ОЛЕСЯ: Какой результат вы считаете лучшим в своей карьере? 

ОЛЬГА: Есть соревнования, которые особенно запомнились, 
и даже не потому, что они были какими-то значимыми. 
Первый Чемпионат мира, конечно, — мы обошли действующих 
чемпионов мира, такое бывает крайне редко. Второй тоже 
был запоминающимся — все было против нас, мы танцевали 
«ноздря в ноздрю» с соперниками на их территории, за нас 
болели на трибунах практически только родители. Но мы 
выиграли. Причем, до самого финала не понимали, победим 
или нет. 

ДМИТРИЙ: Наверное, лучший результат — все то, чего 
мы сумели достичь. Без финансов в таком дорогостоящем 
виде спорта. Шаг за шагом, мы делали все, что могли и что 
любили. Наверное, наше самое важное достижение — мы 
дали надежду многим танцорам, которые вышли из таких же 
небогатых семей, как мы. Показали, что все возможно. 

Вообще, вся наша карьера — люди, которых мы встретили, 
места, в которых побывали на турнирах, эмоции, которые мы 
получили, — это самое главное для нас. 

ОЛЬГА: Стоять на пьедестале — это быстротечные эмоции, 
они проходят уже на следующий день, когда начинается 
подготовка к следующему этапу. А вот сам путь к пьедесталу — 
это и есть успех, глубокие чувства. Наши тренировки — это 
источник вдохновения для нас. Когда мы приезжаем к своему 
тренеру в Италию, в маленький городок Ливорно, бывает, что-
то не получается, и он одним словом придает нам силы — это 
настоящее чудо. 

ОЛЕСЯ: Вы собираетесь открыть собственную школу танцев, 
верно? Расскажите о ней.

ОЛЬГА: Этот проект мы делаем уже два года. У нас есть мечта 
открыть красивое пространство, в котором будет не только 
рабочая обстановка, но и атмосфера настоящего бального зала 
с большими люстрами. Мы надеемся, что это будет наша база, 
дом, где мы и сами открыть красивое пространство продолжать 
заниматься, и растить новое поколение чемпионов. 

ОЛЕСЯ: Танец — это искусство или труд, спорт, талант?

ДМИТРИЙ: Талант на последнем месте, а труд — на первом. 
Чем мне нравятся танцы — это и спортивные состязания, 
и вроде как конкурс красоты. Конечно, на тренировках мы 
готовимся как спортсмены — нагрузки серьезные. Но на 
турнирах я не чувствую себя спортсменом, если честно, — 

я чувствую, что я артист, что это про искусство. Поэтому, могу 
сказать, что танцы — это и спорт, и искусство. 

ОЛЬГА: Я согласна с Димой. Что касается таланта, мне 
кажется, должна быть способность. Но когда ты абсолютный 
талант, все легко получается, сложнее себя мотивировать 
на тренировки. Талант работает лишь до определенного 
момента. Трудолюбие и упорство, фанатизм — это основное. 
До финишной прямой доходит только тот, кто не сходит 
с дистанции. А это тяжело, страшно, это часто рутина, многие 
не выдерживают. Например, у нас не было полноценного 
детства во дворе — мы бежали на тренировки. Мы тратили 
деньги на уроки с педагогом, а не на новые джинсы. 

ОЛЕСЯ: Чем вы занимаетесь в свободное время, что любите?

ДМИТРИЙ: Я люблю валяться. Мне так много всего надо делать 
в течение дня, что в свободное время я «ухожу в пещеру». 
И, конечно, люблю спорт — футбол, хоккей, теннис. 

Если честно, свободное время у нас появилось совсем недавно, 
и мы начали познавать радости жизни. Вот, смотрим сериалы, 
например. 

ОЛЕСЯ: Тема этого номера «Юные и прекрасные». Что бы вы 
сказали тем, кто чувствует себя таким?

ОЛЬГА: Мы посоветовали бы всем прикоснуться к танцам — 
это и умение общаться, и умение красиво себя выразить, 
проявить свою мужскую или женскую натуру. Танец — это 
замечательный повод провести время красиво в социуме. 
Может, это звучит слегка архаично, но это так. 

ДМИТРИЙ: Если пение — это выражение чувств с помощью 
голоса, то танец — это выражение чувств с помощью тела. 
Танец учит осанке, коммуникабельности, управлять своими 
движениями и эмоциями. Танцуйте и будьте счастливы.   С

«Все болезни человечества, все трагические 
несчастья, заполняющие исторические 
книги, все политические ошибки, все 
неудачи великих лидеров возникли только 
лишь из-за неумения танцевать».
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Как известно, вся наша жизнь и все в ней — цикличны, поэтому закон «все новое — 
это хорошо забытое старое» будет всегда в силе.

Смысл в том, что все в жизни идет не по прямой линии, а по кругу. Все события 
повторяются, приходят и уходят, исчезают на время, чтобы вновь вернуться. Можно 
привести огромное количество примеров, что все возвращается на круги своя. 
Мы используем опыт предшествующих поколений, видоизменяем его и подаем 
как новый продукт. И ничего плохого в том, что все новое - это хорошо забытое 
старое, нет. Не каждому из нас дано что-то придумать самому. На это способны 
только отдельные, самые одаренные и смелые, поэтому остальным приходится 
использовать чужой опыт. 

Возвращается все, и хорошее и не очень: мода, взгляды на жизнь, увлечения, 
события, исторически важные решения, ошибки… Конечно, не всегда это видно на 
поверхности, но, если присмотреться, можно найти массу примеров.

«Старое и новое» — тема зимнего номера 2022-2023. 

Ждем ваши вопросы и предложения на info@cabdelart.com.

Давайте создавать номер вместе!

Тема нашего номера — «Юные и прекрасные». Юные всегда бесстрашные. Они искренне верят, что им все 
по плечу. У них пока не так много опыта, что невероятно раздвигает границы возможного. Прекрасные 
никому не причиняют вреда. Они добры, их души искрятся теплотой и светом. Они создают что-то новое, 
увлекательное или полезное, что так необходимо всему окружающему миру. Редакция Cabinet de l’Art — 
это и те, и другие, поэтому у нашего издания такое большое и светлое будущее. 

Всего будет хорошо!
Евгения Плохих

ТЕМА НОМЕРА
ЗИМА 2022-2023

«СТАРОЕ И НОВОЕ»
ЗИМА 2022–2023
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