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МОДА НА ИСКРЕННОСТЬ

Арт-cосуд
«Рэй Бредбери»
от DirtyHands,
www.dirtyhands.ru

Я листаю ленту популярной соцсети и читаю, что знакомый менеджер А. ушел от
жены, художник Б. просит фолловеров подкинуть деньжат на карту – на отпуск и
краски, коллега В. только что стала матерью – видео прилагается, а совершенно
незнакомый мне в реальности гражданин С рассказывает и показывает, что пьет
антидепрессанты.
В наше время интернет окончательно превратился в место для выражения себя,
своих страхов, страданий, слабостей, амбиций, эмоций, предпочтений, и кажется,
что искренность в сети достигла невероятной глубины. Но искренность ли это?
В виртуальном мире можно взять псевдоним и забыть о комплексах: никто не
знает, как мы выглядим на самом деле, как живем, сколько времени тратим на
написание поста, за кем следим. Все это мне напоминает очень большую и очень
пьяную вечеринку: «расслабленный» мозг отпускает ситуацию, и каждый может
представить себя героем, персоной, искренность которой практически невозможно
верифицировать. Можно поприкалываться, высказаться, поскандалить, поплакать,
пожаловаться, наговорить лишнего, раскрыть секреты, подсмотреть, похвастаться,
без стеснения познакомиться или послать кого угодно куда подальше.

Увлажняющий
для
защитный крем
27
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лица CR
BIO-LOGIQUE,
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Или это тоже называется искренностью?
На этот вопрос попробовали ответить не только те, кто создавал этот номер, но и
его участники: фотограф обложки Андрей Россалев (интервью о съемках на стр. 35),
художники из прошлого и настоящего (об искренности в искусстве на стр. 51 и
о карнавальности современного искусства на стр. 59), авторы самых искренних
книг (наша проникновенная подборка на стр. 75), директор по маркетингу крупной
компании Ульяна Салтан (интервью об искренности в бизнесе на стр. 106).

Хлопковый сарафан WOS,
www.wosbrand.co

Тема этого летнего номера — «МОДА НА ИСКРЕННОСТЬ».

Мы будем рады, если вы напишите нам свой ответ на вопрос «Что для вас
искренность?» во ВКОНТАКТЕ: vk @cabdelart или в ТЕЛЕГРАМЕ: telegram @cabdelart.

С любовью, главный редактор
Олеся Суджан
vk @sudzhan_olesya
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Джинсы Palazzo Marmor
от BLCV by Bulichev,
www.blcv.ru

Выставка «Фамильные ценности»
в музее AZ (Москва),
www.museum-az.com
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Солнечные очки от P.Y.E.,
www.pyeoptics.com

Масло «Грецкий Орех & Лаванда»
от Botanic Garden,
www.botanicgarden.ru
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ИСКРЕННОСТЬ ДЛЯ МЕНЯ - ЭТО...
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
vk @sudzhan_olesya
Искренность в сети? Думаю, это миф современной реальности,
потому что искренность — это не про внешнее, а про
внутреннее.
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ОЛЕСЯ СУДЖАН

Искренность в общении? Это вопрос скорее понимания, чем
действия. Как известно, искренние интервью всегда самые
интересные!

АНАСТАСИЯ ДМИТРЕНКО

АВТОР РАЗДЕЛА
«ИСКУССТВО»
Искренность — это
то, что в большинстве
случаев хочет видеть
зритель в произведениях
современных художников.
По мнению философа
Олдоса Хаксли,
искренность в искусстве —
это синоним одаренности.
И я полностью с ним
согласна.
Искренность в искусстве
для меня — это то, что
делает одного художника
непохожим на другого.

ЕВГЕНИЯ ПЛОХИХ

ДЛЯ ВАС РАБОТАЛИ

Искренность в искусстве? Это про выбор. Когда делаешь чтото искренне, тогда все получается.

ШЕФ-РЕДАКТОР
vk @id3171368
Искренность — это смелость. Чтобы быть
искренним, нужно быть очень сильным.
Искренность — это детство. И умение
сохранить его в себе очень важно.

РЕДАКТОР РАЗДЕЛА
«КИНО И ТЕАТР»

Искренность — это победа. Ничто так
не подкупает в общении, как человек,
готовый говорить с тобой без масок
и притворств.

ЮРИЙ АВЕРЧЕНКОВ

Искренность в кино — это
чистая эмоция, которой делится
автор.
Искренняя благодарность — это
желание приложить к словам
душу.
Искренние слезы — это те,
о которых не успеваешь
задуматься.

АВТОРЫ
АРСЕНИЙ МАТВЕЕНКО
АВТОР РАЗДЕЛА «ЕДА»
vk @matveenka
Искренность — это сила. Не
бойтесь говорить то, что
думаете, — вам понравится.

НАДЕЖДА АВЕРКИНА

Искренность — это
необходимость. А как еще
донести до людей то, чего
вы от них хотите?
Искренность — это не для
всех. Будьте искренними
с теми, кого вы любите.

ВИЗАЖИСТ СЪЕМКИ ДЛЯ РУБРИКИ
«ФЭШН НЕ МОЙ ПРОФЭШН»
telegram @avenadya
Искренность - это про отношения с самим собой. Когда то, что
внутри, мы транслируем во вне.

ГАЛИНА КОМАРОВА

Искренность в творчестве — это когда то, что мы делаем, — наше
отражение. Не потому что надо, не за деньги, а чтобы проявить
себя и подарить красоту.

ТАТЬЯНА МИХАЛЬСКАЯ

Искренность в любви — это значит принимать себя и другого
человека безусловно и честно.

ДИЗАЙНЕР НОМЕРА
Искренность в музыке —
это когда мурашки.
Искренность в литературе —
это когда после прочтения книги
хочешь изменить себя к лучшему.
АВТОР РАЗДЕЛА «СТИЛЬ ЖИЗНИ»

Искренность в любви —
это кислород для влюбленных.

vk @tatiana_mikhalskaya
Искренность - это что-то интимное. Пожалуй, далеко не
с каждым хочется быть искренней.
Для искреннего писателя лучше всего подходит жанр
«исповедь». Из всех прочитанных мной «исповедей» пальма
первенства все-таки у Блаженного Августина.
Искренность - это некая лучезарность. Может, из-за сходного по
звучанию глагола «искриться»?..
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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

Подписка на новости www.cabdelart.com

МОДА | Тренд сезона

Автор: Елена Старкова
vk @id21763565

Свое родное

В СЕРЕДИНЕ МАЯ НА МОСКВА-РЕКЕ СОСТОЯЛСЯ ПОКАЗ ЛЕТНИХ КОЛЛЕКЦИЙ РОССИЙСКИХ ДИЗАЙНЕРОВ.
СОБЫТИЕ ПО ВСЕМ МЕРКАМ ЗНАКОВОЕ — НЕ ТОЛЬКО ПОТОМУ ЧТО ШОУ ПРОВОДИЛОСЬ В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ
МИРОВЫХ ДОМОВ МОДЫ, БЫЛО ЗРЕЛИЩНЫМ И НЕОБЫЧНЫМ, ОНО ПОЗНАКОМИЛО АУДИТОРИЮ С НОВЫМИ
ИМЕНАМИ В РОССИЙСКОЙ МОДЕ И НИВЕЛИРОВАЛО СТЕРЕОТИПЫ О РОССИЙСКИХ ДИЗАЙНЕРАХ. МЫ,
ЕСТЕСТВЕННО, НЕ ТОЛЬКО ПОЛЮБОВАЛИСЬ МОДЕЛЯМИ, ДЕФИЛИРУЮЩИМИ ПО ПРИЧАЛУ, И ИСПЫТАЛИ
ГОРДОСТЬ ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТАЛАНТЫ, НО И ПОДСМОТРЕЛИ ТРЕНДЫ НАДВИГАЮЩЕГОСЯ ЛЕТА И СПЕШИМ
ПОДЕЛИТЬСЯ ИМИ С ВАМИ.
Skin of Angel — дизайнерский бренд
Анны Куц — представил на показе
коллекцию купальников, спортивной
одежды и повседневных нарядов.
Первые особенно интересны в контексте вариативности стилизации,
рекомендуемой мировым модным
сообществом. Минималистичные безукоризненно скроенные лифы от купальников Анны Куц отлично впишутся в повседневные аутфиты в качестве
топа, а слитные купальники вполне
способны заменить боди. Они составят отличную компанию брюкам-карго, юбкам любых фасонов и, конечно,
костюмам.

ANESTHESIA

ANESTHESIA

CAPVERA

CAPVERA

CATCHY.BRAND

ROUND ROUND

SKIN OF ANGEL

SKIN OF ANGEL

Round&Round делает ставку на
тренд «cut out». В текущем сезоне
актуально максимальное количество
вырезов в одном образе, поэтому
если хотите повышенного внимания
к достоинствам фигуры — вам к Яне
Гончаровой за эффектным платьем.
Если предпочитаете спокойные и
более универсальные комплекты —
выбирайте костюмы-тройки Anesthesia: брюки с разрезами не смогут
никого оставить равнодушным.
Длина
мини
окончательно
вытеснила этим летом миди и макси.
Дополнительно к компактности длин

платьев и юбок дизайнеры рекомендуют исполнение
в атласных тканях и драпировки. Anesthesia и Capvera
блестяще воплощают этот тренд в идеальных маленьких
платьях. И да, это разноцветное лето: яркий розовый,
салатовый, синий электрик и глубокий фиолетовый не
оставят шансов быть незамеченной.

VICTORY IN MOTION
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ZAK

НЕ СНИМАЙ

Любители комфортного и функционального стиля не
остались без внимания. Российские бренды представили
athleisure во всей красе: ZAK, «Не Снимай», VICTORY IN
MOTION, CATCHY.BRAND. Велосипедки, худи, костюмы
колорблок, комплекты в трендовых цветах отлично
комбинируются друг с другом. Качество пошива и состав
тканей не вызывает сомнений в долговечности изделий.
Все как мы любим: модно, технологично, экологично. С
Фото предоставлены брендами.

Иллюстрации |

Автор: Юлия Сунгурова
vk @julisungurova

МОДА

МОДА
В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ

Free Age

Ekonika
Ekonika

Mariprohorova

Masterpeace

Namelazz

Milnali

Rogov

WOS

Yallo

Zarina
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Топ Firds
Юбка Му Art

ФОТОГРАФ НАТАЛЬЯ СИДОРОВА
МОДЕЛЬ ЕЛИЗАВЕТА ДИТЯТЕВА

МОДА | Арт-тренд парад

Автор: Дарья Горелик
vk @dariedarie

ЛЕТО
2022

ЛЕТО СТАВИТ ПЕРЕД МОДНИЦАМИ СЛОЖНУЮ ЗАДАЧУ: НУЖНО ПОДОБРАТЬ СТИЛЬНУЮ И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ
ЛЕГКУЮ ОДЕЖДУ ДЛЯ РАБОТЫ, ПРОГУЛОК И ОТПУСКА. В ЭТОМ СЕЗОНЕ СТИЛИСТЫ МОДНЫХ ДОМОВ
ПРЕДЛАГАЮТ МНОЖЕСТВО ВАРИАНТОВ С ИЗЯЩНЫМИ СИЛУЭТАМИ, НЕОБЫЧНЫМИ ОТТЕНКАМИ, КОТОРЫЕ
НЕ ОСТАВЯТ ВАС РАВНОДУШНЫМИ. СЛОВНО СОШЕДШИЕ С ПОЛОТЕН ИМПРЕССИОНИСТОВ, МОДЕЛИ
ПРОХОДЯТ ПО ПОДИУМАМ, ПОДОБНО ЯРКОМУ ЦВЕТОЧНОМУ ВИХРЮ. ПРЕДЛАГАЕМ ИЗУЧИТЬ ЛЕТНИЕ
ТРЕНДЫ НА ПРИМЕРЕ ВЕЛИКИХ МИРА ИСКУССТВА И СРАВНИТЬ ШЕДЕВРЫ КУТЮРЬЕ И ХУДОЖНИКОВ.

Костюм

Сергей Судейкин «Женщина
в сине-зеленом костюме», начало
XX века
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Dior

Peter Do

Toga

Вечная классика начинает играть новыми красками в летнем сезоне
2022 года. Дизайнеры
переосмыслили строгий
костюм и превратили
его в суперстильный
элемент гардероба. На
подиумах можно увидеть самые разные
вариации: брючные,
с юбками, тройки, «расслабленные» варианты,
строгие и усложненные.
Какой силуэт или цвет
выбрать — решать вам.
А вдохновиться можно
моделями от Dior, Peter
Do или Toga.

Арт-тренд парад

| МОДА

Брюки под юбку
Если вы не знаете, что
лучше надеть: юбку
или брюки, то ведущие
кутюрье предлагают
не мучиться с выбором
и совместить. Летом
в тренде комбинированные варианты — в моду
в о з в р а щ а ютс я ю б ки-шорты, юбки-брюки,
платья-брюки. Такие
образы можно встретить у Altuzarra и Alberta
Ferretti.

Анри Тулуз-Лотрек
«Элизе-Монмартр», 1888 г.

Altuzarra

Alberta Ferretti

Alberta Ferretti

Колорблокинг
Тем, кто не может определиться с любимым
цветом, понравится
вернувшийся тренд на
колорблокинг – комбинирование разных ярких
цветов в одном наряде.
Вдохновившись работами Пита Мондриана, дизайнеры модных домов
смело экспериментируют с сочетаниями оттенков. В битве цветов
на подиумах уже приняли участие Dior, Saint
Laurent и Tory Burch.
Эдвард Мунк «Девушки на мосту»,
1899 - 1900 гг.

Dior

Saint Laurent

Tory Burch

Крупные украшения

Лукас Кранах Старший «Портрет
Анны Бюхнер», ок. 1520 г.

Giambattista Valli

Isabel Marant

Saint Laurent

«Если блистать, то по
полной!». Таким девизом вооружились стилисты и предложили
девушкам новых лучших
друзей вместо бриллиантов — массивные
серьги, колье и кольца.
Любительницы крупной
бижутерии могут вывести в свет все свои любимые украшения – перебора быть не может.
Главное, чтобы выдержали уши! У моделей
Giambattista Valli, Isabel
Marant, Saint Laurent выдерживают.
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Макси

Федерико Дзандоменеги
«Женщина, поправляющая юбку»,
1878-1880 гг.

Alaïa

Ann Demeulemeester

Chanel

Невзирая на высокие
температуры, дизайнеры провозгласили
моду на макси — можете смело делать ставки на длинные брюки,
платья и юбки. Они
визуально вытянут фигуру, но вот загореть
в них не получится.
Для неспешных летних
променадов выбираем
легкие ткани, как у Ann
Demeulemeester, а для
танцев до утра — дерзкие цвета, как на моделях Alaïa и Chanel.

Металлик
Смелые женщины выбирают стальной блеск,
как смелые рыцари
прошлого. Вещи с металлическим отливом
привлекают внимание
и бликуют на солнце, как
будто доспехи. Для вечеринок под светом софитов или прогулок на
закате можно выбрать
модели от Courreges,
Tom Ford и Versace.

Питер Пауль Рубенс «Молящаяся
Жанна Дарк», 1620 г.

Courrèges

Tom Ford

Versace

Юбка-баллон
Модному наряду — много места. Один из летних трендов — пышная
юбка-баллон. Короткая
или длинная? Атласная или шифоновая?
Каждая сможет найти
себе «баллон» по вкусу.
Посмотрите, как смотрятся тканевые воздушные шары на показах Carolina Herrera,
Christian Siriano, Jason
Wu. С

Франсуа Буше «Портрет мадам
Бержере», 1766 г.
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Carolina Herrera

Christian Siriano

Jason Wu
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Автор: Валерия Пермякова

МОЛЧАЛИВАЯ РОСКОШЬ
АКТРИСЫ-БЛИЗНЯШКИ ОЛСЕН — МЭРИ-КЕЙТ И ЭШЛИ — СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ЕЩЕ В ВОЗРАСТЕ ДЕВЯТИ
МЕСЯЦЕВ, КОГДА ДЕБЮТИРОВАЛИ В ТЕЛЕСЕРИАЛЕ «ПОЛНЫЙ ДОМ». ВПЛОТЬ ДО ПОДРОСТКОВОГО
ВОЗРАСТА ОНИ СНИМАЛИСЬ В РАЗНЫХ ПРОЕКТАХ, НО ПОТОМ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ УЙТИ ИЗ КИНО
И НАЧАТЬ СВОЙ ПУТЬ МОДЕЛЬЕРОВ. СЕСТРЫ ОСНОВАЛИ ОДИН ИЗ САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ ЛЮКСОВЫХ
БРЕНДОВ СОВРЕМЕННОСТИ THE ROW.

ИНТЕРЕС К МОДЕ
С детства сестрам Олсен нравилось собирать
разные образы и примерять их, а в возрасте
15 лет девушки признались в одном из
интервью, что хотели бы попробовать себя в
роли дизайнеров. Киноиндустрия и красные
дорожки стали для юных актрис настоящей
школой кройки и шитья: на примерках перед
съемками Мэри-Кейт и Эшли наблюдали за
работой художников по костюмам, а после
приобщились к такому творчеству и сами.
Они видели, как одежду подгоняли под
размер и особенности телосложения, меняли
пропорции изделий и перешивали их. Так
они поняли значение правильной посадки,
качественных тканей и подходящего кроя.
Бывшая стилистка сестер Олсен Джуди Шварц
умело сочетала в гардеробах юных звезд
элементы из коллекций люксовых брендов,
таких как Dolce&Gabbana и Miu Miu, и вещи из
секонд-хендов.
Уже в 13 лет, в 1999 году, близнецы Олсен
поняли, что у них есть талант к дизайну одежды
и, главное, желание им заниматься, поэтому
они запустили свою первую коллекцию для
девочек-подростков, которую можно было
купить в американском гипермаркете Wallmart.
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НЕУДАЧНЫЙ СТАРТ
Обучившись азам дизайнерского дела, сестры Олсен разработали собственный концепт для модного дома. Девушки заметили,
что на рынке не хватает качественных базовых вещей, поэтому,
чтобы занять нишу и исправить это, в 2006 году они открыли
свой собственный модный дом THE ROW.
Через год Мэри-Кейт и Эшли представили миру бренд ELIZABETH AND JAMES, названный в честь их сестры и брата. Изделия
позиционировались как новый люкс для молодежи. Однако
покупатели не приняли этот бренд — они посчитали, что цены на
одежду завышены. Так, сестры решили заниматься модой только
с целью привлечь к себе внимание, чтобы вернуться на экраны.

УХОД В ТЕНЬ
После неуспешного запуска бренда Мэри-Кейт и Эшли
пришлось начинать все с самого начала. Сейчас марка
ELIZABETH AND JAMES продолжает существовать, но
THE ROW — бренд, который захватил мир. В 2006 году
сестры Олсен начали работать над концепцией изделий
и позиционированием модного дома, уйдя в тень: только самые
близкие люди знали, что именно близняшки стоят за THE ROW.
Дизайнеры избегали любых интервью, а на свою первую неделю
моды в Нью-Йорке они пришли со скромными презентациями
только через 10 лет после основания модного дома и даже там
старались скрыться от журналистов и фотокамер.
Во время работы над брендом и его основной идеей сестры
Олсен пришли к выводу, что качественные вещи будут
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покупаться, даже если за ними не будет стоять никаких громких
имен и марок. И они не ошиблись. Первая реклама бренда,
опубликованная в американском Vogue, — это полностью белый
разворот с лейблом, нацарапанным внизу страницы. Дизайнеры,
которые отказывались от интервью, добавляли бренду скрытого
шарма, а аналитики и знатоки мира моды стали называть
THE ROW «молчаливым» люксом.

КЛЮЧ К УСПЕХУ
Вещью, которую первой выпустил модный дом THE ROW, стала обычная базовая белая футболка. В 2007 году цена этих футболок превышала 200 долларов, за что люди часто осуждали
бренд и его основательниц. Тогда мало кто мог предсказать, что
в течение следующих 15 лет THE ROW станет всемирно признанной базовой роскошью. Во время первого запуска у бренда
даже не было никакого логотипа, а первая футболка отличалась
только небольшой золотой цепочкой ручной работы. Коллекцию
можно было купить только в одном магазине в Лос-Анджелесе.
Чуть позже сеть элитных универмагов Barneys купила целую партию белых футболок, позволив THE ROW получить признание и
стать частью гардероба многих американских модниц.
Красота минимализма — то, что делает бренд особенным. Сестры
Олсен не гонятся создавать тренды, а скорее придерживаются
классики. Коллекции строятся на основе базовых элементов
гардероба: легких в носке брюк из эластичного трикотажа,
объемных кашемировых свитеров и сумок без логотипов. Все
особенности — в деталях: качестве, фурнитуре, лаконичных
дизайнах.
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Savile Row — это небольшая улица
в Лондоне, которая в XIX веке стала
центром работы лучших портных
города, поэтому в мире ее часто
называют домом мужского пошива.
Название THE ROW дано в честь
этой лондонской улицы. Сестры
Олсен в своем бренде стремятся
воплотить то, чем славятся роскошные
мужские костюмы: идеальным кроем,
простым строгим силуэтом, эстетикой
минимализма.
РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ
После выпуска первых футболок бренд начал выпускать
коллекции женской одежды. В ассортименте появились
несколько хлопчатобумажных леггинсов и кашемировое платье.
В 2010 близнецы Олсен представили дизайны для подростков,
а после запустили коллекцию аксессуаров: очков от солнца
и ювелирных украшений. Также Мэри-Кейт и Эшли начали
выпускать обувь, украшения и сумки из натуральной кожи.
Сначала они продавали изделия Маноло Бланика, и только
после того, как убедились в наличии спроса на расширение
ассортимента THE ROW, начали создавать и собственные
дизайны. В 2018 году бренд представил первую мужскую
коллекцию, а в 2021 — детскую.
Интересные маскулинно-женские силуэты и высокое качество
материалов и пошива сделали бренд всемирно признанным.
THE ROW не создают трендовых вещей, поэтому чуть больше
одной десятой их ассортимента можно купить со скидкой, когда
у большинства люксовых производителей одежды больше
половины изделий продаются со скидкой из-за сезонного
падения спроса на трендовую одежду.

Фото: www.pixabay.com, www.therow.com, архив редакции

ПРИЗНАНИЕ
Бренд THE ROW представлен более чем в 150 магазинах по
всему миру. Сейчас у марки три официальных магазина —
в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Лондоне. Бутики стали точкой
притяжения звезд и модельеров, добавляя бренду особой
привлекательности.
Сестры Олсен занимаются благотворительностью. В год запуска
лимитированной серии обуви Мэри-Кейт и Эшли отправились
в Гондурас и подарили нуждающимся детям новую обувь.
С 2014 года совет модельеров Америки стабильно номинирует
сестер Олсен на звания Дизайнеров женской одежды
и аксессуаров года. И уже четыре раза близнецы получали
награды в этих номинациях. С
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ЗРИТЕЛЯ
НЕ ОБМАНЕШЬ

Съемка на озере Eibsee в немецких Альпах

ИНТЕРВЬЮ С ФОТОГРАФОМ ОБЛОЖКИ
НОМЕРА АНДРЕЕМ РОССАЛЕВЫМ
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ОЛЕСЯ: По вашему мнению, что означает выражение «хороший кадр»? Как получить хорошую фотографию?

• С 2016 ГОДА ВЕДЕТ МАСТЕР-КЛАССЫ ПО
ФОТОГРАФИИ.
• РАБОТАЛ НА ВЕНЕЦИАНСКОЙ БИЕННАЛЕ.
• СНИМАЛ ДЛЯ L’OFFICIEL LITHUANIA И ДРУГИХ
ИЗВЕСТНЫХ ИЗДАНИЙ.
• РАБОТАЛ ВО ФРАНЦИИ, ИТАЛИИ, ГЕРМАНИИ,
ПОРТУГАЛИИ, ИСПАНИИ, АВСТРИИ, ЧЕХИИ
И В ДРУГИХ СТРАНАХ.
• ДЕЛАЛ СЪЕМКУ ОЛИМПИЙСКИХ ЧЕМПИОНОК ПО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ.
• АМБАССАДОР БРЕНДА GODOX.
• С НЕДАВНИХ ПОР СНИМАЕТ ВИДЕО: ПРОМОРОЛИКИ
ДЛЯ МУЗЫКАНТОВ, ВИДЕО ДЛЯ ЖУРНАЛОВ.

ОЛЕСЯ: Андрей, как и почему вы решили стать профессиональным фотографом?
АНДРЕЙ: Я снимал на простую «мыльницу», и мне захотелось
большей глубины кадра и пространства. Купив зеркальную
камеру, я пошел на базовый курс фотографии. Дальнейшие
навыки я отрабатывал самостоятельно как самоучка.
Постепенно я сфокусировался на частных съемках, портретах,
съемках для дизайнеров одежды. Мне нравилось экспериментировать с картинками в разных тематиках: образы в стиле
прерафаэлитов, идеи с элементами сюрреализма, эксперименты с художественным освещением в студии с выдержкой
в две минуты или росписью стекла.
И сегодня я продолжаю заниматься любимым делом.

АНДРЕЙ: Это интересный вопрос. Проведу аналогию с музыкой. Что есть хорошая песня, и какие есть критерии определения? Например, песня может иметь коммерческий успех,
победить в конкурсе или остаться в сердцах людей на многие
годы. Так же и в фотографии. Здесь нет однозначного ответа
и рецепта.
ОЛЕСЯ: А как получился кадр для летней обложки этого номера журнала?
АНДРЕЙ: Я уже который год неспешно снимаю идеи с инсталляциями на головах моделей. Мне было интересно попробовать новую фактуру. В один из дней мы закупились физалисом,
преобразили брюнетку в рыжеволосую и сняли весьма интересный портрет.
ОЛЕСЯ: Сейчас многие фотографируют на телефон и на камеру. В чем разница между профессиональным фотографом
и фотографом-любителем?
АНДРЕЙ: Профессионал знает и понимает терминологию индустрии, обладает широким набором технических решений,
благодаря своему опыту, и знаком с алгоритмом построения
процесса, когда необходимы разведка местности, составление
мудбордов и так далее. Также он умеет «вытаскивать» съемки
в сложных ситуациях, стабильно давая необходимый результат.
ОЛЕСЯ: Вы предпочитаете fashion-фотографию, верно? Почему?
АНДРЕЙ: Скажем так, мои предпочтения в фотографии прекрасно сочетаются с этим жанром, и также я люблю портрет.
В fashion-фотографии мне импонирует фактор взаимодействия разносторонних профессионалов и в целом интересных
людей, порой даже из других областей, и возможность создавать что-то новое.
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ОЛЕСЯ: Вы бы хотели себя попробовать в каком-нибудь еще
направлении в фотографии?
АНДРЕЙ: Меня вполне удовлетворяет мое текущее направление: я часто снимаю портреты, иногда пробую себя в натюрморте, жанровой съемке и во всем том, что развивает меня
как фотографа.
ОЛЕСЯ: Кто из знаменитых мастеров вас вдохновляет?
АНДРЕЙ: Это большой список: Lillian Bassman, Paolo Roversi,
Kristian Schuller, Elina Kechicheva, Txema Yeste, Tim Walker, Patrick
Demarchelier, Nick Knight, Guy Bourdin, Sarah Moon, Rodney
Smith и так далее.
ОЛЕСЯ: Следите ли вы за творчеством ваших коллег?
АНДРЕЙ: Скорее нет, чем да.
ОЛЕСЯ: Вы фотографируете в свободное время?
АНДРЕЙ: Нет, в свободное время я переключаюсь на другие
вещи.
ОЛЕСЯ: Какой из ваших проектов был самым сложным или
интересным?
АНДРЕЙ: Расскажу про три съемки. Первая — совместный
проект с одним из ведущих рекламных агентств Leo Burnett
для Олимпиады в Сочи в 2014 году. В моей команде было четыре фотографа, а результатом работы стала 150-метровая
инсталляция, которая украшала аэропорт Адлера.
Второй интересный проект случился во время моей первой
поездки в Париж летом 2014 года в рамках съемки для местного журнала. Дожди и Неделя Моды Haute Couture, когда

модели постоянно заняты на показах, не позволяли все нормально организовать. Утром перед съемкой пришлось срочно
искать прокат музыкальных инструментов, чтобы раздобыть
смычок для моей идеи со «скрипкой» из волос, потому что знакомый музыкант накануне не объявился. Команда опаздывала
на час, а я сидел в парке Берси, думая как «продавить» незапланированную идею. В полдень все смотрели на начало процесса съемки и не понимали, что происходит. Но все получилось! На следующий день я встретился с известной моделью
Татьяной Дягилевой и спонтанно показал ей кадр — тот самый
со «скрипкой» из волос — прямо с камеры. Кстати, чуть позже
головной офис журнала выбрал тот снимок обложкой номера. По словам главреда, та работа собрала немало восторгов
в Париже, наделала много шума в интернете и до сих пор на
устах. А я получил заряд вдохновения на много месяцев вперед. Потом в Москве и в Версале мы сделали еще несколько
работ в таком же стиле.
И третий проект, про который я хочу рассказать, - это съемка в
Риме в 2019 году для журнала l’Officiel Lithuania. Воскресенье,
лето, палящее солнце, самые узнаваемые локации и пиковое
скопление туристов уже с семи утра. Восемь человек в команде. Для местных съемка возле Колизея и Piazza Venezia — это
обыденное дело, а я летел туда как на крыльях. Не все шло
гладко, но главное было получить материал, а дальше — дело
техники.
Эти три проекта были морально непростыми, но позволили
мне выйти из зоны комфорта и сделать важный шаг вперед.
ОЛЕСЯ: Если бы вы не стали фотографом, то какое бы дело
выбрали?
АНДРЕЙ: Я бы выбрал спорт или музыку.
ОЛЕСЯ: Тема этого летнего номера «Мода на искренность».
Насколько важна искренность в фотографии?
АНДРЕЙ: Если речь не о коммерческой съемке, то искренность очень важна — зрителя не обманешь. С
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Фото: Андрей Россалев
vk @rossalev_a
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beauty новинок
летних

ЛЕТО — ЭТО СЧАСТЛИВОЕ ВРЕМЯ ДЛИННЫХ ВЕЧЕРНИХ ПРОГУЛОК, ПОЕЗДОК ЗА
ГОРОД И НА МОРЕ, СИТЦЕВЫХ САРАФАНОВ И СОЛОМЕННЫХ ШЛЯП. В ЭТО ВРЕМЯ
КОЖА НУЖДАЕТСЯ В ОСОБЕННОМ УХОДЕ, А В МАКИЯЖ ХОЧЕТСЯ ДОБАВИТЬ БОЛЬШЕ
НЕВЕСОМЫХ ТЕКСТУР. МЫ СДЕЛАЛИ ДЛЯ ВАС ПОДБОРКУ ИЗ СРЕДСТВ, КОТОРЫЕ
НЕОБХОДИМО ДОБАВИТЬ В КОСМЕТИЧКУ В ЭТОМ СЕЗОНЕ!

КОМПЛЕКТ
ДЛЯ РЕГУЛЯЦИИ
PH ВОДЫ
PH BALANCE
STONES,
NL INTERNATIONAL

МАСКА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ПОР С АМАЗОНСКОЙ
БЕЛОЙ ГЛИНОЙ И АЛОЭ ВЕРА ДЛЯ
НОРМАЛЬНОЙ И ЖИРНОЙ КОЖИ RARE
EARTH PORE CLEANSING MASQUE, KIEHL’S

www.kiehls.ru

Ключевой компонент этой
очищающей маски — натуральная
амазонская белая глина, поэтому
средство эффективно очищает
п о р ы и с п о со б с т вует и х
заметному сужению. Алое вера
в составе снимает раздражения
и борется с воспалениями. Маска
подходит любому типу кожи.

С т и л ь н ы й и п р о с то
необходимый летом
комплект с картриджем,
состоящим из натуральных
www.ng.nlstar.com
м и н е р а л о в , п о з в ол и т
всегда иметь под рукой полезную воду. В природе существует
естественный механизм обогащения воды, так же работает
и это устройство: вода движется, насыщаясь минералами
и ощелачиваясь. Пользоваться устройством очень просто:
наливаете в него воду, даете ей время на взаимодействие
с картриджем и получаете True Water — биодоступную воду
со слабощелочным рН и оптимальным уровнем полезных
минералов. Такая вода способна в полной мере утолить жажду
и доставить питательные вещества в клетки организма.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША BODY
BOOM, GO VEGAN!
www.augustinusbader.com

КРЕМ THE ULTIMATE SOOTHING CREAM,
AUGUSTINUS BADER
Этот ультракомфортный и супернасыщенный крем способствует регенерации кожи и восстанавливает ее защитные барьерные функции. После применения крема кожа становится
более здоровой и упругой. В формулу средства входят масло
вечерней примулы, ниацинамид, витамин B5 и масло черного
тмина, благодаря которым кожа становится более молодой,
свежей и здоровой.
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www.go-vegan.pro

Этот гель не сушит кожу, отлично пенится и обладает нежной кремовой
текстурой. При производстве оригинальной упаковки геля используется
искусственно культивируемый лес,
в котором популяция деревьев постоянно восполняется. В состав средства
входят ингредиенты, которые способствуют процессам регенерации кожи.
В линейке гелей для душа представлены несколько свежих и интересных
ароматов: кофе, матча, кокос, кешью.

Новинки сезона

НАБОР УХОДОВОЙ
КОСМЕТИКИ KIT
BRIGHTENING
CLEANSE AND TONE,
ELEMIS

ТОНАЛЬНЫЙ ФЛЮИД ДЛЯ
ЛИЦА ALIBI THE PERFECT COVER
FLUID FOUNDATION, DELILAH

www.elemis.ru

Тональное средство представлено в четырех основных
оттенках, подходящих любому цвету кожи. Пигменты
на прозрачной основе делают контуринг похожим на
естественную тень. Средство эффективно увлажняет кожу,
но не оставляет ощущение липкости. Макияж, выполненный
с помощью Modcon, устойчив к прикосновениям и непогоде.

www.delilahcosmetics.com

Та ко е н е в е с о м о е то н а л ь н о е
средство с высокой стойкостью —
необходимость для летнего макияжа.
Оно перекрывает все несовершенства
кожи и придает ей естественную
матовость. Благодаря экстракту
цветов персика флюид увлажняет
кожу и защищает от негативного
воздействия окружающей среды.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ
ЛОСЬОН ДЛЯ ЛИЦА
LAMÉLABO MOISTURE
LOTION, FAITH
У лосьона от FAITH легкая текстура, которая
идеально подходит для ежедневного
летнего использования. Средство создает
резерв влаги внутри кожи и улучшает цвет
лица, а антивозрастной эффект достигается
путем разглаживания мелких морщин,
вызванных сухостью кожи.
www.emeragecosmetics.com

BEAUTY BOX
ANTI-ACNE,
YGGDRASIL19
www.yggdrasil19.com

Набор специально создан для ежедневного ухода за
жирной и комбинированной кожей. В него входят гель для
умывания, сыворотка для лица, крем для жирной кожи лица
и крем для области вокруг глаз. Комплекс кислот борется
с несовершенствами кожи, жирным блеском и воспалениями.
После использования средств кожа становится чистая, матовая
и бархатистая, без жирного блеска.

БЛЕСК-БАЛЬЗАМ
ДЛЯ ГУБ
ПРИДАЮЩИЙ
ОБЪЁМ SPF15
LIPBOOST X10,
TOLURE
COSMETICS

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
ОТТЕНОЧНАЯ
СOLOR FRESH, FARA
Партнерский материал
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www.tolure-cosmetics.com

Добавить ярких красок в образ помогут оттеночные маски.
В ассортименте FARA широкий спектр модных цветов, а для
окрашивания используются только природные пигменты.
Маски не только придают волосам яркий оттенок и оживляют
цвет, но и восстанавливают, питают, защищают и облегчают
расчесывание.

Бальзам от TOLURE COSMETICS объединил в себе лучшие
качества уходовой и декоративной косметики. Ментол
в составе блеска придает немедленный эффект естественной
«припухлости». А увлажняющие компоненты и витамины
разглаживают мелкие морщинки и питают кожу губ. С
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ФОТОГРАФ, СТИЛИСТ ПО ВОЛОСАМ
SHGENARI KIMURA
ВИЗАЖИСТ AYAKA UEDA
©️SNIPSTYLE

*от англ. “удачный день”
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Автор: Елена Казакова
telegram @elenakazakova_school

ПОРТРЕТ МАСЛОМ
У СТИЛИСТОВ ЕСТЬ ТАКОЕ ПОНЯТИЕ, КАК «ПОРТРЕТНАЯ ЗОНА». БОЛЬШИНСТВО ИЗ НАС ДАЖЕ НЕ ЗНАЕТ ЧТО ЭТО,
А ВЕДЬ В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ДАННАЯ ЗОНА — ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ НАШЕГО ОБРАЗА. ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ?
ГОВОРЯ О МОЛОДОСТИ, МЫ ЧАСТО ДУМАЕМ О О СВЕЖЕСТИ, РОСТЕ, НАЛИЧИИ ЭНЕРГИИ И ЯРКИХ КРАСКАХ,
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТИ, ЖЕЛАНИИ ПОЗНАНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ НОВОГО ОПЫТА, ПОРЫВЕ И БЛЕСКЕ В ГЛАЗАХ.
ГОВОРЯ О ВОЗРАСТЕ, МЫ, СКОРЕЕ ВСЕГО, АССОЦИИРУЕМ ЕГО С ПОТЕРЕЙ КРАСОК, УВЯДАНИЕМ, ОТСУТСТВИЕМ
ДОСТАТОЧНОЙ ЭНЕРГИИ, ПОТЕРЕЙ ИНТЕРЕСА К ЖИЗНИ, ВЯЛОСТЬЮ, СОСТОЯНИЕМ «ЖИЗНЬ ПОЗАДИ»,
ФОКУСОМ ВНИМАНИЯ НА ПРОШЛОМ, СТРЕМЛЕНИЕМ К ОСЕДЛОСТИ И ТУСКЛЫМ ВЗГЛЯДОМ.
ГОВОРЯ О ПОРТРЕТНОЙ ЗОНЕ, МЫ БУДЕМ РАССМАТРИВАТЬ НАЛИЧИЕ ЭНЕРГИЧНЫХ ЛИНИЙ И ЦВЕТА.
В ЭТОЙ СТАТЬЕ ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА.

УЧИТЬ ГЕОМЕТРИЮ
Все дело в линейности. Если вы последние 10 лет носили
длинные волосы, а сегодня сделали короткую стрижку, вполне возможно, что ваше зеркало скажет, что летящие платья
и трикотажные кофточки придется отправить в утиль. Почему? Разная линейность и пропорции. Короткая стрижка предполагает внимание к форме: голова, форма носа, изгиб шеи,
скулы, глаза, губы. В этом случае одежда должна стать более
«чистой» по линиям.
В одежде линейность тоже «работает»: V–образный вырез
выглядит более эмоционально и «энергично» по сравнениию
с традиционным круглым. Четкая линия плеча — знак фор47

Фото: www.pixabay.com, архив редакции

ВЗЯТЬСЯ ЗА ГОЛОВУ
Когда нам хочется перемен, мы часто начинаем с прически.
Однако фото любимой актрисы не должно быть ориентиром
при походе в салон красоты. Чтобы новая жизнь не началась
со слез и разочарований, стоит более обстоятельно подойти к
смене имиджа. Ведь стрижка, которая выглядит великолепно
на одном человеке, может совершенно не подойти другому.
Подбирать прическу необходимо исходя из уникальных особенностей вашей внешности и, в первую очередь, формы лица.
Также не стоит забывать, что с с кардинальной сменой прически приходит необходимость менять и гардероб тоже. Страшно подумать, но посещение салона красоты может изменить
вашу стилистику настолько, что придется узнавать себя заново, и подбирать для новой себя совсем другие вещи. Если вы
подкованы в теории, то это будет довольно интересный поиск,
если нет — придется двигаться интуитивно, экспериментировать.

КРАСОТА

Портретная зона — это та зона, которая видна окружающим большую часть
времени. Когда мы сидим за рабочим столом, в кафе или общаемся с человеком
стоя, мы смотрим в глаза и на все, что их окружает. Поэтому целесообразно
обращать внимание именно на портретную зону: прическу, состояние кожи,
макияж, украшения у лица, плечевую одежду, платки и шарфы.

мального костюма, а это значит, что вы в собранном состоянии
и активной позиции.
Не забывайте про контур лица, по необходимости используйте скульптурирующие средства. И еще хитрость: четкость
лицу поможет придать восходящая линия — подчеркивайте
линию бровей, рисуйте стрелки, наносите скульптор и румяна
от центра лица к периферии.
НЕ ТЕРЯТЬ ЛИЦО
Состояние кожи и макияж — тоже крайне важны. Все понимают, что макияж должен быть уместным и грамотно выполненным, а насколько он интенсивен — дело вкуса. Но если у вас
перещипанные асимметричные брови или жесткий татуаж на
лице, или если тональный крем выдает свое присутствие, —
увы, ваш собеседник сделает выводы…
ДОБАВИТЬ «ИЗЮМИНКУ»
Есть известное высказывание: «Даже если у мужчины всего один костюм, но десять галстуков, он каждый день будет
выглядеть по-новому». То же самое можно сказать о платках
и палантинах. Способ ношения играет важную роль: повязали
платок на шею под блузку — и вот вы денди, оставили длинные развивающиеся хвосты — и вы волнующая женщина, завязали галстуком — и вы статная и влиятельная дама.
Не стоит забывать про серьги и броши. Жемчужная нить в сочетании с крупным готическим крестом? Серьги в уши или на

лацкан жакета? Брошь под воротничок или гроздья брошей на
плечо? А, может, ожерелье преподнести как браслет? Выбирайте, что близко лично вам.
ВЫБРАТЬ ЦВЕТ
Цвет — вот, на что действительно нужно обратить внимание.
Серьги, камни в колье, шарфы и платки, шапки, блузы и платья — это то, что должно подходить вам по цвету на 100%. Оттенки этих вещей должны усиливать ваши природные краски.
Как правило, комплементарный к цвету глаз — один из таких
«волшебных» оттенков.
Скучные, слишком «плотные» цвета уведите ниже пояса. Мало
кто знает, но фактура ткани также влияет на то, как выглядит
лицо! Попробуйте использовать светоотражающие фактуры: сатин, шелк, вискозу, ткани с эластановыми включениями. Светопоглощающие фактуры — трикотаж, твид, ворсовая
шерсть — наоборот, добавляют лицу блеклость.
Принты на ткани блузки или платья должны гармонировать
с линиями вашего лица. Минимальные критерии, по которым
можно оценить линейность:
• плавность/острота,
• крупный/мелкий размер.
Какие черты лица — такой должен быть принт.
И, самое главное — нет ничего более омолаживающего, чем
интерес к происходящему. И, конечно, ваш портрет будет неполным без счастливой улыбки! С
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О ПРИНЯТИИ СЕБЯ, ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ
КРАСОТЕ И ЕЕ СТАНДАРТАХ МЫ ПОГОВОРИЛИ
С ОСНОВАТЕЛЕМ ЦЕНТРА ИННОВАЦИОННОЙ
М Е Д И Ц И Н Ы D M C ДО К ТО Р О М А М Ж А ДО М
АЛЬ-ЮСЕФОМ.

Внешность
как часть
красоты

АМЖАД, ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ПЛАСТИЧЕСКИМ И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВЫМ ХИРУРГОМ И ОСНОВАТЕЛЕМ ЦЕНТРА
ИННОВАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ DMC. РАССКАЖИТЕ,
ПОЖАЛУЙСТА, О ВАШЕМ ОПЫТЕ В ЭТОЙ СФЕРЕ?

АКТУАЛЬНОЙ ОСТАЕТСЯ ПРОБЛЕМА НЕПРИНЯТИЯ
СЕБЯ И СВОИХ НЕДОСТАТКОВ. КАКИЕ ФИЛЬМЫ ИЛИ
КНИГИ, ВСЕЛЯЮЩИЕ УВЕРЕННОСТЬ, ВЫ МОЖЕТЕ
ПОСОВЕТОВАТЬ?

Для того, чтобы получить определенные результаты в
такой профессии, любой пластический хирург должен
иметь хотя бы базовые знания в косметологии. В своей
практике, в самом начале карьеры, я занимался и
инъекционной косметологией, и контурной пластикой,
и лазерной и аппаратной косметологией. Это огромный
опыт, который позволил обрести комплексное понимание
того, как работать в данной сфере, а также знания о
реакции тканей при различной степени травматизации и
реабилитационных периодах.

Если говорить о непринятии себя и своих недостатков, то
односложно здесь ответить не получится. Важно понимать,
что любая причина — прежде всего психологического
характера и устранять ее можно различными способами.
Если обратиться к произведениям на данную тематику, то
есть классика, проверенная временем. Из фильмов хочется
посоветовать «Человек дождя», «Форрест Гамп» и «Игры
разума». Что касается книг, то произведение Эдит Евы Эгер
«Выбор. О свободе и внутренней силе человека».

КРАСОТА — СУБЪЕКТИВНОЕ ПОНЯТИЕ. ЧТО В НЕГО
ВКЛАДЫВАЕТЕ ВЫ?
Абсолютно точное мнение, что красота находится внутри,
а внешность - это лишь ее часть. Красота состоит из
внешнего и внутреннего мира человека, то есть это
комплекс, совокупность элементов, поэтому стандарты
красоты у всех различаются. Я могу выделить такие
стандарты красоты, как восточные, западные, европейские,
азиатские. Конечно, есть основные элементы — это
здоровое тело, чистота и доброта внутри, комфорт
в общении, все это составляет уже 90% красоты.

КЕМ БЫ ВЫ МОГЛИ БЫТЬ, ЕСЛИ БЫ ВЫБРАЛИ ДРУГУЮ
ПРОФЕССИЮ?
Если не пластическим хирургом, то, скорее всего, я был
бы офтальмологом, потому что кумир моего детства —
Святослав Николаевич Федоров, великий офтальмохирург,
профессор, академик, выдающийся человек, который
придумал систему оперативного лечения глаза. Я много
читал про его жизнь, деятельность, но в 7–8 классе
наступил переломный момент, и я решил, что надо быть
пластическим хирургом. С

Фото: Damas Medical Center
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ЕСТЬ ЛИ

ИСКРЕННОСТЬ

В ИСКУССТВЕ?

ВЫ ЗАДУМЫВАЛИСЬ О ТОМ, КАК ВЫГЛЯДИТ ИСКРЕННОСТЬ? МОЖНО
ЛИ ЕЕ ПРЕДСТАВИТЬ В ВИДЕ ПРЕДМЕТА, УВИДЕТЬ СВОИМИ ГЛАЗАМИ,
ПОЙМАТЬ, ЗАФИКСИРОВАТЬ, ПОЧУВСТВОВАТЬ? ХУДОЖНИКИ ХОТЯТ
«ДОСТУЧАТЬСЯ» ДО ЗРИТЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ РАССКАЗ СВОЕЙ ЛИЧНОЙ
ИСТОРИИ, ХОТЯТ ПОДЕЛИТЬСЯ ВОСПОМИНАНИЯМИ, ВЫЗВАТЬ У
ДРУГИХ ЛЮДЕЙ НОСТАЛЬГИЮ ИЛИ ПРОСТО ОТКРЫТЬСЯ И БЫТЬ
ЧЕСТНЫМИ. МОЖНО ЛИ ЭТО НАЗВАТЬ ИСКРЕННОСТЬЮ?

Посетители выставок знают о художнике столько, сколько
он сам готов о себе рассказать. Не всегда он рассказывает
прямо о том, что его тревожит, радует и наделяет силами —
иногда он делает это через цвет. Вспомним «голубой период»
Пикассо, когда Пабло переживал трагический уход своего
друга Карлоса Касагемаса. В то время палитру художника
заполонили оттенки голубого, зелено-голубого, темно-синего
цвета — именно через них Пикассо передал свою боль, траур
и меланхоличное настроение. Смотря на его картины —
«Похороны Касагемаса» (1901), «Две сестры» (1902), «Трагедия»
(1903) — мы начинаем сопереживать, чувствовать страх,
отчаяние. Это происходит как из-за сюжета изображения, так
и из-за нашего восприятия холодных оттенков.
Но цветовой эффект имеет и обратную сторону. В середине
1904 года стиль Пикассо «оживился» — начался его «розовый
период». В жизни художника появились радостные моменты,
он влюбился, снял новую студию, и его картины «заиграли»
теплыми оттенками, даже позы нарисованных людей стали
более открытыми и живыми, как на картинах «Актер» (1904),
«Девочка на шаре» (1905) и «Семейство комедиантов» (1905).
Искренность в чувствах, любви к людям и памяти о них.
Мастерская Пикассо на улице Боэти, Париж, 1932. Архивное фото,
Музей Пикассо, Париж.
www.commons.wikimedia.org
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Фото: www.afisha.ru

«Новые городские художники» — проект петербургских кураторов Евгении Штиль и Стаса Багса, помогающий
интегрировать в современное искусство художников с особой ментальностью, как правило вытесненных на
обочину арт-процесса. Кураторы проекта начали поиски одаренных самобытных авторов в 2018 году и на
общественных началах создали в Петербурге арт-резиденцию со всеми необходимыми условиями. За 5 лет
существования студия смогла познакомить широкую аудиторию с творчеством нескольких десятков ранее
неизвестных художников на ведущих площадках страны и войти в шорт—лист Премии в области современного
искусства им. Сергея Курехина.

Помните работы импрессионистов? Они славятся фиксацией
моментальных впечатлений — «рисую то, что вижу перед
собой». Сама суть этого творческого метода — в отражении
изменчивости окружающей реальности. Импрессионисты
старались уйти от статичного изображения мира и сделать
картины более живыми. Они стремились выразить движение,
наполняющее природу, передать в произведениях изменения
воздуха, теней, света. Художникам стали интересны не
парадные портреты и помпезные сцены, а повседневные
события жизни и окружающие пейзажи: вспомним, например,
«Лягушатник» (1869) Клода Моне, «Бал в Мулан де ла
Галетт» (1876) Пьер Огюста Ренуара и «Бульвар Монмартр
ночью» (1897) Камиля Писсаро. Искренность в настоящем,
естественном и простом.
Бескомпромиссная яркость была ключевым проявлением
стиля, творчества и личности Фриды Кало. Свою жизнь,
полную душевных и физических страданий, она превратила
в самостоятельный вид искусства. Творчество стало для
Фриды поддержкой, исцелением, признанием и работой.
Так появились ее работы «Больница Генри Форда» (1932),

«Разбитая колонна» (1944), «Всего-то несколько царапин!»
(1935). Картины стали «зеркалом ее души» — перед кроватью
Фриды висело зеркало, благодаря которому она начала
рисовать автопортреты и переносить на холсты свои личные
переживания. У Фриды искренность в силе — моральной
и физической.
В эпоху цифровизации рассказывать истории начал каждый это стало сделать проще, и художники перешли к активному
осмыслению глобальных проблем, стали искать идентичность
своих родных краев, задумались о сохранении культурного
наследия и своем самоопределении. Искренность начала
возникать в помощи, поддержке, внимании — пример тому
кураторский проект «Новые городские художники», который
помогает людям с ментальными особенностями творчески
реализовываться и интегрироваться в социум. Воспитанники
психоневрологических интернатов создают потрясающие
работы, которые выставляются, покупаются в коллекции
и сравниваются с шедеврами мирового современного
искусства. С
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МЕТАМОДЕРНИЗМ
ИСКРЕННОСТЬ И «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО»

Крис Энгман, принт “Prospect”, Greg Kucera Gallery,
www.chrisengman.com

БОЛЬШИНСТВО ЛЮДЕЙ НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ НАЗЫВАЮТ ВСЕ ТЕКУЩЕЕ ИСКУССТВО СОВРЕМЕННЫМ, ХОТЯ
ЭТО ДАЛЕКО НЕ ТАК. ПО МНЕНИЮ ФИЛОСОФОВ, НАЧИНАЯ С 1990-Х ГОДОВ МЫ ВСЕ ЖИВЕМ В ЭПОХЕ
МЕТАМОДЕРНА, А НЕКОТОРЫЕ ХУДОЖНИКИ ВЫБИРАЮТ ДЛЯ СВОЕГО ТВОРЧЕСТВА НЕ ЧТО ИНОЕ, КАК
МЕТАМОДЕРНИЗМ. НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ТЕОРИЯ ЕЩЕ НЕ ПРОШЛА ПРОВЕРКУ ВРЕМЕНЕМ И ПОДВЕРГАЕТСЯ
ИЗ-ЗА ЭТОГО КРИТИКЕ, ОТРИЦАТЬ ВЫТЕСНЕНИЕ ПОСТМОДЕРНА И ПРИХОД НОВОЙ ЭПОХИ С ЕЕ
ИСКРЕННОСТЬЮ, ГРАНИЧАЩЕЙ С ИРОНИЕЙ, НЕ СТОИТ. ХУДОЖНИКАМ, ТВОРЯЩИМ В МЕТАМОРДЕНИЗМЕ
ПРИСУЩЕ «ЧИСТОЕ» ИСКУССТВО. ИХ СТИЛИСТИКЕ СВОЙСТВЕННА ГЛУБИНА, ПУСТОТА, ИРРЕАЛЬНОСТЬ,
ЕСТЕСТВЕННОСТЬ, А МЕТОДАМ — ЭКОЛОГИЧНОСТЬ. ПОГОВОРИМ О ТВОРЦАХ, КОТОРЫЕ САМИ ОПРЕДЕЛИЛИ
СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК МЕТАМОДЕРНИСТКОЕ ИСКУССТВО.

1.
Художник-концептуалист из Лос-Анджелеса Крис Энгман создает воображаемые инсталляции, в которых пейзажи, сделанные из множества фотографий, переселяются в реальные
интерьеры. Подобным приемом он пытается стереть грань между реальностью и нереальностью, заставляя зрителя задуматься, не обманывает ли его восприятие.
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«Метамодернизм заменяет границы настоящего на
пределы бесперспективного будущего; и он заменяет
границы знакомых мест на пределы беспредельного. На
самом деле, это и есть «судьба» человека метамодерна:
преследовать бесконечно отступающие горизонты».

Авторы термина «метамодернизм» — голландский
философ Робин ван ден Аккер и норвежский теоретик
медиа Тимотеус Вермюлен.

Олафур Элиассон “The Weather Project”, Tate Modern Gallery,
фото: Michael Reeve, www.commons.wikimedia.org

Дэвид Торп “Private Lives”,
www.saatchigallery.com

www.ru.wikipedia.org

2.
Олафур Элиассон — современный датско-исландский художник, известный благодаря своим масштабным арт-инсталляциям на стыке науки и искусства. Так или иначе, в его произведениях задействованы свет, вода, температура и давление,
хотя сама природа не является конечной целью Элиассона.
Она служит лишь способом изучить зрителя и его субъективные переживания. Его легендарная инсталляция «The Weather
Project», которая в 2003 году заняла все пространство в Tate
Modern в Лондоне, служит этому примером. В своей работе
художник воспроизводит солнце и небо. Приближая человечество к горячей звезде, мастер перечеркивает концепцию антропоцентризма. Олафур Элиассон предлагает почувствовать
причастность людей к Солнечной системе и, в то же время,
дает шанс осознать их незначительность. Вводя «природные»
явления в культурную среду, творец призывает зрителя задуматься над своим пониманием и восприятием окружающего
физического мира.

3.
Другой художник, приводящий зрителей к явлению чистого
опыта, — Джеймс Таррелл. На протяжении длительного художественного пути он исследует отношения света и пространства. Несмотря на отсутствие физической оболочки, его работы связаны именно с ощущениями человека и интенсивностью

его внутренних переживаний. В серии своих инсталляций
«Ganzfeld» он обращается к возведению замкнутых помещений, внутри которых зритель теряет ощущение верха и низа,
границ, расстояния, и просто остается один на один с цветным
светом, что и приводит к катарсису.

4.
Известный московскому зрителю художник и перформер
Рагнар Кьяртанссон — тоже метамодернист. Его трагикомические спектакли сочетают в себе печаль и счастье, ужас и красоту, драму и легкомыслие. Так, в своей, по мнению творца,
первой настоящей художественной работе «Я и моя мать»
2000-го года на художника плевала, в прямом смысле этого
слова, в течение 20 минут его собственная мать, а тот в ответ
оставался непоколебимым.

5.
Еще один яркий представитель новой искренности в живописи — английский художник Дэвид Торп. В его серии пейзажей
соседствуют правда и вымысел и, безусловно, прослеживается влияние романтического концептуализма: одного из стилей
метамодернизма. Он своеобразный герой одиночка, который
с помощью своего искусства борется с чувством ограничения
как в личном, так и в социальном плане. С
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ЛЕТО 2022
БРАТ ИВАН. КОЛЛЕКЦИИ МИХАИЛА И ИВАНА МОРОЗОВЫХ
28 июня 2022 г. – 30 октября 2022 г.
ГМИИ им. А.С. Пушкина (Главное здание)
Москва, ул. Волхонка, 12
Главная выставка Пушкинского музея 2022 года продолжает серию проектов,
посвященных великим династиям московских коллекционеров, начатую
выставкой «Щукин. Биография коллекции» в 2019 году. Наиболее полная и
масштабная реконструкция прославленных собраний объединяет шедевры из
разных музеев. В экспозицию входят произведения, принадлежавшие Ивану и
Михаилу Морозовым, которые сегодня хранятся в Государственном Эрмитаже,
Третьяковской галерее и ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Фото: «Портрет И. А. Морозова»,
Валентин Серов
www.wikipedia.com

РОЖДЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА:
ВЫБОР СЕРГЕЯ ЩУКИНА
26 июня 2022 г. – 30 октября 2022 г.
Государственный Эрмитаж
Санкт-Петербург, Дворцовая пл., 2
Выставка в Санкт-Петербурге — часть большого проекта, посвященного памяти
выдающихся русских собирателей С. И. Щукина и братьев Морозовых. Выставки,
посвященные московским коллекционерам открываются с с разницей в один день
в Эрмитаже и Пушкинском музее и завершают большой международный выставочный
тур: в 2016 году и в 2021 году выставки-блокбастеры Щукина и Морозова прошли
в Фонде Луи Виттон в Париже, обратив на себя внимание всей европейской публики.
Фото: «Портрет С. И. Щукина»,
Дмитрий Мельников
www.wikipedia.com

ПЕТР ВЕЛИКИЙ. УСЫ ВЛАСТЕЛИНА
8 июня 2022 г. – 2 октября 2022 г.
Государственная Третьяковская галерея
Москва, Лаврушинский пер., 10

Государственная Третьяковская галерея открывает выставку, посвященную
350-летию со дня рождения императора Петра I (1672–1725). Основу выставки
составляют живописные и скульптурные работы из фондов Государственной
Третьяковской галереи. Кураторы выбрали интересную и остроумную
концепцию, сделав акцент на эволюции формы усов знаменитого российского
правителя. Эта важная деталь внешности Петра I менялась с возрастом под
влиянием моды и была запечатлена в многочисленных художественных и
скульптурных работах.
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Фото: «Пётр I со знаком ордена Св.
Андрея Первозванного на голубой
Андреевской ленте и звездой на
груди», Ж.-М. Натье
www.wikipedia.com

Арт-календарь
АЛЕКСАНДР
ПОНОМАРЕВ.
БЕЗ БЕРЕГОВ
8 июня 2022 г. –
31 июля 2022 г.
Музей Москвы
Москва, Зубовский б-р, 2
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«РАЗГУЛЯЙ. ПРОЩАНИЕ»:
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
СЕМЕНА ФАЙБИСОВИЧА
21 июня 2022 г. –
25 августа 2022 г.
Еврейский музей и центр
толерантности
Москва, ул. Образцова, 11/1А

В Музее Москвы открывается выставка Александра
Пономарева — художника, куратора, моряка, организатора
первой Биеннале современного искусства в Антарктиде.
В 2007 году Александр Пономарев представлял Россию
на 52-й биеннале современного искусства в Венеции.
Творчество и проекты Пономарева часто связаны
с морем, а главные средства его художественного
самовыражения — это стихии воды, воздуха, земли и
энергии пространства. Также посетители могут увидеть
рисунки из морских экспедиций, видеоинсталляции и
фотографии.

В Еврейском музее и центре толерантности открывается
персональная выставка художника Семена Файбисовича,
на которой показаны около 50 произведений художника,
большая часть из которых была создана в Москве и
ранее не демонстрировалась широкой публике. Публике
впервые представлены работы из цикла «Ночной
Разгуляй», ставшего последним живописным циклом
Файбисовича, посвященным новой Москве и новой
России. «Эта выставка про прощание с Москвой — той,
что я любил, той, что всегда была моей музой, и которую
я потерял», — признается художник.

Фото предоставлено www.mosmuseum.ru

Фото: Еврейский музей и центр толерантности

XIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕСЯЦ
ФОТОГРАФИИ
7 июня 2022 г. – 31 июля 2022 г.
Мультимедиа Арт Музей, Москва
Москва, ул. Остоженка, 16

Весной 1996 года, 25 лет назад, в Москве прошла Первая
международная «Фотобиеннале», а в ноябре того же года
появился первый в России музей фотографии и современного искусства — Московский Дом фотографии МАММ.
25-летний юбилей музей отмечает тремя новыми выставками, которые открываются в рамках XIV Международного месяца фотографии и Фотобиеннале-2022:
«МАММ25», «#МАММлюди», «Памяти Светланы Рословой». «МАММ25» – краткий конспект главных проектов
музея за это время: фотографии экспозиций, художников.
«#МАММлюди» собрана из тех фотографий, которые зрители публикуют в своих социальных сетях и посылают
в социальные сети музея.
Фото: пресс-служба МАММ

МОСКВА. РЕАЛЬНОЕ
30 июня 2022 г. – 4 сентября 2022 г.
Государственный музей
архитектуры имени А. В. Щусева
Москва, ул. Воздвиженка, 5/25,
«Анфилада»

Музей архитектуры представляет выставку фотографий
современной архитектуры Москвы, которая фиксирует
изменения, произошедшие со столицей за прошедшее
десятилетие: фотографии 33 знаковых зданий столицы,
построенных в течение последних 10 лет, а также
новые объекты, планируемые к открытию. Посетители
могут посмотреть на московскую архитектуру через
объективы камер лучших фотографов, среди которых
Юрий Пальмин, Илья Иванов, Михаил Розанов, Алексей
Народицкий, Сергей Пономарев.
Фото: Музей архитектуры
www.wikipedia.com
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ИСКУССТВО | Арт-календарь
МИХАИЛ ВРУБЕЛЬ. К 165-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
3 июня 2022 г. – 2 августа 2022 г.
Государственный Русский музей
(корпус Бенуа)
Санкт-Петербург, Наб. канала
Грибоедова, 2

ПЕРЕДВИЖНИКИ.
ИЗБРАННОЕ
до 18 сентября 2022 г.
Ярославский художественный музей
(Губернаторский дом)
Ярославль, Волжская наб., 23

Выставка, посвященная 165-й годовщине со дня
рождения Михаила Александровича Врубеля (1856–
1910), демонстрирует творчество одного из ведущих
мастеров русского искусства. Экспозиция объединяет
более 220 произведений из собраний Русского музея
и Третьяковской галереи, а также из частных собраний
Москвы и Петербурга. Посетители могут увидеть
все области изобразительного искусства, в которых
реализовал свой талант Михаил Врубель: живопись,
графика, декоративно-прикладное искусство. Наравне с
признанными шедеврами экспонируются малоизвестные
работы.

На выставке экспонируется более 60 произведений
из собраний трех музеев Ярославской области:
Государственного музея-заповедника «Ростовский
кремль», Рыбинского музея-заповедника и Ярославского
художественного музея и частной московской коллекции
А.Н. Жилина. Все представленные картины участвовали
в выставках Товарищества передвижных художественных
выставок и когда-то они были отобраны самими
художниками.

Фото: Михаил Врубель, «Шестикрылый серафим»
www.wikipedia.com

РУССКИЙ ЭПОС В КАМНЕ
29 июня 2022 г. –
29 сентября 2022 г.
Музей Фаберже
Санкт-Петербург,
Наб. реки Фонтанки, 21

Фото предоставлено
www.fabergemuseum.ru
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Государственный музей Востока
www.wikipedia.com

В Музее Фаберже открывается выставка, на которой представлены произведения
современных уральских камнерезов. Сюжеты, вдохновляющие мастеров-камнерезов
в наши дни, связаны с русской историей и фольклором, воплощенными в былинах
и сказках. Герои камнерезных композиций — князья и богатыри, сказочные персонажи.
Традиции художественной обработки цветного камня существуют на Урале уже
три сотни лет. Мастерство уральских камнерезов принесло им европейскую славу
и признание в XIX веке, сделав их сотрудниками фирмы Карла Фаберже. С

Департамент
культуры
города Москвы
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Stanza. «Читатель». 2015. Предоставлено автором

РЕКЛАМА 0+

«ИСКУССТВО БУДУЩЕГО»
«ART FOR THE FUTURE»

Стратегический
партнёр

МУЛЬТИМЕДИА АРТ МУЗЕЙ, МОСКВА

ОСТОЖЕНКА, 16
WWW.MAMM.ART

Партнёры

При
поддержке

НАТАЛИИ
ОПАЛЕВОЙ

Технические
партнёры

СЕРГЕЯ
АДОНЬЕВА

Аудиовизуальный
партнёр

Инновационный
партнёр
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КАРНАВАЛ –
УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР…
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

ОДНОЗНАЧНО ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛОВА «КАРНАВАЛ» НЕ ВЫЯСНЕНО, НО СУЩЕСТВУЮТ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ
О СВЯЗИ ЕГО ЛИБО С ИТАЛЬЯНСКИМ СЛОВОМ «CARNE» — «МЯСО», ЛИБО С «CARRUS» — «ПОВОЗКА». НО, ОПРЕДЕЛЕННО, ПЕРВАЯ АССОЦИАЦИЯ, ВОЗНИКАЮЩАЯ В ГОЛОВЕ ПРИ СЛОВЕ «КАРНАВАЛ» — ЭТО СВОБОДА. СВОБОДА
ОТ ОБЫДЕННОСТИ, ОБЩЕПРИНЯТЫХ ПРАВИЛ И ОГРАНИЧЕНИЙ, БАРЬЕРОВ УСЛОВНОСТЕЙ И СОЦИАЛЬНЫХ РАЗГРАНИЧЕНИЙ, СВОБОДА ИМПРОВИЗАЦИИ, СВОБОДА ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ СВОБОДНЫМ. ИСТОРИЧЕСКИ КАРНАВАЛ — ЭТО НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК С КРАСОЧНЫМИ ШЕСТВИЯМИ, УЛИЧНЫМ МАСКАРАДОМ, ПЕРЕОДЕВАНИЯМИ, ШУТАМИ, С ВАЖНЫМ ОТЛИЧИЕМ ЕГО ОТ ДРУГИХ ПРАЗДНИКОВ — ОТМЕНОЙ ВСЕХ СОЦИАЛЬНЫХ СТАТУСОВ.

Автор костюмированного перформанса и костюмов Гоша Острецов.
Фото: Андрей Безукладников

Русский философ, теоретик европейской культуры
и искусства, литературовед, создатель новой теории
европейского романа Михаил Бахтин (1895–1975)
в своей философии особое место уделял исследованию
«смеховой культуры» на примере карнавала, когда
отсутствует «официальность» и «сама жизнь
играет». Бахтин в феномене карнавальности видел
динамичную составляющую современной культуры,
антиконсервативную, ориентированную на постоянное
обновление. Сегодня иногда возникает ощущение, что
художники обращаются к исключительно внешним
признакам карнавала — зрелищности, процессуальности,
временами вспыхивают дискуссии о том, сигнал ли
карнавализация кризиса или потенциальный выход из
него, или о том, как трактовать сегодня такой феномен
как «карнавал одиночек». Но Бахтинские категории:
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«карнавал», «карнавализация», «карнавальная культура»,
«амбивалентный смех» всегда с нами, всегда живы.
Мы поговорили о теме карнавальности современного
искусства с Дмитрием Хворостовым, Сергеем
Хачатуровым и Гошей Острецовым.

«Смех имеет глубокое миросозерцательное значение, это одна из существенных форм правды о мире в его
целом, об истории, о человеке; это
особая универсальная точка зрения на
мир, видящая мир по-иному, но не менее (если не более) существенно, чем
серьезность». Михаил Бахтин

КАРНАВАЛ
ДМИТРИЙ
ХВОРОСТОВ
ХУДОЖНИК.
КУРАТОР ВЫСТАВОЧНЫХ ПРОГРАММ
ЦЕНТРА ВОЗНЕСЕНСКОГО.

интересный путь, который со стороны
выглядит как некая «винтажистская»
стратегия. Тем не менее кубизм в работах Яна Гинзбурга без юродства и смеха
достигает убедительности, которая может сегодня поражать и ставить перед
зрителем сложными задачами. Обращение к древним и религиозным текстам,
большим историям и нарративам сегод-

Карнавализацию можно свести к простой формуле сочетания низкого и высокого. Самая распространенная
форма интерпретации высокой классики, к которой
прибавляются странные и парадоксальные оптики.
ОЛЬГА: Дмитрий, вы заканчивали философский факультет, учились в Институте
современного искусства «БАЗА», сейчас
преподаете историю и теорию современного искусства. Хотелось бы услышать, как вы смотрите на бахтинскую
теорию, как она работает в наше время,
насколько этот подход вам интересен
как автору выставочных проектов, насколько актуальна карнавализация?
ДМИТРИЙ: За последние несколько лет
моей деятельности я очень часто слышал фамилию Бахтина, и она, пожалуй,
даже как-то «замусорилась». Создается
впечатление, что его концепт карнавализации остался чуть ли не единственной
художественной методологией. «Внутренний Бахтин» часто просыпается,
это в большей степени относится к театру, который, к слову, является более
массовым и в каком-то смысле более
современным, чем само современное
искусство. Аудиторная емкость и логика
развития театра приводит к этому.
Что касается современного искусства, то
это тоже очень частый ход с некоторым
императивом абсурдности, который многие художники и кураторы нередко используют. Но в своей практике я никогда
не пользовался этим принципом. Он всегда появляется как чей-то сторонний взгляд
на то, что я делаю, или мы делаем с друзьями и командой. Бахтинский принцип как
бы разлит по аудитории в большей степени, чем по авторам, с которыми я работаю. Я очень много говорил о Бахтине на
открытии своих выставок, но никогда не
думал о нем в ходе подготовки к проекту.

ОЛЬГА: Бахтин говорил о о карнавальности и карнавальном принципе как об
отказе от готовых форм, клише, как о постоянном экспериментировании, о вызове. По его мнению, это то, что движет
искусство вперед, потому что низвергаются устоявшиеся старые представления, отнюдь не являющиеся истиной
в конечной инстанции, идет дерзкий эксперимент, все подвергается сомнению.
Это все ведь очень применимо к современному искусству?
ДМИТРИЙ: Да, это очень применимо,
но, на мой взгляд, это как раз тот шаг,
который, к сожалению, очень часто воспринимается как единственно допустимый для достижения тех целей, о которых вы сказали. На мой взгляд, это не
единственный путь говорить о современности, но для этого необходимо преодолеть определенную тревогу перед
трагедией и эпосом. Эпос, классическая
трагедия и в целом то, что называется
«высокими формами искусства», сегодня
кажется закостенелым, душным, неподвижным. Этот взгляд тянется со времен
первого авангарда. Но академизм и
историцизм способны к развитию. Легитимным является путь для художников,
когда они обращаются к языкам, которые
зачастую в книгах по истории искусства
описаны как преодоленные. Например,
кубистические исследования Яна Гинзбурга, которые он предпринял в начале
своей карьеры, мне не кажутся душными
и статичными. Более того, они мне не
кажутся лишенными возможного последующего развития. По-моему, это очень

ня вполне может состояться без карнавального приростка, без инъекции бахтинской карнавальности. Этот вопрос
меня всегда интересовал: как можно
обращаться к древнему тексту «со звериной серьезностью»? Мне кажется, что
это более современная и неожиданная
тема — как можно работать с такими
вещами, — и я стараюсь это пробовать
в своих проектах.
ОЛЬГА: Расскажите подробнее о ваших
проектах.
ДМИТРИЙ: В первую очередь можно вспомнить проект «Кита» в галерее
Fragment, который состоялся ровно год
назад. Это был сольный проект Даши
Кузнецовой, и я его курировал. Художница думала о месте, где проходит выставка, — о районе Китай-город. О том, что
это за слово такое, почему «Китай», если
здесь нет китайского квартала. Ее исследования пришли к тому, что, как считают
специалисты, есть русское слово «кита»,
которое было распространено до XIX
века. «Кита» — это слово, которое обозначает «взять в пучок». Возможно, топоним «Китай-город» был взят нашими
предками, потому что Китай представлялся огромным государством — много
земель, взятых в «пучок» и объединенных по одному принципу государства.
Что нам это может сказать о сегодняшнем дне? Такой вопрос может задать человек, которому показалось, что
слишком мало «бахтинского» в нашем
проекте. Ему можно ответить, что мы
исходим из того, что смыслы корней
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КАРНАВАЛ
Проект «Кита». Фото предоставлено Дашей Кузнецовой.

никуда не пропадают, они мутируют,
сохраняя какое-то смысловое ядро, и путешествуют сквозь историю и сквозь
время. Этот корень подобно осевой линии обрастает облаком смыслов. Мы
настаивали на том, что, работая на территории Китай-города с этим термином,
мы работаем с некоторой идеей этимологического, лингвистического и художественного реконструктивизма. Нам
кажется, что это некое вложение в современный русский язык и культуру. Мы
попытались реконструировать забытые
смыслы. Здесь нет насмешки, попытки
посмеяться над стариной или глупыми
древними. Одновременно мы пытались
говорить об этом серьезно. Этимологический экскурс, который мы предпринимаем в нашей выставке, является для нас
смыслообразующим.
ОЛЬГА: Еще один яркий пример работы
бахтинского принципа карнавальности —
это выставка в Центре Вознесенского
«Грезы о молоке», первая попытка «пространственной экранизации» романа
двух современных российских художников-авангардистов: Павла Пепперштейна и Сергея Ануфриева «Мифогенная любовь каст». Расскажите об этом проекте.
ДМИТРИЙ: Берется эпос, берется серьезнейшая тема войны, берется традиция
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военной прозы — одна из центральных для русской литературной культуры наравне со
сказкой и кроссвордом, — и к ней применяются карнавальные, парадоксальные, абсурдистcкие языки и оптики. Это очевидный карнавал. Я не хочу проводить психоанализ
авторов, но для зрителей и для меня это выглядело как один из способов справиться с
ужасом войны, который разлит по военной прозе, по литературе, по культурной памяти.
Текст «Мифогенная любовь каст» — глубинно-патриотический, он не паразитирует на
высоком жанре, на эпосе и памяти. Он не критикует, не разрушает миф о войне, с одной
стороны, а, с другой стороны, он его насыщает и делает более современным. Здесь
как раз срабатывает бахтинский принцип — он осовременивает этот миф и этот эпос,
не разрушая корневых диспозиций, которые сводятся к тому, что есть представления
о враге и о своих — то, что формировало топику Великой Отечественной войны. Здесь
применяется некоторый принцип любвеобильности, где враг становится очень близким,
потешным, игровым, но он остается врагом.
ОЛЬГА: Получается, что нет определенных рамок, ограничений, и художники, которые
принимали участие в выставке, были очень свободны в фантазиях. Было ли что-то
такое, что вас поразило?
ДМИТРИЙ: В первую очередь меня поразила работа художника Леонида Ротаря. Леонид Ротарь — известный живописец, давно работает на московской сцене и знаменит
большими полотнами классицистской темы. Мы к нему обратились, потому что хотели визуально сделать выставку более консервативной. И удивительным образом этот
невероятный художник, мастер живописи сделал надувной шар, который облеплен
скотчем, на котором фломастером нарисованы какие-то маленькие сперматозоиды
и приделаны соски от детских молочных бутылочек. Это, конечно, повергло в шок
и меня, и всю команду выставки. Мы не понимали, что с этим делать, как к этому
относиться, что это за сообщение. Но когда я увидел Леонида Ротаря на площадке,
когда он браво надувал свой шар, от которого меня сначала передергивало, его лицо
сияло ослепительной улыбкой, которой обладают только счастливые люди. Он сам
был как ребенок рад, что сделал что-то новое для себя. Не совсем понятно, какое
отношение этот шар имеет к тексту романа, но этот странный режим поломки наших
ожиданий и наших представлений нас очень впечатлил. Это стопроцентная свобода,
которая была привнесена в этот проект изначально на уровне самого текста, кото-
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рый очень свободно говорит о событиях
Второй Мировой войны, и сам художник
Павел Пепперштейн очень свободен.
Он свободен от конвенции, от повестки,
от того, что «надо говорить», что «надо
делать». Он такой хулиган, и его фигура
в роли сокуратора этого проекта многих
вдохновляла.

Леонид Ротарь «Кое-что, о чем не хотел
рассказывать», 2022. Выставка «Грезы о молоке.
Семиотические исследования к экранизации
романа «Мифогенная любовь каст».
Фото предоставлено Центром Вознесенского.

СЕРГЕЙ
ХАЧАТУРОВ
АРТ-КРИТИК.
КУРАТОР.
ТЕОРЕТИК, ИСТОРИК ИСКУССТВА,
КАНДИДАТ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ
ОЛЬГА: Сергей, если я не ошибаюсь,
взгляд русского философа, теоретика
европейской культуры и искусства Бахтина на карнавал как на «гибкую форму
художественного видения», поле для
художественного экспериментирования вам близок?
СЕРГЕЙ: Да. Согласно Бахтину карнавал
был перевертышем, пародией, двойником-оборотнем. Это во многом марксистская диалектика, которую сегодня
критикуют исследователи, но, тем не
менее, на экспозиционном уровне она
работает. Искусствоведы охотно эту
идею взяли, потому что она интересно
проецируется на территорию искусства, например, на наивное творчество
мастеров раннего авангарда, которое

связано с «Бубновым валетом», самым
крупным обществом авангардистов
начала XX века. У нас в выставочном
проекте Алексея Политова и Марины
Беловой «Машинерия зрелищ», который
идет до 3 июля 2022 года в ММОМА на
Гоголевском, эта идея тоже присутствует. Я в кураторском тексте ссылаюсь
на Михаила Бахтина, но, конечно, у нас
речь идет все-таки о некой концептуализации тем карнавала, бурлеска, наива
и брутального мира искусства в контексте уже contemporary art.
ОЛЬГА: Как вы считаете, определенный уход в карнавальность, увлеченность этими формами — признак кризиса или отражение глубоких перемен
в обществе, потрясений?

СЕРГЕЙ: Карнавальная эстетика, балаганная и шапитошная культура — это
деконструкция самолюбивых и высокомерных парадигм официальной культуры и contemporary art. То, что сейчас
происходит в мире, — свидетельство
гигантского интеллигентского краха,
краха культуры второй половины XXXXI веков. Культура не смогла наладить настоящую коммуникацию между
разными слоями общества и служить
просвещению. И, мне кажется, что
бесхитростная и простодушная эстетика неонаива куда более отзывчива
сегодняшнему моменту. Этот язык отчасти обращает к неким букварям, азбукам, лубкам, народным картинкам.
Но присутствует остроумие, которое
позволяет по-иному увидеть какие-то
процессы, собственную идентичность,
идентичность художника, человека.
Здесь ярко вспыхивают сигналы, которые свидетельствуют о процессах,
происходящих в культуре, о нашей
классике, о нашем менталитете. Мне
кажется, что сегодня этот шершавый
площадной язык более честен. Слишком рафинированное искусство словно
отменено. Наивное искусство словно
является терапией.
ОЛЬГА: Московский музей современного искусства совместно с Крокин
галереей до 3 июля этого года представляют в Музее на Гоголевском
бульваре монографическую выставку
Алексея Политова и Марины Беловой
«Машинерия зрелищ». Дуэт художников нарушил установки «правильного»
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ных имперсональных лубочных образов.
Они работают с трафаретной культурой
презентации, поскольку им не нужно заострять некие личностные, индивидуальные
характеристики. Они предпочитают обращаться к некому типическому ритуальному
телу. Апофеоз выставки — это театр теней,
волшебный фонарь, потому что проекции
и культура оптических иллюзий — это часть
тех самых балаганных потех, зрелищ или
позорищ, как тогда говорили. Это мир наизнанку, мир, который является оборотнем
или теневой проекцией нашего обычного и банального зрения. Мне кажется, эта
тема связана с важной идеей заострения
характеристик нас самих — то, что находится в тени, может вдруг проявиться и быть
осознано в каком-то новом свете.

Хороводная игра. Выставка «Машинерия зрелищ», ММОМА, 2022

изображения, все шаблоны и правила,
следуя логике бахтинского карнавала
с присущей ему инверсией высокого
и низкого, отменой всех социальных
статусов, запретов и правил. Как получился столь масштабный тонкий и умный карнавал — выставка «Машинерия
зрелищ»?
СЕРГЕЙ: Эта выставка представляет
творчество дуэта художников Марины
Беловой и Леши Политова на протяжении четверти века. В «Машинерии
зрелищ» получился парад самых разных тем. Один зал — хороводная игра.
Название заимствовано из народных
комических представлений в Германии
XIV–XV веков, которые проводились
Театр теней. Выставка «Машинерия зрелищ», ММОМА, 2022
накануне Великого Поста. Я изучал
Фото предоставлено отделом общественных связей ММОМА
их специально в процессе подготовки
к выставке. В средневековой Германии существовал даже обряд извлечения
ОЛЬГА: Кого еще из художников карнашутов, который мы можем представить себе благодаря картине Иеронима
вального мышления вы бы назвали?
Босха «Извлечение камня глупости». Получается, что наши пороки ритуально
извлекаются из карнавального тела. Это тело не персонифицировано, лишеСЕРГЕЙ: К примеру, Иван Дубяга из Красно характеристик. У художников Алексея и Марины тоже такой карнавал разнодара. Он делает мощнейшие по эмо-

Художников карнавального мышления объединяет
калейдоскопический метод работы с разным «низовым» материалом. Они создают пародии, некие пародийные инверсии нашего мира. Это как павильон
с кривыми зеркалами на ярмарке, где ты становишься то гномом, то великаном и относишься с юмором
к самому себе, не впадаешь в грех гордыни и грех
уныния. Это тоже своеобразная терапия.
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ции «страшилки» в наивном стиле. Среди перформансистов - покойный Герман
Виноградов, создатель галереи «Пальто»
Александр Петрелли. Философский экзистенциальный наив заряжает творчество
Ирины Затуловской. В комиксовой эстетике работает Георгий Литичевский. Из
нового поколения — ЕЛИКУКА, стрит-артисты.

КАРНАВАЛ
ГОША
ОСТРЕЦОВ
ХУДОЖНИК.
АВТОР-СОЗДАТЕЛЬ
КОСТЮМИРОВАННЫХ
ПЕРФОРМАНСОВ.
Гоша Острецов. Фото: Александр Недорез, предоставлено галереей Е.К.АртБюро

ОЛЬГА: Гоша у вас богатая биография —
не жизнь, а срежиссированный вами же
карнавал. Вы учились в Театральном
художественно-техническом училище
при Большом театре, и случился такой
парадокс — вас выгнали с последнего
курса из-за профнепригодности. Вы
создавали костюмы, десять лет жили
и работали во Франции, сотрудничали
с дизайнерами Жаном-Полем Готье
и Жаном-Шарлем де Кастельбажаком, с галереей Эмманюэля Перотана. Вы представляли Россию на 53-й
Венецианской биеннале в 2009 году,
стали одним из первых российских художников, чьи инсталляции преобрел
Чарльз Саатчи и были сокуратором
его русской коллекции Saatchi Gallery.
Ваши персональные выставки — всегда шоу! Даже если работы расставлены, картины развешены в галерейном
пространстве — это всегда действо,
карнавал! В 2017 году в день своего
50-летия в Венеции — наверное, неслучайно именно там — вы открыли персональную выставку «I’ve been abducted
hundreds of times!» — «Меня похищали
уже сто раз!». В русле нашей темы карнавального мышления в современном
искусстве что для вас выставка?
ГОША: По-английски «выставка» — это
show, поэтому я считаю, что выставка
должна быть шоу. Когда одна критик
писала про мою венецианскую инсталляцию, она дала определение: «Это как
луна-парк». Критик говорила в отрицательном смысле, но, получается, она
поймала суть и все сказала правильно.

ОЛЬГА: Гоша, мое видение вашего творчества заключается в том, что вы изначально были настроены на карнавальный, игровой подход. Вы согласны?
ГОША: Да, абсолютно, потому что карнавал вышел из мистерий, а это уже искусство.
ОЛЬГА: Как вы думаете, это сразу в вас
было, или вы упорно и целенаправленно
сами в себе это развивали?
ГОША: Это было еще с детства. Моя
мама была искусствоведом, и у нас в гостях бывали художники, мама часто ходила в гости в мастерские и брала меня
маленького с собой. Она умерла, когда
мне было 13 лет. Но желание продолжать наслаждаться волшебным миром
искусства я сохранил до сих пор. У мамы
было очень хорошее чувство юмора, в
17 лет она попала под поезд, и у нее не
было части ноги, а вместо нее был протез. Мама купила мне набор резцов по
дереву и давала свой липовый протез для
занятий резьбой. Уже тогда этот опыт
дал мне возможность оригинального
подхода к материалу. Второй момент —
я по блату поступил в театрально-художественное училище, где я не учился на
художника театра, а, скорее, наслаждался
атмосферой театральной учебы, которая меня очень привлекала. Я устраивал
всяческие стихийные перформансы. Последний раз я пришел с мешком Деда
Мороза вместо портфеля. Меня вызвали
к директору, собрали педсовет, и выгнали
с последнего семестра последнего курса.

В то время я познакомился с группой
«Десткий сад», с Колей Филатовым и Гариком Виноградовым, с Тимуром Новиковым, Костей Звездочетовым. Благодаря эти мастерам я научился превращать
свою театральную страсть в художественную стратегию.
ОЛЬГА: Вы довольно долго жили во
Франции, работали с известными модельерами, сами создавали костюмы —
произведения искусства. Вы с позиций
карнавального мышления подходили
к созданию костюмов? Вы же создавали не коллекцию одежды, вы создавали
персонажей.
ГОША: Да, меня всегда это привлекало — свобода импровизации, игра.

В 1980-е годы появились новые художники. Родилось параллельное движение
и параллельная мода, когда для художника мало было плоскости холста. Это
связано с традицией итальянского футуризма. Итальянцы делали забавные
жилеты. Русские художники тоже занимались костюмами и мебелью. Это был
микс-дизайн, новый мир. И во мне эта
«закваска» осталась. Я до сих пор создаю
новый мир через персонажей, через одежду, через мебель, через окружающую
среду. Мне надо изменить все.

Для меня настоящее
искусство — это когда
все то, что правда, и то,
что реально, находится
в парадоксе.
Первые мои персонажи с масками родились в Париже. Они попали в первый фильм «Такси» Люка Бессона. Потом я приехал в Россию, в тот момент
вся политическая ситуация — это был
1998 год — толкала к фантазированию,
карнавализации, импровизации. Жизнь
превращалась в ничто по сравнению
с жизнью там, в телевизоре. Конечно,
я застал всю эту «сюрную» реальность
90-х, и потом, в начале нулевых, у меня
родился проект Нового Правительства — правительства в масках. Этот
проект был о том, как сделать мир лучше, о том, что человек не должен управлять человеком.
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Начало было положено, когда я пришел
в галерею Марата Гельмана, и он поддержал меня с этим карнавально-политическим проектом. Тогда с этим проектом я очень много чего сделал: мы
показывали его и в Лондоне, в Украине.
Я там делал антиправительственную
демонстрацию против своего же придуманного нового правительства. Сейчас, когда у меня спрашивают, почему
я не выхожу на митинги, я говорю, что
я не хочу путать искусство и политику.
Свое политическое высказывание я делаю в поле искусства, а иначе получится какой-то фарс и издевательство над
действительно политическими людьми,
которые по-настоящему страдают за политику. Для меня это скорее философско-эстетическая категория.

ОЛЬГА: Обычно у вас в выставочных
проектах много компонентов соединено
в единое целое. Вы ощущаете себя режиссером своей выставки?
ГОША: Да. Я использую разные медиа,
многое делаю сам в своей мастерской.
Конечно, в случае сложных задач прибегаю к помощи специалистов.
ОЛЬГА: У вас любой проект — это определенная философия, очень глубокая
проработка темы. Вы живете в том мире,
который вы создаете? Как, например, вы
попали в «мир динозавров» — как придумали выставку «Динозавры искусства»
в 2021 году?

Выставка «Динозавры искусства», 2021.
Фото: Александр Недорез, предоставлено галереей Е.К.АртБюро

тизер нового проекта. Искусствоведы и критики называют этот проект то утопией, то
антиутопией. Какое ваше мнение?
ГОША: Я противник каких-либо ярлыков. Новая идеология моего проекта — это три
тюрьмы: тело, семья, государство. Мрачноватый мир, но там есть «самоцветы инакомыслия» — это не оппозиция государственному строю, мной же придуманному.
Это тот идеологический конфликт, который невозможно определить, он очень яркий
и цветной.
ОЛЬГА: Карнавальность — это вариант получения личной свободы, высвобождения из
всех «тюрем» ограничений, общепринятых взглядов, запретов?
ГОША: Свобода для меня, например, — это увидеть искусство в подлиннике. Когда я побывал в Италии и Франции, я понял, что все детство меня обманывали какими-то слепыми гипсовыми фигурами в Пушкинском музее. Я требую карнавала в подлиннике! С

ГОША: Да, я погружаюсь в свой мир,
слушаю много литературы, смотрю документальные или художественные
фильмы. Про динозавров был проект
в галерее Е.К.АртБюро осенью 2021
года. Выставка охватывала 37-летие
моей творческой деятельности, и я почувствовал себя динозавром искусства.
Поэтому я создал выставку «Динозавры
искусства», где образ динозавра был как
образ современного человечества. Через нее я показал все стили, в которых
я работал в течение своей творческой
жизни: new wave, академизм, экспрессионизм, дадаизм.
ОЛЬГА: Сейчас вы увлеченно работаете над «Самоцветами инакомыслия».
В доме, где у вас мастерская, представлена камерная выставка — это, скорее,
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Проект «Самоцветами инакомыслия». Фото: Андрей Безукладников

КИНО И ТЕАТР | Афиша

СВИДЕТЕЛЬСТВА
Автор: Юрий Аверченков

«НОВОЙ
ИСКРЕННОСТИ»

НА СМЕНУ ПОСТМОДЕРНИСТСКОМУ ЦИНИЗМУ, СХЕМАТИЧНОСТИ И РЕКУРСИВНОЙ ЦИТАТНОСТИ ПРИШЛА
«НОВАЯ ИСКРЕННОСТЬ» — ПОНЯТИЕ, КОТОРОЕ ВОСПРИНИМАЕТСЯ С РАДОСТНОЙ ГОТОВНОСТЬЮ, НО ВОТ
ЗНАЧЕНИЕ ЕГО РАЗМЫТО И НЕКОНКРЕТНО. ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПОДБОРКУ ФИЛЬМОВ В СТИЛЕ «НОВОЙ
ИСКРЕННОСТИ» И ПРИГЛАШАЕМ СФОРМИРОВАТЬ СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ ПО ПОВОДУ ТОГО, КАК ИМЕННО
В КИНОИСКУССТВО ВОЗВРАЩАЕТСЯ НЕОДНОЗНАЧНАЯ, СЛОЖНАЯ И ТЕРАПЕВТИЧНАЯ ПРАВДА О ЧЕЛОВЕКЕ.

КОНЕЦ ТУРА
Жанр: биографическая
драма
Режиссер: Джеймс
Понсольдт
Звезды: Джесси Айзенберг,
Джейсон Сигел
Год: 2015
Возраст: 18+

ТРУДНОСТИ
ПЕРЕВОДА
Жанр: мелодрама
Режиссер: София Коппола
Звезды: Билл Мюррей,
Скарлетт Йоханссон
Год: 2003
Возраст: 16+

Фильм рассказывает о писателе Дэвиде Фостере Уоллесе,
авторе романа «Бесконечная шутка» — первого большого
произведения, заложившего фундамент «новой искренности»
в литературе. Дэвид отправляется в пятидневную поездку
с репортером журнала Rolling Stone Дэвидом Липски,
желающим взять у него интервью. По возвращении два Дэвида
никогда больше не встретятся, аудиозаписи их бесед так и не
обретут форму статьи, но в каждом навсегда останутся яркие
воспоминания о бесценной взаимной откровенности и опыте
познания вкуса жизни.

Немолодой актер Боб и юная выпускница Йельского
университета Шарлотта одинаково страдают бессонницей.
Они случайно встречаются ночью в баре токийского отеля. Боб
разведен и переживает кризис среднего возраста, Шарлотта
замужем, но ее супруг вечно пропадает на работе. Несколько
дней Боб и Шарлотта проводят вместе. Двум родственным
душам не нужны слова для понимания - все считывается по
мимике, жестам, взглядам… Однако без самых важных слов их
отношения лишены будущего.

ШАПИТО-ШОУ

ЛЕДИ БЁРД

Современный безбашенный балаган, дурашливый киношарж,
сытный винегрет из номеров, историй и ситуаций, в котором
можно обнаружить исследуемый нами ингредиент – «новую
искренность». Когда слетят конфетти и мишура, смоется
грим, сдуются воздушные шары, умолкнет оркестр, останутся
совершенно конкретные, серьезные и честные высказывания о
человеческой сути.

Пронзительная исповедь о трудностях взросления.
Кристина МакФерсон ссорится с мамой и одноклассницами,
красит волосы в странно-розовый, обжигается о первую
влюбленность, отрекается от собственного имени и мечтает
выбраться из скучного городка, чтобы успокоиться, отыскав
саму себя.

Жанр: комедия
Режиссер: Сергей Лобан
Звезды: Петр Мамонов, Степан Девонин
Год: 2011
Возраст: 18+

Жанр: комедия, драма
Режиссер: Грета Гервиг
Звезды: Сирша Ронан, Тимоти Шаламе
Год: 2017
Возраст: 18+
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КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ ЛУНЫ

ПИНГВИНЫ МОЕЙ МАМЫ

Сэм и Сьюзи, несмотря на совсем нежный возраст, искренне
любят друг друга и полны решимости быть вместе. Они
устраивают дерзкий побег согласно заранее разработанному
плану. Местный шериф начинает поиски влюбленных, кроме
того, вожатый бойскаутов со своим отрядом идет по следу
беглецов. Фильм, в котором дети способны на взрослые
поступки, а старшее поколение остается в сложившихся
обстоятельствах нелепым и беспомощным.

Сериал онлайн-платформы KION обнаруживает под слоем яда,
пошлости и цинизма современного стендапа пульсирующую
жилку «новой искренности». У пятнадцатилетнего Гоши
замечательные родители: они приняли в семью четверых
ребят из детского дома, чтобы отогреть их своей любовью и
заботой. Только вот родной сын Гоша чувствует себя одиноким
и забытым. Боль, обида, плоды самоанализа становятся
материалом для выступлений в стендап-клубе. Интимная
жизнь Гоши и его семьи выносится на всеобщее осмеяние без
капли анестезии.

Жанр: комедия, мелодрама

Год: 2012

Жанр: драма
Режиссер: Наталия Мещанинова
Звезды: Алексей Агранович, Надежда Иванова, Степан
Девонин
Год: 2021

Возраст: 16+

Возраст: 18+

ТАНЦУЮЩИЙ
С ВОЛКАМИ

ИЗОБРАЖАЯ
ЖЕРТВУ

Режиссер: Уэс Андерсон
Звезды: Брюс Уиллис, Эдвард Нортон, Билл Мюррей

Жанр: вестерн
Режиссер: Кевин Костнер
Звезды: Кевин Костнер
Год: 1990
Возраст: 16+
Первая американская картина, в которой удалось избавиться
от шаблонных образов индейцев. Времена Гражданской войны
в США. Лейтенант Джон Данбар, желая ближе познакомиться
с Диким Западом, переводится после ранения на службу в
отдаленный форт, где неожиданно остается совсем один по
соседству с племенем враждебно настроенных индейцев.
Человечность, душевность и открытость позволяют Джону не
только найти новых друзей, но и обрести свое истинное «Я».

Жанр: комедия
Режиссер: Кирилл
Серебренников
Звезды: Юрий Чурсин,
Анна Михалкова, Федор
Добронравов
Год: 2006
Возраст: 16+
Инфантильный паренек Валя живет с мамой и никак не
может разобраться в своих чувствах к девушке Оле. Он
работает статистом, изображая жертв преступлений во
время следственных экспериментов. Регулярно сталкиваясь с
глупостью, жестокостью, цинизмом и откровенным абсурдом
повседневности, Валя выбирает соответствующий способ
избавиться от текущих проблем и переживаний.

КОЛУМБУС
Сорокалетний Джин срочно приезжает в небольшой городок
Колумбус, где в местной больнице пребывает в состоянии комы
его отец-архитектор. Печальный повод становится началом
неожиданной встречи с двадцатилетней Кейси, вынужденной
оставаться в Колумбусе и приглядывать за матерью, лечащейся
от наркозависимости. Совместные прогулки Джина и Кейси
превращаются в откровенные и целительные для обоих
беседы о взаимоотношениях поколений, жертвенности,
одиночестве, смерти, а также о возможных способах
справляться с жизненными трудностями. С

Фото: www.kinopoisk.ru

Жанр: драма
Режиссер: Когонада
Звезды: Джон Чо

Год: 2016
Возраст: 18+
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Автор: Анна Курочкина

ЖАНР
О ВОЗМОЖНОМ
БУДУЩЕМ
ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ТАКОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ ВЕЩИ, КАК ИНТЕРНЕТ? ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СЕТЬ? КАК
ПРОИСХОДИТ КИБЕРНЕТИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА? В КИНЕМАТОГРАФЕ ЭТИ ВОПРОСЫ ВОПЛОЩАЮТСЯ В ВЕСЬМА НЕДООЦЕНЕННЫМ ЖАНРЕ — КИБЕРПАНКЕ, КОТОРЫЙ, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, СТАВИТ ВОПРОС НЕ «ЧТО ЕСТЬ
МАШИНА В МИРЕ ЛЮДЕЙ», А «ЧТО ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК В МИРЕ МАШИН».

«Бегущий по лезвию 2049» (2017)
Все мы имеем представление о жанре «киберпанк» —
например, точно слышали про легендарный фильм «Терминатор» или покоривший мир свой аутентичностью
«Бегущий по лезвию 2049» Дени Вильнева. Сюжеты о
недалеком будущем, когда цифровые технологии лишь
усугубляют пороки общества, активно культивируются
в мировом кинематографе. Уже не одно десятилетие
этот захватывающий жанр набирает обороты и находит
своих последователей. Почему и как он появился?
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Термин «киберпанк» возник в 1983 году, когда американский писатель-фантаст Брюс Бетке выпустил одноименный рассказ «Киберпанк». Но к этому жанру можно
причислить и более ранние работы мировых писателей
и кинодеятелей, например, книгу Филипа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?», по которой Ридли
Скотт снял фильм в 1982 году.

КИНО И ТЕАТР
КИБЕРПАНК — ПОДЖАНР НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ — «CYBERNETICS» (ОТ АНГЛ. КИБЕРНЕТИКА) И «PUNK»
(ОТ АНГЛ. ПАНК, МУСОР). В «ЗОЛОТУЮ КОЛЛЕКЦИЮ» КИБЕРБАНКА В КИНО ВХОДЯТ ФИЛЬМЫ ПО КНИГАМ
УИЛЬЯМА ГИБСОНА «ДЖОННИ МНЕМОНИК» (1981), КАРТИНА «НЕЙРОМАНТ» (1984), НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКАЯ МАНГА МАСАМУНЭ СИРО «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (1989), РАБОТЫ ДЭВИДА КРОНЕНБЕРГА «ВИДЕОДРОМ» (1983) И «ЭКЗИСТЕНЦИЯ» (1999), ФИЛЬМЫ ВАЧОВСКИ «МАТРИЦА» (1999), ДЖЕЙМСА КЭМЕРОНА
«ТЕРМИНАТОР» (1984), ГАБРИЭЛЯ САЛЬВАТОРЕСА «НИРВАНА» (1997) И ТАК ДАЛЕЕ.

«Первому игроку приготовиться» (2018)
Процессу становления киберпанка способствовали изменения в мировой культуре, в частности, в США и в Японии. Во
многих героях киберпанковских произведений угадываются популярные образы из 1980-х, когда в литературе в моду
вошли истории о маргиналах. В то время появились ранние
представления о хакерах, было полно разных радикально настроенных субкультур: от панк-рокеров до рэперов. В мире популяризировалась японская культура, а сама Япония казалась
самым технически продвинутым местом на планете, из-за чего
в киберпанковских произведениях много самураев, дзайбацу
и борекудан. Глобализация шла полным ходом, так что в киберпанке во всю цвел мультикультурализм.
Но главным изменением было то, что жизнь, благодаря новым
технологиям, ускорилась до небывалого ранее уровня. Будущее представлялось смутно, многим думалось, что дальше
будет только хуже. И в то же время, была некоторая романтическая надежда на тотальные изменения к лучшему, столь
присущая поп-культуре того времени.
Чем же отличаются сюжеты киберпанковских произведений?
Во всех кибермирах благодаря научному прогрессу произошло нечто непоправимое и даже страшное для человека —
и с этим всем приходится мириться. Но в то же время общество
пытается приспособиться: продолжают активно создаваться
новые изобретения, новые технологии проникли во все сферы
жизни — от них не спрятаться. Людям в киберпанке приходится меняться духовно и физически, зачастую при помощи
киберимплантов или генной инженерии, лишь бы просто не
отстать от всего остального общества. И часто такие изме-

нения отчуждают от всего человеческого, превращают их
в чудовищ.
В чем заключается особенность жанра, и почему так важно,
чтобы он жил среди прочего разнообразия фильмов? Сюжет
включает в себя вопросы слияния Человека с Машиной, поглощение его Сетью и не менее актуальные вопросы, такие
как, например, кибертерроризм. В киберисториях Человек погружается в новую для себя среду, переходит на глобальный
уровень, вокруг него меняется скорость потока информации,
тем самым упрощая влияние Человека на мир и наоборот.
Соответственно, человеческое существо примеряет на себя
новые маски общественных ролей, а, значит, у нас появляется
возможность нового анализа его природы. Заметьте, все, что
нам показывают в «далеком будущем» воссоздано самим Человеком, однако, почему-то он не находит для себя гармонии
и порядка. Герои фильмов, как правило, находятся в некотором
отшельничестве, они замкнуты и вынуждены самостоятельно искать ответы на дуалистические вопросы актуальной для
них реальности: кем является Человек? Что отличает его от
искусственного разума? Что есть жизнь, и в чем заключается ее мера и ценность? Вопросы, перетекающие из фильма
в фильм, находят свои отклики в философии «cogito ergo sum»
Декарта — «мыслю, следовательно, существую», что прямо цитируется во многих работах в стиле киберпанка: «Я разумное
существо, потому что я мыслю и осознанию тем самым свое
существование» («Призрак в доспехах» Мамору Осии, 1995).
Братья Вачовски и вовсе воплощают мысленный эксперимент
«мозги в колбе» Хилари Уайтхолла Патнэма в «Матрице».
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КИНО О БУДУЩЕМ,
О ТЕХНОЛОГИЯХ —
НЕ ПРОСТО ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ПРОГРЕССА,
А ПОПЫТКИ НОВОЙ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ В РАМКАХ НОВОЙ
РЕАЛЬНОСТИ.

«Алита: Боевой ангел» (2019)
Одна из идей киберпанка в кино — восприятие себя через
Сеть, например, фильм «Эксперимент Лейн» (1998), а также
погружение в кибернетическую реальность и ее соотношение
с действительной: к подобному ряду можно причислить большое количество фильмов, например, «Аватар» Джеймса Кэмерона и «Первому игроку приготовиться» Стивена Спилберга.
Интересно, что в киберпанковских произведениях в условиях
перенаселения и глобализации персонажи часто все больше
внимания уделяют своей человеческой природе, самопознанию, эмоциям, искренности. И хоть внешний антураж мира,
в котором они живут, не отличается радушием, герои вынуждены искать первопричины своего статуса. В картинах эмоции
и человеческие чувства теряют свою краску, мир становится
настолько тесным, что сложно воспринимать чью-либо индивидуальность. Сеть своей глобальностью вынуждает героя
быть постоянно в кругу общественности, но при этом совершенно одиноким по своей реальной природе. Получается,
что резонанс его положения не отвечает его естественным
потребностям, поэтому так ясно ощущается реальное одино-

чество, поэтому он либо поглощается Сетью, либо ищет реальные причины собственного существования.
НА КАННСКОМ КИНОФЕСТИВАЛЕ 2022 ГОДА
КАНАДСКИЙ РЕЖИССЕР ДЭВИД КРОНЕНБЕРГ
ПРЕДСТАВИЛ СВОЮ НОВУЮ РАБОТУ В ЖАНРЕ
«КИБЕРПАНК» О СЛИЯНИИ ЧЕЛОВЕКА И МАШИНЫ — ФИЛЬМ «ПРЕСТУПЛЕНИЯ БУДУЩЕГО».
По идее, большинство киберпанковских произведений ведут
к определенному итогу - переосмысление значения Человека
о самом себе в кибернезированном мире. Человек не может
без Человека, потому что не может заменить, как-то дублировать свои эмоции, чувства, душу. Режиссеры и писатели
обозначают связку этих важных моментов в чуть более утрированном виде, но ни в этом ли прелесть киберпанка? Этот
жанр может поставить вопрос о природе Человека лучше, чем
какой-либо другой, поэтому, возможно, его и недооценивают.
Мы рекомендуем вам самим определить для себя, что есть
Человек в мире Машин или в Сети. С
«Элизиум: Рай не
на Земле» (2013)

Фото: www.kinopoisk.ru
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Автор: Александр Черноусов
vk @or

Лето
ПРИВЕТ, ДРУЗЬЯ, С ВАМИ АЛЕКСАНДР И РУБРИКА «РАДИОВОЛНА» О САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ
МУЗЫКАЛЬНЫХ НОВИНКАХ СЕЗОНА.
ИСКРЕННОСТЬ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ — ЭТО НЕ ТОЛЬКО МОДА, НО И НЕОБХОДИМОСТЬ. ОНА
ВЫРАЖАЕТСЯ В МЫСЛЯХ, СЛОВАХ И ПОСТУПКАХ. А ИСКРЕННОСТЬ В МУЗЫКЕ — ПОСТОЯННАЯ
ВЕЛИЧИНА. ЕСЛИ АРТИСТ НЕ ДО КОНЦА ОТКРЫВАЕТСЯ СЛУШАТЕЛЮ, ТО, СКОРЕЕ ВСЕГО,
ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ХИТА НЕ ПОЛУЧИТСЯ. В ЭТОЙ ПОДБОРКЕ МЫ СОБРАЛИ ВОСЕМЬ
АЛЬБОМОВ, КОТОРЫЕ ТРОНУТ КАЖДОГО МЕЛОМАНА ДО ГЛУБИНЫ ДУШИ. ЭТИ РЕЛИЗЫ
МОГУТ ОГЛУШИТЬ СВОЕЙ ТИШИНОЙ И ЗАВОРОЖИТЬ ЭНЕРГИЕЙ. В НИХ ВСЕ НАСТОЯЩЕЕ.
И ЭТО ИМЕННО ТО, ЧТО МНОГИМ СЕЙЧАС НЕОБХОДИМО.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
IAMAMIWHOAMI

ИСПОЛНИТЕЛЬ: OF
MONSTERS AND MEN

АЛЬБОМ: BE HERE SOON

АЛЬБОМ: TIU

РЕЛИЗ: 3 ИЮНЯ 2022

РЕЛИЗ: 10 ИЮНЯ 2022

ЖАНР: ART POP,
ELECTRONIC, SYNTHPOP

ЖАНР: INDIE, INDIE POP

Сказочный альбом легендарной шведской группы — лучший
подарок для всех поклонников космических мотивов и вокала
Йонна Ли. Первая за восемь лет работа нисколько не уступает
предыдущим трем релизам. Такой вывод можно было
сделать задолго до начала лета, так как первые синглы стали
появляться еще в марте.
Провести теплый вечер под звездами и на мгновение
погрузиться в приятные воспоминания обязательно нужно
именно под Be Here Soon.
Foals остаются все такими же энергичными в своих релизах! Ни
один трек из нового альбома не даст усидеть на месте. В Life Is
Yours танцевальная музыка идеально накладывается на гитарные
рифы, а выразительный вокал Яннис Филиппакиса следует тем
же путем, что и мелодия, сливаясь в унисоне со звуковыми
лабиринтами.
Без преувеличения, седьмой альбом британцев — один из самых
заметных в этом году.
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Исландцы отметили собственное десятилетие, работая над
четвертым студийным альбомом во время пандемии. Что
ни трек в подборке — то душевная история. По сравнению
с прошлыми релизами Tiu отличается более выраженными
акустическими вставками, которые придают звучанию особый
уют и тепло. Знакомство с альбомом точно не оставит
слушателей равнодушными.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: FOALS
АЛЬБОМ: LIFE IS YOURS
РЕЛИЗ: 17 ИЮНЯ 2022
ЖАНР: ROCK

Радиоволна
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ИСПОЛНИТЕЛЬ: CONAN
GRAY

ИСПОЛНИТЕЛЬ: IMAGINE
DRAGONS

АЛЬБОМ: SUPERACHE

АЛЬБОМ: MERCURY. ACT 2

РЕЛИЗ: 24 ИЮНЯ 2022

РЕЛИЗ: 1 ИЮЛЯ 2022

ЖАНР: INDIE POP, ACOUSTIC

ЖАНР: ИНДИ-РОК

Кажется, вся чувственность и страсть, которую только
можно передать в музыке, собрана во втором альбоме
Конана Грея. Певец и автор песен не боится совмещать
акустические баллады и насыщенный рок. Особенно во
время прослушивания подкупает исключительная близость
Конана со слушателем. Superache должен стать поворотным
моментом в карьере молодого американца.

Альбом-продолжение первого акта Mercury, выпущенного
в 2021 году. Каждый релиз Imagine Dragons - это особое
событие, а шестой альбом, ставший по совместительству
частью двойной работы коллектива, заслуживает отдельного
внимания. Интерес вызывает не только связь двух релизов,
но и сохранение неповторимого звучания музыкантов из ЛасВегаса. Именно оно узнается с первых секунд сингла Bones,
который до начала лета оставался единственным известным
треком Act 2.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: NOAH
CYRUS

ИСПОЛНИТЕЛЬ: LAUV

АЛЬБОМ: THE HARDEST
PART

РЕЛИЗ: 5 АВГУСТА 2022

АЛЬБОМ: ALL 4 NOTHING

ЖАНР: POP

РЕЛИЗ: 15 ИЮЛЯ 2022
ЖАНР: POP

Дебютный студийный альбом Ноа Сайрус — релиз, который
точно не стоит пропускать. Певица готова заявить о себе
наравне с именитой старшей сестрой. Но в отличие от Майли,
Ноа выделяется более спокойным и лиричным звучанием,
которое моментально подкупает. В The Hardest Part также
ожидается большое количество приглашенных артистов, что
гарантирует разнообразие музыки.

Творчество Ари Стапранса Леффа — современная классика
поп-музыки. Певец готов к выпуску второго полноформатного
альбома, который призван стать одним из самых заметных
в конце лета. После How I’m Feeling от уроженца СанФранциско ждут не менее мощной работы: такой же
проникновенной, обволакивающей и мелодичной. Заглавный
трек «26» и одноименный сингл уже оправдывают ожидание!

Девятый альбом Muse, полностью спродюссированный
самими музыкантами, безусловно, станет одним из самых
громких в 2022 году. Предшествующие релизу синглы Won’t
Stand Down и Compliance, а также их клипы полностью
подчеркивают неповторимый стиль Мэтта Беллами и его
напарников. При этом группа не боится экспериментировать
с глэмом и индустриальным роком, органично вплетая его в
завораживающую электронную музыку. С

ИСПОЛНИТЕЛЬ: MUSE
АЛЬБОМ: WILL OF THE
PEOPLE
РЕЛИЗ: 26 АВГУСТА 2022
ЖАНР: PROGRESSIVE,
ELECTRONIC ROCK

Еще больше хорошей зимней музыки в сообществе

«Новая музыка»: www.vk.com/freshmelody
Фото: www.wikipedia.org, www.flickr.com, www.music.apple.com, www.music.yandex.ru,
предоставлены агентствами
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Автор: Наталия Савилова

ПРОСТО.
ОТКРОВЕННО

Астрид Холледер
«Предательница. Как я
посадила брата за решетку,
чтобы спасти семью»
ИСКРЕННОСТЬ НИКОГДА НЕ ВЫХОДИТ
ИЗ МОДЫ: САМЫЕ ПРОНИКНОВЕННЫЕ
ИСТОРИИ — НЕВЫДУМАННЫЕ. В ЛЕТНЕЙ
ПОДБОРКЕ КНИГИ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА —
ОТ УДИВИТЕЛЬНЫХ ЖЕНЩИН, КОТОРЫЕ
ВОПРЕКИ ВСЕМ ИСПЫТАНИЯМ ДОБИЛИСЬ
ТОГО, О ЧЕМ МЕЧТАЛИ, И ТЕПЕРЬ
ВДОХНОВЛЯЮТ ДРУГИХ БЫТЬ ТАКИМИ ЖЕ
СИЛЬНЫМИ И СВОБОДНЫМИ.

Фотографии:
www.wikipedia.org,
www.st.hi-it.spb.ru
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Убедительная история о том, как насилие
порождает насилие. Круговорот зла в
семье Холледеров запустил отец — жестокий
домашний тиран. Деспотичное поведение отца перенял и
старший сын, в котором черты агрессора приобрели еще
более чудовищные формы — Виллем стал хладнокровным
преступником, прославившим семью Холледеров
похищением президента компании «Хайнекен». При этом
сам Вил, умело пользуясь обаянием на публике, стал
«любимым преступником голландцев», в то время как
члены его семьи жили в страхе, подчиняясь воле безумца.
Но сестры Виллема нашли в себе силы бороться с ним,
собрав доказательства его злодеяний и дав против него
показания в суде. Это был смелый шаг, которой стоил
им очень многого, но именно он дал возможность ни
в чем не повинным сестрам разорвать порочный круг,
заложницами которого они оказались.

Литература

Яна Соколова
«Приемная мама»
Яна Соколова — мама троих родных
и троих приемных детей. Начавшееся
с цикла статей в журнале «Сноб»
повествование сложилось в увлекательнейшую
книгу, открыв первую страницу которой, не успокоишься, пока
не прочтешь до конца. Яна откровенно рассказывает о своем
опыте, который, с одной стороны, развеивает иллюзии
о приемном родительстве, а с другой — вдохновляет на
борьбу за спасение детских судеб. Хотя в истории Яны масса
светлых моментов, не обошлось и без личной трагедии:
с одной девочкой Яне все-таки пришлось расстаться. Такие
случаи нередки, но они, как правило, замалчиваются, а если
и становятся достоянием публики, то родители оказываются
под гнетом общественного осуждения. Яна открыто пишет
о том, как непросто далось ей это решение, как долго она
боролась за ребенка и как из этого ничего не вышло просто
потому, что такова жизнь.

Тара Вестовер
«Ученица»
На дворе 21-й век, а где-то недалеко
от современной жизни с интернетом,
соцсетями, мобильной связью и новыми
технологиями до сих пор царят полупервобытные
порядки — например, в семье Вестоверов, глава которой
причисляет себя к мормонам. Эти люди лечатся травами,
роды у женщин принимают повитухи, их дети не ходят
в школу, не имеют свидетельства о рождении и даже
точной даты этого самого рождения не знают. Из такой
семьи вырвалась Тара — девочка, которая просто хотела
учиться. Сколько же сил и упорства понадобилось Таре на
борьбу за то, что положено, казалось бы, по умолчанию.
Сильная история о праве быть собой и том, что, даже
проведя детство на свалке, внимая рассказам отца о злых
иллюминатах, жаждущих поработить «невежественных»
людей, и правительстве, изничтожающем народ, можно
получить докторскую степень, главное — желание
и упорство.
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Стефани Лэнд «Уборщица.
История матери-одиночки,
вырвавшейся из нищеты»
Эта книга о борьбе за выживание
м ол од о й же н щ и н ы , с б е ж а в ш е й
с маленькой дочкой от мужа-абьюзера.
Несмотря на разнообразие программ государственной
поддержки, Стефани находится в постоянной гонке
за малейшим заработком и обеспечением хотя бы
минимально нормальных условий жизни для себя
и ребенка. Ситуация осложняется тем, что никто из
родственников не хочет проявить участие в ее судьбе.
При этом сама Стефани не сдается: недоедая, отдавая
все силы малышке и работе, она мечтает воплотить
в жизнь свою мечту — получить образование. Но путь
ее тернист и в прямом смысле зловонен. Стефани
устраивается на самую низкооплачиваемую и тяжелую
работу уборщицы — иных предложений для нее и, как
она замечает, других матерей-одиночек, в ее курортном
городе нет. Но вопреки всем трудностям и унижениям
Стефани все-таки добивается своего.

Эдит Ева Эгер
«Дар»
Каково главное препятствие на
пути к счастью? Психолог Эдит Ева
Эгер, женщина поразительной судьбы,
о которой она сама рассказывает в своей первой книге
«Выбор», предлагает читателям такой вариант ответа: все
препятствия у нас в голове. Еврейка, пережившая страшные годы нацизма, концлагерь, потерю близких, Эгер
убеждена, что не обстоятельства делают нас несчастными,
а лишь наши ложные установки, которые мешают любить
себя и радоваться жизни. Как перестать лелеять в себе
жертвенность, избегать правды, стыдиться и осуждать себя, взращивать в себе чувство вины и не отпускать обиды?
Эгер подробно и иллюстративно рассказывает об этих
и других негативных установках, формирующих «тюрьму
собственного разума», но главное, она дает руководство
к их изменению. Жизнеутверждающая книга, которая
будет полезна многим. С
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Елена Довженко

ОСАНКА И
САМООЦЕНКА
ОСАНКА И НАШЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ — СОРАЗМЕРНЫЕ
ЕДИНИЦЫ. РАБОТАЯ НАД ТЕЛОМ, ВЫСТРАИВАЯ С ПОМОЩЬЮ ПРАКТИКИ
ЙОГИ ИЛИ СИЛОВЫХ ТРЕНИРОВОК ИДЕАЛЬНЫЕ ЛИНИИ, МЫ ПОЛУЧАЕМ
В НАГРАДУ ОТЛИЧНОЕ САМОЧУВСТВИЕ, НАСТРОЕНИЕ, А СЛЕДОВАТЕЛЬНО
И ПРЕКРАСНОЕ ОТНОШЕНИЕ К СЕБЕ.

Две главных составляющих нашей осанки:
тренировки, во время которых мы выполняем специальные упражнения для спины, и наш ежедневный контроль.
Малоподвижный образ жизни, сидячая
работа, постоянное «свидание» со смартфоном — это те факторы, которые постепенно провоцируют повышение гормона
стресса — кортизола. А жизнь в таком ритме на повторе рождает эмоциональную
нестабильность, выгорание, снижение умственной активности самооценки.
Помимо этих очевидных факторов, на
осанку влияют и следующие: неправильно
подобранная одежда и обувь, неблагоприятные условия окружающей среды, недостаточная чувствительность рецепторов,
определяющих вертикальное положение
позвоночника, нерациональное увлечение
однообразными упражнениями.
Исправить все это возможно с помощью
контроля и практик.
Если говорить о контроле — то это правильное положение спины во время чтения, приема пищи или работы за компьютером. Попробуйте сесть на стул,
выпрямив спину, поставив ноги ровно, не
закидывая одну за другую и раздвинуть
руками ягодицы. Ощутите соприкосновение седалищных костей со стулом. В таком положении уже не хочется искать
опоры и сутулиться.
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Если вы используете телефон, держите его выше, на уровне
с лицом и глазами, таким образом вы не перегружаете шею,
подбородок поднимается, поза становится более открытой,
и вам уже не хочется сутулиться, склоняясь ниже и ниже к монитору.
Что касается практик — то упражнений для спины очень много, но можно выделить несколько простых, которые сразу дадут положительный результат при их регулярном повторении.

КАК НАЙТИ СВОЮ ИДЕАЛЬНУЮ ОСАНКУ?
Встаньте возле стены, прижмитесь к ней пятью точками:
затылком, задней поверхностью лопаток, ягодичными,
икроножными мышцами и пятками. Не забудьте потянуться
вверх за макушкой. Это и есть ваша идеальная линия тела.
Выполняя нехитрые упражнения и контрольные ритуалы,
вам не нужно будет напоминать себе об этом положении
и проверять его у стены.

5 САМЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ
ВАШЕЙ СПИНЫ.
ПЛОВЕЦ. Исходное положение (ИП) — лежа на животе
с вытянутыми вверх руками. Прочувствуйте спину, пресс
и ягодицы, одновременно поднимите правую руку и левую
ногу от земли, затем опустите их и поднимите левую руку
и правую ногу. Чередуйте движения, выполняя 12–15
повторений. Делайте движения более точными, сохраняя
шею и позвоночник прямыми, плечи опущенными.

ЛАСТОЧКА. ИП — лежа на животе, руки параллельны
телу, ноги полностью выпрямлены. Поднимайте корпус и руки
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Например, поза «ребенок», наклон вперед из положения стоя,
«кошка-корова», «собака мордой вниз», поза «кобра». Все эти
асаны знакомы. Главное правило — не тренироваться через
боль, считывать свои ощущения и постепенно вводить упражнения в свою жизнь. Помните, при хорошей осанке все мышцы
тела работают оптимально, нет ограничения в диапазоне движений, достигается идеальный баланс в распределении веса
тела над стопами.

как можно выше и удерживайте позицию до конца подхода.
Выполняйте 10–12 повторений по 3–4 секунды, не забывайте
дышать.

БУКВА Т. ИП — стоя, расставив ноги на ширине бедер,
слегка согнув колени. Руки лежат по бокам, ладони внутрь,
взгляд направлен вперед. Фокус внимания обращен к мышцам
спины и плеч, поднимите руки параллельно полу, чтобы они
образовали букву «Т», слегка согнув локти. Лопатки соединяем.
Выполняем 15 повторений.

ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ. Выполняется в гамаках. Перевернутая
асана, вис на гамаке вниз головой, держась ногами за полотно.
Ткань располагается в области крестца ниже поясницы.
Положение ног в гамаке будет зависеть от уровня подготовки
и вашего желания. Позицию удерживайте несколько секунд
или минут, в комфортном для вас варианте.

СОБАКА МОРДОЙ ВНИЗ. Выполняется в гамаках.
Тело перевешивается через гамак, находящийся под животом
на сгибе бедер, руки упираются в пол. Опустите голову
и расслабьте шею. Ноги прямые или согнуты в коленях.
Позицию удерживайте несколько секунд или минут,
в комфортном для вас варианте. С
Фото: www.unsplash.com
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Владислав Львов

В НАШЕЙ ПОСТОЯННОЙ РУБРИКЕ «ФЭШН НЕ МОЙ ПРОФЭШН» УЧАСТВУЮТ ЛИЧНОСТИ, КОТОРЫЕ НЕ СВЯЗАНЫ С МИРОМ МОДЫ И ГЛЯНЦА. В ЛЕТНЕМ НОМЕРЕ В РОЛИ МОДЕЛЕЙ ВЫСТУПИЛИ БАЙКЕРЫ. ОСОБЕННОСТИ МОСКОВСКИХ МОТОСЕЗОНОВ МЫ ОБСУДИЛИ С ГЕРОЯМИ ФОТОСЕССИИ — ВЛАДИСЛАВОМ ЛЬВОВЫМ И ДЕНИСОМ ГАЙДУКОМ В НЕБОЛЬШОМ
ИНТЕРВЬЮ. А СНИМКИ, КОТОРЫЕ У НАС ПОЛУЧИЛИСЬ, — СМОТРИТЕ ДАЛЬШЕ.

РАССКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЧЕМ ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ
В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ? КАКАЯ У ВАС ПРОФЕССИЯ?
ДЕНИС: Раньше у меня была туристическая компания.
Последние лет 5-6 — мотосервис, помогаю мотоциклистам.
Также участвую в различных волонтерских программах,
таких как Служба Крови, помощь при дтп и детским домам.
Сегодня основное для меня — это мототематика и помощь
нуждающимся.
ВЛАД: По профессии я инженер-аэрофотогеодезист —
это тот, кто разбирается в аэрофотосъемках, масштабах,
координатах. Мой текущий основной род деятельности не
столь экзотичен — руководитель торговой компании.
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ХВАТАЕТ ЛИ ВАМ МОСКОВСКОГО МОТОСЕЗОНА?
ДЕНИС: Я закрываю сезон очень поздно. Бывает, ставлю
мотоцикл уже в декабре, езжу, пока температура не опустится
до 0˚С, и, несмотря на это, мне очень комфортно. Весной, когда
температура доходит до 2-3˚С, примерно в марте, я уже езжу.
И в среднем я остаюсь без мотоциклов всего на 3 месяца.
ВЛАД: Мотосезон в Москве — это боль. Первые два я открывал
и закрывал, когда еще был лед на лужах, впоследствии
тяга к комфортному маневрированию и приемлемым
температурным режимам передвижения заставила найти
выход. Присоединившись к ребятам из союза Мотоджимханы,
я начал в холодный и зимний период подкармливать
голодного мотоциклиста внутри себя тренировками на

Фэшн не мой профэшн

МОТОЦИКЛИСТЫ ДРУЖНЕЕ, ЧЕМ АВТОМОБИЛИСТЫ,
С ЧЕМ ЭТО СВЯЗАНО?
ДЕНИС: Это идет испокон веков, мотоциклисты всегда
считали себя братьями и никогда друг друга в беде не бросали.
Увидев остановившегося мотоциклиста на трассе, мало кто
проедет мимо и не спросит, как у него дела, и нужна ли ему
помощь. Сейчас, к сожалению, становится меньше такого,
потому что многие люди пересаживаются на мотоциклы ради
того, чтобы быстрее добираться до места работы, ведь это
сокращает время и помогает избежать пробок и проблем
с парковкой. Тем не менее, когда кто-то начинает передвигатья
на мотоцикле за мотоцикл, зачастую эти привычки и обычаи,
связанные с тем, что в любой ситуации нужно остановиться и
помочь, прививаются.
ВЛАД: Я бы не сказал, что мотоциклисты прям дружнее, но
это не значит, что они не дружны! Взаимовыручка мотоциклистов —это как проявление причастности к клубу или, если хотите, некое подобие братства, но я знаю автомобилистов, которые
не менее доброжелательны, и готовы многое сделать, чтобы

выручить своего «четырехколесного брата». Справедливости
ради хочу отметить, что абсолютное большинство водителей
доброжелательны и к мотоциклистам, и это тренд! Но в семье
не без урода, как говорится, как с той, так и с другой стороны.

ПРИНИМАЛИ ЛИ ВЫ РАНЬШЕ УЧАСТИЕ В СЪЕМКАХ, И
КАК ОЩУЩЕНИЯ?
ДЕНИС: Я часто принимаю участие в съемках, но моделью
ни разу не был. Участвовал в телевизионных программах
про мотоциклистов. Например, перед началом сезона ко
мне любит приезжать один телеканал, чтобы я их покатал,
рассказал что-нибудь интересное, призвал автомобилистов к
взаимному уважению на дорогах. Как-то друг просил сняться
на мотоцикле в одном сериале вместо него, потому что у него
были в тот момент съемки в Белоруси, и он физически не мог
присутствовать. Так получилось, что один раз в своей жизни
я был дублером. В общем, мне привычно.
ВЛАД: Это первый мой опыт съемок. Сначала было слегка
не по себе, нужно было пройти подготовку, освоиться
и сблизиться с командой, осмотреться на локации и понять,
что происходит. Ребята — молодцы, процесс погружения
был легким и ненавязчивым, я откровенно кайфанул от
происходящего вокруг меня и постарался отплатить тем же! С

Денис Гайдук

крытых площадках и картодромах. Это позволило не только
дожидаться благоприятного момента для старта сезона, но
и существенно улучшить навык пилотирования и повысить
безопасность своего нахождения в потоке.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ РУБРИКА
“ФЭШН НЕ МОЙ ПРОФЭШН”,
В КОТОРОЙ В РОЛИ МОДЕЛЕЙ ВЫСТУПАЮТ
ЛЮДИ РАЗНЫХ ПРОФЕССИЙ

ФОТОГРАФ ДЕНИС ЛАПШИН, VK @LAPSHINDENIS
ВИЗАЖИСТ НАДЕЖДА АВЕРКИНА
СТИЛИСТ ЕЛЕНА КАЗАКОВА,
TELEGRAM @ELENAKAZAKOVA_SCHOOL
АССИСТЕНТ СТИЛИСТА ВИКТОРИЯ ДЖАШИБЕКОВА
ЛОКАЦИЯ ЖК “УСОВО ПАРК”, МОСКОВСКАЯ ОБЛ.

* от англ. “мото герои”

На Владе:

Джинсы Ателье
Бронислава Витусевича,
vk @vitusevichdenim
Футболка Mango
Куртка Torras
Кеды Dainese
Перчатки HAWK MOTO
Очки Cazal

На Денисе:

Джинсы, пояс Ателье
Бронислава Витусевича,
vk @vitusevichdenim
Футболка Dark side
Куртка Rock legend
Кроссовки T.TACCARDI
Бандана Rusmart
Очки Matrix

Костюм IsaSelim,
www.isaselim.ru
Галстук Faculty
Кеды Dainese

Джинсы, пояс Ателье
Бронислава Витусевича,
vk @vitusevichdenim
Футболка Dark side
Куртка Rock legend
Кроссовки T.TACCARDI
Бандана Rusmart
Очки Matrix

Костюм IsaSelim,
www.isaselim.ru
Галстук Uzma
Кроссовки T.TACCARDI
Перчатки Alpinestars
Шлем HJC
Очки OTOC

Джинсы Ателье
Бронислава Витусевича,
vk @vitusevichdenim
Футболка Mango
Куртка Torras
Кеды Dainese
Перчатки HAWK MOTO
Очки Cazal
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Автор: Евгения Плохих
vk @id3171368

САМЫХ
МАЛЕНЬКИХ
АВТОМОБИЛЕЙ

ЕСЛИ РАССМАТРИВАТЬ МАШИНУ НЕ КАК ПРЕДМЕТ РОСКОШИ ИЛИ ПОКАЗАТЕЛЬ СТАТУСА, А ТОЛЬКО КАК
СРЕДСТВО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ИЗ ДОМА НА РАБОТУ, ТО НЕТ НИЧЕГО ЛУЧШЕ МАЛЕНЬКОГО АВТОМОБИЛЯ. МЫ
ПОДГОТОВИЛИ ДЛЯ ВАС ПОДБОРКУ ИЗ ВОСЬМИ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ МОДЕЛЕЙ РАЗНЫХ ЛЕТ.

1. Motoplan

2.Velam Isetta

Длина: 228 см, масса: 165 кг, скорость: 88 км/ч, год
производства: 1957.

Длина: 229 см, ширина: 138 см, высота: 134 см, масса: 360 кг,
скорость: 97 км/ч, год производства: 1955-1962.

Карл Юриш, талантливый инженер, который построил
собственный мотор с нуля, был уверен, что будущее
автомобилестроения – это личный одноместный автомобиль,
так как водитель в автомобиле, как правило, чаще всего
находится один. Из особенностей данного транспортного
средства стоит отметить отсутствие руля, поворачивает
микроавтомобиль при помощи рычагов, как в танке.
К сожалению, в серию автомобиль так и не вошел, так как
не был радушно встречен публикой, именно поэтому было
выпущено всего три экземпляра.

Это автомобиль особо малого класса, выпускавшийся
в послевоенное время. Особенность данного средства
передвижения - мягкая крыша, чтобы в случае аварии,
водитель мог легко выбраться. Из-за маленького размера и
яичной формы кузова машина получила название «автомобильпузырь». В 1955 году экземпляр продемонстрировали на
Парижском автомобильном шоу, причем было представлено
пять версий: стандартная Isetta, кабриолет-версия, люксверсия, псевдо-спортивная версия и спортивный болид. К
сожалению, в 1958 году из-за высокой конкуренции компания
прекратила производство.
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3. Peel P50

Длина: 134 см, ширина: 99 см, высота: 120 см, масса: 59 кг,
скорость: 45 км/ч, год производства: 1963-1964.
Это трехколесный микромобиль-мотоколяска производства
Peel Engineering Company. В 2007 году данное средство
передвижения было представлено в программе Top Gear.
Ведущий Джереми Кларксон проехал через центр Лондона
в свой офис, закатил автомобиль в здание и передвигался
по коридорам на нем. Машина не имеет задней передачи,
поэтому разворачивать его приходилось собственными
силами с помощью специальной ручки.

4. Smart Fortwo

Длина: 270 см, ширина: 166 см, высота: 156 см,
масса: 749–1085 кг, скорость: 155 км/ч, год производства:
1997–н.в.
Это заднеприводный, двухместный хэтчбэк — микроавтомобиль, который производился маркой Smart, входящей в немецкий международный концерн Daimler. Первое поколение
было выпущено в 1997 году, а в настоящее время выпускается
третье. Сейчас мини-автомобиль оснащается многими современными стандартными функциями безопасности. К примеру, имеет 8 полноценных подушек безопасности. Бизнесмен
Николас Хайек, возглавивший швейцарскую часовую фирму
Swatch, озаботился рекламной компанией для роста продаж
наручных часов и придумал создать крошечный настоящий автомобиль для того, чтобы реклама была на дорогах по всему
городу.

5. Mitsuoka MC-1

Длина: 176 см, ширина: 108 см, высота: 147 см, масса: 160 кг,
скорость: 50 км/ч, год производства: 1998–2007.
Это одноместное транспортное средство, выпускаемое
японским автопроизводителем Mitsuoka только для
внутреннего японского рынка, предназначено для тех же
категорий участников движения, что и мопеды. Особенностью
этой машины является то, что в связи с желанием создать
именно компактный автомобиль, пренебрегли безопасностью,
именно поэтому крыша и двери сделаны из ткани, а подушки
безопасности и вовсе не были предусмотрены.
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6. Tango by Commuter Cars

7. Wind Up

Это прототип сверхузкого электрического спортивного
автомобиля, разработанный и построенный компанией
Commuter Cars, специализирующейся на производстве
электромобилей. Модель занимает всего четверть
стандартного парковочного места. Актер Джордж Клуни
получил первый Tango 9 августа 2005 года и сразу появился в
прессе, объясняя особенности автомобиля.

Перри Уоткинс, известный автолюбитель, из детской игрушки
создал компактный автомобиль. В 2009 году это средство
передвижения попало в Книгу мировых рекордов Гиннеса как
самый маленький автомобиль в мире, для которого к тому же
требуются водительские права. Чтобы в полной мере оценить
компактность данной машины, стоит знать, что взрослому
мужчине придется сложиться в три раза, чтобы вместиться
в него. Интересно то, что Перри Уоткинс создал не только
самый маленький автомобиль, но и самый низкий, высота
которого составляла 48 см.

8. Mahindra e2o

Длина: 328 см, ширина: 151 см, высота: 156 см, масса: 830 кг,
скорость: 120 км/ч, год производства: 2013-2017.

Это городской электромобиль хэтчбек, произведенный Mahindra Reva (Reva Electric Vehicles). Несмотря на то, что обычно
электромобили требуют особые заправочные станции,
данную модель можно зарядить путем простого подключения

к розетке. Правда, понадобится около 9 часов. Из плюсов
такого автомобиля стоит отметить возможность управления
при помощи смартфона: можно запустить двигатель, открыть
и закрыть двери, следить за процентом заряда батареи. С

Длина: 260 см, ширина: 99 см, высота: 152 см, масса: 1360 кг,
скорость: 240 км/ч, год производства: 2005.

Длина: 129 см, ширина: 66 см, высота: 99 см, масса: 90 кг,
скорость: 65 км/ч, год производства: 2009.

Фото: www.unsplash.com, www.wikipedia.org, из архива редакции
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Автор: Евгений Коблов
telegram @evgenykoblov

Фото: www.unsplash.com

В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ ПРОСЛЕЖИВАЕТСЯ ЗАМЕТНЫЙ ТРЕНД: ЭСТЕТ И К А Н ЕСО В Е Р Ш Е Н С Т В П Р И ХОД И Т
НА СМЕНУ ГЛЯНЦЕВЫМ ИНТЕРЬЕРАМ.
О ПРИЕМАХ ВОПЛОЩЕНИЯ ЯПОНСКОГО ТРАДИЦИОННОГО СТИЛЯ ВАБИ-САБИ
И ОЧАРОВАНИИ АСКЕТИЗМА РАССКАЗЫВАЕТ ЕВГЕНИЙ КОБЛОВ — ВЕДУЩИЙ АРХИТЕКТОР И УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР СТАРЕЙШЕЙ МОСКОВСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЙ
КОМПАНИИ А+А.

ВАБИ-САБИ

5 ПРИНЦИПОВ УЮТА ПО-ЯПОНСКИ
Истоки направления
Ваби-саби — не просто дизайн в определенном стиле,
а целая философия жизни. Она берет начало в Китае XI века.
Затем, проникнув в дзен-буддизм, становится основой
жизни приверженцев этой концепции мировоззрения,
предполагающей постижение истины через
медитации и отшельничество.
Спустя четыре столетия ваби-саби
заимствовали японские чайные мастера
для своих церемоний. В то время
ощущался запрос на аскетичность,
а потому абсолютная простота
и сдержанная эстетика новой
философии мыслились лучшей
а л ьте р н ат и в о й и з б ы то ч н о
роскошным
убранствам
императорских дворцов.
Сегодня подлинная красота
вещей и ценность ускользающего
мгновения — ДНК японской
культуры, популярность которой
растет с каждым годом.
Таким образом, интерьер в этом стиле
предполагает минимализм. Но не выверенный
и лощеный, а естественно небрежный. Являясь центром
и источником энергии, человек создает пространство под себя.
То есть, формулируя самосознание, он опирается на свое Я,
а не обстановку вокруг. Поэтому декор, яркие детали, пестрые
узоры, искусственность материалов и обилие предметов

вокруг не должны беспокоить ум. В то время как природные
фактуры, линии, формы и оттенки образуют комфортную,
естественную и визуально спокойную среду. Все это делает
интерьер ваби-саби удобным для жизни и приятным для
восприятия.
Итак, 5 вариантов интерпретации философии
ваби-саби в интерьере:
Поверхности
Пол, стены и потолок выполняются
в нейтральных тонах, образуя
холст для свободы мысли и
д а л ь н е й ш е го о ф о р м л е н и я .
Камень, кирпичная кладка, бетон,
штукатурка с шероховатостями,
краска с трещинами, деревянные
половые доски с несимметричным
рисунком и ярко выраженной
фактурой — главные черты вабисаби, задающие правильное настроение
пространству.
Материалы должны создавать эффект
следа времени: будто состаренные, изношенные
и выгоревшие поверхности образуют истинную гармонию
естественности. Например, можно использовать штукатурку,
которая создает впечатление «голых» стен. Или вообще
оставить бетон без отделки.
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Свет
Освещение — важный инструмент в интерьерах ваби-саби,
поскольку влияет на восприятие пространства, подчеркивая
красоту фактур и оттенков. Необходимо обилие света, но
плавного.
Вернемся к истории: в традиционном японском чайном
домике тясицу так выстроена архитектура света, что даже
в ясный полдень луч солнца рассеивается кроной рядом
стоящего дерева и деликатно проникает в помещение.
Домики специально располагают так, чтобы свет не пронзал,
а окутывал атрибуты и посетителей церемонии.
В жилом пространстве с этой задачей прекрасно справятся
тонкие занавески для окон днем. А в темное время суток
металлические подвесные светильники с абажуром из льна,
шелка или бананового волокна обеспечат мягкое освещение
комнаты.
Обстановка
Ваби-саби не терпит визуального шума, поэтому в таком
интерьере важны продуманные системы хранения. Все мелочи
должны быть спрятаны, но под рукой. Идеально, если шкаф
или комод будут не только функциональными, но и с налетом
времени, изъяном, «историей».
Например, разные непарные винтажные ручки на мебели или
изголовье кровати или фасады шкафов, словно сколоченные
из разных досок. Столешница из спила дерева с неровным
контуром может стать «главной скрипкой» такого интерьера.
При этом линии, оттенки и узоры не должны перетягивать на
себя внимание, а выглядеть естественно «старыми».
Текстиль
Ткани нужны натуральные, преимущественно с грубым
плетением нитей. Чем сильнее эффект handmade, тем уместнее
будут такие шторы, скатерти и коврики в интерьере ваби-саби.
А цветовая гамма должна быть природной и приглушенной.
Асимметрично подхваченные шторы, чуть небрежно
заправленная кровать, мимоходом брошенный плед на диван
или словно забытая салфетка на столе — в таких мелочах
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заключается естественность повседневности и совершенная
эстетика ваби-саби.
Посуда
При выборе кухонной утвари, ваз и посуды рекомендуется
ориентироваться на красоту материалов и очарование
неидеальной ручной работы. Стекло, дерево, камень, металл —
«вечные» материалы, дарованные природой, по умолчанию
совершенны.
Например, керамика с трещинками, необработанными
фрагментами, подтеками и разводами глазури — абсолютное
воплощение философии ваби-саби. Уникальное изделие,
созданное с душой, но как будто имеющее налет старины —
квинтэссенция неотвратимости, величия и ценности
времени. С
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ПЬЕТРО
АРЕТИНО

ОСНОВАТЕЛЬ ЖУРНАЛИСТИКИ, ПИАРА И ДАЖЕ ОСНОВ ЭКСПРЕССИОНИЗМА, ТОТ, КОГО СЕГОДНЯ НАЗВАЛИ
БЫ «МЕДИАКИЛЛЕРОМ», — ПЬЕТРО АРЕТИНО — В XVI ВЕКЕ НОСИЛ ЗВАНИЕ «БИЧ КНЯЗЕЙ». ПИСАТЕЛЬ, КОМЕДИОГРАФ, СВЕТСКИЙ ЛЕВ, АКУЛА ПЕРА, ОН БЫЛ СЫНОМ САПОЖНИКА, А НАЧИНАЛ КАК УЛИЧНЫЙ ПЕВЕЦ,
ПОГОНЩИК МУЛОВ И ПОМОЩНИК ПАЛАЧА. НЕПОДРАЖАЕМЫЙ, ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ ПЬЕТРО АРЕТИНО,
ОН ТАК И НЕ СУМЕЛ ПОЛУЧИТЬ ПРИЛИЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОДНАКО, ВСЯ БОГЕМА РЕНЕССАНСА ВОДИЛА
С НИМ ДРУЖБУ, И ЕГО ПОРТРЕТЫ УКРАШАЛИ ФРОНТОНЫ ДВОРЦОВ. КАКИЕ ЖЕ КАЧЕСТВА, КАКИЕ ПРАВИЛА
ЖИЗНИ ПОМОГЛИ ПЬЕТРО АРЕТИНО СДЕЛАТЬ СТОЛЬ ВПЕЧАТЛЯЮЩУЮ КАРЬЕРУ? ДАВАЙТЕ ПРЕДСТАВИМ,
ЧТО У НАС ВСТРЕЧА С САМИМ МАЭСТРО, И ПОСЛУШАЕМ, ЧТО ОН РАССКАЖЕТ.

ПРАВИЛО 1
Не взирайте на чины и звания. Всегда выражайте истинные чувства!
Это тернистый путь, кто спорит, но велика награда для смелых. Однажды
Папе Льву Х португальский король Мануэл I подарил белого слона по
имени Ханно. Белый слон — символ власти и достатка, поэтому папа
особенно пестовал его, наряжал и потчевал. Для слона возвели отдельное
здание между Базиликой Св. Петра и Апостольским дворцом. Ханно
часто принимал участие в службах и праздничных шествиях. Безусловно,
он достиг бы и больших вершин, если бы не начал страдать запорами.
Врачи прописали ему свечи с высоким содержанием золота, и… — о, злая
ирония! — это слона убило. Папа был безутешен, впал в тоску и сочинил
эпитафию, полную слезливого пафоса. Когда сам Рафаэль Санти взялся
проектировать надгробие, я не выдержал и написал «Последнюю волю
и завещание слона Ханно». «Разберите слона на мощи», — издевался я над
прелатами. — «Разошлите по церквям Европы его кожу, бивни, язык и пенис!».
И что вы думаете? Лев Х в ярости учинил надо мной суд? Нет, господа, он
взял меня под свое покровительство! Вот с чего началась моя блестящая
карьера и поистине сумасшедшая слава. Впрочем, Папа Лев Х вскоре и сам
отправился на небеса вслед за своим любимцем и, должен вам признаться,
смерть его не настолько расстроила прихожан, как гибель Ханно.

рекламные услуги этому дарованию — взгляните
на увесистую золотую цепь, что вручил мне сам
Карл V, Император Священного Рима. Думаете,
я удостоился награды за низкое раболепие? Как
бы не так! Парадокс в том, что великие мира сего
порою рвут посвященные им страницы, несмотря
на хвалу, которую воздают им продажные
музы. Те самые, что, задрав подол, бегают за
своими покровителями. Я же никогда ни за кем
не бегал. Вооружившись сатирой, я никого не
боялся, повсюду у меня были осведомители.

ПРАВИЛО 2
Смех - самое страшное орудие в руках таланта
Мой ровесник Франсуа Рабле, опытный образованный врач, отчасти и мой
коллега, всегда говорил, что единственное лекарство от болезней —
это смех. Я же использовал это лекарство в самых высоких дозах для
исправления пороков. В самом деле: трудно воздействовать на вельможу
упреками, жалобами и угрозами, но сделайте из него посмешище — и вся
его спесь мигом исчезнет. Принцы и князья, которых я поднимал на смех,
чуть ли не дрались за мое перо. Каждый хотел привлечь меня на свою
сторону или, напротив, обратить вспять мои стрелы, и ни один не жалел для
этого средств. Вот мой портрет кисти Тициана — я, кстати, часто оказывал

Портрет Пьетро Аретино. Тициан, примерно 1537 г.
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обнаженной вакханалией в святом месте.
Спасибо Даниеле де Вальтера — он, преданный
ученик Микеланджело, прикрыл срамные места
мучеников и мучениц, хотя и снискал славу
«порточника». Я разнес «Страшный суд» в пух
и прах, намекая на нравственную нечистоту
самого художника! Развернул против него
кампанию. И, вот, взгляните, на фрагмент росписи
у Алтарной стены: видите святого Варфоломея,
держащего снятую с него же кожу? Узнаете?
Это я, собственной персоной! А содранная кожа
в моих руках - кожа самого Микеланджело! Дада, всмотритесь в наши лица. Так ответил мне
хваленый гений, и так я украсил собой «жемчу
жину Высокого Возрождения». Без ложной
скромности скажу: я по праву расположился на
фреске, это вполне соответствовало моей славе.

ПРАВИЛО 4
Любите роскошь, господа, обожайте ее!

Фрагмент фрески «Страшный суд» с Пьетро Аретино. Микеланджело,
1537-1541 гг.

Скандалы и преступления мгновенно становились достоянием публики
благодаря моему язвительному едкому перу. В Италии ходил анекдот:
якобы собеседник, наслушавшись от меня поношений всего и вся, удивлялся:
«А вот о Господе Боге вы пока ничего дурного не сказали. С чего бы это?» —
«К сожалению, я с ним незнаком», — отвечал я. Да, хотя от меня доставалось
папской курии, хотя разврат и разгул были моей визитной карточкой, Бога
и чистую веру в Него я действительно не задевал.

ПРАВИЛО 3
Святое должно оставаться святым
А Микеланджело? Этот самонадеянный гений, лобызающий собственные
статуи и привыкший к восхищению и признанию. Он, видите ли, не хотел,
чтобы люди наблюдали за его работой в Сикстинской капелле. Трудился один
с утра до поздней ночи и даже папе не позволял приходить! Я уговаривал
Микеланджело открыть свои планы мне, советовал, как искуснее изобразить
«Страшный суд», но всякий раз получал вежливые отказы. Каков результат?
То, что наконец открылось взорам, сразило всех. Папа рухнул на пол
и стал молиться, чтобы Господь не припомнил ему грехов, а я возмутился
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К чувству прекрасного добавьте сибаритства,
злите всех своих завистливых врагов, ведь
кто они такие? Поскольку за свободомыслие
и прямолинейность меня отовсюду изгоняли,
мне пришлось долго скитаться, прежде чем
я обрел истинный дом. Венеция! Республика
Св. Марка, центр книгопечатания! Я так полюбил
этот город, что после смерти мечтал стать
гондолой. Острое слово и злой язык венецианцы
ценить умели, ну а, кроме того, здесь, в раю
олигархов, было где развернуться почитателям
роскоши. Я владел мраморным дворцом на
Гранд Канале. С внутренним садом и убранством,
достойным короля. На входе красовался мой
бюст, украшенный лавровым венком. На стенах,
обитых красным бархатом, горели золотом
медали с моим изображением. Хрусталь,
зеркала, муранские вазы… Представьте еще, что
в моем доме никогда не прислуживали мужчины,
а только хорошенькие девушки, называющие
себя Аретинками. Кто только не побывал под
сводом моего гостеприимного дворца! Тициан,
Тинторетто, Веронезе, Джорджоне, архитекторы
Сансовино и Палладио, актеры, музыканты,
священники, куртизанки, монахи и пажи… Все
любили мой дом! Сказать правду, господа,
я служил роскоши всего-то с помощью бумаги
и бутылки чернил, выплескивая яд на таких же
любителей роскоши так, что люди говорили,
осеняя себя крестным знаменем: «Храни Бог
всякого от языка его». Это ли не забавно? Даже
умер я, захлебнувшись собственным смехом.
Впрочем, это легенда. Как было на самом деле
пусть останется в тайне.

ПРАВИЛО 5
Чем больше складывают о вас небылиц, тем
масштабнее ваша личность! С
Фото: www.wikipedia.com
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Г РА НЕНЫ Й С ТА К АН
ГРАНЕНЫЙ СТАКАН, С ЕГО ПРОЧНОСТЬЮ, НЕЗАМЕНИМОСТЬЮ НА КУХНЕ И УЗНАВАЕМОЙ ФОРМОЙ, УЖЕ
ДАВНО СТАЛ ДЛЯ НАС СВОЕОБРАЗНЫМ СИМВОЛОМ.
В СОВЕТСКИЕ ГОДЫ ТАКИЕ СТАКАНЫ БЫЛИ ВЕЗДЕ: В РЕСТОРАНАХ И КАФЕ, В АВТОМАТАХ С ГАЗИРОВКОЙ, В ПОЕЗДАХ И НА КУХНЯХ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ СТРАНЫ. ИСТОРИЯ
ГРАНЕНОГО СТАКАНА, С САМЫМИ ПОПУЛЯРНЫМИ ДОМЫСЛАМИ И ЛЕГЕНДАМИ, — В СТАТЬЕ ШЕФ-ПОВАРА
АРСЕНИЯ МАТВЕЕНКО.
Согласно наиболее распространенной версии, граненый стакан придумала Вера Мухина, известный
советский скульптор, создательница монумента «Рабочий и колхозница». Однако многие историки
утверждают, что первый стакан с необычной огранкой появился еще в эпоху Петра I. Легенда гласит,
что такой стакан императору подарил владимирский стекловар Ефим Смолин. Царь высоко оценил
изделие, увидев, что во время качки на корабле, даже упав со стола, чудо-стакан не бился и не
укатывался далеко.
Об использовании граненых стаканов в конце XVIII века свидетельствует специальная армейская
доктрина Павла I, которая ограничивала суточную норму вина, положенную солдатам, одним
граненым стаканом.
Существует и еще одна легенда, что изначально у таких стаканов было 16 граней — по числу
советских республик, а ободок символизировал их объединение внутри одного государства.
Хотя на самом деле количество граней было различным: от 8 до 20, были среди стаканов
и шестнадцатигранники.
Этот вид посуды прочно вошел в жизнь народа. Интересно, что выражение «сообразить
на троих» появилось именно благодаря таким стаканам. Если налить водку до ободка, то
получится 167 граммов — ровно треть поллитровой бутылки.
С1924 по 1937 год предприятие, выпускавшее граненые стаканы, называлось «Стеклозавод
имени Бухарина». Это объясняет появившийся в быту глагол «бухать», а прозвище
«бухарики» давно перешло с самих стаканов на пьющих людей.
Примечательно, что в главной кулинарной книге советского времени — «Книге о вкусной
и здоровой пище» все рецепты указывали не в граммах, а в стаканах.
«Второе пришествие» получившего всенародное признание граненого стакана связано
с легендой о его дизайне нового образца, который приписывается Вере Мухиной.
Тому, что архитектор Мухина сопричастна к его возникновению, есть документальные
подтверждения, которые хранятся в ее музее в Феодосии. Это воспоминания художника
Успенского, состоявшего в рабочей группе, которой руководила Вера Игнатьевна. Им
было поручено разработать эскизы посуды для заведений общепита, в том числе
и стаканов, которые бились в большом количестве. Прочный, красивый, удобный
в эксплуатации, легко моющийся граненый стакан стал лучшим среди множества
предложенных вариантов, и именно его начали массово изготавливать на Гусевском
хрустальном заводе.
Достоверно известно, что первый стакан такого типа был выпущен 11 сентября
1943 года на стекольном заводе города Гусь-Хрустальный.
Граненый стакан прочно вошел в искусство и культуру советского народа. Например,
стал «героем» ряда натюрмортов Петрова-Водкина. В его «Утреннем натюрморте»
1918 года изображен двенадцатигранный стакан с чаем. С
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В одном граненом стакане:

200
230
320
160

миллилитров молока
или другой жидкости
(до линии ободка — 250)

Характеристики
стандартного граненого стакана
производства СССР:
• Верхний диаметр: 7,2—7,6 см
• Нижний диаметр: 5,5 см
• Высота: 10,5 см

граммов сахарного песка

• Количество граней:
16, 20 (возможны и иные
значения)

граммов соли

• Ширина верхней кромки: 1,4 см,
2,1 см (возможны и иные значения);

граммов муки

• Объем: 50, 100, 150, 200, 250, 350
миллилитров

Фото: www.wikipedia.org
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Автор: Елена Довженко

КРЕМЛЕЙ РОССИИ

СЕГОДНЯ КРЕМЛЬ — НЕ ТОЛЬКО ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ, СВИДЕТЕЛЬ ИСТОРИИ И ХРАНИТЕЛЬ ДРЕВНИХ
ТРАДИЦИЙ, НО, ПОЖАЛУЙ, И ГЛАВНАЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКОГО ГОРОДА. ЕСЛИ ВАМ
НРАВЯТСЯ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ, ТО ВОТ НОВЫЙ МАРШРУТ.

Московский Кремль (г. Москва, Красная площадь) — одно
из самых известных архитектурных сооружений в мире и
самая крупная сохранившаяся до наших дней крепость на
территории Европы! Был построен в 1482–1495 годах, однако
башни и стены кремля подвергались изменениям и позже. Как
известно, в начале XVI века строительство стен возглавили
итальянские зодчие. Верх стен по ломбардской традиции был
украшен зубцами в форме ласточкиного хвоста, всего зубцов
по верхней части стены — 1045. Такую особенность можно
заметить и у других Кремлей. По историческим описаниям
и живописным изображениям с XVII–XIX века стены Кремля
окрашивали в белый цвет, однако в настоящее время их
обновляют красной матовой краской.

Тульский Кремль (г. Тула, ул. Менделеевская, 12б) — памятник
архитектуры XVI века. В отличие от других Кремлей России
он построен не на возвышенности, а, наоборот, в низине.
Такое стратегическое положение строители (кстати, тоже
итальянцы) выбрали не случайно, ведь со всех сторон Кремль
защищали естественные преграды. В настоящее время высота
стен около 10 метров. Тульский Кремль был построен в форме
правильного прямоугольника с идеальным воплощением
принципа геометрической точности.

Коломенский Кремль (г. Коломна, ул. Лажечникова, 5) —
крепость, которая неоднократно подвергалась разрушениям,
но, как и Тульский Кремль, ни разу не была взята приступом.
К сожалению, от былого величия сохранилось не все, ведь уже
в мирное время в XVIII–XIX веках значительную часть строения
разобрали на строительные материалы. Коломенский Кремль
имел 16 башен, но сейчас сохранилось 7, а у Московского
Кремля — их 20. Стоит обратить внимание на то, что башни
могут быть глухими и проездными. Различать их могут
помочь сами названия: «Пятницкие ворота», «Спасская башня»,
«Коломенская башня» и так далее.

Рязанский Кремль (г. Рязань, ул. Кремль, 1) — сооружение,
которое в XI веке представляло собой укрепленную
деревянную крепость, включающую в себя поселения
крестьян и ремесленников. На территории Рязанского Кремля
находится множество храмов, впрочем, как и на территории
любого другого кремля. Успенский собор и соборная
колокольня построены так, что их видно за 20 км от Рязани.
Такой ориентир современному путешественнику достался с
древнейших времен, когда колокольню использовали при
навигации по реке Оке.
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Зарайский Кремль (г. Зарайск,
Площадь Революции, 2) —
памятник
русского
оборонительного зодчества
первой трети XVI века. Является
самым маленьким по площади
(2,3 гектара) среди всех русских
Кремлей, дошедших до нас. Этот
Кремль сохранился полностью
со всеми башнями и стенами,
в отличие от других Кремлей
Подмосковья.

БОЛЬШИНСТВО КРЕМЛЕЙ РАСПОЛОЖИЛИСЬ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ СТРАНЫ,
ПОЭТОМУ НАЧАЛО СВОЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ ЛЕГЧЕ ПЛАНИРОВАТЬ ИЗ СТОЛИЦЫ.
А ЗАТЕМ НЕОБХОДИМО ВЫБРАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ: СЕВЕР, СЕВЕРО-ЗАПАД, ЮГ ИЛИ
ВОСТОК.

Астраханский Кремль (г. Астрахань, ул. В. Тредиаковского,
2) — белокаменный Кремль, построенный в конце XVI века
в очень живописном месте. Он располагается на острове,
омывается водами Волги, Царева, Кутума. Создание
Астраханского Кремля связано с присоединением новых
территорий во времена Ивана Грозного, поэтому большинство
выставок здесь имеет военную тематику.

Псковский Кром (г. Псков, ул. Кремль, 4) в древности
являлся общественным и политическим центром Пскова,
так как на вечевой площади по сигналу — звону большого
колокола — собирался главный орган управления — вече.
Кстати, колокольни на территории сохранившихся Кремлей —
это отдельный памятник архитектуры, имеющий свои
особенности. Так, например, высота колокольни Тульского
Кремля — 71 метр, как и номерной знак этого региона.

Новгородский детинец (г. Великий
Новгород, тер. Кремль, 11) — древнейший сохранившийся Кремль на
территории России. Первый деревянный детинец (так называли кремль
в Новгороде в древности), упоминается в документах с 1044 года. Именно
здесь велось летописание, собирали
и переписывали книги. Сегодня на
территории Кремля находится музей
письменности и мастерская реставраторов. В самом центре установлен
памятник «Тысячелетие России» — монумент с изображением 128 исторических фигур — от царей и императоров
до великих писателей, художников,
просветителей и военных.
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Ростовский Кремль (г. Ростов Великий, Кремль) — один из
самых известных Кремлей, ведь именно он в начале 1970-х
годов стал площадкой для съемок эпизодов старой Москвы
для фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Также
город Ростов Великий входит в популярный маршрут
«Золотого кольца России», поэтому по посещаемости

Ростовский Кремль может уступить только Московскому.
Крепость заложили в конце XVII века, тогда она являлась
епархиальным центром. В этом заключается его уникальность,
ведь изначально Кремль не был оборонительным
сооружением, а представлял собой комплекс гражданских
построек.

Казанский Кремль (г. Казань, ул. Кремлевская, 2) —
сооружение, которое сочетает в себе стили русской и
татарской архитектуры. Казанский Кремль является объектом
всемирного наследия ЮНЕСКО. Причиной такого высокого
статуса стал факт влияния на историческую преемственность
двух культур за все время его существования, а также
исключительная древность единственно сохранившейся
татарской крепости. Изначально это было оборонительное
сооружение XII–XIII веков. Сегодня, помимо музеев и выставок,
здесь находится аппарат главы региона. Так что, даже сейчас
это настоящий центр управления.

Тобольский Кремль (г. Тобольск, ул. Красная пл., 1с4) —
единственный каменный Кремль в Сибири и уникальный
образец сибирского зодчества. Создавался он в XVII–XVIII веках
в ломаной конфигурации. Петр Великий покровительствовал
Тобольску и его мастерам. Интересно, что в 1714 году вышел
запрет на каменное строительство, ведь новая столица — СанктПетербург нуждалась в камне, но в Тобольске все равно работы
продолжались до 1718 года. Еще одним удивительным фактом
является то, что на строительных работах использовались
пленные шведы, находившиеся в тобольской ссылке. Эти
и другие истории по-прежнему хранят стены Кремля. С
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Фото: www.wikipedia.com

Нижегородский Кремль (г. Нижний Новгород,
пл. Минина и Пожарского) — главная архитектурная
достопримечательность города XVI века. Как и другие
подобные сооружения, Нижегородский Кремль носит
свои легенды: по преданию, глубоко в казематах спрятана
библиотека Ивана Грозного, которая была привезена его
бабушкой Софьей Палеолог из Византии. Однако, данная
история остается легендой, так как археологам и историкам
не удается подтвердить этот факт, ведь раскопки практически
невозможны из-за подземных вод и сложного рельефа. Как
Московский и Новгородский детинец, этот Кремль построен
на возвышенности, он будто парит над городом, а высота стен
варьируется от 12 до 22 метров.

БИЗНЕС

Автор: Евгения Плохих
vk @id3171368
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УЛЬЯНА САЛТАН:

«САМОЕ ГЛАВНОЕ —
СЛЫШАТЬ СВОЕГО ГОСТЯ»
ПРО ИСКРЕННОСТЬ В БИЗНЕСЕ И АВТОРИЗОВАННЫЙ МАРКЕТИНГ ВО ВРЕМЕНА НЕСТАБИЛЬНОСТИ, ПРО
НЕТРАДИЦИОННЫЙ ПОДХОД К ТРАДИЦИОННЫМ ФОРМАТАМ И ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ СВЯЗЬ С КЛИЕНТАМИ —
В ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ ПО МАРКЕТИНГУ GREMM GROUP УЛЬЯНОЙ САЛТАН.
ЕВГЕНИЯ: С его начиналась и как развивается компания
Gremm Group? И чем ее проекты кардинально отличаются
от других?

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

УЛЬЯНА: Компания Gremm Group уже больше 10 лет
является одним из лидеров на рынке коммерческой недвижимости. Сегодня у нас более 300 реализованных
объектов и, конечно, самое флагманское направление,
где Gremm Group были пионерами — это рынки нового
формата. Мы создали такое гастрономическое и досуговое пространство Москвы, какого не было в столице.
Первым был «Усачевский рынок», далее — «Центральный рынок» на Трубной площади, следом за ним — «Центральный рынок» на Маросейке. Потом открыли «рынок
на Ленинском», первый объект за пределами Третьего транспортного кольца, в глубине спального района.
Здесь отлично сработала концепция: никуда не нужно
ехать, все есть рядом с домом: развлечения, гастрономия, свежие фермерские продукты.

УЛЬЯНА: В условиях нестабильности и неопределенности самое главное, что мы хотим показать гостям — это
то, что мы всегда рядом. Всегда готовы принять, развлечь, отвлечь от текущей ситуации, то есть основную
ставку мы делаем на построение комьюнити. В наши
дни общение среди соседей почти не развито, а приходя
к нам в гости, вы точно встретите кого-то из соседей,
поговорите или совместно проведете время. Мы делаем
выходные с животными «Pet friendly weekend», спортивные тренировки на крыше, тематические выходные, например, индийские, грузинские. Все это прекрасно объединяет жителей района.
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ЕВГЕНИЯ: Какие появляются кардинально новые приемы
вовлечения целевой аудитории в ваши проекты?
УЛЬЯНА: Сегодня самое главное — слышать своего
гостя. Для нас скорость реакции играет большую
роль, и неважно сделал ли гость замечание офлайн,
обратившись в администрацию, или написал сообщение
в социальных сетях. Наша задача — максимально быстро
отреагировать и решить возникший вопрос.

ЕВГЕНИЯ: Какие нестандартные идеи вы уже
реализовали?
УЛЬЯНА: «Рынок на Ленинском» соединил в себе ряд
нестандартных идей. Этот проект был реализован
в глубине жилого массива, мы одни из первых в городе
сделали большую эксплуатируемую крышу, где можно
наслаждаться едой и закатами, заниматься спортом,
веселиться с друзьями… Сейчас самый главный
подход — это авторизованный маркетинг, мы уходим
от массовой истории. Поэтому если говорить про
офлайн, то это создание особой атмосферы. В онлайне
мы тоже дружим с соседями — местными пабликами,
рассказываем им о наших мероприятиях для жителей
района. Еще один классный канал коммуникации — это
партнерство. Вместе с брендами, которые релевантны
нашей аудитории, мы делаем рассылки, мероприятия
и интересные коллаборации, например, проект
«Выходные с животными» совместно с сетью магазинов
«4 лапы», спортивные тренировки с фитнес-студией
«Reboot», а художественные выставки — с галереей
«Квартира S».
В нынешних условиях самое важное — выстроить
эмоциональную связь с гостем, чтобы бренд любого из

рынков ассоциировался с чем-то хорошим, приятным,
соседским, где тебя всегда ждут, всегда рады, где ты
всегда можешь попробовать что-то новое.

ЕВГЕНИЯ: Какие планы у компании на ближайшее
будущее?
УЛЬЯНА: Gremm Group продолжает осваивать спальные
районы, мы хотим, чтобы каждый житель любого района
Москвы имел возможность качественно проводить
время, имел доступ к хорошей еде и развлечениям, и за
ними не нужно было ехать куда-то в центр.
Если говорить о ближайших проектах, это 2 стройки:
гастромаркет Чертаново (метро улица Академика
Янгеля) и гастромаркет на Нежинской улице в Западном
округе Москвы.

ЕВГЕНИЯ: Тема нашего летнего номера — «Мода на
искренность». Как искренность помогает в бизнесе?
Можно пример из жизни.
УЛЬЯНА: Искренность в бизнесе — это партнерство и
сотрудничество по принципу win win. Например, в начале лета мы провели благотворительное мероприятие
в честь Дня защиты детей совместно с фондом «Дом
с маяком». Со стороны рынка был привлечен социальный капитал, так как в выходные на рынок приходит от
10 до 15 тысяч гостей. Фонд в свою очередь пригласил
блогеров, звезд кино и телевидения, которые в этот день
работали продавцами на рынке. В итоге мы получили
большой охват в СМИ, а все арендаторы, на точках которых работали звезды, часть своей выручки пожертвовали детям. С
Фото предоставлено Gremm Group
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Автор: Олеся Суджан
vk @sudzhan_olesya
Фото: Françoise Spiekermeier, www.leydet.art

ЛЕГКОСТЬ

И УСТОЙЧИВОСТЬ
ГЕРОИНЯ ЭТОГО ИНТЕРВЬЮ ВАЛЕРИ ЛЕЙДЕ — ФРАНЦУЖЕНКА, КОТОРАЯ НЕ ПОБОЯЛАСЬ СМЕНИТЬ КАРЬЕРУ
ЖУРНАЛИСТКИ НА АМПЛУА ХУДОЖНИЦЫ И СКУЛЬПТОРА, ПЕРЕВЕРНУТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ С НОГ НА ГОЛОВУ,
И СТАЛА ОТ ЭТОГО ТОЛЬКО СЧАСТЛИВЕЕ.
ВАЛЕРИ ПРЕКРАСНО ГОВОРИТ ПО-РУССКИ, ОБОЖАЕТ РОССИЮ И КОЛЛЕКЦИОНИРУЕТ СТАРИННЫЕ РУССКИЕ
ПРЯЛКИ.
О ТОМ, КАК ХУДОЖНИЦА ИЗ МАРСЕЛЯ ПОЛЮБИЛА РОССИЮ, ПРИШЛА В ИСКУССТВО И НАШЛА СЕБЯ МЫ
ПОГОВОРИЛИ В СПЕЦИАЛЬНОМ ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ ЭТОГО НОМЕРА.

ВАЛЕРИ: Я родилась в Марселе, и всю свою жизнь до того,
как начала заниматься искусством, я писала тексты и речи на
разные темы. Долго работала в политической журналистике,
а также занималась связями с общественностью и пиаром.
Честно говоря, с самого детства меня привлекала поэзия
и художественная литература, и сама я тоже писала стихи.
А еще меня всегда интересовало искусство — вначале как тема
для текстов.
Но вот однажды моя жизнь изменилась — и я сама стала
человеком искусства. Конечно, все произошло неслучайно.
Как говорила Марина Цветаева, «случайность — это неведомая
закономерность».
Можно сказать, в моей жизни всегда присутствовал
«треугольник» интересов: поэзия, архитектура и философия.
Все это между собой связывает искусство. Поэтому я всегда
чувствовала, что обязательно должна прийти в арт-мир,
но в свое время. Все произошло совершенно неслучайно:
я замужем за артистом, у меня много друзей-художников, мой
лучший друг — архитектор.
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ОЛЕСЯ: А вы помните тот день или момент, когда вы поняли,
что «вот оно случилось — я пришла в искусство»?
ВАЛЕРИ: Это случилось не так давно — четыре года назад.
Конечно, я рисовала всю жизнь, но это было несерьезно.
А в 2018 году на Рождество мой муж подарил мне мольберт,
который купил в Токио. Это было попадание в «яблочко» —
удивительно, потому что мы никогда ранее не обсуждали мое
увлечение живописью. Так вот, однажды утром мы собрали
этот мольберт, и я начала рисовать. Когда холсты закончились,
я нашла в сарае кусок картона. И стала не только рисовать —
мне хотелось экспериментировать: выжигать рисунки, как
татуировки, оставлять «невидимые шрамы», что-то клеить…
Я поняла, что начинается что-то мое — личное. Это было
вдохновение и свобода. Сейчас я перешла на объемные
скульптуры — и это более продуманный этап. Тогда все было
неосознанно, из самой глубины души.
Возможно, на мою тягу к искусству повлияла моя семья: мои
родители работали переплетчиками книг, папа занимался

ИНТЕРВЬЮ
Признаюсь, конечно, вначале я переживала, что у меня
в резюме нет строчки «закончила художественный
университет». Но потом я подумала: а почему это должно
останавливать меня от исполнения моей мечты?
ОЛЕСЯ: Вы прекрасно говорите по-русски и любите культуру
и историю России. С чего началась ваша любовь ко всему
русскому?
ВАЛЕРИ: Это тоже история про интуицию. Все началось
с фильма по роману Жюля Верна «Михаил Строгов», который
я увидела в 10 лет. Фильм рассказывал про путешествие
курьера Михаила Строгова по поручению императора из
Москвы в Иркутск через всю Сибирь. И та картина меня
просто заворожила: снег, церкви, Кремль, люди! Я начала
читать переводы Чехова, Тургенева, Пастернака. Мне кажется,
что фильм «Доктор Живаго» я могу нарисовать по кадрам —
столько раз я его видела!

Проект «Немые книги», ярмарка современного искусства в Тбилиси —
Tbilisi Art Fair, 2019

тиснением, a от мамы я получила любовь к дизайну интерьера.
Кстати, как воспоминание о родителях я создала проект
«Немые книги», который был представлен в 2019 году на
ярмарке современного искусства в Тбилиси — Tbilisi Art Fair.
Это арт-объекты из картона, кружева, ткани, ниток, они
напоминают мне о моем детстве.
ОЛЕСЯ: Валери, вы сменили профессию в возрасте, когда
многие боятся и не хотят что-то менять. Это было смело.
Вы хороший пример того, что всегда можно найти свое
дело, главное — не бояться перевернуть свою жизнь с ног на
голову. Вас не пугала возможная критика и неприятие вашего
творчества арт-сообществом?

В старшей школе я уже твердо знала, что хочу учить русский и
узнать лучше культуру России. Я хотела стать переводчиком с
русского языка. В лингвистическом университете каждый год
я ездила на стажировки в Москву. Затем я работала журналистом во Франции, но по-прежнему мечтала поехать работать
в России и искала способ, как это сделать. Как-то я послала
резюме на должность пресс-атташе в Посольство Франции в
Москве и прошла конкурс. Семь лет я жила, общалась и узнавала страну. Писатели, художники, журналисты, артисты —
я нашла много новых друзей. И изменилась внутренне — я почувствовала какую-то духовность, осознанность. Мне кажется,
в моих работах сейчас это тоже отображается.
Затем я продолжила работать в Париже — в связях
с общественностью в Обществе помощи больным раком. Это
тоже был важный этап в моей судьбе — я встретила смелых
людей, людей науки, и изменила свой взгляд на жизнь, многое
сделала, и главное — переосмыслила себя, перестала быть
эгоцентричной. Мое творчество рассказывает и об этом тоже.
Каждый жизненный этап был как ступенька лестницы, наверху
которой должно было появиться мое искусство.

ВАЛЕРИ: Мне повезло: люди, с которыми я общалась,
говорили мне, что мои работы интересные, и советовали
продолжать. Это меня, конечно, мотивировало. Мне было
важно слышать такие слова. Вообще, может показаться, что
я очень быстрый художник — за четыре года нашла свой путь
и пришла в искусство. Но, нет, я могу сказать, что как раз,
наоборот, я очень медленный художник – я шла к своему
призванию более 40 лет.

Меня всегда восхищали люди, которые могут
внезапно все бросить и начать жизнь заново:
например, оставить бизнес и уехать жить в лес,
если так требует их душа. Мне кажется, в наше
время таких случаев все больше, и отношение
к этому становится проще. А почему бы и нет?
Один из экспонатов выставки «Aggelos ou l’appart des anges», 2022
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Воздушная скульптура, выставка «Aggelos ou l’appart des anges», 2022

ОЛЕСЯ: Валери, вы сейчас активно выставляете свои работы.
В каких выставках вы уже принимали участие?
ВАЛЕРИ: Я участвовала в выставке Carrousel du Louvre
в Париже, в Вильфранше-Сюр-Мер, в Италии в Лукке со
своими рисунками, в ярмарке в Тбилиси, Грузия. И, конечно,
я мечтаю показать свои работы в Москве.
Сейчас у меня идет персональная выставка «Aggelos ou l’appart
des anges» — с французского это переводится как «Аггелос или
пространство ангелов» — на юге Франции в Санари-Сюр-Мер.
Она получилась именно такой, как я хотела: небольшой зал,
понятная экспозиция, место встречи друзей. Воздушность,
легкость и устойчивость одновременно.
ОЛЕСЯ: Валери, ваша новая выставка «Aggelos ou l’appart des
anges» — это объемные современные скульптуры. Получается,
вы начали свой творческий путь с картона и перешли на
трехмерные формы?
ВАЛЕРИ: Да, идея ангела пришла ко мне через картон,
который я прошивала нитками, жгла и покрывала
аппликациями. Картон — удивительный материал, он хранит
наши воспоминания и проживает много жизней. Я говорю
о перерабатываемом картоне, все мы используем его в быту —
он легкий и прочный, и как будто обладает памятью — через
сколько рук проходит каждый лист картона? Мне кажется,
тема экологии и ресайклинга очень важна. Так вот, картон
был первым шагом к моим скульптурам-ангелам — после него
я начала использовать и «вторичные» ткани.
Идея ангелов появилась полтора года назад. Когда я начала
работать над этой коллекцией в изоляции во время пандемии,
то не могла уже остановиться — я поняла, что это мое. Если
честно, я даже не заметила, что произошло в мире.
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написал: «…Нити, словно убеленные сединой,
застыли в музыкальном порыве, они
погружают нас в медитативный транс. Эта
застывшая мелодия навевает фантастические
видения — лоскутки вуали, будто нити
А р и а д н ы , н а п о м и н а ют и с ч е з а ю щ и й
туман; сложные переплетения тончайших
сетчатых нитей, будто нитевидный каркас,
являются источником нервного импульса,
они развертываются, чтобы превратиться
в тончайшей работы повязки, за которыми
скрываются наши раны, наши шрамы, наши
сожаления, переплетенные надеждами (...)».
По-моему, он точно понял куда я стремлюсь.
ОЛЕСЯ: Как вы относитесь к тому, что ваше искусство кто-то
может назвать «интерьерным»?
ВАЛЕРИ: В жизни очень важно уметь строить «мостики».
Между тем, что мы любим, чего мы желаем, и что мы можем,
должны быть связи. Однажды один покупатель попросил меня
добавить лампочку в мою скульптуру, чтобы использовать
ее как люстру. Я согласилась, потому что если зрителю
нравится то, что я делаю, то почему бы и нет. Я не собираюсь
производить массовые товары, но соединить свое искусство
с дизайном я не против.
ОЛЕСЯ: Тема этого летнего номера «Мода на искренность».
Насколько в вашем искусстве важна искренность?
ВАЛЕРИ: Все мои работы про искренность. Когда я была
журналистом, конечно, я писала тексты, которые не выражали
мое личное мнение. Но сейчас в своем творчестве я могу
позволить себе быть полностью искренней. С

Нельзя быть искренним, даже если это модно. Как нельзя стать умным, если вдруг очень нужно.
Самые искренние люди — это дети. И только те из взрослых, кто сумел сохранить в себе чистоту,
непосредственность и отвагу, только они не утратили способность быть искренними. И чем больше
круг людей, с кем ты можешь обсуждать волнующие тебя вопросы без оглядки на правила, тем легче
и радостнее жизнь. Мне повезло: коллеги из редакции Cabinet de l’Art именно такие. И именно поэтому
они — больше чем просто авторы, а этот печатный номер — больше чем журнал.
Всего будет хорошо!
Евгения Плохих

ТЕМА НОМЕРА
ОСЕНЬ 2022
«ЮНЫЕ И ПРЕКРАСНЫЕ»
Young and beautiful. А еще смелые, дерзкие, искренние, пытливые, яркие.
Обратите внимание на молодых людей вокруг: в мире искусства, кино и спорта,
в индустрии моды и красоты, в сфере IT и бизнеса. Откуда и когда они появились —
восемнадцатилетние и чуть старше — в тех областях, которыми раньше занимались
«состоявшиеся» зрелые люди? Что для них свобода и право быть собой, как они
живут в условиях тотальной неопределенности, как они сохраняют собственную
хрупкую реальность и о чем мечтают?
В этом номере мы расскажем о юных российских марках, которые взрастили
вокруг себя лояльные комьюнити. Исследуем творчество молодых художников,
чьи таланты покорили арт-сообщество. Поговорим о новых классных музыкальных
группах, которые уже собирают стадионы, и о авторах бестселлеров нового
поколения. И, вообще, попробуем понять, как это — «быть молодым» сегодня.
«Юные и прекрасные» — тема осеннего номера 2022.

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