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...спасет мир?

- Когда возникло понятие 
красоты, что в него вкладывали 
изначально? 

- В философии оно имеет 
разные истоки и является одним 
из первых. Если обобщить и 
систематизировать представле-
ния о красоте, можно увидеть 
несколько направлений. Они, 
в свою очередь, делятся на две 
большие группы: понятие «кра-
сота» как что-то естественное 
и как что-то созданное, «скон-
струированное». Когда мы гово-
рим о красоте естественной, мы 
предполагаем, что она заложена 
какими-то силами – либо боже-
ственными, либо природными 
– и универсальна для всего 
человечества. Одно из первых 
и основных направлений о 
естественности красоты – пред-
ставление о том, что красота 
заключается в математической 
точности. Доказывают это обычно 
через понятие золотого сечения, 
а само существование красоты 
связывают с геометрической 
выверенностью. Доказательство 
красоты через геометрию было 
абсолютно обычным для греков и 
философов раннего средневеко-
вья, для тех, кто наследовал тра-

диции Платона, Аристотеля или, 
например, Спинозы.

- Какие еще направления 
были в исследовании этого 
понятия? 

- Другая «группа» древних 
философов считала, что красота 
имеет божественное происхож-
дение. Об этом говорит иудеохри-
стианская традиция. Это были 
взгляды многих римских фило-
софов: Блаженного Августина, 
Апостола Павла, Боэция. Они 
считали, что Бог совершенен и он  
имеет способность наделять мир  
своими качествами. Для этого 
философского направления кра-
сота – это божественность, кото-
рая видна в человеке. Еще один 
«вариант» естественной красоты 
– это красота природная, под-
разумевается полная гармония, 
баланс. Эта точка зрения похожа 
на божественную теорию про-
исхождения красоты, только на 
место Бога здесь встает природа. 
Представление о гармонии впер-
вые высказывается и в учении 
Галена: в нем он говорит о том, что 
человек состоит из четырех гумо-
ральных жидкостей – сейчас мы 
называем это четырьмя типами 
темперамента. По Галену гармо-
ния – уравновешенность всех 

четырех «жидкостей». Интересно, 
что понятие красоты как полной 
гармонии начинается с математи-
ческой точности, «проходит» через 
божественное видение красоты и 
приходит, как ни странно, к асим-
метрии. Если мы посмотрим на 
средневековые трактовки «пра-
вильности» человеческого тела, 
например, у богослова Иоанна 
Солсберийского, мы увидим, что 
на место человека, у которого все 
телесные параметры находятся в 
балансе, пришел человек несим-
метричный. В Средние века уже 
не было стремления «уравнове-
сить» себя внутренне, прийти к 
полному балансу – стало ближе 
состояние меланхолии, поскольку 
оно перекликалось со страданием,  
значит, в чем-то повторяло путь 
Иисуса Христа. Потому начиная со 
Средневековья появляется пред-
ставление о красоте в асимметрии. 

- Вы говорили, что есть  пред-
ставление красоты, как чего-то 
созданного. Что это значит? 

- Это теория, противоположная 
идее естественности красоты. Она 
заключается в том, что красота – 
это явление социально-сконстру-
ированное, которое формируют 
определенные сообщества людей. 
Она  начинается с теории моды 
Георга Зиммеля и его современ-

ников. Появляется такой взгляд 
на красоту в конце XIX – начале 
ХХ века. Он стал возможным бла-
годаря развитию антропологии 
– например, ученые смогли четко 
увидеть, что представление о кра-
соте в Японии сильно отличалось 
от среднеевропейского. Сейчас 
эту разницу ощутить сложнее 
из-за глобализации мира и отми-
рания культур, и теперь мы имеем 
довольно усредненное представ-
ление о том, что является краси-
вым, а что нет. 

- Как эта теория повлияла на 
наше сегодняшнее представле-
ние о красоте? 

- Тогда же, в начале ХХ века, 
с развитием капитализма и мас-
сового производства рождается 
тезис о том, что красота – это 
молодость. Сейчас индустрия 
помешана на том, чтобы сохра-
нять тело в его молодом состо-
янии – начиная с косметики и 
пластических операций и закан-
чивая фитнесом и правильным 
питанием. Раньше представле-
ния о том, что именно  моло-
дость красива, не было. Связано 
его появление с экономической 
активностью, ростом производ-
ства и массовым переездом 
людей из деревень в города. 

Грубо говоря, чтобы стать рабо-
чим на заводе во время промыш-
ленной революции, учиться было 
не нужно. При этом  чтобы стать, 
например, сельским плотником, 
учиться нужно было довольно 
долго. Поэтому раньше человек 
выходил на какие-то  рабочие 
рынки гораздо позже, чем  в ХХ 
веке, в период бурного  экономи-
ческого развития мира. Отсюда 
и стремление к молодости как 
к красоте – если ты молод, ты 
перспективен, работоспособен, 
активен. Сейчас представлением 
о конструированности красоты 
пользуются многие социологи, 
представители, например, феми-
нистских движений. Они говорят 
о том, что стандарты, под которые 
подгоняют людей, неестественны, 
и от них нужно избавляться.

- Почему понятия о кра-
соте раньше и сейчас так 
различаются?  

- Во многом потому, что люди  
жили в другом мире, обращали 
внимание на другие вещи, смо-
трели на другие произведения 
искусства, имели другие ценности. 
Например, в Японии и в Китае 
долгое время для женщин счи-
талось красивым иметь черные 
зубы. Сейчас же нам это кажется 

очень странным, хотя тогда каза-
лось крайне привлекательным. 
Меняется представление, когда 
происходит какой-то переломный 
момент в истории или культуре 
страны: в древности превозно-
сили точность, идеальность, в 
Средневековье – асимметрию и 
дисбаланс, сейчас –  «стандарты» 
внешней красоты. Все это меня-
лось вместе с тем, как менялся 
мир – с революциями, открытиями, 
появлением чего-то нового. 

На вопрос «а действительно 
ли красота спасёт мир?» Алек-
сандр ответил, что для этого 
нужно уточнить, что именно 
мы понимаем под миром и что 
именно мы понимаем под кра-
сотой. «Вообще мне кажется, что 
это просто красивый лозунг», 
- добавил он. А я думаю, что как 
раз в этой неточности и есть 
смысл. Неважно, о чем речь: о 
целом человечестве или о вну-
треннем мире одного человека. 
И неважно, что это за красота 
- математический параметр, 
природная гармония или нечто 
божественное. Мне кажется, что 
то, что вызывает у нас восхище-
ние, влияет на нас и помогает 
становиться выше. А значит, дей-
ствительно спасает. 

Мария КОЗЛОВА

Если бы меня в детстве спросили: «что такое красиво?», то ответов бы нашлось много. Красиво – это лес на даче, это большие облака в небе, это вид из 
окна машины, это ровный круглый камешек, найденный на берегу озера, это сирень возле дома и небо на закате, это огромные картины в Русском музее и 
маленькие картинки в книжке про Питера Пэна, это мамино свадебное платье и мой новый велосипед. И еще много всего другого. Если бы меня спросили об 
этом сейчас, я бы начала говорить что-то невнятное и в конце концов, пришла бы примерно к тому же. Для меня красиво то, что я сама чувствую красивым. 
А рассуждать о том, как это понятие возникло и как оно менялось, я не могу. Чтобы немного разобраться что такое  красота с философской точки зрения, я 
поговорила с философом Александром Вилейкисом.
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Что такое красота? Для 
Арины - это ходить по холод-
ной траве, вдыхая влажный 
воздух , это  скатавшийся 
тональник после концерта, 
это родинки на плече или 
над губой. Я для себя не могу 
четко сформулировать что же 
это такое, лишь вспоминаю 
слова моего преподавателя 
в художественной школе: 
«Нет ничего красивого или 
некрасивого, лучше сказать 
- интересное».

В этой газете мы задума-
лись, а что же для нас кра-
сивое, интересное, и решили 
поговорить о разных пред-
ставлениях и проявлениях 
красоты. Оказалось, ее можно 
найти даже в самых непри-
мечательных вещах: в сто-
ловых приборах, хаотически 
разбросанных предметах, 
серости зданий Петербурга 
и даже в математических 
уравнениях.

В АНИЧКОВОМ

КОЛОНКА 
РЕДАКТОРОВ О человеке, который...

Без прописей

Когда заходишь в первую ком-
нату, не сразу понимаешь, что в 
ней находится. Смотришь две, 
три минуты. Кажется, что я зашла 
в музей археологии и передо 
мной огромные кости мамон-
тов. А это декорация спектакля 
«Буря» режиссера Александра 
Морфова. Деревянные конструк-
ции прикреплены к потолку, а 
на левой стене — фотографии 
декораций этого и других спек-
таклей на сцене. Летучие дома 
из дерева («Где нет зимы» Яны 
Туминой), огромные деревянные 
здания с дырявыми стенами и 
потолками («Осенняя соната» 
Екатерины Половцевой). Все 

объемное, динамичное, режущее 
пространство сцены на геоме-
трические детали. «На выставке 
трудно показывать такие работы, 
потому что я использую возмож-
ности театра: скрипучие двери 
на сцене, пожарные лестницы. 
Такое работает только когда к 
этому прикасается артист», - рас-
сказывает художник. 

Вторая часть выставки в отрыве 
от театра, у комнат нет названия, 
третью я назвала бы синей. Синий 
— чистый, глубокий, свободный.  
Серпы из железа, превращаю-
щиеся в птиц, много женских 
образов, много портретов. Серии 
картин: «Три женские фигуры», 
«Три взгляда». Лица повсюду, я 
чувствую, как они наблюдают за 

мной. Эмиль Борисович назвал её 
«комнатой-обманкой», потому что 
создаётся иллюзия, будто один 
предмет начинает существовать 
с другим, хотя сделаны работы в 
разные периоды. Вижу гвозди в 
головах, надпись: «бумага сделана 
вручную». «Я беру предметы, кото-
рые существуют в жизни, но делаю 
их сам. Многие работы сделаны 
не из старого куска дерева, а про-
сто дерево состарили», — говорит 
Эмиль Борисович. 

Реальность Капелюша я уви-
дела напряжённой, иногда — под-
ростково-романтичной. Выставка 
— про людей. Про отношения 
между художником и зрителем: 
«Художники работают в одино-
честве, и не всегда понимаешь, 

нужен ты кому-то или нет. Эта 
выставка обостряет момент, когда 
я понимаю, что есть молодой зри-
тель. И ему это все интересно». 

Взаимодействие с режиссёром 
- сложный процесс: «При работе в 
театре у меня много разных путей, 
и нет уверенности, что я пра-
вильно работаю с режиссером». 
Их сотрудничество начинается, как 
только появляется идея спектакля. 
От начала до конца - партнерство. 
Веселое, смешное-дурацкое или 
занудное, с огорчениями и кон-
фликтами. Его работа — «игра 
в обман». И задача не только в 
метафорическом смысле создать 
иллюзию для зрителя, но и обма-
нуть режиссёра: «Либо он мой 
единомышленник и не нужно 

обманывать, либо я должен заста-
вить его думать так, как я хочу». 
Например, когда у режиссера пред-
ставления о постановке слишком 
реалистичные, Эмиль Борисович 
пытается увести в плоскость дей-
ственной сценографии. При этом 
ему важно чувствовать грань, когда 
эта игра превращается в навязыва-
ние того, что режиссёру будет чуждо 
и с чем сложно работать. 

Эмиль Борисович признается, 
что работа в театре нервная, 
поэтому он иногда уходит от неё. 
То создаёт, например, глиняные 
фигуры: все они, представленные 
на выставке, сделаны в этом году. 
Либо занимается дизайном выста-
вок, например, сейчас проходит 
выставка в музее Ахматовой «Аль-

тман и 
А х м а -
това», где 
художник 
был в роли 
дизайнера. 

Дым, веревки и огромное 
количество зеркальных отраже-
ний. Всегда трудно оценить работу, 
которая происходит внутри. Ответ 
на вопрос: что есть театр, для 
Эмиля Борисовича сложный: «Я 
не люблю говорить про смысл 
своих работ, про их значение и 
влияние чего-то на него. Влияет 
и уборщица, которая случайно на 
сцене переставила зеркала, и шум 
трамвая. А ещё нет уверенности, 
что слова приближают к истине. Я 
рассказываю тем, что делаю». 

Выставка Эмиля Борисовича Капелюша «Театр художника…и не только театр» проходит в Санкт-Петербургском музее театрального и музыкального искусства до 27 сентября. 
Выставка занимает три комнаты, многие работы можно увидеть в первый раз, потому что закончены они только в этом году, а некоторые композиции не связаны с театром. 
Название выставки очень говорящее. Эмиль Борисович рассказал мне про эту выставку, про то, что для него театр и как театральный художник взаимодействует с режиссёром. 

Арина КОРЯБИНА

Герман Николаевич Ионин родился 17 мая 1936 года в Ленинграде, с шести лет он писал стихи и прозу, вся его жизнь была связана с литературным творчеством. 
В 60-е Г. Н. Ионин работал учителем литературы в школе. В 1971 году он защитил кандидатскую диссертацию по творчеству Державина. В 1990 году создал и 
возглавил кафедру литературы на факультете народов Крайнего Севера РГПУ им. Герцена. В 1992 году защитил диссертацию по проблеме изучения литературы в 
школе, став доктором педагогических наук. В 2000 году он вступил в Союз писателей, был председателем секции критики и литературоведения. И параллельно с 
научной и творческой деятельностью Герман Николаевич Ионин вместе с Ириной Михайловной Тарариной был одним из основателей пресс-центра «Поколение». 
15 мая этого года Германа Николаевича не стало. Мы поговорили о нем с его коллегами и близкими и написали этот текст.

Буквы - в слово, слово - 
в жизнь.

Есть Великое, Гениальное – Держа-
вин, Данте, Маяковский. И Великое, 
Гениальное – для тебя и про тебя. 
Герман Николаевич учил нас этому 
на курсе «Шедевры мировой лите-
ратуры» в пресс-центре. Помню, 
как педагог доставал из огромной 
домашней библиотеки старинные 
тома и читал нам вслух. Половина 
девятого, зимний вечер. Сидишь с 
закрытыми глазами, пропускаешь 
через себя голос Германа Никола-
евича и слова Бориса Пастернака: 
«Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог». 
Понимаешь: строчка – это бездон-
ное сочетание смысловых слоев и 
их звучания. Когда я разговаривала 
с ученицей Г. Н. Ионина Ириной 
Павловной Комиссаровой, она рас-
сказала мне о похожем чувстве: «Он 
объяснял, что всегда нужна какая-то 
точка, благодаря которой все ожи-
вает. А если этой точки нет, то полу-
чается набор звуков, слов». 

Этому  Герман Николаевич учил и 
нас в «Поколении», и старшеклассни-
ков на занятиях в литературном объ-
единении ЛИТО при 30-й школе, где 
он был учителем. На занятиях ребята 
писали и обсуждали свои стихотво-
рения, ставили произведения на 
сцене, например, сложную философ-
скую поэму Гете «Прометей», устраи-
вали литературные вечера. Также как 
и мы, они анализировали мировые 
шедевры, а еще произведения авто-
ров, запрещённых в СССР: Мандель-
штама, Платонова, Ахматовой.  «Мы 
пришли в школу, конечно, ничего не 
знали. Герман Николаевич сказал, что 
умерла Анна Андреевна Ахматова и 
тот, кто хочет пойти на отпевание в 
Никольском соборе, может пойти с 
ним. Мы пошли», - вспоминает Ирина 
Павловна Комиссарова. 

 Г.Н. Ионин учил ребят из ЛИТО 
и нас находить невидимую связь 
между разными поэтами и эпохами. 
Данте и Державин, как и Маяковский, 
были одними из любимых авторов 
Германа Николаевича. Он считал, что 
классика не постигнута до сих пор, и 
поэтому постоянно раскрывал поэзию 
Державина, искал «следы» ее влияния 
на литературу XIX и XX века. А «Боже-
ственную комедию» проживал так, 
что за несколько лет у него сложилась 

поэма «Данте», где он сам проходит с 
героем Алигьери Ад, Чистилище и Рай.

Однажды Герман Николаевич 
рассказывал о том, что в детстве он 
на полученные от родителей деньги 
вместо хлеба бегал покупать книги. 
Сначала мне почему-то было сложно 
это представить: казалось, что так не 
бывает. А сейчас, когда я вспоминаю 
об этой истории, мне кажется, что в 
ней и есть весь Герман Николаевич. 
Потому что это единственный знако-
мый мне человек, который по-насто-
ящему жил искусством.

«Мама Г.Н. Ионина – родная сестра 
художника Самохвалова, на которого 
он был очень похож внешне. Отец, 
Николай Ионин, – тоже известный 
художник. По всей квартире были 
развешаны их картины. Герман Нико-
лаевич был очень чуток к живописи, 
но знал, что его более тянет к Слову. 
Литература не была для него пред-
метом изучения и преподавания. Это 
было то, чем он жил», - рассказывает 
Ирина Александровна Зрелова.

Во время занятий возникало 
ощущение, что искусство для Германа 
Николаевича – это его жизнь: разго-
вор с ним о Достоевском как будто 
невзначай перетекал в рассуждение 
о фресках Рафаэля и стихах Тютчева, 
постмодернизме и античности, еван-
гельских заповедях и Мефистофеле. 
Сначала я удивлялась тому, что Герман 
Николаевич мог с такой легкостью так 
поэтично говорить. А потом тому, что 
он не только так непросто говорил, но 
и думал, и жил – это странное и почти 
невозможное для меня, было для него 
таким же обычным, как дыхание. 

Преподавательская и литера-
туроведческая деятельность, как 
я поняла только совсем недавно, 
были схожи с тем, как Г.Н. Ионин 
создавал свои художественные 
произведения. С ними я стала зна-
комиться совсем недавно. Ученики 
Германа Николаевича говорили, 
что одна из самых значимых для 
него поэм – «Миша». Она посвя-
щена погибшему сыну, написана в 
1998 году. Степень откровенности 
и отчаяния в ней заставляла меня 
внутренне сжиматься во время 
чтения. Поражало то, насколько 
писатель был смелым в своей 
искренности и не боялся того, что 
открывал – в себе, других людях 
или мире. Как он бесстрашно и 
безжалостно писал о своей боли. 
Как не боялся быть страдающим, 

кричащим, сходящим с ума. Такая 
честность напоминала оголенные 
провода и этим завораживала. 

Диалог и связь – это вещи 
сложные. Чтобы найти их, мы по 
несколько часов сидели за круглым 
столом, перечитывая одни и те же 
строки двух авторов, которых разде-
ляет несколько веков – Державина 
и Маяковского. Как в дантовской 
комедии, мы шли за проводником, 
чтобы потом научиться искать путь 
самостоятельно. Думаю, в этом и 
заключается смысл преподавания.

Рыцарь письменного 
стола.

Мы были приглашены на поминки 
Германа Николаевича и оказались с 
близкими ему людьми. Среди присут-
ствовавших был его внук Федор. Он 
рассказывал о времени, проведен-
ном с дедушкой в детстве, и говорил 
о нем как о невероятном приклю-
чении. «Мы читали «Дон Кихота», и 
однажды дедушка предложил мне 
поиграть в героев романа. Он стал 
рыцарем Германом, а я — рыцарем 
Федором. Тогда все поменялось, 
мной по-другому начал восприни-
маться мир. Мы смотрели на вещи 
через призму возвышенного и 
чего-то героического». Однажды 
Федор гулял с дедушкой по лесу. 
«Рыцарь Герман» пел арию, и когда 
он взял высокую ноту, перед ним 
на пеньке появилась змейка. Она 
блеснула короной, остановилась 
на несколько секунд и исчезла. Это 
очень впечатлило Германа Нико-
лаевича: он вместе с внуком долго 
искал ее.  Мне тогда показалось, 
что «чудоносящее» видение мира, 
в которое писатель предлагал 
поиграть внуку, было действи-
тельно одним из его способов 
смотреть на мир. Для меня это 
показывает то, что Герман Нико-
лаевич был в какой-то степени 
искателем, «Дон Кихотом».  

А на Марианну Алексан-
дровну, друга семьи, сильное 
впечатление произвел рассказ 
о его сне. «Герман говорил: «Я 
проснулся абсолютно счастли-
вым. Мне приснилось, что совер-
шенно точно есть Бог. Все раду-
ются, что теперь к нему можно 
прямо обращаться и молиться»». 
Для меня до сих пор сон выглядит 
очень фантастично, о людях, кото-
рым снятся такие вещи, я раньше 

знал только из книг. В повести «Исто-
рия болезни» Г.Н. Ионин писал, что в 
детстве сделал небольшой алтарь на 
подоконнике и уже в более зрелом 
возрасте хотел уйти в монастырь, но 
он не был воцерковленным челове-
ком. Герман Николаевич давал читать 
ученикам из ЛИТО Библию, но в 
качестве художественного произве-
дения. А на первых занятиях у поко-
ленцев, при знакомстве, из года в год 
он читал оду «Бог» Державина. Люди 
из моей группы вспоминали это как 
одно из самых ярких событий в 
общении с Германом Николаевичем.

В основе мировоззрения Германа 
Николаевича лежала теория ипостас-
ности. Согласно ей, все живое и нежи-
вое — это разные проявления чего-то 
одного. Люди, животные, растения и 
даже музыка, книги, слова — это раз-
ные ипостаси чего-то одного. Также 
каждое проявление — что-то незави-
симое и существующее отдельно. Как 
предложения отделены точками, так   
отделены и ипостаси. И каждое про-
явление может перейти в другое, стать 
им, в этом ипостасность, мне кажется, 
чем-то похожа на перерождения. Гер-
ман Николаевич считал, что в теории 
ипостасности находится ключ к 
глубокому сочувствию другим 
людям. Главное — осознавать, 
что ты являешься ипостасью 
другого человека, ровно так 
же  как и он — твоей. 

В тот же день на 
поминках Наталья 
Владимировна, жена 
Германа Николаевича, 
включила диктофонную 
запись, которую он сде-

лал больше года 
назад. Писа-

тель 

рассуждал о теории ипостасности 
и о переходе между жизнью и 
смертью: говорил, что после смерти 
придет другая ипостась и что он это 
чувствует. Мы слушали запись очень 
сосредоточенно. Меня, как тогда, так 
и сейчас поражало то, насколько глу-
бокими и серьезными были мысли 
Германа Николаевича. Приходило 
осознание того, что мы общались с 
очень масштабной личностью. И до 
сих пор меня больше всего удивляет, 
что все его взгляды проявлялись в 
разных сферах его жизни: в творче-
стве, преподавании и науке.

Наше общение с Германом 
Николаевичем было всегда чем-то 
особенным. В разговорах с ним чув-
ствовалось что-то тонкое, они всегда 
наполняли. Звонок для обсуждения 
работы на курсе — длинный разговор 
о литературе и искусстве. Иногда Гер-
ман Николаевич заходил так далеко, 
что начинал говорить о познании 
мира, о жизни с философской точки 
зрения. В какой-то степени удиви-
тельно, что он обсуждал эти вещи 
с подростками. Он тратил много 
сил на общение с нами, старался 
открывать то, что открывал сам. И 
как это было важным для него, так 

и было, и остается 
важным для нас.

Дарья ДОИЛЬНИЦЫНА
Мария КОЗЛОВА
Данила ИВАНОВ

Ваши редакторы, 
Маргарита и Арина

В ЗАКУЛИСЬЕ
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Ночной визит

Сыграем в 
юбилей

День Победы всегда считался 
в нашей семье важным празд-
ником, поэтому ещё с моего 
раннего детства мы с семьей 
каждое 9 мая ездим на брат-
скую могилу, где похоронен 
мой прадедушка. Так как для 
меня этот праздник всегда был 
очень важным, мне захотелось 
сходить на мероприятие, посвя-
щённое Дню Победы в СПбГДТЮ.

Празднование Дня Победы 
проходило 6 мая в Аничковом 
дворце, в концертном зале 
«Карнавал». Одним из органи-
заторов мероприятия была Вера 
Александровна Петрова. По ее 
словам, идейным вдохнови-
телем праздника стала Галина 
Михайловна Чернякова, чело-
век, переживший всю войну, а 
затем ставший руководителем 

Дворца. На празднике расска-
зали о том, как она выживала в 
дни войны и об ее мужестве.

Перед выступлениями на 
сцену вышла генеральный дирек-
тор Санкт-Петербургского город-
ского Дворца творчества юных 
Мария Ренгольдовна Катунова: 
«Несмотря на все ограничения, 
хочется, чтобы этот вечер был 
радостным. Правда, он станет для 
нас непривычным – на сцене не 
будут выступать дети-воспитан-
ники Дворца». В организации 
мероприятия в связи с панде-
мией участвовали только взрос-
лые: выпускники прошлых лет, 
педагоги дворца, социальные 
партнеры мероприятия. 

Сначала нам был пред-
ставлен театр теней. В этом 
выступлении мы видели силу-
эты детей, то как они взаимо-
действовали друг с другом во 

время войны, играли и учились 
чему-то новому. А затем они все 
вместе посадили в землю росток, 
из которого выросло огромное 
дерево. Я думаю, что оно стало 
символом окончания войны. 

Затем на сцене выступил 
хореографический ансамбль, 
исполнивший танец «Калинка», 
напоминавший мне огромный 
хоровод. Далее вышла балет-
ная труппа, это были выпуск-
ники студии танца и пластики 
«Метаморфозы». Меня всегда 
вдохновляли люди, занимаю-
щиеся балетом, то, как сложные 
и отточенные движения они 
выполняли с непринуждённо-
стью и грациозностью. Увидев 
это выступление, я сразу почув-
ствовала прилив энергии, оно 
мне очень понравилось. 

Зрители также смогли послу-
шать оркестр, состоящий из 

десяти мужчин, исполняющих 
классические военные песни. У 
меня было ощущение, будто я 
оказалась снова в детстве. Меня 
охватили воспоминания о том, 
как я сидела с бабушкой на ее 
маленькой кухоньке и мы смо-
трели старые военные фильмы. 
Из-за того, что возникло чувство 
душевного тепла, это выступле-
ние мне особенно понравилось. 
Финальным же номером стало 
исполнение песни «День Победы», 
во время которой все ветераны 
встали и начали подпевать. 

Мне кажется, в современ-
ном мире необходимо обере-
гать и создавать искреннюю 
связь с тем временем, кото-
рое важно прочувствовать 
не столько через скучные 
школьные учебники истории, 
сколько через искусство, воз-
вращающее нас в те годы. 

Мария ГРОМОВА

В память 
о прошлом

Театр Юношеского Творчества 
– это коллектив, в котором дети 
учатся не только играть на сцене, 
но и создавать полноценные  
спектакли: выстраивать свет, 
мастерить декорации, делать грим, 
шить костюмы, отвечать за звук 
и музыку. В этом году  коллектив 
празднует свой юбилей.  65 лет 
назад, 22 апреля 1956 года, совет-
ский режиссер Матвей Григорье-
вич Дубровин основал этот театр.

На часах без десяти четыре. Я 
сижу около ноутбука в ожидании 
начала праздника в ТЮТе.  Для 
него педагоги сделали специ-
альный сайт с расписанием 
мероприятия, чтобы гости без 
проблем могли попасть на юби-
лей и поздравить коллектив в 
комментариях. Юбилей начался 
с речи Евгения Юрьевича Сазо-
нова, художественного руко-
водителя ТЮТа, и Вениамина 
Михайловича Фильштинского, 
знаменитого педагога и режис-
сера. Вспоминали Дубровина: 
«Мой одноклассник привел меня 
в драмкружок, там нас встре-
тил человек небольшого роста с 
ярким галстуком на шее. Он рас-
сказывал мальчикам и девочкам о 
театре. Тогда я подумал, что зашел 
в комнату, где находится самое 
главное: чувство правды и нео-
быкновенной глубины. Поэтому я 
остался здесь на многие, многие 
годы», - рассказывает Сазонов. 

После речи я виртуально пере-
местилась в здание ТЮТа, где про-
водилась экскурсия по театру. Все 
началось в гардеробе. На стенах 
висели яркие афиши, а на крючках 
для одежды - красочные програм-
мки разных спектаклей. Проходим 
дальше, слышу громкий и зарази-
тельный смех, вижу красивые 
костюмы. Наверное, костюмерная 
– самая громкая комната в театре. 
Здесь проходила интересная игра 
– ребята тянули карточки с вопро-
сами о коллективе и отвечали на 
них. Так я узнала о  самых ярких 
воспоминаниях ребят, связанных 
с театром. Например, выпускница 
ТЮТа Ксюша Шапошникова до 
сих пор с нежностью вспоминает 

костюм Шарлотты Вульф из спек-
такля «Вверх по лестнице, ведущей 
вниз». Когда девушка резко подни-
мала руки во время спектакля, ее 
белая блузка в горошек постоянно 
рвалась. Костюмеры каждый раз  
заботливо зашивали эту дырочку.

Из костюмерной я перенеслась 
в сердце ТЮТа, на сцену. Здесь 
находится лабиринт с инсталля-
циями спектаклей театра. Цех 
монтировщиков решил  отразить 
атмосферу каждой постановки 
– я увидела фотографии деко-
раций, самые яркие моменты 
из спектаклей. Ребята подробно 
рассказали про запоминающиеся 
детали всех постановок, напри-
мер, для спектакля «Завтра была 
война» одному из преподавате-
лей пришлось за месяц научиться 
играть на баяне. Ребята делали 
эти инсталляции практически без 
помощи преподавателей. Все дело 
в том, что в ТЮТе очень большое 
внимание отводится самоуправ-
лению. «Преподаватели хотят, 
чтобы ребята научились брать 
на себя ответственность, поэтому 
был создан СОВЕТ. Он руководит 
всеми цехами, отвечает за продук-
тивность работы», - рассказывает 
одна из ведущих юбилея Веро-
ника. В завершение экскурсии по 
современному ТЮТу  мы послушали 
песни под гитару. После этого  театр 
начал принимать поздравления. 
Выпускники сняли сценки - мини-
фильмы, гримеры сочинили песню 
и организовали визаж-показ. 

Несмотря на дистанционный 
формат, праздник получился 
очень теплым и душевным: 
ребята делились своими впечат-
лениями, общались со зрителями 
посредством комментариев и 
прямых трансляций. Благодаря 
юбилею я много узнала об 
устройстве театра. Мы привыкли 
видеть на сцене актеров и не 
задумываться о том, что проис-
ходит за сценой. Костюмеры, гри-
меры, осветители, помрежи часто 
остаются в тени, хотя выполняют 
не менее важную и тяжелую 
работу. В ТЮТе никто не остается 
без внимания. Меня очень обрадо-
вало, что я смогла поближе позна-
комиться с этим коллективом.

Дарья ЗАХАРОВА

Ночь. Для кого-то это слово - про 
мистику, для кого-то - про сон, 
а для кого-то - про искусство. 
«Ночь музеев» - это ежегодная 
акция, необыкновенная возмож-
ность посетить музеи в темное 
время суток. 22 мая с шести 
вечера Аничков Дворец принял 
участие в мероприятии. В этот 
вечер состоялось 25 экскурсий, 
и около 540 человек смогли 
пройти по интересному марш-
руту по залам Дворца и услышать 
разные голоса этого здания. Ведь 
темой экскурсий стал звук. 

Мероприятие началось с 
торжественной музыки и голоса 
экскурсовода - Любови Никола-
евны Дроздовой, приглашавшей 
нас в увлекательный мир зву-
ков Дворца.  Рассказав немного 
о самом здании, она провела 
группу в комнаты Сказок, где 
нас встретил молодой человек 
в очках и костюме Ученого Кота. 
Комнаты были очень красивые 
и вызвали много восторженных 
возгласов. Все стены расписаны 

сюжетами из разных знамени-
тых произведений М. Горького и 
А. Пушкина.  Кот рассказал нам о 
комнатах и прочитал отрывок из 
поэмы «Руслан и Людмила». 

Следующей нашей остановкой 
стал дубовый кабинет Алексан-
дра III. Здесь была очень уютная 
обстановка: пылал камин, акку-
ратно расставлены стулья, вклю-
чены все светильники, горела 
великолепная люстра. Создава-
лось впечатление, что сам владе-
лец кабинета вот-вот появится на 
пороге и поприветствует гостей. 
Нам удалось насладиться роман-
сами, которые исполнили Н.Ва-
гина, И.Шейн, концертмейстеры 
- У.Куликова и В.Соколов. 

Любовь Николаевна пригла-
сила нас дальше, и мы прошли 
в самую красивую гостиную, 
которая раньше принадлежала 
Марии Федоровне, жене Алек-
сандра III. На входе нас встре-
тила милая фрейлина в пышном 
лиловом платье. Она села за пиа-
нино и сыграла чудесную мело-
дию, рассказав, что раньше так 
здесь проходили вечера. Потом 

перед нами распахнул двери 
Белоколонный Зал, в котором нас 
уже ждала танцевальная пара- 
фрейлина и капельдинер. Инте-
ресно было узнать и представить, 
как здесь много лет назад соби-
рались люди, проходили балы. 
Посетители даже смогли потан-
цевать и окунуться в мир вальса.

Последним местом нашего 
посещения стала дубовая библи-
отека. От нее я пришла в восторг. 
Красивая отделка, много-много 
разных книг, там есть даже второй 
этаж, на который ведет потайная 
лестница. Но самым неожиданным 
стало то, что гостям дали послу-
шать уникальную аудиозапись 
диалога русско-датской пары, сде-
ланную 130 лет назад. И вероятно 
она принадлежала Александру 
III и Марии Федоровне. У гостей 
была редкая возможность услы-
шать ее и погрузиться в прошлое. 

После экскурсии мне удалось 
пообщаться с Дарьей Алексан-
дровной Ушаковой - одним из 
организаторов мероприятия. Она 
рассказала, что было несколько 
идей, как его провести, так как 

во Дворце много разных инте-
ресных мест. Но к сожалению, 
из-за ограничения по времени: 
музеев много, люди хотят увидеть 
как можно больше, нужно было 
расписать все четко по минутам, 
поэтому посетители смогли уви-
деть только половину залов за 
45 минут. Дарья Александровна 
говорила: «самым интересным 
в подготовке был поиск чего-то 
особенного, да и к тому же свя-
занного со звуком, мы хотели 
также, чтоб это была не просто 
экскурсия, а какой-то интерактив, 
ведь так интереснее». 

Интересно, что темой ночи 
музеев в этом году стал именно 
звук, обычно в музеях мы смо-
трим, а не слушаем. Но это дало 
возможность по-новому увидеть, а 
точнее услышать знакомые места. 
Так произошло и с Аничковым 
Дворцом, удивительно, как он 
поменялся, став таинственным, но 
в тоже время очень торжествен-
ным. Дворец предстал передо 
мной в совершенно другом свете, 
дав понять, что он никогда не 
остается в тишине и звучит всегда. 

Мария ЕВСЕЕВА



4 ТЕМА НОМЕРА: КРАСОТА

Взгляд с закрытыми глазами
Как слепые люди представляют 

себе то, чего никогда не видели? 
Вопрос из серии «мысли, которые 
не дают покоя ночью». Наверное, 
страшно идти по улице, шагая 
куда-то в неизвестность, а перед 
глазами видеть только кромеш-
ную темноту. Слышать и ощущать 
вокруг себя окружающий мир, но 
не знать, как он выглядит, насколько 
он красив. А может быть, это просто 
привычно для человека? Чтобы 
попытаться понять, что чувствуют 
незрячие люди, я решила погово-
рить с Иоганном Меркелем.

Открывая профиль Иоганна в 
Инстаграме, я вижу молодого чело-
века среднего роста, крепкого телос-
ложения, со светлыми волосами. Но 
первое, что я заметила в его внеш-
ности, – мутные, почти полностью 
белые глаза. На фоне других черт 
лица они очень выделялись. Иоганн 
живёт в Омске, заканчивает педа-
гогический институт и занимается 

проектами, связанными с образо-
ванием и обеспечением доступной 
среды для незрячих. Он создаёт 
тактильные карты по истории, на 
которых выдавлены географические 
объекты, подписанные по Брайлю – 
точечному шрифту, с помощью кото-
рого слепые читают.  

Часто Иоганна спрашивают о 
том, как он представляет себе мир, 
если никогда его не видел, что меня 
тоже интересовало. «Вы бы знали, 
сколько человек задают мне этот 
вопрос каждый день в «Тик Токе»! 
Все, что существует вокруг, описано 
в книгах. Чем больше подробных 
описаний, чем богаче язык автора, 
тем проще представлять в своём 
сознании образы героев, поэтому я 
и люблю литературу. Вообще, чтобы 
воспринимать окружающий мир, 
нужно уметь пользоваться созна-
нием», - рассказал Иоганн.

Теперь представьте, что вы 
никогда ничего не видели. «Вос-
пользуйтесь сознанием» и предпо-
ложите цвет стены сбоку. Чтение и 
самообразование помогли Иоганну 

развить интуицию. Поэтому, хоть 
молодой человек никогда не видел 
цветов, его мир разнообразный и 
яркий. Цвет для Иоганна – труд-
ноописуемое чувство: «К каждому 
предмету у меня есть определен-
ная привязка: например, я знаю, 
что крокодил зеленый, небо синее, 
листья осенью желтые или красные. 
И каждый цвет обладает опреде-
ленной энергией: допустим, синий 
заряжает прохладой, соответственно 
предметы синего и голубого цвета 
выглядят спокойно, без рывков, а 
красные, наоборот, вызывающе», – 
говорил молодой человек. Один из 
самых красивых цветов для Иоганна 
- это бирюзовый. Представляя себе 
его, он чувствует тепло и любовь. 
Голубой – это ум и знания. А фио-
летовый - боль: «Если у человека 
какая-то психологическая проблема 
– это место подсвечивается фиоле-
товым. А красный у меня ассоцииру-
ется с физической болью». 

Иоганн как бы чувствует цве-
тами состояние человека. Это помо-
гает ему практиковать японскую 

медицину «рэйки». Это духовные 
практики, направленные на гармо-
низацию своего внутреннего мира 
и окружающих. «Все боли обуслов-
лены определенными внутренними 
причинами. Существует так называ-
емый физический уровень: напри-
мер, желудок переваривает пищу. 
А есть ещё и энергетический: тот 
же желудок «переваривает» эмо-
ции и чувства», - объясняет Иоганн. 
Оказалось, что из-за замкнутости у 
человека может развиться, напри-
мер, гастрит или булимия. «Рэйки» 
гармонизирует внутренний мир, 
устраняя причину заболевания, а 
таблетки убирают следствие.

Чтобы чувствовать состояние 
людей необходима внимательность 
и умение общаться. «Если человек 
зажатый, то у него и голос будет 
сдавленный. А когда он говорит, 
используя диафрагму, то есть когда 
звук распространяется от живота к 
лёгким, чувствуется, что он открыт. 
Общаясь с человеком, можно соста-
вить представление о его внеш-
ности», - говорит он. Я спросила 

Иоганна, сможет ли он представить 
меня. Он практически правильно 
описал мою внешность и на мое 
удивление ответил, что при жела-
нии так сможет каждый. Оказалось, 
что общаясь с человеком, можно 
определить его возраст. Стареющий 
человек меняется внутри: «Мор-
щины – это просто символ старости. 
У человека регулярно происходят 
внутренние трансформации. В двад-
цать лет у него один опыт, в шесть-
десят – другой», - говорит молодой 
человек. По той же причине Иоганн 
не разделяет людей на красивых и 
некрасивых: внешность для него – 
не более, чем оболочка. 

Как и для многих людей, понятия 
«красота» и «мода» для Иоганна – 
две разные вещи. Для него мода 
неважна: она изменчивый фактор, 
а красота – нечто незыблемое. 
«Чтобы её воспринимать, не обяза-
тельно наличие зрения, достаточно 
чувствовать себя и природу. Так и 
формируется понятие прекрасного 
у человека», - объяснил молодой 
человек.

Если красота – это в первую оче-
редь чувство, и для её восприятия 
не обязательно видеть, то как для 
незрячих «выглядят» сны? Конечно, 
Иоганн не видит их, но чувствует. 
Запах морозного утра, стук дождя 
по крыше, шелест страниц, хруст 
снега под ботинками - всё это его 
воспоминания, а сны как раз из них 
и состоят. «У сознания нет ни слуха, 
ни зрения, ни осязания, оно просто 
знает, что вокруг происходит, и как 
только человек доходит до пони-
мания этого, ему не важны никакие 
органы чувств», - говорит Иоганн. 

Я закрыла глаза и попыталась 
прислушаться ко всем звукам, 
чтобы разобрать даже отдалённый 
шум за окном. Прошлась по ком-
нате, ощупывая предметы и вспо-
миная о том, где можно споткнуться. 
Вдохнула поглубже воздух, чтобы 
поймать каждый запах. Я попробо-
вала почувствовать мир, не отвле-
каясь на «картинку». Но мне всё 
равно сложно осознавать то, что для 
кого-то этот пусть и многогранный 
чёрный цвет – целый мир.

Влада РАБОТИНСКАЯ

(Дис)гармония
Вы часто задумывались о том, как и когда от идеальных пропорций и аккуратности люди стали медленно переходить к хаосу: в одежде, искусстве и даже в самих себе? Если ещё несколько 
лет назад полки магазинов были забиты книгами о красоте гармонии, то сейчас все больше появляется литературы, статей и подкастов о положительном влиянии хаоса. Дисгармония 
становится модной, одни приобщаются к этому тренду, а другие продолжают считать, что только «гармоничное» правильно и красиво. Я тоже была в этом уверена, пока не нашла в 
дисбалансе что-то близкое себе.

С самого детства мне говорили, 
что нужно стремиться к гармо-
нии, и тогда ты обязательно ста-
нешь счастливым и успешным. 
Что такое «гармония» я не пони-
мала, но ее достижение стано-
вилось самоцелью. Это понятие 
настолько исказилось, что оста-
лось только вечное стремление 
к идеальности. Медитации, днев-
ники, психологи – ради достиже-
ния баланса, но появился страх 
двинуться с места и сделать 
что-то необдуманное, ведь тогда 
рухнет весь мир.

«Гармония – это про стройное 
сочетание или взаимное соответ-
ствие. Но внутренний мир чело-
века сложен и противоречив, и 
благодаря решению таких про-
тиворечий человек развивается и 
растет. Постоянная попытка сохра-
нить баланс внутри себя рано или 
поздно приводит к построению 
собственной тюрьмы. Вместо 
решения конфликта – мы пыта-
емся его избежать, не допустить 

хаоса, делаем вид, что проблемы 
нет», – рассказывает клинический 
психолог Анна Андреевна Золота-
рева. Я была уверена, что так живут 
все, пока не поняла, что некото-
рые не боятся пробовать новое и 
постоянно экспериментируют.

Я задумалась об этом, когда в 
Москве оказалась в музее «Муль-
тимедиа Арт», это стало для меня 
целым испытанием. В эпоху Воз-
рождения считалось, что иде-
альная картина – это пропорци-
ональная форма, соблюдение 
симметрии и перспективы. Худож-
ники тогда изучали все в мельчай-
ших подробностях, чтобы открыть 
золотое сечение. А в анонсе 
выставки было написано: «попро-
буйте почувствовать хаос». Разли-
тая по нескольким развешанным 
ассиметрично холстам желтая кра-
ска с синими разводами, более ста 
рамок со скриншотами историй из 
инстаграма разных людей, скуль-
птуры неоново-красных котов - 
все это пугало первый час. После 
выхода на улицу у меня в мыслях 
было одно – новое искусство для 
меня не столько про пропорции 

и «эстетическое наслаждение», 
сколько про передачу определен-
ной эмоции, чему и способствуют 
дисгармония и хаос.

Неожиданно я открыла для 
себя атональную музыку, тоже 
непонятную на первый взгляд, но 
передающую эмоции и атмосферу. 
В музыкальных школах педагоги 
учили, что нельзя играть мимо нот, 
и просили «пожалеть инструмент». 
Но в современном мире появи-
лись композиции, которые своей 
«фальшивостью» могли бы 
напугать любого 
преподавателя 
музыки. Такие 
мелодии 
раньше 
писали 
д л я 
филь-
м о в 
ужа-
со в . 
Э т а 

музыка кажется хаотичной и 
нестабильной, вызывает чувство 
тревоги, но, если слушать ее в 
моменты сильного напряжения, 
звучание перестает раздражать 
и пугать. «Диссонанс в музыке 
нужен для передачи определён-
ных настроений и эмоций, кото-
рые не может выразить простая 
нотная гармония. С точки зрения 
психологии, атональность помо-
гает нам вызволить те эмоции, 
которые мы глубоко в себе пода-

вляем. Она подобна экзо-
тическому блюду, 

которое боль-
шое коли-

ч е с т в о 
людей 
р а с -
к р и -

тикует, даже не попробовав, но 
кто-то сможет найти в нем свое 
удовольствие», - объясняет Анна 
Андреевна Золотарева.

Постепенно принимая новые 
виды искусства, рассматривая зда-
ния разных архитектурных стилей, я 
стала все больше замечать эту дис-
гармонию и находить в ней то, что 
близко мне. Гуляя по Москоу-Сити 
красоту высоких «стекляшек» тоже 
замечаешь не сразу. Но чем больше 
наблюдаешь за небоскребами, 
тем больше осознаешь, что в этих 
дисгармоничных современных 
постройках отображается весь 
мегаполис. Для меня этот район стал 
олицетворением новой Москвы. 
Литейный проспект с его «застыв-
шими» зданиями, построенными по 
принципу «типовой застройки», как 
и в Древнем Риме, наоборот, казался 
гармоничным за счет симметричной 
композиции, похожих фасадов и 
небольших окон. И именно о районе 
метро «Чернышевская» я думаю в 
первую очередь, когда кто-то просит 
описать Петербург. «В нашем разви-
тии мы прошли определенный пик, 
не только в сфере искусства, архи-

тектуры, но и в техногенном плане. 
Вместо баланса, который должен 
был вызвать технологический про-
гресс, мы стали стремиться к хаосу, 
отсюда и насыщенность дисгармо-
нией в современном мире. Четкие 
ориентиры и правила теряются, 
глобализация и открытое информа-
ционное пространство на это вли-
яют. Нельзя сказать, что это плохо 
для творческой среды, но человек 
сильно отделяется от природы и 
медленно перестает слышать свое 
тело и себя», - поясняет психолог.

Слышать себя стало приоритет-
нее, чем попытки найти какой-то 
внутренний баланс. Клетку под 
названием «гармония» захотелось 
разрушить и присоединиться к 
общему хаосу. Когда-то мне каза-
лось невозможным попробовать 
действовать не в соответствии 
со своими идеалами, а сегодня я 
покупаю билет в галерею совре-
менного искусства, пытаюсь 
понять, что такое «деконструк-
тивизм», макаю кисть в краску и 
сажусь перед холстом наконец-то 
рисовать так, как чувствую, и пусть 
там не будет золотого сечения.

Анастасия ТРОФИМОВА

Первая в мире фотография была 
сделана французским изобретате-
лем Жозефом Нисефором Ньепсом. 
На ней вид из окна в городе Ле 
Гра - стены близлежащих домов, 
больше похожих на крепостные 
стены, а вдалеке виднеется что-то, 
напоминающее поле. Мне стало 
интересно, как Жозеф Нисефор 
видел обстановку вокруг себя и что 
почувствовал, когда увидел полу-
чившийся кадр, который сегодня 
можно назвать сухим и смазанным. 
В современном мире появилась 
мода на эстетику «старинных» 
снимков и пленочную фотосъемку. 
Я решила проследить путь развития 
понимания красоты в фотографии 
и подумать над тем, как воспри-
нимаю мир с камерой в руках я, 
фотограф-любитель. 

Примерно как скетчи выглядели 
первые фотографии, сделанные на 
камеру-обскуру, когда изображе-
ние, которое появлялось на стене, 
научились с помощью отражения 
выводить на бумагу. Скоро воз-
никла мода на запечатление себя 
и своей семьи на память. В фото-
графию приходит понятие пикто-
риализма - моды на постановочные 
кадры, которые перекликаются с 
портретным жанром в живописи. 
Сюжеты были простыми: человека 
снимали в интерьере квартиры. 
Мне показалось ироничным, что 
сейчас мода на подобные фото воз-
вращается, люди все чаще любят 
фотографироваться со стронг-фейс 
в статичной позе. Мне кажется, что 
такой вид съемки можно назвать 
«классикой», потому что люди в 
любую эпоху будут хотеть просто 
запомнить себя в определенный 
момент жизни.

С появлением фототехники, 
которую стало удобно носить собой, 
началась тенденция: «снимаю так, 
как есть». Одна из самых извест-
ных фотографов в этом направле-
нии - Доротея Ланж с серией работ, 
посвященных началу XX века 
в Америке. Меня больше всего 
зацепила фотография очереди 
за бесплатной едой во времена 
Великой Депрессии. Люди стоят 
спиной к камере, но четко видны 
головные уборы от самых дешевых 
до самых дорогих: тяжелая обста-
новка собрала все слои общества 
на одной фотографии. Человек со 
стороны увидел бы копошащуюся 
толпу, но благодаря фотографии 
этот момент можно остановить. 
Меня всегда завораживали подоб-
ные снимки - не постановочные, не 
отретушированные. Люди занима-
лись повседневными делами, когда 
фотограф нажал на кнопку, и полу-

чился срез истории. Они покорно 
толпятся у вагончика с едой, а на 
снимке отражение состояния целой 
эпохи. Это тот идеал, к которому я 
стремлюсь, когда иду фотографи-
ровать. Поймать атмосферу, успеть 
заснять компанию молодых людей 
у набережной, играющих на гитаре, 
или сфотографировать семью, 
бегущую на вокзал. Мне кажется 
важным почувствовать настрое-
ние, которое я снимаю - тогда кадр 
получится удачным. 

Одна из главных концепций 
современной фотографии - макси-
мально нестандартный подход к 
съемке. Основоположником пер-
вых экспериментов стал Александр 
Родченко. Он был приверженцем 
конструктивизма, поэтому в его 
работах прослеживалось внимание 
к конкретным объектам и подача их 
с абсолютно любых точек зрения. 
Наклонить камеру так, чтобы тени 

на асфальте выстроились как пеше-
ходный переход, по которому идет 
женщина, при этом глаз обязательно 
зацепится за эту интересную деталь 
съемки прежде, чем воспримет 
всю картинку. Взять в кадр кроме 
шагающих людей на параде пару, 
наблюдающую за происходящим с 
балкона. С одной стороны, есть ощу-
щение абсолютной естественности 
кадра, с другой - небольшой наклон 
камеры создает особое настроение 
фото. Меня поразило, насколько 
яркими могут быть кадры, снятые в 
черно-белых оттенках, его работы 
вдохновили меня попробовать так 
же. Я долго фотографировала в сол-
нечный день в парке, тренируясь 
снимать насыщенную цветом обста-
новку в ч/б. До сих пор эти работы 
- мои самые любимые, особенно 
фотография кудрявого мальчика, 
едущего с горки на велосипеде: этот 
кадр кажется мне намного ярче, чем 

многие, снятые в цветном режиме. 
Тени и свет выглядят более насы-
щенными, при этом эмоции самого 
мальчика не стираются. Мне кажется, 
многие современные фотографы 
играют с фокусом, ракурсом и све-
том, а не с искусственно привнесен-
ными в кадр деталями.

Современная фотография отли-
чается огромным количеством 
разнообразных направлений: от 
абсурдных громоздких экспозиций 
в кадре до минималистических 
съемок, главным элементом кото-
рых может быть светотень. Мне 
всегда нравилось играть с сочета-
нием цветов во время фотосессий 
или создания коллажей: сочетать 
несочетаемое на первый взгляд 
и смотреть, что получится в итоге, 
будь то красные хаотичные линии 
на фоне черно-белого портрета или 
елочные игрушки в сочетании с 
перчатками в сетку.

Игра с фокусом и временем
Ксения МИТРУШИНА
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Символом красоты с давних вре-
мен называют женщину - «пре-
красный пол», но что насчет 
мужчины? Как же могла целая 
половина человечества много 
веков оставаться без эталона? 
Подумав об этом, я вспомнила 
образ знаменитого «Давида» 
Микеланджело. Пятиметровая 
статуя прекрасного молодого 
человека — веха эры антропо-
центризма, осознания могуще-
ства и великолепия человека. 
Мастера эпохи Возрождения 
вдохновлялись идеями антич-
ности. «Там как раз понятие 
мужской красоты было четко 
определено, - рассказывает 
историк Ирина Николаевна 
Вдовина, - знаменитые культом 
спорта древние греки идеаль-
ным считали молодого, рельеф-
ного, а значит сильного мужчину. 
Черты его лица непременно 
должны быть симметричными, 

пропорциональными, а нос 
образовывать со лбом прямую 
линию, составляя знаменитый 
греческий профиль». В то время 
существовал настоящий культ 
мужской красоты».

А потом наступило средне-
вековье... Главным законодате-
лем моды стала церковь и суд 
святой инквизиции. Ни о каком 
культе тела не могло идти и речи. 
Образцом мужчин стал рыцарь 
- блестящие доспехи, одухотво-
ренное лицо. «Эпоха рыцарства 
существует, конечно, больше в 
романах, в реальности же зем-
левладельцами чаще двигали 
корыстные цели, и если они чем-то 
перед друг другом красовались, 
то скорее обширными землями, 
и количеством дам, с которыми у 
них были не самые возвышенные 
отношения», - говорит Ирина.

В 17 – 18 веках социальное 
неравенство достигло размаха. 
Пока крестьяне с трудом обеспе-
чивали себе пропитание, вель-
можи соревновались в богатстве 

убранства. В этот период внеш-
ний вид кавалера рассказывал о 
степени состоятельности. В моду 
вошли мужчины с брюшком: 
было сразу видно – этот хозяин 
не скупится на обеды. Популяр-
ность приобретает косметика. 
Тюбик помады могли позволить 
себе только богатейшие особы. 
Белила тоже были обязательны: 
светлая кожа –  значит, можешь 
позволить себе не работать на 
улице. И конечно – запах. В гряз-
ных европейских городах пахнуть 
свежим ароматом от популярного 
парфюмера значило быть предме-
том женского внимания. Мода же 
на известные парики была про-
диктована комплексом короля 
Людовика XlX, облысевшего еще 
в молодости, и держалась почти 
150 лет до великой французской 
революции, тоже принесшей в 
моду изменения. Приверженцы 
политических направлений выгля-
дели по-разному: одни носили 
фраки и лакированные сапоги, 
другие - матросские штаны и 

цветные рубашки. Среди первых 
ценилась сдержанность, вторые 
доводили дам до обмороков воль-
ным поведением. Наполеон ввел 
новый тренд: военные - статные, в 
мундирах и начищенных сапогах. 
Остановка даже младшего офи-
церства в городе сопровождалась 
любовными интригами, побегами 
из дома и прочими трагедиями. 
Можно вспомнить роман «Гор-
дость и предубеждение» Джейн 
Остин, наполненный описаниями 
очаровывающих юношей.

Войны же 20 века уже точно 
не становились модными собы-
тиями, говорить о красоте было 
бы кощунством: в мужчине 
ценилось то, что он выжил.  А вот 
последующая волна революций 
моду создала и активно пропа-
гандировала. «Конечно, это не 
была пропаганда определен-
ного стиля – стране нужны были 
люди, готовые строить новый 
мир, и культура транслировала 
этот идеал – через литературу, 
плакаты, театр, потом кино – соц. 

реализм не всегда был реализ-
мом», — отмечает Ирина. Соци-
алист – мужчина широкой души 
и плечей, с добрым открытым 
лицом и рабочими руками. Этот 
идеал сохранялся на протяже-
нии всего советского периода, 
несмотря на стиляг, джаз и кон-
трабандные джинсы. Но распад 
союза показал: запретный плод 
сладок, девушки сходили с ума 
по кожаным курткам, убранным 
гелем волосам и BMW. Бандиты 
– писк сезона, все вздыхают по 
героям «Бригады». 

Перебирая в своей голове 
эти образы, я задумалась, каким 
же сохранится в веках идеаль-
ный мужчина нашего поколе-
ния. У меня никогда не было 
типажа, но мне нравятся люди, 
имеющие свой стиль, не педан-
тичные. А моя подруга обожает 
парней модных, высокомер-
ных. Не сойдясь во мнении, мы 
решили поговорить с носителем 
костюма-тройки и идеальной 
укладки – Ваней. Он сказал 

нам, что мужчина должен быть 
аккуратным, ухоженным, обяза-
тельно в брендовых кроссовках. 
Он отметил также, что лучше 
парням пользоваться космети-
кой, чем пугать окружающих. А 
товарищ из морского колледжа 
и будущий электромеханик ска-
зал, что мужчина должен быть 
сильным и, проводя рукой по 
стрижке под ноль, протянул: «А 
ещё желательно не лысым». 

Как и любое другое обоб-
щающее понятие, красота в 
любом времени характеризует 
эпоху. Я бы сказала, что для 
моего поколения характерен 
индивидуализм, но в будущем 
станет ясно, чем наша мода 
продиктована, что восполняет. 
Однажды я услышала от своей 
подруги печальную мысль: 
«Мне всегда хотелось, чтобы 
мужчина был большой и силь-
ный, всегда знал, что делать и 
как решить проблему – такой, 
каким я представляла отца, 
которого никогда не знала».

Из чего же сделаны наши мальчишки

Раз, шесть, два - мне нравится!

Ирина Анатольевна расска-
зала мне, что для нее красота 
– это гармония и пропорции. 
К такому выводу пришли еще 
древние греки. Они создавали 
скульптуры женщин, рост кото-
рых был равен семнадцати их 
головам. Такое тело считалось 
идеальным. В Средневековье 
пропорциям не придавали 
особого значения, но во время 
эпохи Возрождения художники 
вспомнили об их важности, дея-
телями искусства становились 
ученые-физики, химики и мате-
матики.  Одним из таких людей 
был Леонардо да Винчи, который 
ввел понятие «золотое сече-
ние». «Это отношение размеров 
предметов друг к другу, которое 

делает картину или архитектур-
ное строение гармоничным», – 
объясняет Ирина Анатольевна. 
Меньшая часть объекта должна 
относиться к большей части, как 
большая – ко всей картине, а 
равно это отношение примерно 
1,62. Например, размеры туло-
вища “Моны Лизы” да Винчи в 
1,62 раза больше ее головы и в 
1,62 раза меньше всего полотна.

Другой способ создать гармо-
нию – построить что-то в опре-
деленной последовательности, 
например, стихи строятся по 
размеру. Ямб, хорей и гекзаметр 
представляют математическую 
закономерность. В изобразитель-
ном же искусстве любят использо-
вать числа Фибоначчи. Во времена 
этого математика развивалось 
фермерское хозяйство. Он решал 
актуальную для фермеров задачу: 

как будут размножаться кролики в 
течение года. Для этого составил 
последовательность, где каждый 
член равен сумме двух преды-
дущих: 1, 1, 2, 3, 5 8…. По словам 
учителя, ее использовал тот же да 
Винчи, когда писал картину «Бла-
говещение». Если измерить каж-
дый кирпичик дома Девы Марии, 
то получится «фибоначчиева 
последовательность». Художник 
воспользовался таким приемом, 
чтобы создать перспективу.

С понятием перспективы мы 
часто сталкиваемся на уроках 
ИЗО, но по словам Ирины Михай-
ловны, это явление математи-
ческое. Существует несколько 
видов перспективы, например, 
линейная: глазу гораздо более 
приятна реалистичная картина, 
где, скажем, гора вдали изобра-
жена маленькой, а дом вблизи 

– большим. «Иконы написаны 
по-другому, но признаны 
шедеврами», - замечает моя 
собеседница. В Средневековье 
изображение на древнерусских 
и византийских фресках дела-
лось в обратной перспективе. 
Например, посмотрим на икону 
Рублева «Святая Троица»: чем 
объект дальше от зрителя, тем 
он больше. Почему это считается 
прекрасным? Раньше иконо-
писцы считали, что зрение чело-
века несовершенно, оно иска-
жает мир, поэтому отказавшись 
от линейной перспективы, можно 
отойти от материального мира и 
перейти к духовному.

Как бы ни было велико влия-
ние математики на эстетические 
идеалы, много привлекатель-
ного и в самой науке. Ирина 
Анатольевна говорит: «Часто 

люди делят числа на красивые 
и некрасивые. К первым отно-
сят числа круглые, а ко вторым 
– длинные и дробные, с ними 
не очень удобно работать». Мне 
нравятся эти числа, потому что 
выглядят цельными, завершен-
ными. Когда я смотрю на чет-
верку, шестерку или восьмерку, 
сразу возникает желание разде-
лить их на какое-то другое число. 
Они как незаконченная картина, 
а, скажем, двойка, единица или 
семерка самостоятельны, их уже 
не поделишь – картина будто 
стала завершенная и изысканная. 

По убеждению Г. Харди, эсте-
тика математики может быть также 
и в теоремах. В книге «Апология 
математика» он пишет о теоремах 
Пифагора и Евклида. С одной сто-
роны, в них заключены сложные 
и очень важные математические 

постулаты, но с другой, их дока-
зательства кажутся невероятно 
простыми и детскими. По Харди, 
шекспировские строки выглядят 
такими же простыми и лаконич-
ными, как важные теоремы, и при 
этом в них тоже заключен глубо-
кий смысл. Кроме того, автор под-
мечает: «Детали не загромождают 
основную линию доказательств». 
Благодаря такой простоте, Харди 
находит основные доказательства 
утонченными и изысканными.

Многие мои друзья находят 
математику скучным и сухим 
предметом. У меня же он один из 
самых любимых, хоть мне легче 
даются гуманитарные науки. Я 
пишу стихи, которые отражают 
мою боль и мою радость, инте-
ресно осознавать, что они появ-
ляются во многом благодаря 
математике.

Вы знали, что теоремы могут доставлять нам эстетическое удовольствие? Что благодаря числам можно создать произведение искусства? Говоря о том, что такое красота, мы, как правило, 
опираемся на философию и психологию. Но многие забывают, что красота зависит и от математики. О том, почему математика так влияет на наше восприятие, я поговорила с учителем 
Второй Санкт-Петербургской гимназии Ириной Анатольевной Михайловой и прочитала материалы научных онлайн-изданий.

Я стою в музее и смотрю на разбитые зеркала на полу. Солнце красиво отражается в осколках и в зеркалах на стенах. Нет, это не вандализм, аккуратно сложенные стеклышки – инсталляция, а 
значит, часть современного искусства. Осколки на полу заставляют меня задуматься не о том, что хотели сказать организаторы выставки, а о том, как меняется искусство. Ведь Рембрандт или Клод 
Моне и их современники никогда не могли подумать, что стенды с пластиковыми пакетами и разбитые зеркала будут называться произведением искусства. О том, почему инсталляции и другие 
направления «искусства» могут считаться полноправной частью культуры, я решила поговорить с Дарьей Станиславовной Матюниной, доцентом Института Культуры и Искусств МГПУ.

Покажи мне искусство

Трехмерная среда
По словам Дарьи Станисла-

вовны, инсталляция как жанр искус-
ства зародилась в 60-ые годы XX 
века. На его становление повлияла 
абстрактная живопись, а точнее 
мировоззрение, которое пропа-
гандировали абстракционисты: 
отсутствие каких-либо границ и 
рамок, смежность искусств и пере-
ход из одного состояния в другое. 
Так живопись начала взаимодей-
ствовать с музыкой, архитектурой, 
дизайном, зарождая новые направ-
ления. Одним из первых художни-
ков, которые осознанно подходили к 
созданию инсталляции как художе-
ственного объекта, был американец 
Аллан Капроу. Именно он начал вза-
имодействовать с публикой и выво-
дить свои работы в трехмерное про-
странство, называя их «трехмерная 
среда». Например, в инсталляции 
«Ярд» художник заполнил открытый 
задний двор нью-йоркской галереи 

Марты Джексон черными резино-
выми автомобильными шинами 
и пригласил желающих выйти на 
игровую площадку, где можно было 
прыгать и бегать, подобно детям. Это 
было сделано и для открытия сен-
сорных впечатлений посетителями, 
и для размытия граней между искус-
ством и реальной жизнью. Аллан и 
другие создатели инсталляций пыта-
лись доказать людям, что красивое 
произведение искусства – это не 
обязательно картина или эстетичная 
фотокарточка.

Красота в движении
Привел же творчество в дви-

жение такой жанр современ-
ного искусства, как перформанс 
–  искусство нацеленное на то, 
чтобы зритель прожил и почув-
ствовал эмоции, которые худож-
ник вложил в свое представление. 
Четыре главные составляющие 
перформанса – время, место, тело 
художника и отношения автора и 
зрителя. В результате этой смеси 
с начала 1960-ых люди могли 
наблюдать и продажу голых стен 

художника Ива Кляйна, и провока-
ционное интервью с самим собой 
художника Уильяма Кентриджа, и 
многочисленные представления 
Марины Абрамович. Последнюю 
часто называют «бабушкой пер-
форманса», среди ее работ можно 
выделить «Балканское барокко», 
где художница мыла окровавлен-
ные кости в память о погибших в 
Югославии или «Губы Томаса», во 
время которого Марина наносила 
на свое тело порезы, знаменуя 
коммунистическое прошлое своей 
семьи. Мне кажется, что именно к 
ее работам можно применить 
поговорку «красота – страшная 
сила», ведь наблюдая за окро-
вавленной женщиной, разреза-
ющей себе живот, ты не будешь 
искать в этом эстетическое 
начало. Перфоманс привлекает 
внимание, заставляет смотреть 
и думать, что же захотел сказать 
автор своими действиями.

Искусство анонимов
Неоднозначным видом искус-

ства является и граффити – сим-

волика или полноценные картины 
на зданиях, нарисованные баллон-
чиками с краской. Рассматривая 
десятки слов, оставленных райте-
рами (людьми, рисующими граф-
фити) по всему городу и не поняв 
ни одного, я начинаю сомневаться, 
можно ли это считать искусством. 
Дарья Станиславовна объясняет: 
«Если искать в граффити признаки, 
свойственные, например, живописи, 
то нет, оно не вписывается в клас-
сическую систему видов и жанров. 
А если помнить, что граффити поя-
вилось сейчас, когда уже существует 
и абстрактное искусство, и дадаизм 
– тогда граффити, разумеется, впи-
сывается в понятие изобразитель-
ного искусства». Меньше вопросов 
возникает к   картинам, которыми 
райтеры покрывают уличные стены, 
часто они обращаются к остросоци-
альным или политическим темам, 
не боясь показывать свою позицию 
с помощью рисунка, ведь граф-
фити – искусство анонимов. Ярким 
примером безликости этого жанра 
искусства является знаменитый 

райтер Бэнкси. Никому не известно 
кто он, хотя мужчина (а может и 
женщина) покрывает стены горо-
дов Англии и других стран своими 
рисунками с конца 1990-ых. Его 
граффити в большей части затраги-
вают остросоциальные проблемы, 
например, граффити «Смейся сей-
час, но однажды править будем мы» 
изображает трех обезьян, которые 
держат в лапах таблички с соот-
ветствующей надписью. Смотря 
на фотографию этой работы и на 
граффити, которыми покрыты стены 
нашего города, я нахожу их яркими 
и интересными, уличные картины 
для меня не сильно отличаются от 
музейной живописи, они так же 
детальны и продуманы.

И все же мне непонятен вопрос: 
почему сейчас людям интерес-
нее смотреть на провокационные 
перформансы или абстрактные, 
многозначные инсталляции, чем 
на классическую живопись? Дарья 
Станиславовна считает, что причина 
кроется в банальном изменении 
мышления: «Думаю, что современ-

ный зритель ищет в большей сте-
пени не эстетических впечатлений, 
приходя на выставку. Можно пред-
положить, что нынешней публике 
упражнения для ума, ребусы, кото-
рые загадывают современные 
художники в своих произведениях, 
интереснее, чем традиционное 
наслаждение прекрасным». Еще 
одной причиной таких запросов 
может служить избалованность 
зрителей развлекательным форма-
том, который предлагает массовая 
культура. Они с большей готовно-
стью будут смотреть инсталляцию, 
чем картину, поскольку ждут от 
искусства шоу. Может показаться, 
что общество, которое ежедневно 
поглощает километры быстрой и 
зачастую бесполезной информации, 
деградирует. Но я думаю, что не все 
так однозначно, искусство XXI века 
мутирует и порождает много новых 
форм, и может, оно не находится на 
подъеме, но точно «цепляет» нас не 
только своей остросоциальностью, 
но и оригинальным отображением 
мыслей современного общества.

Екатерина КОНТАРЕВА

Мария ЛИМАРЕНКО

Ульяна МАКАРЕВИЧ
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Недавно я побывала на проб-
ном вебинаре по психосинтезу. 
Точнее, по его «отечественной 
авторской модификации». На 
нем мне рассказали 

про субличности – наши разные 
части личности, а потом пред-
ложили выявить негативные 
субличности и освободиться от 
них, чтобы достичь гармонии. 
К сожалению, у меня не полу-
чилось обрести гармонию, я 

столкнулась, как мне показа-
лось, со своими недо-

статками, у меня 
и с п о рт и л о с ь 

настроение 
и появился 
сумбур в 
голове. Я 
р е ш и л а 
подклю-
ч и т ь с я 
к этому 
в е б и -
н а р у , 

ч т о б ы 
« б ы т ь в 

тренде», а 
не потому что 
думала, что 
это как-то 
сможет мне 
помочь изме-
н и т ьс я . В 
п о с л е д н е е 
время поя-
вилась мода 
на «духовную 

красоту». В это 
понятие входит 

увлечение эколо-
гией, психологией, 

вегетарианством, 
йогой и… осознан-

ность. Мода – это идея, которая 
как вирус распространяется в 
обществе и заставляет людей 
делать одно и то же. Настоящий 
процесс развития сопровождает 
человека всю жизнь, а не возни-
кает случайно. 

На первый взгляд эта тен-
денция кажется хорошей. 
Прослушав какой-либо курс, 
человек может определить для 
себя цель, выявить проблему и 
решить в какую сторону стоит 
работать. Очень часто бывает 
сложно понять, что действи-
тельно не так в твоей жизни, 
хотя ответ может лежать на 
поверхности. Люди становятся 
более осознанными: не просто 
плывут по течению жизни, а 
сами выбирают куда им плыть. 
Но проблема в том, что «само-
развитие», «осознанность» 
стали разменной монетой, мод-
ным трендом. Многие блогеры 
начали выпускать различные 
гайды по личностному росту 
– это стало отличным заработ-
ком. Они раскручивают тему, 
создают какую-нибудь «автор-
скую модификацию» и продают 
курсы ради прибыли и при этом 
пропагандируют псевдодухов-
ность. К сожалению, наслушав-
шись модных советов, люди не 
будут долго переосмыслять, что 
им сказали, а просто примут это 
за аксиому.

Я решила зайти в Инстаграм 
и полистать профили некото-

рых коучей, на которых подпи-
саны мои друзья. Их страницы 
выглядят эстетично, фотогра-
фии чаще всего светлых тонов 
и выдержаны в одном стиле, 
а самое главное – в шапке 
профиля всегда написано: 
«любовь к себе» или «самораз-
витие». Я наткнулась на один 
пост под заголовком: «Прак-
тика волшебного утра, которая 
помогает сделать день счаст-
ливее».  «Представь, что после 
того, как ты проснулась, к тебе 
подлетел твой ангел-хранитель 
и дал тебе красивую волшеб-
ную, сотканную из воздушных 
золотых нитей, мантию. Она 
сделана из волшебных нитей 
любви, добра, света и защиты. 
Ты берешь её и накидываешь 
на себя, и чувствуешь, как 
энергия растекается по всему 
твоему телу и как тепло, и легко 
тебе стало на душе», - написано 
под фотографией девушки 
при полном макияже, якобы 
«только проснувшейся». Мне 
было сложно представить, как 
мне поможет «мантия любви», 
когда я просыпаюсь и начинаю 
быстро собираться. Проанали-
зировав несколько профилей, 
могу сказать, что они выглядят 
идентично: и по оформлению, 
и по содержанию. В каждом 
из них «мотиваторы» пишут 
общие слова о том, что нужно 
читать книги, заниматься спор-
том, пить воду и правильно 

питаться. Некоторые блогеры 
даже выкладывают рецепты 
«быстрых завтраков». Чтобы 
правильно питаться, у тебя 
дома должны присутство-
вать свежие фрукты и ягоды 
в любое время года, тосты из 
особых злаков, семена чиа, 
творожный сыр из Голландии 
и другие «продукты, которые 
есть у каждого». После того, 
как ты приготовишь «элемен-
тарное» блюдо, ты видимо 
сразу научишься наслаждаться 
жизнью, достигать гармонии в 
отношениях и получать удо-
вольствие от работы, что тоже 
находится в рубрике постоян-
ных советов. 

Ра з у м ее тс я , н е п л охо 
питаться правильно и делать 
пробежку по утрам. Гораздо 
страшнее, когда человека 
пытаются изменить изнутри. 
Один из самых распространен-
ных советов – «мысли пози-
тивно», как-то я тоже решила 
попробовать эту американскую 
технику самовнушения. Она 
нужна, чтобы начать верить 
в себя и уметь управлять 
настроением, потому что мно-
гие проблемы мы сами себе 
придумываем из-за того, что 
мыслим негативно. Я не смогла 
разобраться, где у меня настоя-
щие проблемы в общении или 
в учебе, которые надо решать, 
а где я надумала их сама. И я 
начала использовать «позитив-

ное мышление», я горячо дока-
зывала себе и окружающим, 
что у меня все хорошо. Мне 
казалось, что если я скажу, что 
у меня нет проблем, они дей-
ствительно куда-то улетучатся. 
Однажды, когда подавлять 
накопленные неосознанные 
страхи, тревоги, боль стало 
уже невозможно, у меня слу-
чился срыв, истерика. Помня, 
что нужно мыслить позитивно, 
я,  обняв свои колени и раска-
чиваясь из стороны в сторону, 
как мантру с улыбкой на лице 
повторяла: «у меня все хорошо, 
я в порядке». Со стороны 
это выглядело и страшно и 
комично одновременно. 

Работа с психикой чело-
века – очень тонкий и  слож-
ный процесс, которым должен 
заниматься квалифицирован-
ный специалист – психолог. 
Но «лечиться» у психолога – 
больно и долго, а мы жалеем 
себя и хотим «быстро и без-
болезненно» решить все про-
блемы. Отсидеть выделенные 
два часа вебинара, прочитать 
«умный» пост блогера, и мы 
- «осознанные». 

Мне кажется, слепо следуя 
моде и не пытаясь разобраться 
в том, что тебя волнует,  невоз-
можно достичь каких-то успе-
хов. Важно быть честным с 
собой и с окружающими, а не 
делать что-то лишь потому, что 
тебе это внушили. 

Маргарита АНДРИЕНКО

Отдам себя в хорошие руки

ТЕМА НОМЕРА: КРАСОТА

«Мужчины в длинных сюр-
туках, с заложенными в кар-
маны руками, дамы в розо-
вых, белых и бледно-голубых 
атласных шляпках. Тысячи 
сортов шляпок , платьев , 
платков, — пестрых, легких, 
к которым иногда в тече-
ние целых двух дней сохра-
няется привязанность их 
владетельниц, ослепят хоть 
кого на Невском проспекте». 
Так видел Невский Гоголь. 
Каждый раз приближаясь к 
Аничкову дворцу, я вижу его 
другим. С одной стороны - 
длинные широкие брюки, 
рубашки, а под ними фут-
болки, а под ними водолазки. 
Здесь же элегантные укра-
шения и аккуратная беже-
вая обувь. С другой стороны 
- джинсы оверсайз, белые 
кроссовки, большие разно-
цветные футболки, панамки 
и множество украшений из 
бисера. Подобных «сторон» 
на Невском, как и в любом 
другом месте, бесконечно 
много, какого-то единого 
стиля в одежде не встретишь 
нигде. Но вот что все-таки 
бросается в глаза: стиль 90-х, 
начала 2000-х выбирают 
самые смелые модники и 
выглядят при этом безумно 
актуально; подростки выби-
рают стиль американских 
тинейджеров из интернета, 
носят абсолютно одинаковые 

белые кроссовки и длинные 
широкие джинсы. Из двух 
этих наблюдений возникают 
вопросы: почему к нам воз-
вращаются тренды двадца-
тилетней давности? Почему 
мода циклична? Видят ли 
современные модники кра-
соту и эстетику в одинако-
вых трендах? И возможно ли 
сейчас проявлять индивиду-
альность в выборе одежды? 
Об этом я поговорила с исто-
риком моды, культурологом 
и автором книги «Советская 
мода. 1917-1991» Мэган 
Виртанен.

«Массовая мода — это 
очень важная вещь, потому 
что она является зеркалом 
больших социальных про-
цессов. Есть множество при-
меров, до 60-х годов модные 
журналы диктовали жен-
щинам, что носить. Поэтому, 
когда в 60-е в моду вошла 
мини-юбка, ее носили абсо-
лютно все. Начиная с 70-х 
годов это ушло и появилось 
понятие стилей, когда в одно 
время может существовать 
много трендов: и на мини, и 
на длинную юбку, и на роман-
тику в одежде, и на спорт. 
Чем дальше, тем больше, и 
сегодня вы можете выбрать 
любой стиль, который вам 
нравится», — то есть обще-
ство на протяжении столетия 
становилось все свободнее и 
свободнее, а трендов стано-
вится все больше и больше.

Общество зависит от поли-

тики, экономики, экологии, а 
мода отражает в себе все эти 
мировые процессы. Напри-
мер, когда происходит эконо-
мический спад, то женщины 
должны покинуть рабочие 
места, чтобы освободить их 
для мужчин, появляется тренд 
на женственность, струящи-
еся юбки ниже колена, длин-
ные волосы, покатые плечи. 
Образ женщины во время 
войны, в начале 40-х состоял 
из подплечников, строгих 
грубоватых костюмов, а жен-
щина 47-го — это длинная 
юбка и элегантная прическа. 
«Или же период 2000-х, — 
продолжает Мэган, — время 
информационной революции, 
когда в моде девочка/маль-
чик-подросток в брюках с 
заниженной талией, в школь-
ной коротенькой юбочке. Это 
спокойные времена, когда 
в моде детская непосред-
ственность. В периоды, когда 
в мире происходят кризисы: 
30-е годы — Великая депрес-
сия, 40-е — война, 70-е — 
нефтяной кризис на западе, 
жизнь становится сложнее. 
Подсознательно люди пони-
мают, что нужно быть серьез-
нее и сконцентрированнее 
— талия сразу возвращается 
на место, удлиняются юбки, 
мужские костюмы становятся 
шире». То есть мы видим, как 
идеальный образ взрослеет.

«Раз мода — это отображе-
ние какой-то определенной 
эпохи, вполне логично, что 

человек, чувствующий эту 
эпоху, живет в ней, одевается 
так, чтобы соответствовать 
ей. По большому счету, моду 
создают не инфлюэнсеры 
в инстаграме и не великие 
дизайнеры. Ее создают те 
вещи, которые вписываются 
в определенное время, в 
стиль жизни людей. Когда 
эта вещь перестанет вписы-
ваться в этот стиль жизни, 
она выйдет из моды», — то 
есть дизайнеры — это некие 
посредники между эпохой 
и людьми. Эпоха захваты-
вает всех, просто дизайнеры 
воплощают ее в одежде. Но 
почему именно 90-е стали 
тем историческим периодом, 
который вошел в тренды 
2021 года? Сейчас молодому 
поколению нравятся именно 
девяностые, такие свободные, 
экстремальные и независи-
мые. Именно в них оно видит 
эстетику, считает красивым 
небрежные фасоны или 
романтичные силуэты стиля

Бритни Спирс. На это 
повлияли, как мне кажется, 
две вещи. Во-первых, про-
шло большое количество 
времени между сегодняшним 
днём и девяностыми, чтобы 
можно было почувствовать 
уникальность этой далекой 
эпохи. Во-вторых, наступил 
достаточно скучный период 
в жизни человечества, со 
множеством ограничений, 
который хочется разбавлять 
чем-то ярким и неординар-

ным. «Сейчас в модной инду-
стрии 90-е очень романти-
зированы и приукрашены. 
Потому что не только в Рос-
сии, но и в Америке — это 
депрессивный период. Аме-
риканцы говорят о том, что 
90-е — это мода на черные 
футболки и разговоры о том, 
у кого депрессия глубже. И 
вот эту романтизацию соз-
даёт когорта дизайнеров, 
которая развивает совре-
менные тренды в одежде. 
Сейчас на пике популярности 
те дизайнеры, чья молодость 
пришлась на 90-е. Всем им 
сейчас по сорок – пятьдесят 
лет. И да, как бы странно это 
не было, молодежную моду 
как правило создают пятиде-
сятилетние дизайнеры».

Из того ,  ч то соз д аю т 
«пятидесятилетние дизай-
неры», мне многое нравится, 
но ес ть противоречивое 
отношение к современной 
моде . С одной с тороны, 
парадокс: многие хотят быть 
индивидуальными и уни-
кальными, но они в любом 
с л у ч а е  п р и со е д и н я ю т с я 
к отдельным «с тильным» 
г р у п п а м:  а м е р и к а н с к и й 
тинейджер, элегантная леди 
в бежевом, панк , с тилист, 
который неповторимо соче-
тает популярнейший тренч 
с популярнейшими массив-
ными ботинками (продол-
жать э тот список можно 
долго). С другой стороны, 
сам спектр одежды, из кото-

рого приходится выбирать, 
ограничен, и создать что-то 
действительно уникальное 
и неповторимое прак ти-
чески невозможно. Боль-
шие раскрученные бренды 
с ярчайшими показами и 
рек ламными кампаниями 
дик т уют всей индус трии, 
которая хочет быть востре-
бованной, что производить. 
Bo t tega Vene t a соз д а ли 
туфли с квадратным носом, 
объемные кожаные клатчи, 
массивные ботинки. Zara и 
Н&М переняли этот тренд, 
и благодаря своему огром-
ному влиянию на массовую 
моду, сделали его еще более 
востребованным и популяр-
ным. И теперь практически 
в любом магазине массмар-
кета, маленьком бу тике в 
инстаграме, стильном мага-
зинчике обуви на Невском 
можно встретить т уфли с 
квадратным носом и объем-
ные ботинки. Мне кажется, 
так работает вся массовая 
мода. А значит она сама 
по себе не индивидуальна. 
Какой-то тренд , интерес-
ный большинству, не может 
быть индивидуальным, но 
люди любят комбинировать 
разные тренды между собой. 
Как раз в этой комбинации 
и проявляется индивиду-
альность: ты компонуешь 
разные стили и актуальные 
тренды так , как хочется 
именно тебе. Но захочется 
ли тебе так напрягаться?

Напрягаться или

Ксения СКАРЛЫГИНА

НЕнапрягаться?
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Красота (миро)здания
Чтобы проследить, как  меняются ценности общества, представления людей о прекрасном и политические эпохи, не нужно уходить в учебники. Достаточно выйти на улицу и посмотреть на 
здания. Архитектура лучше всего отражает эти вещи. Я попробовал «пройтись» по эпохам: от классицизма до наших дней.

Данила ИВАНОВ

Гармония близнецов
Вокруг тихо, нет людей. Прямая 

улица, два симметричных желтых 
здания. На первом — широкие полу-
круглые окна, на втором — малень-
кие квадратные, между ними нахо-
дятся пилястры и лепнина. Я иду по 
этой улице. Мне кажется, что она 
поддается ритму, выстроенному 
четкими пропорциями, и звучит. 
Неподвижные здания как будто бы 
оживают под действием музыки. Я 
погружаюсь в их звучание и остаюсь 
один на один с ними. 

Это — улица Зодчего Росси. 
Здания здесь построены в стиле 
классицизма в первой половине 
XIX века. Этот стиль опирается на 
античные каноны, в этом направ-
лении строгость и рациональность 

считаются эталонами красоты. При 
этом, как считают  историки  архи-
тектуры, классицизм — это стиль, 
который используют  государства 
с имперскими амбициями. Власть 
апеллирует к древним образам, 
чтобы показать, что она здесь давно 
и надолго. Наверное, только в госу-
дарственной архитектуре могли 
соединиться идеализм и политика.

Узоры природы
Петроградская сторона, Крон-

веркский проспект. Гудит трамвай. 
Передо мной двухэтажный особняк. 
Он делится на несколько неравных 
блоков. Лицевую сторону одного 
из них почти полностью занимает 
стеклянный эркер, через который 
видно маленький сад. Ближе к 
крыше здания находятся вставки 
голубой керамики, на ней выложены 
лавровые ветки, заплетающиеся в 

узор. Кажется, что природа срослась 
со зданием, каменный дом как будто 
находится в гармонии с ней.

Особняк Кшесинской — клас-
сический образец здания эпохи 
модерна. Архитекторы, работавшие 
в этом направлении, отказывались 
от традиции «подражания» антично-
сти и разрабатывали свой язык. Они, 
согласно мнению искусствоведов, 
находили его у природы, у модерна 
не было политической идеологии, 
он опирался только на эстетику. 
Однако направление не смогло 
прожить долго, и архитекторы к нему 
позже не возвращались. 

Гидра по-нарвски
Станция метро «Нарвская». 

Небо полностью закрыто обла-
ками. Дует холодный ветер, гнутся 
голые деревья. Я иду к серой 
прямоугольной глыбе, располза-

ющейся как гидра, на несколько 
десятков метров. Над ее четырьмя 
этажами возвышается «голова» 
— пятидесятиметровая башня с 
кубом наверху. На кубе — серп 
и молот. К основной части зда-
ния примыкает четырехэтажный 
цилиндр. На ней же расположены 
три ряда ленточных окон. Строгие 
геометрические формы, никого  
декора. Это — здание Кировского  
райсовета, созданное в 30-е годы 
XX века в стиле конструктивизма.

Конструктивизм — это аван-
гардное направление в  искусстве 
конца 20-х – начала 30-х годов в 
СССР. Архитекторы  стремились 
к слиянию внешнего вида и его 
назначения, по мнению специ-
алистов, рациональность и мак-
симальная функциональность 
построек в то время считались 
критериями «прекрасного».

Суровая безликая бетонная 
постройка захватывает вокруг себя 
все пространство  и как бы говорит, 
кто здесь самый главный. 

Око Газпрома
Бесконечная стеклянная башня, 

уходящая за облака. Кажется, что это 
здание, как Око Саурона из «Власте-
лина Колец», пристально следит за 
всем, что происходит вокруг. Я под-
хожу к ней близко, невольно задаю 
себе вопрос: «А имею ли я право 
здесь находиться?..». Этот капита-
листический Мордор на окраине 
— «Лахта-центр». 

Небоскреб резко выделяется из 
архитектуры города. Долгое время 
в Санкт-Петербурге ограничива-
лась высота застройки: нельзя было 
возводить здания выше Зимнего 
дворца, и линия горизонта города 
оставалась ровной. Стеклянная 

«высотка» нарушает панораму 
города, здание видно везде. Но если 
взять ее  отдельно, в аскетичный без-
людный пейзаж башня, стоящая над 
холодным Финским заливом, по-мо-
ему, вписывается отлично. 

Руководитель проекта «Лах-
та-центр» Тони Кеттл в интервью 
изданию Elle говорил, что при 
работе над проектом вдохнов-
лялся историческим центром 
Санкт-Петербурга. Идея постро-
ить небоскреб, как он объяснял, 
заключалась в том, чтобы «создать 
новый шпиль, соответствующий 
реалиям XXI века», новую высот-
ную доминанту. Мне кажется, на 
примере «Лахты» можно про-
следить то, как развивался город. 
Раньше над ним возвышались 
культовые сооружения и госу-
дарственные здания, а сейчас 
— бизнес-центры.

Жизнь 
«на минималках»
Анастасия 
НОВОЖИЛОВА

Покажи мне свою 
верстку, и я скажу 
кто ты

Анна КУЛЬЧИЦКАЯ

Если раньше книгу «от» и «до» 
создавал один человек, то в наше 
время книгоиздательство – это 
проект, где вся работа разделена 
на блоки, и каждый выполняет 
свою задачу. Екатерина отвечает 
за визуал и решает, как нужно 
оформить книгу. Самое главное в 
ее работе – правильно подобрать 
шрифт. Все шрифты делятся на 
два вида: исторические и совре-
менные. Первые создавались до 
начала двадцатого века и повто-
ряли рукописное соединение 
букв. А современные – с двадца-
того века, их строение зависит 
не от металлических литер - пря-
моугольных брусков с выпуклым 
изображением печатного знака, 
а от программных параметров. 
В текстовом редакторе Word 
можно увидеть разницу этих двух 
видов. Пример исторического 
шрифта – Times New Roman – это 
оцифрованный газетный шрифт, 
созданный на основе гарнитуры 
шестнадцатого века. А в конце 
двадцатого века был придуман 
Arial, у которого нет засечек, то 
есть штрихов на конце букв. 

На обложках книг я встречаю 
самые разные шрифты. И чтобы 
они смотрелись гармонично, не 
стоит располагать текст и изобра-
жение как попало. «Поскольку 
мы читаем слева направо, то и 
автора с названием произведе-
ния лучше поместить сверху слева 
или справа», – рассказывает Ека-
терина. Но английские издания 
любят экспериментировать и 
использовать леттеринг, то есть 
вписывать буквы в иллюстрации. 
Это красиво, но издалека сложно 
прочитать. При подборе шрифта 
на обложку стоит ориентироваться 

на сюжет произведения. К при-
меру, при оформлении сборника 
рассказов Георгия Панкратова 
«Крафт», Екатерина выбрала бру-
сковый, без закруглений и засе-
чек, насыщенный шрифт – Favorit. 
Потому что автор описывает мир с 
телефонами и интернетом, а также 
сплетает современные реалии с 
мирозданческими материями. 

В детских книгах высота букв 
не ниже 20 пунктов и полужирное 
начертание шрифта, чтобы текст 
выглядел контрастнее относи-
тельно бумаги и ярких иллюстра-
ций. Если буквы будут слишком 
блеклые, то из-за картинок дети 
не обратят внимания на текст. 
А чтобы ребенку было удобнее 
читать и предложения не слива-
лись друг с другом, используются 
большие межстрочные расстоя-
ния. От того, что мы с детства при-
выкаем к шрифту с засечками, в 
России 60-70% книг напечатаны 
Times New Roman. И теперь, чтобы 
это изменилось, должно пройти 
больше пятидесяти лет. 

В научной литературе или 
научной фантастике использу-
ются брусковые шрифты – гро-
теск. Их появление в начале 
двадцатого века воспринималось 
людьми как нечто странное и 
неординарное. Наиболее извест-
ный представитель брускового 
шрифта – Helvetica, созданный 
в Швейцарии в 1957 году и при-
знанный самым легкочитаемым 
шрифтом. Однако он поддержи-
вает только латиницу, поэтому в 
России его не используют.

В нашей стране шрифты 
начали создаваться только в 
90-е годы благодаря коммер-
ческой компании «Паратайп», 
которая разработала гарнитуры 
– наборы из шрифтов для кирил-
лического алфавита. Если убрать 

засечки у Times New Roman, 
получится PT Sans, российский 
шрифт, предназначенный для 
документов. PT Mono –  для слу-
жебных надобностей: таблиц, 
анкет, бланков, работы на сай-
тах. А набор PT Serif подойдет 
для газет и журналов. Екатерина 
рассказала, что в интернете есть 
сайты, где каждый может создать 
свой набор гарнитур. Но такие 
шрифты лучше не использовать 
в книгопечатании, ведь они не 
проверены временем и в них 
могут быть неточности. Поэтому 
при скачивании лучше ориенти-
роваться на то, что предлагают 
дизайнеры крупных компаний.

В текстовом редакторе Word 
профессионалы предоставили 
множество шрифтов. Но мне стало 
интересно, есть ли критерии, по 
которым можно определить самую 
красивую гарнитуру? По словам 
Екатерины, шрифт считается тако-
вым, если он точно геометрически 
выверен, в нем правильно выстро-
ены межбуквенные расстояния, а 
в словах с широкими буквами «Д», 
«Ш», «Ю» пробел сбалансирован. 
И чем лучше выстроен баланс, 
тем проще прочитать слово. 
Посмотрев некоторые варианты 
шрифтов в Word, мне было 
сложно найти один такой: 
где-то буквы более вытя-
нутые и  четкие , а  где-то 
узкие и блеклые. 

Поговорив с дизайнером, 
я поняла, что в верстке книги  
так же, как и в газете, важно 
не только делать все ровно, 
но и помнить, что вся красота 
и удобство чтения складыва-
ются из небольших деталей. 
Теперь в книге я обращаю 
внимание не только на изо-
бражение на обложке, но и на 
шрифт с его засечками.

Занимаясь в пресс-центре, я не только пишу материалы, но и учусь работать в программе «Индизайн». 
Верстая газету, важно не только определить расположение материалов на полосе, но и обратить 
внимание на шрифт, размер полей и изображений, высоту букв и обтекание изображения. Благодаря 
таким деталям газета выглядит гармоничнее и красивее. А как оформляют  книги? Об этом я 
поговорила с Екатериной Яковлевой, техническим и графическим дизайнером издательства «Чтиво».

Когда я была маленькой, я часто 
оставалась в гостях у бабушки и 
дедушки. В гостиной у них были 
поклеены коричневые блестящие 
обои с витиеватыми рисунками. 
Там же стоял большой коричне-
вый диван, по обивке которого 
расползались не то изображения 
цветов, не то просто какие-то 
многочисленные узоры. На полу 
лежал красный ковер. Его можно 
было разглядывать часами из-за 
красивого повторяющегося 
орнамента, который привлекал 
детское внимание. В сервантах 
стояли коллекционные бутылки 
дорогого алкоголя, бокалы, стату-
этки, вазы. Даже люстра распол-
залась по потолку, словно ветви 
какого-то дерева. На каждой 
тарелке были нарисованы кар-
тинки, а на внутренней стороне 
ложек красовались серебряные 
изображения цветов.

В нашей с мамой квартире нет 
ничего подобного. Вся мебель в 
моей комнате – белая, включая 
рамки для фотографий и люстру 
на потолке. На кровати нет ника-
ких рисунков, стол не имеет допол-
нительных тумбочек и полок. 
Небольшой светильник напо-
минает простой белый цилиндр. 
Мне комфортно существовать в 
окружении одного цвета и без 
кучи лишних деталей вокруг. Хотя 
мне постоянно кажется, что я 
выбросила все, что мне не нужно, 
каждый год я выгребаю из своей 
комнаты новые «бесполезные» 
вещи, которые лежат и никак 
не участвуют в моей жизни. По 
- моему, избавляться от того, что 
не приносит пользы и  занимает 
место – здорово. Каждый раз ста-
новится легче дышать. 

Не только мне нравится жить 
без лишних вещей вокруг. Многие 
из моих друзей тоже стараются 
оптимизировать пространство, 
выбросить все ненужное, что не 
дает сосредоточиться на деле. 
Этой же тенденции придержи-

вается популярное в послед-
ние несколько десятилетий 
направление – минимализм. Его 
девиз:«меньше – значит больше». 
Меньше цвета, узора, декоратив-
ных деталей, больше – света, про-
странства, натуральных текстур, 
спокойных «природных» оттенков. 

На сайте журнала «Vogue» 
написано, что термин «минима-
лизм» родился в недрах арт-дви-
жения, появившегося в 1960-х 
годах в Нью-Йорке. Тогда группа 
художников, среди которых были 
Дональд Джадд, Джон Мак-Кра-
кен и Агнес Мартин, отвергла 
традиционные представления в 
живописи и скульптуре и решила 
придерживаться нового стиля, 
требующего максимальной лако-
ничности. Джадд описал его как 
«простое выражение сложной 
мысли». Со временем минима-
лизм перестал касаться только 
искусства, сейчас он проник в 
дизайн одежды, сайтов, интерье-
ров, стал особым образом мыслей 
и девизом для тех, кто старается 
его придерживаться. 

Думаю, что минимализм – 
это ответ на пресыщение. Сей-
час каждый может получить 
необходимую ему вещь или 
информацию очень быстро. 
Последователи минимализма 
пытаются «фильтровать» свои 
желания, чтобы сконцентри-
роваться на действительно 
важных вещах, которые будут 
выполнять определенную функ-
цию. Например, при создании 
интерьера в этом стиле дизай-
нер пытается использовать как 
можно меньше мебели, но почти 
каждый из ее элементов будет 
выполнять несколько функций 
– диван-кровать, стол-транс-
формер. Системы хранения 
обычно скрыты – это позволяет 
оставить больше пространства, 
света, акцентировать внимание 
на вещах, которые отражают 
характер хозяина помещения. 
Одежда в стиле минимализм - 
элегантная, утонченная, она слу-
жит хорошей базой для разных 

образов, ведь легко комбиниру-
ется почти со всем. Для изготов-
ления вещей используется ткань 
высокого качества, отсутствуют 
принты, декор и яркий цвет. В 
приоритете – черный, белый и 
все оттенки серого. Мировые 
бренды следуют тому же прин-
ципу: хороший дизайн – как 
можно меньше дизайна. Напри-
мер, продукция Apple отличается 
простотой и функциональностью, 
но пользуется большим спросом 
и привлекает к себе внимание 
покупателей уже долгие годы.

Но минимализм – это не 
только стиль, которым человек 
пытается наполнить простран-
ство вокруг себя, это еще и 
образ жизни. Он подразумевает 
бережное отношение к окру-
жающей среде, потребление 
не ценой истребления лесов, 
загрязнения атмосферы, жизни 
животных. Минималисты пыта-
ются использовать меньше 
вещей, электроэнергии, пере-
ходят на электронные носители 
информации, отказываясь от 
бумажных, покупают многора-
зовые пакеты и бутылки. Мно-
гие придерживаются веганского 
питания: согласно выпуску жур-
нала Академии питания и дие-
тологии за декабрь 2016 года 
(профессиональная ассоциация 
диетологов США, основанная в 
1917 году), растительные диеты 
более экологически устойчивы, 
ведь требуют меньшего количе-
ства затрат природных ресурсов 
и наносят меньше вреда окружа-
ющей среде. 

Если бы меня попросили 
описать минимализм одной 
фразой, я бы, наверное, сказала 
так: качество важнее количества. 
Я не причисляю себя к последо-
вателям этого движения, но его 
философия мне близка. Воз-
можно, в будущем мы с ним 
подружимся более тесно, но все-
таки мне пока трудно отказаться 
от ярких цветов, покупки воды 
в пластиковых бутылках, много-
численной одежды и косметики.
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Дар или проклятье?
Белая полоса поля, серая 

полоса неба, ниточка голых 
деревьев между ними. Посреди 
стоит темная фигура. Ноги широко 
расставлены, руки раскинуты в 
стороны. Фигура часто и тяжело 
дышит. Слышно  карканье встрево-
женных  ворон. Перед нами кадры 
из фильма «Пугало» режиссера 
Дмитрия Давыдова. 

Я была удивлена, узнав, что 
эта картина стала победителем 
«Кинотавра-2020». Якутское 
кино потрясающее, но оно суще-
ствовало как-то обособленно от 
киноиндустрии  России. Также и 
главная героиня «Пугала»  (Вален-
тина Романова-Чыскыырай) вела 
затворнический, отшельнический 
образ жизни, потому что она 
владела огромной силой и это 
ее отличало от односельчан. Она 
была шаманкой. В картине мы 
видим образ человека-одиночки, 
который противопоставлен обще-
ству и которого это общество не 
принимает. Хотя главная  героиня 

редко отказывала в помощи жите-
лям посёлка и была готова спасать 
их, несмотря на то, что после этого 
она теряет свои силы и  стра-
дает физически. В самом начале 
фильма мы видим сцену, когда 
врачевательница спасает раненую 
из ружья девушку. Раздевшись по 
пояс, героиня с безумным взгля-
дом начинает с грудными звуками 
облизывать раны и высасывает из 
тела  пулю. Когда она выходит 
на улицу, ей становится плохо, ее 
начинает сильно тошнить. 

У главной героини даже как 
будто нет собственного имени: 
ее либо никак не называют, либо 
осыпают оскорблениями. Одно-
сельчане презирают женщину 
за алкоголизм и за то, что она 
живет не так, как они, но при 
этом  побаиваются ее.  Пугало как 
будто считает, что заслуживает  и 
физическую боль, и душевную, и 
оскорбления односельчан. Более 
того, она сама втаптывает себя в 
грязь. Иногда знахарка сначала 
отказывается помогать, а потом 
переступает через себя и делает 
то, что должна. Когда человеку не 

удалось направить свою любовь, 
свои силы на родных, он обраща-
ется к миру, стремясь помочь всем.

 Вторая сюжетная линия раз-
вивается вокруг поисков дочери 
шаманки. На протяжении фильма 
повторяются кадры с детской 
кроваткой где-то в глубине дома: 
женщина постоянно смотрит в ее 
сторону, но никак не может до 
нее добраться, засыпая на полу. 
«Пугало» лишилась дочери, не 
смогла ее воспитать, поэтому ее 
терзает постоянное чувство вины. 
Ей уже безразлична ее жизнь, 
поэтому она растворяется в дру-
гих людях, пытаясь помочь хоть 
кому-то.

Фильм интересен ещё тем, 
что режиссёр рассказывает о 
жизни шаманов, о которой зри-
тели ничего не знают. Существу-
ющую в полубессознательном 
состоянии врачевательницу  за 
пределами мистической жизни  
внешний мир почти перестал  
интересовать, она больше обща-
ется со  сверхъестественными 
силами. Разные отпугивающие 
валенки становятся символом как 

мистического начала, так и силь-
ных душевных переживаний. Она 
ведьма, посвященная, которой все 
равно на то, что происходит вокруг 
нее. Внутри женщины постоянно 
кипят мощнейшие силы и душев-
ные терзания. Надрыв ярко виден 
в сценах спиритического танца 
и огромного количества  алко-
голя. Очень важным символом в 
фильме является водка. Знахарка 
использует ее и для наружного 
и для внутреннего применения 
– это антисептик от всего, даже 
от темной энергии. Порезав руку, 
она обрабатывает рану спиртом, 
а покалечив себя изнутри, кол-
дунья пытается забыться. Когда 
ей совсем тяжело, Пугало берет с 
собой бутылку и идет в кочегарку, 
это то место, в котором ее прини-
мают и могут выслушать: здесь 
работает ее единственный друг. 
Кочегар – единственный  близкий 
ей человек, этих двух людей свя-
зывает одиночество. Пугало при-
ходит сюда чтобы выговориться, 
но мы не можем услышать то, что 
она говорит из-за шума кочегарки 
– это не для наших ушей. 

В фильме важное место зани-
мает кадр. Главный рассказчик 
– камера, точнее оператор Иван 
Семенов. В фильме много интерес-
ных визуальных решений, которые 
редко где сейчас встречаются. 
Например, расфокус на перед-
нем плане, где находится героиня, 
которую тошнит, и при этом четко 
виден задний план, где из дома 
равнодушно выходят люди, кото-
рых она вылечила. Также много 
сцен, снятых одним планом, как 
будто откуда-то из-за двери, поэ-
тому все происходящее кажется 
достоверным. Нам не открывается 
никакой величественной тайги 
или могучих рек. Перед нами 
простые картинки суровой дей-
ствительности: заборы, убогие 
дома и огромные пустые про-
странства, на фоне которых 
одиночество героини кажется 
более явным, а обстановка – 
более напряженной. К картинке 
присоединяется и  «музыкаль-
ная пустота». В основном мы 
слышим лишь скрип дверей и 
снега под ногами, дыхание и 
вскрики. Эти звуки дополняет  

непривычная музыка, испол-
ненная на кырыымпе – «якут-
ской скрипке». Инструмент, 
несмотря на всю неуютность 
его звучания, становится сим-
волом человеческой силы, а 
также символом разрушив-
шейся надежды. Перед своей 
поездкой в город, где Пугало 
надеялась встретиться с доче-
рью, она  просит за свою  
работу скрипку. Но после того, 
как шаманка узнала, что ее 
дочь работает проституткой, 
стало ясно, что это невозможно. 
Скрипка возвращается обратно 
на порог дома мужчины. 

В  п о с л е д н е й  с ц е н е 
картины  шаманка   спа -
сает девушку, она  знала ,  
ч то  лечение  заберет все 
ее  с и л ы , п о это м у д ол го 
не  решалась помочь . Но 
вина  за  то , ч то  у нее  не 
получилось спасти душу и 
тело дочери, жгла шаманку 
изнутри. Она опять выбрала 
других людей вместо себя, 
в  надеж де искупить свой 
самый большой грех.

Маргарита АНДРИЕНКО

В ЗАКУЛИСЬЕ

Желание быть знаменитым, иметь тысячи подписчиков и последователей – явление, ставшее для современного человека чем-то необходимым. Мы посещаем вебинары, смотрим TED, 
покупаем рекламу в инстаграме, чтобы о нашем творчестве услышали, но сделает ли это нас действительно популярными, а если и сделает, то надолго ли? Неужели человек с талантом не 
может работать и стать известным? С этими вопросами я пришла в Дом-музей Федора Ивановича Шаляпина, человека, сумевшего из простого крестьянина сделаться мировой «звездой»,  
выступавшей в Мариинском и Большом театрах, а потом покорившей и Нью-Йоркский Метрополитен Опера.

От Казани до Нью-Йорка

В своем доме на улице Граф-
тио, в котором он жил с 1915 по 
1922 год, Федор Иванович поль-
зовался только вторым этажом 
– остальные квартиры сдавал.  
Первый зал музея – длинная 
комната, по периметру обстав-
ленная витринами с костю-
мами, на стенах – фотографии, 
рисунки, афиши. В середине 
– воссозданная грим-уборная 
артиста: столик, зеркало, осве-
щённое желтым светом, копия 
автопортрета.

Мы с экскурсоводом оста-
новились напротив грузного, 
обшитого камнями костюма 
певца в роли Ивана Грозного и 
заговорили про детство Шаля-
пина. Он родился в 1873 году 
в Казани, в Суконной слободе. 
Отец - крестьянин, мелкий 
чиновник, искал сыну «прибыль-
ную» работу: пристраивал в 
мастерскую сапожником, писа-

рем, а когда бывал пьян и зол, 
говорил, что надо идти в двор-
ники. Юный Шаляпин много 
и тяжело работал, недоедал и 
чуть ли не ежедневно терпел 
побои от отца или мастеровых.  
Суконная слобода «пожирала» 
людей, и чтобы не быть съеден-
ным, надо было найти опору. 
У Шаляпина их было две: вну-
тренняя - его характер и талант, 
и внешняя –  везение.  Фёдору 
пришлось рано повзрослеть и 
начать общаться с миром один 
на один, для этого была необ-
ходима смелость. Так однажды, 
расхрабрившись, он прибежал 
на верхний этаж своего дома, 
откуда слышал звуки пения, и 
спросил регента, не возьмёт ли 
тот его в певчие. Регент послу-
шал голос мальчика и выдал 
ноты. Уже скоро юный Шаляпин 
начал зарабатывать пением на 
свадьбах, похоронах и молеб-
нах. И эти деньги, часть которых 
должен был отдавать семье, тра-
тил на развлечения на ярмарке. 

Угрюмость Суконной слободы 
казалась тусклой,  безжизнен-
ной, а зрелище ярмарки было 
жизнью, пение было жизнью, 
и за это надо было хвататься. 
Со временем на место ярмарки 
пришёл театр. На одном из 
представлений мальчик уви-
дел Мефистофеля: казалось, 
что у артиста из глаз летели 
искры. Федор испугался и 
хотел бежать, но из любопыт-
ства остался, а после спектакля 
решился подойти к артисту и 
увидел, что эффект пожара соз-
давала фольга, приклеенная на 
веки. В будущем Шаляпин был 
очень щепетилен в отношении 
костюмов: сам наносил грим, 
вырисовывал мышцы и мор-
щины, однажды для постановки 
Дон-Кихота даже расписал 
лошадь. Он не терпел бутафо-
рии - ему единственному разре-
шалось использовать на сцене 
настоящее оружие. Многое в 
жизни Шаляпина определило 
везение. Юношей он слушал 

оперетку в Панаевском саду и 
вдруг увидел Семенова-Самар-
ского, любимого им артиста. 
Подошел к нему и договорился 
о встрече, чтобы поступить к 
нему в хор. Они подписали кон-
тракт. Через два дня Шаляпин 
ехал в Уфу.

- А это посмотрите, он в 
костюме Мефистофеля. Совсем 
молодой, - сказала экскурсовод. 
Я посмотрела на фотографию: 
худощавый, под два метра 
ростом артист, одетый в костюм 
Мефистофеля, с рогами и боро-
дой, грозно глядит вдаль.

На пении в труппе Самар-
ского Шаляпин не остановился. 
Он приехал к профессору пения 
Дмитрию Усатову, бывшему 
артисту императорских театров. 
Спел. И остался жить и учиться у 
Усатова бесплатно, отказавшись 
от своей работы в труппе. Нуж-
ные люди сами притягивались 
к Шаляпину. Федор Иванович 
поехал в Петербург:  выступал 
везде, где был нужен бас. При-

шел пробоваться в Мариинский 
театр, на следующий день он 
был зачислен в состав труппы 
императорского театра, но там 
его сковывал репертуар. Сезон 
окончился, и Шаляпин, охва-
ченный тоской, решился бро-
сить Мариинский и «сбежать» 
в Москву в частный оперный 
театр. Там он получил полную 
свободу: мешал лирику и драму, 
ища новые формы, уходил от 
классического прочтения. Свои 
идеи он обсуждал с компози-
торами, артистами и худож-
никами, которые в будущем 
стали его близкими друзьями. 
Мы подошли к витрине с фото-
графиями: Горький и Шаляпин 
шутят друг над другом. Писатель 
«злясь» направляет лохматую 
метлу на артиста, а тот, поды-
грывая, в страхе раскрыл рот и 
смешно выпучил глаза.

- А потом с театром частной 
оперы пришлось попрощаться,- 
продолжала экскурсовод, - 
Федор Иванович Шаляпин под-

писал новый контракт и уехал 
в Париж.

Мы подошли к знаменитому 
портрету артиста, нарисован-
ному Кустодиевым: высокий, 
статный мужчина в богатой, 
распахнутой шубе, под кото-
рой надет роскошный костюм. 
В руке его трость, на мизинце 
сияет рубиновый перстень. А за 
спиной – ярмарка…

Конечно, талантливый чело-
век может прославиться, творя 
и развиваясь. Но это не един-
ственное условие. Очень мно-
гое определяет характер: нужно 
браться за любую работу и 
любую возможность, рисковать, 
любопытствовать, отказываться 
от того, что кажется стопоря-
щим и тоскливым,  учиться у 
лучших, постоянно работая над 
собой. Вдохновленная историей 
Федора Ивановича, я еще раз 
взглянула на портрет, вышла 
из музея и громко застучала 
каблуками по асфальту: так, 
чтобы обо мне услышали.

Зоя КРАСНОВА
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