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ДДорогие друзья!
Вот и подходит к концу ещё один год, который мы с вами  

прожили вместе. В течение всего года мы с вами посещали  
благотворительные аукционы и премьеры, участвовали в мод-
ных и спортивных мероприятиях, следили за жизнью полити-
ческого и делового сообщества. Мы знакомили вас с самыми  
актуальными и значимыми событиями обеих столиц, а также  
мировыми тенденциями в сфере культуры и искусства. В этом 
номере вас, как всегда, ждут новые события и встречи с музы-
кантами и актёрами, режиссёрами и политиками.

Наши европейские друзья уже отметили католическое  
Рождество, мы готовимся к встрече своего Нового года, а по  
китайскому календарю этот Новый год ещё впереди. Гене-
ральный консул Китайской Народной Республики Се Сяоюн  
расскажет о том, что ждёт нас в год Дракона и какие блюда  
обязательно должны быть на праздничном столе. Оптимист-
ка Ника Стрижак расскажет о закулисье телевидения, Стела  
Араузо – о тайнах и законах фламенко. Альфредо Батальер-
Пинеда раскроет секреты макробиотической кухни. Своими  
впечатлениями с вами поделятся Эмир Кустурица, Виктор  
Крамер, Анте Врбан.

Вы увидите новогодние открытки разных лет и узнаете, 
что самое главное в этикете восточной трапезы, познакоми-
тесь с волшебным хрустальным миром Daum и ювелирными 
коллекциями Haute Joaillerie от Boucheron. 

В Новый год мы всегда надеемся на что-то новое. И это но-
вое обязательно будет в 2012 году. Мы продолжим знакомить 
вас с интересными людьми и событиями. Вы узнаете о том, 
какие подарки стоит дарить, что носить и как развлекаться 
на каникулах. 

С самого начала года вас ждут выставки и премьеры, балы 
и концерты, фестивали и детские новогодние ёлки, а также 
множество подарков и сюрпризов. Светская жизнь не пре-
кращается! 

С Новым годом и Рождеством!

Наталья Такмакова,
издатель журнала «Светский Петербург»
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Дорогие мои друзья, 
далекие и близкие, 
большие и маленькие!
Легкой поступью приближается к нам 
Новый 2012 год!
Города и улицы покрыты белоснежным кру-
жевом, украшены разноцветными гирлянда-
ми и ожидают прихода самого любимого празд-
ника. В эти новогодние дни непременно бу-
дут свершаться чудеса и исполняться заветные 
мечтания. А в сиянии дивных праздничных ог-
ней начнется время новой удивительной Сказ-
ки. Я желаю каждому из вас, чтобы эта сказ-
ка была еще добрей, чтоб дарила она только 
свет, ласку и любовь. Пусть все ваши сокро-
венные ожидания, по волшебству, станут пре-
красной действительностью. Пусть будет до-
брым мир и счастливыми дети. Пусть серд-
ца ваши откроются навстречу новым успехам, 
новым стремлениям и новым открытиям.
С праздником, хорошие мои!
С Новым годом! С Новой Сказкой!

Российский Дед Мороз
г. Великий Устюг

успехам,
тиям.

Дед Мороз

жевом, укра
ми и ожидаю

у р

ника. В эти н
дут свершатьс
мечтания. А 
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Исторический Петергоф – неотъемлемая часть 
светского Петербурга. Сегодняшний музей-запо-
ведник с удовольствием сотрудничает с журна-
лом, который год от года становится всё интереснее. 
Желаю его издателям, авторам и читателям счаст-
ливого Нового года и, в перспективе, более свет-
лой и радостной жизни. Светской и несветской… 

Генеральный директор 
ГМЗ «Петергоф» 

Елена Кальницкая

Сердечно поздравляю всех читателей и создателей 
замечательного журнала с Новым 2012 годом и Рож-
деством!

Желаю, чтобы грядущий год стал успешным и принёс 
вам счастье, процветание и исполнение завет-
ных желаний. Пусть «Светский Петербург» и даль-
ше радует нас замечательными публикация-
ми о музейной жизни Северной столицы. 

Директор ГМЗ «Царское Село» 
Ольга Таратынова

10 СВЕТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ   |   ДЕКАБРЬ 2011 – ЯНВАРЬ 2012



Уважаемые читатели журнала «Светский Петербург» и гости 
нашего музея!

От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Прошедший год был отмечен важным событием для нашего музея – 

завершением реставрации галереи Гонзаго. Этим проектом музей 
заявил о полном восстановлении дворца после разрушений 
Великой Отечественной войны. 

В музее были созданы новые экспозиции и выставки. Подарком 
для наших посетителей в 2012 году станет новая экспозиция «Цер-
ковные облачения и церковная утварь из коллекций Павловско-
го дворца». Мы продолжаем нашу исследовательскую деятельность 
и публикацию «Полного каталога коллекций». В 2011 году публи-
ке впервые были представлены уникальные коллекции часов, ар-
хитектурной графики и скульптуры, хранящиеся в нашем музее. 
Мы гордимся тем, что наш труд был оценен по достоинству и му-
зей-заповедник «Павловск» в очередной раз стал лауреатом пре-
мии Правительства Санкт-Петербурга «Музейный Олимп». 

Мы постоянно расширяем спектр программ для наших посетителей. 
Концерты и музыкальные фестивали стали неотъемлемой частью де-
ятельности музея и получили новую площадку – Концертный зал. 

Мы стараемся сделать наш музей доступным для всех, поэтому 
в 2011 году была успешно открыта новая программа – «Волонтёры 
в музее». 

Мы много делаем, ещё больше у нас планов на будущее. И мы наде-
емся, что каждый раз, посетив наш музей, вы сможете найти 
в нём что-то новое и интересное для себя и своих близких, прикос-
нуться к истории нашей страны и получить частичку любви, 
вложенной в музей нашими сотрудниками.

Счастья и успехов в новом году!

Президент Государственного 
музея-заповедника «Павловск» 

Николай Третьяков
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Государственный комплекс «Дворец конгрес-
сов» – неотъемлемая часть Санкт-Петербурга, 
в том числе и светской жизни нашего города. 
В залах Константиновского дворца в 2011 году 
прошли такие светские мероприятия, как при-
ёмы, концерты классической музыки, выстав-
ки. Впервые в стенах дворца состоялся Вене-
цианский бал-маскарад. В новом году мы про-
должим традицию проведения светских и 
благотворительных мероприятий и пригла-
шаем всех читателей журнала «Светский Пе-
тербург» принимать участие в наших празд-
никах. Хочу пожелать всем в новом году ис-
полнения самых сокровенных желаний! Пусть 
всё задуманное обязательно осуществится!

Руководитель 
Государственного комплекса 

«Дворец конгрессов» 
Виктор Чирков
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Дорогие друзья!
У меня есть прекрасный повод поздравить всех чита-

телей журнала с Новым годом и Рождеством! Это самый 
волшебный праздник в году! Хочу пожелать, чтобы гря-
дущий год Дракона принёс любовь, счастье, успех! А мы, 
сотрудники Михайловского замка, постараемся, чтобы 
ваша жизнь была наполнена интересными культурны-
ми событиями, которые позволят нам часто встречаться. 

Я рада вам напомнить, что до 5 февраля 2012 
года у нас работает выставка «Святая Русь».

Весной откроется новая экспозиция, надеюсь, она вас 
приятно удивит, но чему она посвящена – пока секрет.

А в канун 2012 года мы как всегда приготовили подарок 
для петербуржцев и гостей города – буквально за не-
сколько часов до боя новогодних курантов 
в Георгиевском зале состоится ставший традицион-
ным концерт из цикла «Дворцы Санкт-Петербурга», 
где зазвучит саксофон Фредерико Мондельчи.

Пусть грядущий год будет полон приятных со-
бытий, радостных встреч, новых открытий!

До встречи в Михайловском замке!

Заведующая филиалом Русского 
музея «Михайловский замок» 

Людмила Куренкова
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СП: Юрий Хатуевич, Вы руководите одним из 
лучших оркестров, которому в следующем году 
исполняется 130 лет. Чем он отличается от 
тех первоклассных музыкальных коллективов, 
с которыми Вам приходится работать за ру-
бежом?

– Во-первых, я думаю, что это юридически пер-
вый оркестр России. Он был создан 130 лет назад  
указом Александра III. Но наверняка этот же ор-
кестр играл ораторию Гайдна в 1802 году, когда об-
разовалось Русское филармоническое общество.  
Я предпочитаю считать эту дату – 1802 год – нача-
лом жизни коллектива. Кстати, Филармоническое  
общество было первым в Европе, хотя оркестры там 
были за сотни лет до нас. Но это был первый филар-
монический оркестр, и они сыграли ораторию Гайд-
на, выбили золотую медаль и послали старику, чему 
он был чрезвычайно рад. Так что, сколько лет этому 
оркестру, трудно сказать.

Понимаете, если мы верим в теорию Дарвина,  
то наши гены – очень важная часть происхожде-
ния. И когда оркестр имеет такую историю, подоб-
но дворянским родам, которые имели длинные ро-
дословные, выстраивая их кто от Рюрика, кто от  
Александра Невского, это важно. Я думаю, что не  
только для лошадей и собак, но и для людей это  
имеет большое значение – интеллигент в первом  
колене, во втором колене... То же самое относится  
к коллективам, особенно к творческим.

СП: Можно ли говорить о породе оркестра?
– Конечно! Этот оркестр свою породу, свою  

историю несёт, и каким-то необъяснимым стран-
ным образом этот дух, атмосфера передаётся но-
вым поколениям. Мне очень повезло, что я при-
шёл в этот коллектив. Правда, до этого я более  

десяти лет возглавлял второй оркестр Филар-
монии, у которого тоже необыкновенный жиз-
ненный путь: чего стоит тот факт, что они сы-
грали в блокадном Ленинграде 7-ю симфонию  
Шостаковича! Но у моего оркестра другая исто-
рия, с ним дирижировали и солировали гениаль-
ные музыканты разных времен и стран. И этот  
факт каким-то образом остаётся в «генах» у лю-
дей. Так что я, как и любой музыкант, принимал  
эти «гены», учился. 

Не я создал первоклассный оркестр – совсем 
нет, он уже был таким. Он был неизбежно перво-
классным оркестром. Только несколько симфо-
нических коллективов в стране в то время были 
на особом положении: пять оркестров в шестнад-
цати советских республиках получали «уважи-
тельную» зарплату, а этот ездил ещё и за гра-
ницу, хотя и редко. А ведь для советского чело-
века тех времен это было всё равно что побывать 
на Луне. Я не преувеличиваю. Поэтому именно 
в этот оркестр из шестнадцати республик рва-
лись лучшие музыканты. И задачей Мравинского 
было выбрать из первоклассных самых лучших. 

СП: Когда Вы пришли в коллектив с такими 
мощными традициями, музыканты не пыта-
лись «строить» нового человека?

– Нет. Я – единственный российский дирижёр, 
кого первого, и, думаю, последнего, музыканты 
выбирали тайным голосованием. И я очень гор-
жусь этим. Но, естественно, какие-то недоразу-
мения вначале были. 

СП: Похоже на то, как музыкант притирается 
к новому инструменту? 

– Абсолютно. Надо привыкать к оркестру.

Странное 
искусство – музыка

ЦЕНТР СВЕТСКОЙ ЖИЗНИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ПРЕДНОВОГОДНЕЕ ВРЕМЯ 
ВОТ УЖЕ ДВЕНАДЦАТЫЙ ГОД ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ НА ПЛОЩАДЬ ИСКУССТВ, 
ГДЕ ПРОВОДИТСЯ ФЕСТИВАЛЬ С ОДНОИМЁННЫМ НАЗВАНИЕМ. ГЛАВНЫЕ 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА – ЗАСЛУЖЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ РОССИИ СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР ПЕТЕРБУРГСКОЙ ФИЛАРМОНИИ И ЕГО ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЁР, ОН ЖЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ФИЛАРМОНИИ, НАРОДНЫЙ АРТИСТ СССР МАЭСТРО ЮРИЙ ТЕМИРКАНОВ.

Текст: Наталья Кожевникова
Фото: Елена Игнатьева и предоставлены пресс-службой Санкт-Петербургской 

академической Филармонией им. Д.Д. Шостаковича
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Не я создал 
первоклассный 
оркестр – он 

уже был таким
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СП: Вы дирижируете петербургским филар-
моническим коллективом более двадцати лет. 
Музыканты понимают Вас с полуслова, с полу-
взгляда?

– По крайней мере, я так думаю. Вот вы гово-
рите, иностранные оркестры первоклассные. Да, 
я имел счастье работать с лучшими коллектива-
ми мира, и много лет. Но мне всегда и приятнее, 
и результативнее работать с моими музыкантами. 
Они меня знают, и я их достаточно знаю, и, наде-
юсь, мы как один организм. 

Но сегодня нам стало гораздо труднее жить, 
чем при советской власти. Она показывала миру 
прыжки в высоту, бокс, балет, музыкантов, вели-
кие оркестры, доказывая, что социализм лучше, 
чем капитализм. Поэтому и власть, и общество от-
носились к культуре гораздо уважительнее. Му-
зыкант, филармония – это было как принадлеж-
ность человека к дворянскому сословию в обще-
стве. А теперь положение человека в обществе 
определяется количеством денег, которые у него 
есть, а не какими-то качествами, тысячи лет из-
вестными. Теперь многое изменилось, и музыкан-
том быть никто не хочет, поэтому найти в оркестр 
хороших музыкантов стало проблемой, тем более 
что большинство из них уехали и прервались тра-
диции. Это очень опасная ситуация для русской 
культуры вообще, не только для музыки. Знаете, 
в Италии, в Парме, в театре, где я работаю, над 
воротами висит большая афиша: «Кто не помога-
ет, не содействует культуре, тот умножает неве-
жество». Замечательно сказано. Не знаю, правда, 
кем.

Сейчас для российской культуры тяжёлое вре-
мя, трагический период, я не преувеличиваю. По-
тому что когда дети не знают, что такое хорошо  
и что такое плохо, и что означает слово «культу-
ра» – это трагедия. Они думают, что те артисты,  
которых показывают по телевизору, и занимают-
ся культурой! А ведь культура – это совсем другое.

СП: Профессиональное мастерство Вы перени-
мали у великих учителей: у Мусина, Рабиновича. 
Чему самому главному они Вас научили?

– Это были великие учителя, на самом деле ве-
ликие. Но сейчас я думаю, что дирижирование – 
профессия, которой научить нельзя. Можно нау-
чить человека не изобретать велосипед, дать ос-
новы, но дирижёр как минимум до 50 лет – это 
не дирижёр. Он занимает должность дирижёра. 
Дирижёр – профессия второй половины жизни. 
А сейчас я думаю, может быть, даже её «третьей 
половины». Это профессия, которой тебя учат 
и жизнь, и опыт. Способности твои – это только 
третье. Надо много читать, знать, иначе дирижё-
ром не станешь, будешь капельмейстером.

СП: Который регулирует «вовремя» и «вместе»?
– Да, показывает, в каком месте выступить 

и в каком темпе играть, и «громко – тихо».

СП: Ещё надо, чтобы все музыканты вас услы-
шали и пошли за вами, иначе будет как у Фелли-
ни в «Репетиции оркестра».

– Да, для меня всегда загадкой было, как нему-
зыкант Феллини настолько понимает психологию 
оркестрантов!

СП: Наверное, есть что-то общее у дирижёра 
и режиссёра – охватить и увлечь множество 
людей. Вы не хотели бы вновь начать препода-
вать, чтобы передать мастерство, традиции?

– Я немного преподавал, но работать в Консер-
ватории, где писали антисемитские статьи, не мог. 
Поэтому ушёл. Для того чтобы человека учить 
музыке, надо, чтобы вокруг было духовно чисто, 

Я – единственный 
российский дирижёр, кого 

музыканты выбирали 
тайным голосованием
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иначе ты его обманываешь. Пусть ты будешь семи 
пядей во лбу, всё равно никогда не научишь ни-
кого в такой атмосфере. Консерватория рухнула, 
прекратилась, превратилась в коммуналку. Это 
продолжается уже много лет, и это одна из тра-
гедий города.

СП: Давайте вернёмся к оркестру. Вы сохраня-
ете некий постоянный репертуар для большо-
го коллектива? 

– И да, и нет. Вы знаете, как это ни обидно, но 
если бы я мог дирижировать то, что хочу, то в на-
шем репертуаре было бы много всего другого. 
Жизнь нас заставляет: мы едем на гастроли, а так 
как мы русский оркестр, нас просят играть рус-
скую музыку, советскую, что, казалось бы, пра-
вильно. С другой стороны, мы должны это играть 
и здесь, чтобы это звучало. Так что не всё так про-
сто, к сожалению.

СП: А если бы могли играть «много-много друго-
го», что бы это было?

– Это много-много Брамса, Шостаковича, Про-
кофьева, намного больше симфоний Гайдна, Мо-
царта, Бетховена, Малера...

СП: А Гайдн и Моцарт подошли бы для такого 
гигантского состава?

– Очень хорошо! Знаете, когда-то мы с Мравин-
ским разговаривали, он говорил: «Не могу понять, 
почему у Гайдна написано три форте». А я отве-
тил: «Наверное, это была его мечта о большом ор-
кестре». Гайдн писал для тех, кто тогда работал 
на князя Эстерхази: если был валторнист хоро-
ший – он писал концерт для валторны, если фа-
готист – концерт для фагота, сколько было струн-
ников – столько он и включал в партитуру. Мы за-
бываем эту сторону жизни композитора. Если бы 
он мог, он бы писал и по-другому, и другое. Поэто-
му сегодня относительное увеличение состава му-
зыкантов возможно. 

СП: Вы еще художественный руководитель ин-
ститута Филармонии. Насколько он сегод-
ня выполняет свою функцию воспитывающего, 
культурообразующего учреждения?

– Я надеюсь, что к нам сейчас ходят люди из не-
многочисленной оставшейся интеллигенции. Му-
зыка – вообще странное искусство, оно не созда-
валось для народа. Высокое искусство, не только 
музыка, рассчитано на элиту человечества, это 
факт. При советской власти мы и людей этих об-
манывали, и сами обманывались – приехать на 
завод и играть. Это была глупость. Человеку надо 
пообедать, а его симфонию заставляют слушать. 
Зато начальство выполнило воспитательную 
работу. 

СП: А есть ли сейчас та элита, для которой пре-
жде писалась музыка? Ведь иногда высокие цены 

билетов на концерты определяет величина ко-
шелька.

– Это правда, но я думаю, что настоящая цен-
ность творческих коллективов определяется не 
теми нашумевшими звёздами, на чьи концерты 
поднимают цены на билеты, это временное для 
культуры явление. Повседневная жизнь коллек-
тива – вот самая главная наша работа.

СП: Начинается фестиваль «Площадь искусств»,  
уже двенадцатый…

– Да, фестиваль пока не опускает планку – ни 
артистическую, ни смысловую, и это хорошо.  

Для того чтобы человека 
учить музыке, надо, чтобы 
вокруг было духовно чисто, 
иначе ты его обманываешь
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СП: Как возникла идея создания фильма, и поче-
му именно Рене Флеминг стала Вашим партнё-
ром в картине?

– Делать фильм об опере было большим вызовом 
как для кинорежиссёра, так и для  артистов. Не-
смотря на то что Брайан Лардж (постановщик ки-
ноленты) уже более полувека снимает музыкаль-
ные фильмы и работал ещё с Марией Каллас, для 
него этот процесс тоже был волнителен. Это мо-
жет быть революционный по новаторству проект,  
или он может придерживаться классических ра-
мок «диалога» двух голосов, как в нашем случае, 
но при любом подходе важно выдержать ту вы-
сокую ноту, которую задаёт сама классическая 
музыка, и ни в чём не допустить фальши. С Рене 
Флеминг мы работаем уже много лет. Бесспорно, 
она одна из величайших певиц современности, 
и для нас всех было большой удачей, что она смог-
ла принять участие в проекте. 

СП: Оперные партии, которые звучат в филь-
ме, – Ваши любимые? Как Вы отбирали их?

– Действительно, это наши любимые музы-
кальные партии и композиторы. В картине зву-
чит музыка Чайковского, Верди, также были ис-
пользованы несколько номеров из камерной про-
граммы – Рахманинов, Метнер. Огромную работу 

проделала Рене: не будучи большим специали-
стом по русскоязычному репертуару, она потра-
тила много времени на изучение артикуляции  
и фонетики русского языка. Хотя я всё-таки  
убеждён в том, что слова в данном случае вто-
ричны, главное – величайшая музыка и то, как  
её чувствуешь.

СП: Декорациями к фильму выступают в том  
числе парадные залы дворцов Петербурга. В каком 
из них Вам было наиболее комфортно петь?

– Все они разные, у каждого своя акустика. На-
пример, в Театре Юсуповского дворца поставлен-
ный типично-гулкий для сцены звук. Публика при 
этом сидела почти что на расстоянии вытянутой  
руки от нас, и атмосфера получилась очень дове-
рительной и интимной. В роскошном Танцеваль-
ном зале Петергофского дворца нам удалось испол-
нить одну из моих любимых арий – дуэт Татьяны  
и Онегина из оперы «Евгений Онегин». Потряса-
ющие по технической составляющей съёмки – 
невероятные звук и свет, великолепный зал, в ко-
тором эта финальная сцена диалога двух героев  
оказалась как нельзя к месту.

СП: После премьеры фильма кинокрити-
ки говорили, что в нём три действующих 
лица: Рене Флеминг, Дмитрий Хворостовский 
и Петербург. Почему именно город на Неве был 
выбран в качестве места съёмок?

– Музыка, звучащая в фильме, пропитана ду-
хом этого города. Чайковский здесь слышится бук-
вально во всём. Для меня лично Петербург – один  
из любимых городов, поэтому место съёмок опре-
делилось одновременно с идеей фильма. Этот го-
род – настоящая культурная жемчужина нашей  
страны, символ величайших произведений искус-
ства, таких как архитектура, живопись и, конечно  
же, музыка. В европейскую версию фильма вклю-
чена экскурсионная часть, где Рене выступает  

К берегам Эллады
ФИЛЬМ-ОПЕРА «МУЗЫКАЛЬНАЯ ОДИССЕЯ В ПЕТЕРБУРГЕ» 
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ХВОРОСТОВСКИЙ СТАЛИ ОДНИМИ ИЗ СИМВОЛОВ ГОРОДА НА НЕВЕ.

Текст: 
Дарья 
Соколова
Фото: 
Елена 
Игнатьева

При любом подходе важно 
выдержать ту высокую 

ноту, которую задаёт сама 
классическая музыка, и ни 

в чём не допустить фальши
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в качестве гида по Петербургу. Она настолько от-
ветственно отнеслась к данной миссии, что трати-
ла на эти съёмки едва ли не больше времени, чем на 
запись самой музыки. Я знаю, что она очень гордит-
ся проделанной работой и выпавшей ей ролью гида.

СП: У Вас есть в Петербурге любимые места?
– Это очень цельный город, и я скорее ценю его 

атмосферу и дух. В редкие моменты, когда мне 
случается оказаться здесь в белые ночи, я очень 
люблю бродить по маленьким улочкам. Мне нра-
вится обилие воды в этом городе: тихие каналы, 
бурная Нева и Финский залив. Иногда мне даже 
нравится низкое петербургское небо и почти пол-
ное отсутствие солнца, что настраивает на очень 
лиричный лад, когда хочется творить.

СП: В каких городах могла бы продолжиться 
Ваша музыкальная одиссея?

– В Венеции! Она созвучна с Петербургом и так-
же является моим любимым городом. Я часто бы-
вал там в разное время года. Мне довелось видеть 
зимнюю Венецию, когда она выглядит таинствен-
ной и почти безлюдной, что для столь популярно-
го туристического места огромная редкость.

СП: Наша встреча происходит накануне Ваше-
го концерта в Малом зале Филармонии имени 
М.И. Глинки. Почему Вы выбрали настоль-
ко камерную площадку, в том время как ваши 

поклонники едва ли могут разместиться 
в огромных залах и на стадионах?

– Здесь состоялось моё первое выступление 
в Петербурге. Как лауреатов конкурса име-
ни Глинки меня, Ольгу Бородину и Олега Куль-
ко пригласила выступить Ирина Константиновна 
Архипова. Позже я часто выступал в этом зале, 
и каждое моё появление в нём – это ностальгия 
и выражение признательности этому прекрасно-
му месту. Я очень ценю и особенно трепетно от-
ношусь к петербургской публике, и мне хотелось 
именно ей показать то, над чем я работал послед-
ние годы. Дело в том, что я не хочу, чтобы слу-
шатель забывал, что я прежде всего оперный и 
камерный певец. Мы подготовили уникальную 
программу, которую я уже представлял в США 
и Европе, а теперь она прозвучит первый раз 
в России на сцене Малого зала Филармонии. Кро-
ме того, помимо зрителей, которые придут на кон-
церт в рамках абонемента Филармонии, в зале бу-
дут и студенты. Последнее время я стараюсь да-
вать мастер-классы и встречаться с творческой 
молодёжью, помогать им в их первых шагах.

СП: Какой самый главный совет Вы даёте сту-
дентам?

– Любите музыку, а потом себя. Искусство всег-
да требует жертвенности, вы должны беззавет-
но любить то, чем занимаетесь. Это и есть самое 
главное.  
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Музыка, звучащая 
в фильме, пропитана духом 

Санкт-Петербурга
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Государственный Эрмитаж и Эрмитажная академия музыки представляют 

IX международный фестиваль

«Музыкальный Эрмитаж» 
Эрмитажный театр, 18–26 февраля 2012 года

Начало всех концертов в 19.00

КЛАССИКА И СОВРЕМЕННИКИ
Программу фестиваля откроет трио блестящих музыкантов из Англии, Швеции и России. 
В исполнении английского скрипача Хуго Тиччиати, шведского пианиста Михаэля Тсалки 
и российского виолончелиста Дмитрия Ерёмина прозвучит камерная музыка Иоганна 
Себастьяна Баха и Людвига ван Бетховена. 
Во втором отделении вместе с Оркестром Государственного Эрмитажа Хуго Тиччиати 
исполнит «Сюиту в старинном стиле» Альфреда Шнитке, цикл Астора Пьяццоллы 
«Времена года», а также представит сюиту «Сновидения» Сергея Евтушенко.
18 февраля

МОЖДЖЕР И ДЭНИЕЛСОН
Один из наиболее выдающихся джазовых музыкантов, польский пианист Лешек Можджер 
вместе с не менее знаменитым контрабасистом из Швеции Ларсом Даниелсоном 
образуют практически идеальный ансамбль, звучащий свежо и динамично. Основательная 
укоренённость в традиции позволяет с лёгкостью импровизировать на её основе. 
Пассажи из классической музыки, старинные танцы и ближневосточные мотивы мастерски 
сочетаются в едином удовольствии для ума и души.
19 февраля

DAG ARNESEN TRIO
Во многом секрет привлекательности скандинавского джаза состоит в его классической ос-
нове с привнесением в звучание свежих нот. Отличительная черта ансамбля (пианист Даг 
Аренсен, барабанщик Пол Тоусен, контрабасистка Элен Андреа Ванг) – яркий мелодизм 
и исполнительское мастерство. Репертуар трио необычайно широк – от лирических импро-
визаций на темы Эдварда Грига до норвежских народных песен, поданных с элементами 
самбы или фанка. 
23 февраля

NORMA WINSTONE
Жемчужиной фестиваля станет выступление легенды британского джаза Нормы Уин-
стон, обладательницы высшей награды Великобритании, ордена MBE за вклад в музы-
ку. Она прославилась своими проникновенными композициями с изысканной лирикой, мно-
гие из которых были выпущены на знаменитой ECM Records и стали джазовыми стан-
дартами. Норма Уинстон обрела идеальных музыкальных партнёров в лице итальянского 
пианиста Глауко Веньера и немецкого кларнетиста Клауса Гезинга. Впервые в России по-
явилась возможность оценить великолепное трио с новой программой Stories Yet To Tell.
25 февраля

БЕЛЬКАНТО
По традиции фестиваль завершается гала-концертом при участии лауреатов первой премии 
Международного конкурса молодых оперных певцов в итальянском городе Сполето. На сце-
не Эрмитажного театра в исполнении Даниеле Антонанджели (баритон), Роберто Креска (те-
нор) и Анны Марии Карбонера (сопрано) в сопровождении Оркестра Государственного Эрмита-
жа под управлением шведского дирижёра Матса Лильефорса прозвучат популярные арии и ду-
эты из опер Гаэтано Доницетти, Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини и Джоаккино Россини.
26 февраля



Эмир Кустурица:
Я постоянно усложняю 

себе жизнь!



СП: В последние четыре года Вы не снимаете 
кино, а занимаетесь в основном музыкой...

– У меня много дел и не так много времени. Но  
всякий раз, когда у меня кончаются деньги, я инте-
ресуюсь, нет ли предложения сняться. И если оно  
есть, соглашаюсь сниматься. Так, в прошлом году  
французский режиссёр Кристиан Карио предло-
жил мне сыграть в его фильме «Прощальное дело». 
Когда фильм выйдет на экраны, вы увидите меня в 
роли злобного убийцы и полковника КГБ.

СП: Над чем Вы работаете сейчас?
– Вскоре планирую начать работу над филь-

мом «Как я не снял «Преступление и наказание». 
Но я человек, который постоянно усложняет себе 
жизнь, и решил сначала написать роман с та-
ким названием, а затем уже снять по нему карти-
ну. Проблема с Достоевским (недавно я посещал 
его музей-квартиру в Петербурге) состоит в том, 
что вы не можете буквально перенести его вещи 
на экран. Его герои и современный зритель жи-
вут в абсолютно разных условиях. Как объяснить 
дилемму Раскольникова «убивать – не убивать», 
если по телевизору целыми днями показывают 
трупы и на них уже никто не обращает внимания? 
Я не снял фильм «Преступление и наказание», 
потому что не знал, как перевести язык Достоев-
ского на язык современного кино, но в ходе напи-
сания романа я понял, как это сделать.

СП: Организаторы Недели сербских фильмов вы-
сказали пожелание сделать совместный россий-
ско-сербский фильм. Вы бы согласились участво-
вать в таком проекте?

– А почему бы нет? Но если бы я планировал 
российско-сербский фильм, то пригласил бы к со-
трудничеству продюсера, а не режиссёра. Я и сам 
снимаю хорошие фильмы, и сотрудничать с кем-
то из хороших режиссёров мне было бы непро-
сто, а с плохими нет надобности. Ну а деньги всег-
да пригодятся. Что бы снимал? А вот как раз мою 
историю «Как я не снял «Преступление и нака-
зание».

СП: В построенном Вами городке Дрвенград 
стоит памятник Джонни Деппу. Есть ли в Рос-
сии актёры, достойные быть увековеченными 
в Вашем городе?

– Памятник Джонни Деппу появился не пото-
му, что он хороший актёр. В определённый момент 
моей жизни он как друг сыграл ключевую роль.  

Если говорить об актёрском мастерстве, то, когда я 
учился, советские актёры были самыми лучшими  
во всём мире, и многие из них достойны быть уве-
ковеченными в моём городе. Думаю, что в следую-
щем моём городе мы как раз и поставим памятник  
российским актёрам. Правда, пока не знаю кому,  
мне очень трудно выделить кого-то одного. Напри-
мер, в фильме Никиты Михалкова «12» все актёры 
отличные. И если бы они говорили по-английски,  
они были бы знамениты на весь мир. Но это неваж-
но – они действительно лучшие.

СП: Вашей родине пришлось пережить тяжё-
лые испытания. У Вас особенное отношение 
к войне... 

– Да, у меня к войне несколько иное отношение, 
чем у моих коллег. Я считаю, что военная эконо-
мика движет миром. В мире есть такие государ-
ства, которые через свои якобы негосударствен-
ные организации убеждают маленькие страны 
и народы в том, что они виновны во всех мировых 
проблемах и что они должны покаяться и понести 
наказание. Военная экономика поддерживала ин-
тервентов в бывшей Югославии. Причина балкан-
ских войн никогда не исходила из самих Балкан. 
Я очень рано понял, что война – центр структуры, 
именующей себя человеческим обществом. Что 
война – это двигатель прогресса. И тогда я при-
шёл к выводу, что я – человек, который будет всю 
жизнь бороться за мир. Вот только когда я начи-
наю об этом говорить, мне отвечают на родине, что 
я разжигаю войну.

СП: Что бы Вы никогда не хотели увидеть на 
экране?

– Должен сказать, что моё здоровье за послед-
ние полгода намного улучшилось. И это благодаря 
тому, что я перестал смотреть телевизор. Вообще. 
Видимо, идеальный вариант – не показывать ни-
чего. Ну, может быть, только кино (смеётся).  

В КОНЦЕ НОЯБРЯ В МОСКВЕ ПРОШЛА НЕДЕЛЯ СЕРБСКИХ ФИЛЬМОВ В РОССИИ. ВНИМАНИЮ ПУБЛИКИ 
БЫЛО ПРЕДСТАВЛЕНО ВОСЕМЬ КАРТИН РАЗНЫХ ЛЕТ (1998–2011), ЛАУРЕАТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

И МЕЖДУНАРОДНЫХ КИНОПРЕМИЙ, УЧАСТНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ КИНОФЕСТИВАЛЕЙ. ЧЕСТЬ ОТКРЫТЬ 
СМОТР ДОСТАЛАСЬ МАСТЕРУ, КОТОРЫЙ УЖЕ ВОШЁЛ В ИСТОРИЮ КИНЕМАТОГРАФА КАК СОЗДАТЕЛЬ 

МИФА О СВОЕЙ СТРАНЕ И САМ, ПО СУТИ, СТАЛ МИФИЧЕСКОЙ ФИГУРОЙ – ЭМИРУ КУСТУРИЦЕ.

Текст 
и фото: 

Егор 
Гавриленко

Эмир Кустурица (род. 24.11.1954) – режиссёр мирового 
класса, обладатель двух «Золотых пальмовых ветвей» Каннского 
кинофестиваля, кавалер ордена Почётного легиона, гитарист рок-
группы The No Smoking Orchestra. Российские зрители знают его 
по таким лентам, как «Андеграунд», «Аризонская мечта», «Время 
цыган», «Чёрная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо» и «Завет».
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Кино учит, кино вдохновляет, кино трогает, пу-
гает и развлекает. Кино вызывает все эмоции, ко-
торые может вызвать жизнь. Может быть, имен-
но поэтому режиссёры «старой школы» критично 
относятся к современному кинематографу, кото-
рый всё дальше и дальше уходит от жизни, соз-
давая вымышленный мир с фантазийными сюже-
тами и шаблонными героями. Алексей Герман на 
закрытии II Санкт-Петербургского международ-
ного кинофорума пожелал этому искусству вы-
йти из упадка. И, может быть, именно в этом за-
ключается наша цель на ближайшие годы: снова 
позволить кино учить нас, а не только развлекать. 
Об этом мы поговорили с известным польским ре-
жиссёром Кшиштофом Занусси.

СП: Вы довольно критично отзывались о совре-
менном кинематографе, говорили, что его рас-
цвет приходится на 
70-е годы, а нынешнее 
состояние больше по-
хоже на 1950-е... 

– Это что касает-
ся языка. Это есте-
ственный процесс: в  
истории же всё вол-
нообразно развивает-
ся. Был момент, когда  
кино процветало, ког-
да из года в год подни-
мался уровень публи-
ки, когда картина Антониони, впервые показан-
ная на Каннском кинофестивале, могла через  
два года собрать очереди на Гран-бульваре  
в Париже. То же самое было с Феллини. Люди  
понимали, что это великое искусство, и с дове-
рием шли покупать билеты. Сейчас невозмож-
но себе представить, чтобы фильм на уровне  
Феллини нашёл зрителя в рядовом кинотеатре.  
Зритель стал очень массовым. А раньше реша-
ющее значение для проката имела публика ве-
ликих бульваров. Так что здесь нельзя говорить 
только о кинематографе. Само общество поме-
нялось. Но всё проходит. Будет новая волна,  
и будет новое развитие языка. Я не пессимист  
в этом смысле. Просто я вижу, что средняя кар-
тина сейчас говорит на очень простом языке,  
а, например, язык Годара или Ренуара сегодня  
просто недоступен.

СП: Ваш взгляд на связку «кино – философия» 
очень схож с точкой зрения Микеланджело Ан-
тониони. К какому из философских течений Вы 
относите свои фильмы?

– Трудно сказать. Если бы я мог объяснить свои  
картины в рамках философских течений, я бы, на-
верное, остался философом. Искусство пересека-
ет границы одной науки, одного направления. Но я  
в течение своей учёбы и воспитания довольно  
сильно увлекался экзистенциализмом. Он был для 
нашего поколения в новинку, особенно христиан-
ский экзистенциализм. Персонализм тогда же по-
явился, это тоже было для меня довольно близко.  
Но я никогда не был погружен в одно философское 
течение полностью. Я всегда воспринимал их как  
некую систему взглядов на жизнь, на ценности,  
на человека. Есть взгляды, с которыми я абсолют-
но не согласен: например, постмодернизм мне со-

всем чужд. А есть дру-
гие взгляды, где что-то  
интересует, а что-то –  
нет. Скажем, некото-
рые аспекты аналити-
ческой философии для  
меня очень ценны, но  
в целом как учение она  
мне не очень нравится.

СП: Экзистенциализм 
часто называют пес-
симистичной филосо-

фией. А Вы всё-таки оптимистично смотрите 
на мир.

– Классический экзистенциализм часто называ-
ют депрессивным, да. Но христианский экзистен-
циализм таким быть не может. У него нет ограни-
чения человеческой жизни моментом смерти. Нет 
тех рамок, за которые атеистический экзистенци-
ализм выйти не может по определению.

СП: Ваши фильмы относят к арт-хаусу, в про-
тивоположность мейнстриму. Как Вы относи-
тесь к этому разделению?

– Это новые понятия, раньше их не было. И на 
самом деле они касаются лишь проката и зри-
тельской аудитории. Ведь нам проще представить 
типичного зрителя арт-хауса, чем описать типич-
ный арт-хаусный фильм. Естественно, я как ре-
жиссёр должен об этом думать, но, честно говоря, 

КАЖДЫЙ ГОД ПО ВСЕМУ МИРУ В ПРОКАТ ВЫХОДЯТ СОТНИ ФИЛЬМОВ. ТЫСЯЧИ 
ЛЮДЕЙ КАЖДЫЙ ДЕНЬ В ТЕМНОТЕ И ТИШИНЕ КИНОЗАЛОВ ПОГРУЖАЮТСЯ В ЭТОТ 

ЗАГАДОЧНЫЙ И МАНЯЩИЙ КАЛЕЙДОСКОП ОБРАЗОВ, СЮЖЕТОВ И ФОРМ. МИЛЛИОНЫ  
НАСЛАЖДАЮТСЯ ЭТИМ ИСКУССТВОМ ДОМА, НА ПРИРОДЕ, В ДОРОГЕ. КИНО СТАЛО НЕ 

ПРОСТО МАССОВЫМ, ОНО СТАЛО НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ. 
ВАЖНЫМ ЭТАПОМ НА ПУТИ ВОСПИТАНИЯ, ФОРМИРОВАНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ.

Текст: Пётр Третьяков
Фото: Елена Игнатьева

Средняя картина сейчас 
говорит на очень простом 
языке, а, например, язык 

Годара или Ренуара сегодня 
просто недоступен
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не очень хочу этим заниматься. Это как будто не 
моё дело. Это дело моего прокатчика, дело менед-
жера, который будет заниматься продажей кар-
тины. Я никогда не относил свои ленты к той или 
иной категории. Вместо этого я просто пытаюсь 
делать картину искренне и надеюсь, что своего 
зрителя найду. Иногда нахожу, иногда нет.

СП: Как Вы оцениваете свой вклад в мировой ки-
нематограф?

– Не хочу отбирать работу у критиков и у тех, 
кто мог бы это сделать. У меня сейчас столько но-
вых проектов и мыслей, что назад я практиче-
ски не оглядываюсь. Что касается моих картин, я 
их стараюсь не смотреть после выхода в прокат. 
И если где-то идёт моя ретроспектива, всегда 
приезжаю на последний день.

СП: Часто ли Вам удаётся в своих картинах пол-
ностью передать то, что Вы хотели сказать? 

– Один мой дорогой друг – великий польский 
композитор Витольд Лютославский говорил, 
что музыка существует независимо от него. Он 
её как будто слышит, переносит на ноты, и она 
уже испорчена. А идеал остался недоступным. И 
это действительно так. Это природа искусства. 

Творчество – это всегда общение 
с идеалом, которого никогда не  
удастся достичь. Но что-то иногда  
остаётся, что-то получается сказать.  
И ради этого стоит продолжать зани-
маться делом.

СП: Чем Вы заняты сейчас?
– Я ставлю в Екатеринбурге дра-

му «Король умирает» по пьесе ру-
мынского драматурга Эжена Ионеско. 
Точнее, пока я только собрал труп-
пу. Там будут играть Екатерина Ва-
сильева, Валерий Золотухин и не-
сколько актёров Театра драмы. Я уже 
второй раз ставлю пьесу в Екатерин-
бурге. Очень рад, что после прошло-
годнего сотрудничества мы продол-
жаем работать вместе. В этом горо-
де прекрасные актёры, у них богатые  
творческие возможности.

СП: Вы так лестно отзываетесь 
о российском театре. А что думаете о нашем 
кино? 

– Я не очень люблю ставить отметки моим кол-
легам. Но всё-таки, если говорить о России, я 
с большим интересом слежу за молодым Герма-
ном: он уже в двух картинах подтвердил ориги-
нальность своего мышления. Его кино я хорошо, 
глубоко понимаю. Я слышу то, о чём он говорит.

СП: В современном кинематографе важна ориги-
нальность мышления или искренность?

– И то, и другое. Если форма неискренняя, то не 
имеет значения, насколько она оригинальна. Это 
будет видно сразу. Поэтому для молодых режис-
сёров очень важно с одной стороны сохранить ис-
кренность, а с другой – иметь разумный подход 
к жизни. Ведь часто люди неразумно поступают 
и теряют свой шанс, а искусство жизни заклю-
чается в том, чтобы шанс не потерять, а душу не 
продать.  

Выражаем благодарность в организации 
интервью оргкомитету Санкт-Петербургского 

международного кинофорума  и Санкт-Петер-
бургскому международному центру 

фестивалей и праздников

Творчество – 
это всегда общение 
с идеалом, которого 
никогда не удастся 

достичь
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Солнечные 
натюрморты

Салон «Сентябревъ»
20.12.2012 – 20.02.2012

В первый месяц зимы фир-
менный салон «Сентябревъ» 
предлагает новую встречу 
с творчеством известного 
петербургского художника 
Тумана Жумабаева. Новый 
проект называется «Из цвета 
в свет» и посвящён теме цве-
тов. В залах салона во всём 
многообразии представлены 
самые солнечные натюрмор-
ты художника: маки и под-
солнечники, полевые цветы 
и царственные лилии.

Живопись Тумана Жума-
баева привлекает светлым 
мироощущением, экспрес-
сивной манерой письма и 
сочным колоритом. Особен-
но это проявляется 
в «цветочных» работах, где 
художник умело передаёт 
особую нежность, тонкость 
и очарование природой. 
Каждая картина надолго 
приковывает внимание 
и остаётся в памяти, вновь 
и вновь вставая перед глаза-
ми. В этом, наверное, и есть 
сила настоящего искусства.

Sunny still lifes 

The Sentiabrev company in-
vites audience to meet Tuman 
Jumbeav, a well-known Saint 
Petersburg painter who gained 
recognition for his expressive 
manner, rich colors and sunny 
view of life. New project that’s 
on display in the Sentiabrev 
is called «From color to light» 
and devoted to fl owers. The 
sunniest still life paintings with 
bright poppies and sunfl owers 
and would attract attention 
and cherish hopes for bright 
spring will change the gloom 
of winter 

Sentiabrev Salon
20.12.2012 – 20.02.2012

«Не написать 
ли нам портрет?!»

Галерея «Моховая-18»
20.01.2012 – 4.02.2012

По древней легенде, однаж-
ды кто-то обвёл контур тени 
любимого человека, чтобы 
сохранить воспоминание 
о нём – так появился первый 
портрет. Изрядный возраст 
жанра (около 27 тысяч лет) 
говорит о его неслучайности 
и об извечном стремлении 
человека к самовизуализа-
ции, выражению ценности 
индивидуального в себе – 
ведь, по словам Юрия Лотма-
на, «идеальное не противо-
стоит индивидуальному, 
а реализуется через него 
и в нём».

Галерея «Моховая-18» пред-
ставляет выставку портрет-
ных работ современных 
петербургских художников, 
запечатлевших образы 
наших современников – каж-
дый в присущих ему стиле 
и технике. 

How about a portrait? 

It’s said that a portrait ap-
peared when some person out-
lined his dear love’s shadow. It 
was done in hope to catch the 
image, the unique combina-
tion of features that creates 
the wholeness of the object 
of desire. 27 thousand years 
old, this genre seems to be as 
young as it used to be. Perhaps 
the cause is in eternal need 
to come across ideal through 
individual.

Portraits of our contemporar-
ies, made in various tech-
niques and styles on display.

GM-18 Gallery 
20.01.2011 – 04.02.2012

Время 
Муз

Галерея 
«Стекло Росвуздизайн»
29.02.2012 – 21.03.2012

MinaSmoke (Шерифа Век-
слер) родилась в Париже, 
где в 2003 году закончила 
Высшую школу искусств 
и техники. 

В своих произведениях ху-
дожница активно пользуется 
гуашью, акварелью, акварель-
ными карандашами и т. д.

Её полихромные работы 
экспонируются в галереях 
Франции, Испании, Канады 
и Японии.

MinaSmoke, основываясь 
на своих картинах, создаёт 
иллюстрированные кален-
дари, модные аксессуары, 
бижутерию и т. п. Эти 
работы – продолжение её 
мечтательных картин, спо-
соб дать им жизнь в нашей 
прагматичной реальности.

«Я черпаю вдохновение 
в природе, новеллах и сказ-
ках. Я люблю представлять 
себе «визуальную поэзию», 
где мои музы находятся 
в созерцательном состоянии, 
в гармонии с окружающей 
их природой».

Time of Muses 

French artist MinaSmoke 
personal exhibition shows 
best samples the young artist’s 
artwork. MinaSmoke is known 
for her polychrome oeuvres 
inspired by Nature, fairy-tales 
and strange stories. MineSmoke 
uses different techniques: 
water-colors, gouache, water-
color crayons etc. She creates 
not only artworks, but fi ne 
ornaments, beautiful jewels, 
calendars, interior decorations 
designed after her own paint-
ings and graphic works. 

Glass-Rosvuzdesign Gallery
29.02.2012 – 21.03.2012

«Театральная 
сказка»

Галерея «Тронный зал»
22.12.2012 – 4.02.2012

В галерее «Тронный зал» 
открывается выставка теа-
тральных эскизов 
к сказочным спектаклям. 
На выставке представлены 
работы известных авторов, 
чьи произведения успешно 
продаются на аукционах 
Европы. Многие работы вы-
ставляются впервые, давая 
всем желающим уникальную 
возможность познакомиться 
с работами театральных 
художников начала 
ХХ века, советского периода 
и наших современников.

Жемчужина выставки – 
театральный эскиз И.Я. Би-
либина к спектаклю «Князь 
Игорь» 1930 года. Пример 
этнографической работы 
над спектаклем: наряды 
стилизованы под традицион-
ные праздничные костюмы 
времен Киевской Руси.

Также на выставке представ-
лено несколько эскизов 
И.Г. Сегаля к спектаклю 
«Двенадцать месяцев». Они 
отражают кропотливую 
работу по поиску лучшего 
решения для спектакля. 

Theatre tale 

Sketches of theatrical sceneries 
for fairy-tale productions on 
display. Works by well-known 
artists represent the develop-
ment of theatrical scenery 
in Russia through the XX-th 
century. The highlight of the 
exhibition is I. Bilibin’s scenery  
for the 1930 “Prince Igor” 
production. The scenery gives 
an example of ethnographic 
approach to theatrical clothes 
design. Several drafts by I. 
Segal show how thorough the 
search for the best scenery 
solution could be.

Throne Hall Gallery
22.12.2012 – 04.02.2012

ГАЛЕРЕИ
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА – ТО, ЧТО МЫ ПОСТОЯННО ВИДИМ, 
НО ПОЧТИ НИКОГДА НЕ ЗНАЕМ ТЕХ, КТО СТОИТ ЗА ЭТОЙ КРАСОТОЙ. АВТОРЫ 

ПРОЕКТОВ ЧАСТО ОСТАЮТСЯ ЗА КАДРОМ, И ИХ ИМЕНА ИЗВЕСТНЫ ЛИШЬ УЗКОМУ 
КРУГУ «ПОСВЯЩЁННЫХ». НО ТЕПЕРЬ У НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ХОРВАТСКИМ ДИЗАЙНЕРОМ-АРХИТЕКТОРОМ АНТЕ ВРБАНОМ.

Текст: 
Пётр 

Третьяков
Фото: 

из личного 
архива Анте 

Врбана

Анте Врбан:
Просто надо работать

Ему всего 31 год, а его портфолио уже насчи-
тывает 126 реализованных проектов. Его распи-
сание заполнено на месяцы вперёд. Это человек 
с потрясающей работоспособностью и отличным 
вкусом. Недавно он реализовал проект для груп-
пы отелей Kempinski – интерьер для резиден-
ций на полуострове Истрия (Хорватия), в точ-
ности воплотив то, что было создано в програм-
ме 3D-моделирования при проектировании. Мы 
встретились в Чайной комнате отеля «Кемпински 
Мойка 22» в Санкт-Петербурге.

СП: Как Вы стали архитектором и дизайнером?
– На самом деле мне повезло. У меня очень та-

лантливые родители: мой дедушка был архитекто-
ром и мама тоже творческий человек. Ещё в детстве 
я очень любил что-то создавать своими руками,  
много рисовал. Можно сказать, я родился дизайне-
ром и архитектором. А в колледже мне надо было  
только научиться зарабатывать этим деньги – ну  
и получить образование по специальности.

СП: Помните ли Вы свой первый проект? 
– Мне было 18 лет, друг семьи попросил меня раз-

работать дизайн его квартиры, и я согласился. По-
том по его рекомендации я сделал ещё один про-
ект – так все началось. После окончания колледжа 
многие из моих друзей стали работать за границей. 
И однажды мне позвонил один из них (он работал  
в Дубае на одного из самых богатых людей мира)  
и попросил прислать мое портфолио. Я отправил – 
и через три дня уже был в Дубае, где разрабатывал 
для заказчика интерьеры его виллы и пентхауса.

Его знакомые посмотрели на мою работу, им по-
нравилось, и пошла череда проектов: в Майами, 
в Нью-Йорке, Мадриде, Париже, Лондоне. Везде, 
кроме Южной Америки.

СП: А в Южной Америке поработать не предла-
гают?

– Туда тоже звали. Просто это действитель-
но очень далеко, а я хотя бы пару месяцев в году 
хочу проводить дома.

All you need is work
We often enjoy beautiful pieces of 

architecture or interior design not 
knowing the name of creator. These 
names are not for the mundane, 
they are for those who care.

31 year old Croatian designer Ante 
Vrban has already completed 126 projects. 
He plans his life for months ahead. He’s 
stunningly hard-working and tasteful, 
moreover he’s got a unique ability to fully 
implement every line, every curve of the 
plans he has drawn in 3d graphics. This was 
proved by his recent project of the residence 
houses’ interior for the Kempinski Hotel 
Group on Istria in Croatia. We’ve met in the 
Tea Room at the Kempinski Hotel Moika 22.

Ante Vrban is certain that these are his 
genes that made him an architect and a 
designer. His grandfather was an architect 
and mother is just a creative person, so 
he was born to be a designer. As a child 
he was fond of drawing and crafting, as 
a college student he had to learn how to 
earn money doing what he loved doing.

He started his fi rst project at the age of 
18. A friend asked him to design interior 
for the apartment. Then came another one 
and another, yet it was not earlier than after 
graduation from the college when he was 
given his fi rst money and recognition. His 
friend who would work for one of the world 
richest persons in Dubai asked Ante to send 
him his portfolio. Three days later, he was 
in Dubai working over the person’s villa and 
penthouse interior design. Soon Vrban gained 
in popularity. Now he works all over the world, 
yet he is not ready to travel too far from home. 

The background of 126 completed 
projects, Vrban never says that he has done 
everything he planned. The more he works, 
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СП: Не возникает ли у Вас чувство, что Вы уже 
сделали всё, что хотели?

– Моя философия заключается в том, что каж-
дый новый день должен быть лучше, чем преды-
дущий. Каждый следующий проект должен быть 
более инновационным, более интересным. Это то, 
за что меня ценят мои клиенты. Я не могу и не 
хочу их подводить. Думаю, что вообще никогда не 
смогу сказать, что сделал всё, что хотел, потому 
что хочу многого. И мою работу можно совершен-
ствовать бесконечно.

СП: Вы делаете роскошные, дорогие интерьеры. 
Но сами не производите впечатление человека 
с таким же уровнем жизни, с характерным по-
ведением, привычками и так далее... 

– Все это говорят (смеётся). Абсолютно все. Один 
клиент ждал меня три месяца, готовился к мое-
му визиту. И когда я появился, он даже не пове-
рил, что это я, что портфолио, которое он держит 
в руках, – моё. На самом деле я обычный парень. 
Просто люблю делать красивые вещи и работать 
с дорогими материалами. Я выбираю клиента ис-
ходя не из его богатства, а из его идей, из моего 
понимания его личности, из того, могу ли я что-то 
дать ему. Так я работаю. Бывало, я отказывался 
от проектов для очень богатых людей, потому что 
эти люди мне не нравились. Необходимо чувство-
вать человека, чтобы в совершенстве сделать то, 
что он хочет. Поэтому для меня очень важно по-
нимать клиента, ведь я люблю всё делать макси-
мально хорошо.

СП: Что Вы предпочитаете в дизайне?
– Мне не нравятся дома, в которых сотни беспо-

лезных комнат. Люблю функциональный дизайн. 
При этом я фанат открытых пространств. Напри-
мер, в моём доме нет дверей, кроме той, что ведёт 
в туалет, – иначе это уже был бы перебор ( сме-
ётся). Очень люблю свет. Дизайн интерьера – это 
всегда два проекта: один при естественном осве-
щении,   другой – при искусственном. И я всег-
да стараюсь находить интересные световые ре-
шения. Я использую натуральные материалы 
и не прибегаю к готовым решениям. Всё, что я де-
лаю в своих проектах, – уникально. То, что вы хо-
тите увидеть в своём интерьере, то, что отражает 
вас как личность, должно быть индивидуальным. 
Скажем, такую же мебель, как у вас, ваш друг 
уже не сможет купить. Таков мой принцип.

СП: Как происходит работа с клиентами, уча-
ствуют ли они в процессе разработки дизайна?

– По-разному бывает. Например, если это банк, 
или какая-нибудь другая серьёзная организация, 
или просто очень занятой человек, то они обычно 
не вмешиваются. Они просто смотрят портфолио 
и говорят: «Мы доверяем тебе, делай».

Но в целом я стараюсь по максимуму вовле-
кать клиентов в разработку дизайна. Потому что 
дом – это то, что будет отражать их философию, 
их ценности. Он будет с ними всегда: и в минуты  
радости, и в минуты печали. Он не обязательно  
должен быть дорогим, но должен полностью от-
ражать личность. 
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the more he wants, because perfection is 
unachievable. He can master his skills and 
keep on planning, creating, and reworking 
until he meets his clients’ requirements. 

Although Vrban creates luxurious 
interiors, he doesn’t look like a person who’s 
used to luxury. Moreover, the more exquisite 
his project is, the deeper seems the contrast 
between the design and the designer.

Vrban prefers open space, light and 
common sense in design. He uses natural 
materials and chooses unbeaten tracks. 
His busy clients, who are short of time 
and not ready to collaborate, could just 
relax and rely on him   Vrban tends to 
design interiors that fully refl ect his 
clients’ wishes, values  and lifestyle. 

Vrban is a person of great insight that 
is the key to his approach to interior 
design. Now Vrban is quite happy with 
his job. However, time fl ies. Once he gets 
married, settles down that will mean no 
transatlantic fl ights anymore! Once he 
comes in and doesn’t see the whole interior 
that will mean no designing any longer!

A famous and very busy designer, Vrban 
misses nothing from his careless youth, 
but  his Mom’s soup that turns to be really 
delicious after all these restaurant meals. 

The simpler, the better – that’s the recipe 
of the best soup and the greatest success. 
Choose what you really enjoy, work hard 
and try to win. Don’t think you are the 
best and that’s forever, just be the best, 
every day, 16 hours a day, every second. 
All you need, guys, is to work!  

СП: Как Вы придумываете проекты? 
– Возможно, это не очень правдоподобно звучит, 

но я представляю интерьер законченным прак-
тически сразу – просто захожу в пустое помеще-
ние, зная, что хочет клиент и какие у него предпо-
чтения, и в тот же миг вижу практически каждую 
деталь будущего дизайна. Я очень люблю детали. 
На мой взгляд, целое создаётся именно из них.

СП: Могли бы Вы когда-нибудь бросить эту ра-
боту?

– Я хотел бы заниматься дизайном всю жизнь, но 
моя работа совершенно непредсказуема. Завтра  
я могу, например, жениться, и придётся остепе-
ниться, что-то решать с перелётами по всему миру. 
Точно знаю, что прекращу заниматься этим делом, 
если, зайдя в дом, не представлю его полностью го-
товый дизайн, то есть мне придется его придумы-
вать. Это будет означать предел возможного.

СП: Есть ли что-то, о чём Вы скучаете?
– О да. Очень скучаю по домашней еде. Я просто 

обожаю приезжать домой и есть мамин суп после 
всех этих заморских деликатесов. 

СП: Многие хотели бы жить так же, как Вы: за-
ниматься любимым делом, ездить по миру, за-
рабатывать хорошие деньги. Что можете посо-
ветовать тем, кто только ищет себя?

– Важно понять, чего ты хочешь, что тебе нра-
вится. Но ещё более важно просто работать. Я ра-
ботаю по 14–16 часов в день, и мне нравится ви-
деть результаты моего труда. И никогда не надо 
думать, что ты лучший и что это навсегда. Нуж-
но просто быть лучшим каждую секунду. Поэто-
му, ребята, работайте.  
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Всякий авангард в искусстве, возникающий как  
протест против окружающей рутины, рано или  
поздно ассимилируется этой самой рутиной. Моло-
дые зубастые борцы и ниспровергатели становят-
ся добропорядочными буржуа. Радикализм – мейн-
стримом. Новое – обыденным и скучным. И так да-
лее. А вот Могучий, начинавший как неформал,  
даже маргинал, давно ставит в академических теа-
трах, однако это не означает, что он сам «обакадеми-
чился». Напротив, прививка дичка к дереву тради-
ционной театральной культуры оказалась на поль-
зу им обоим, побег прижился и дал отличные плоды.

Формально неформальный 
Могучий по первой специальности – инженер-ра-

диоэлектронщик, в 1984-м получил диплом Ленин-
градского института авиационного приборострое-
ния (а потом заведовал клубом ЛИАПа). Нынешней 
своей профессии учился на кафедре режиссуры  
в Институте культуры. В 1990-м, год спустя по-
сле окончания «Кулька», основал Формальный те-
атр. Спектакли его не были таковыми в привычном  
смысле слова: когда дяденьки и тётеньки в гриме и  
костюмах со сцены рассказывают какую-то исто-
рию, изложенную в пьесе. У Могучего и пьесы-то  
толком не имелось – литературный первоисточник  
служил лишь отправной точкой для создания и н-
терактивного зрелища. Не было и сценической ко-
робки – спектакли-перформансы разыгрывались  
на улицах, в интерьерах, в парках и внутренних  
дворах. И актёры в этих представлениях служили  
визуальными динамическими красками наравне с  
огнём, льющейся водой, вьющимися полотнищами.  
Тех, кто был готов к столкновению с чем-то неве-
домым, находящимся вне границ его театрального  
опыта, работы Формального театра завораживали  
и приводили в восторг. Приверженцев традицион-
ных способов коммуникации театра и зрителей –  
раздражали. Но как бы то ни было, Формальный те-
атр проложил себе дорогу – правда, в соответствии  

с известной формулой насчёт пророка в своем оте-
честве, не дома, а в Европе, которую спектакли Мо-
гучего объездили вдоль и поперёк, собрав множе-
ство наград бесчисленных фестивалей (включая  
Эдинбургский, один из главных в мире).

Случайный поворот
Некоторое признание Формальный театр получил 

и дома – театр-фестиваль «Балтийский дом», по-
ставивший себе задачу привечать всё новое и про-
грессивное, пригрел компанию Могучего под своей  
крышей. Но этот комплот государственной инсти-
туции с институцией неформальной (хоть и зову-
щейся наоборот) через некоторое время развалил-
ся, и независимая труппа оказалась на улице. Одна-
ко здесь в судьбе Могучего случился удивительный 
поворот. Вернее, несколько судеб счастливым обра-
зом пересеклись. Андрей ощутил усталость от фе-
стивально-разъездной жизни, да и семья требова-
ла внимания, дети родились, захотелось осесть на  
месте. И в этот момент Валерий Фокин, художе-
ственный руководитель Александринки, позвал его 
к себе. С 2004 года Могучий – штатный режиссёр  
старейшего русского театра, он стал соратником  
Фокина в деле его возрождения.

И снова во дворы
Первая его работа – новая версия сделанного не-

когда в Формальном театре спектакля по роману  
Андрей Белого «Петербург» – шла во дворе Инже-
нерного замка, это был ещё прежний, «уличный»  
Могучий, хоть и с профессионалами. В 2006-м, когда 
театр праздновал своё 250-летие, Могучего пригла-
сили придумать и срежиссировать юбилейное пред-
ставление, которым после реконструкции открыва-
лось историческое здание Карла Росси. Зрелище  
получилось грандиозным: суперсовременное обо-
рудование, которым начинили сцену, работало на  
всю катушку, но всевозможные видео-свето-дым-
но-пламенно-спецэффектные чудеса не заслонили, 

Респектабельный 
новатор

В КОНЦЕ НОЯБРЯ ЗНАМЕНИТОМУ ТЕАТРАЛЬНОМУ РЕЖИССЁРУ 
АНДРЕЮ МОГУЧЕМУ ИСПОЛНИЛОСЬ 50. ОТЛИЧНЫЙ ПОВОД С ВЫСОТЫ 

ЭТОЙ ДАТЫ ОКИНУТЬ ВЗГЛЯДОМ ЕГО СВОЕОБЫЧНЫЙ ПУТЬ.

Текст: Дмитрий Циликин
Фото: Елена Игнатьева
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Спектакли Могучего объездили 
Европу вдоль и поперёк, 

собрав множество наград 
бесчисленных фестивалей 
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а, наоборот, выигрышно оттенили прекрасных ак-
тёров, которыми всегда славилась труппа Алексан-
дринки.

Опыт и инновации
Первая премьера Могучего, выпущенная уже в те-

атре – «Иваны» по «Повести о том, как поссорился  
Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» и дру-
гим текстам Гоголя, – углубила этот синтез. В при-
хотливо устроенном режиссёрском сочинении, пол-
ном парадоксальных ассоциаций, ходов, продикто-
ванных не линейной, но поэтической логикой (или,  
если угодно, логикой дурного сна), находил пла-
стическое выражение сам дух гоголевской прозы  
с её умонепостигаемыми красотами слога и тёмны-
ми безднами смысла. Но Виктор Смирнов и Нико-
лай Мартон, многоопытные народные артисты, всю  
жизнь игравшие в сочной реалистической манере  
и не изменившие ей сейчас, идеально вписались  
в эту композицию.

Николай Сергеевич Мартон, один из главных ро-
мантических героев ленинградской сцены, пере-
шагнув 70-летний рубеж, вдруг проявил порази-
тельную готовность и способность пробовать но-
вое, не отказываясь от наработанного мастерства. В 

нём открылся отличный острохарактерный актёр – 
и сам он говорит, что наконец нашел на старости лет 
двух идеальных режиссёров: Фокина и Могучего. 

То же, наверное, могли бы повторить и другие ве-
тераны – судя по тому, с каким нескрываемым удо-
вольствием играют они и в следующих постановках 
Могучего в Александринском театре. 

Соавторы вне возраста
«Изотов» по пьесе Михаила Дурненкова, одного  

из видных представителей так называемой новой  
драмы, – спектакль терпкий, красивый, странный,  
очень современный по языку (благодаря не толь-
ко режиссёру, но и его постоянному соавтору, ху-
дожнику Александру Шишкину). В нём на равных,  
точно и стильно, работают молодые актёры, масте-
ра среднего поколения и ветераны Николай Мар-
тон и Рудольф Кульд. А в «Счастье» (по мотивам  
«Синей птицы» Метерлинка) участвует целая пле-
яда пожилых александринцев – и они инвестиру-
ют в спектакль своё виртуозное владение голосом  
и жестом, отточенность интонации, личностную  
значительность. Тем самым не давая пёстрому, гро-
мокипящему, опять-таки перенасыщенному сцени-
ческими эффектами зрелищу превратиться в шоу,  
сообщая ему объём и глубину.

Андрей Могучий признаётся, что для него глав-
ное в кастинге – не столько профессионализм ак-
тёра, сколько взаимопонимание с ним, внутренний  
душевный контакт. И он такой контакт находит – но 
теперь это не полусамодеятельные участники пер-
форманса, как бы марионетки в руках постановщи-
ка, а соавторы, участвующие в общем деле во всео-
ружии умений и таланта.

Новая реальность 
Сейчас Могучий входит в десятку, если не пятёр-

ку, самых востребованных режиссёров страны. Звёз-
ды, работающие в самых разных жанрах, почувство-
вав необходимость эстетического обновления, идут  
именно к нему – Могучий был режиссёром экспе-
риментальных проектов Дианы Вишнёвой и Сер-
гея Шнурова, а нынче ставит в Театре наций в Мо-
скве собственную пьесу с Лией Ахеджаковой и Аль-
бертом Филозовым. В конце сезона Михайловский  
театр обещает «Царскую невесту» Римского-Кор-
сакова в его постановке. Он многократный лауреат 
высшей российской театральной премии «Золотая  
маска», премии имени Станиславского, престиж-
нейшей европейской премии «Новая театральная  
реальность». Если всё пойдёт по плану, весной он  
продолжит создавать эту новую реальность на от-
крывающейся Малой сцене Александринского теа-
тра в качестве её худрука. Он, конечно, стал частью 
культурного истеблишмента – однако, несмотря на  
громкие успехи, не превратился в театрального ге-
нерала, чья нынешняя творческая немощь застав-
ляет горько вздыхать о былых победах. Его сме-
лость, интерес к поиску новых идей и форм – с ним.  
Путь Андрея Могучего продолжается.  
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«Бог резни»

Театр-фестиваль 
«Балтийский дом»
28.01.2012, 29.01.2012 

«Бог резни» – это сатириче-
ская комедия. Её юмор тон-
кий, как лезвие бритвы. Она 
рассказывает о различиях 
между двумя парами роди-
телей. После того как двое 
мальчишек подрались на 
игровой площадке, родители 
«жертвы» приглашают маму 
и папу «обидчика» к себе 
домой, чтобы уладить кон-
фликт. Вежливая дискуссия о 
воспитании детей перерас-
тает в настоящую словесную 
баталию, в которой четверо 
взрослых показывают свои 
истинные лица. «Резни» не 
избежит никто.

Комедию французского дра-
матурга Ясмины Реза «Бог 
резни» можно увидеть на 
театральных подмостках во 
всём мире. Пьеса получила 
престижную театральную 
премию Лоренса Оливье, 
с успехом шла на Бродвее, 
на сценах Парижа, Лондона, 
Цюриха. 

В «Балтийском доме» пьесу 
поставил известный режис-
сёр Анджей Бубень. В спек-
такле заняты звёзды театра 
Алла Еминцева и Леонид 
Алимов, заслуженные арти-
сты России Регина Лялейки-
те и Валерий Соловьёв. 

God of carnage 

Yasmin Reza’a famous comedy 
is staged all over the world. 
It’s praised, awarded, loved 
and acclaimed by both critics 
and audience. A satirical co-
medy, sharp, witty, sometimes 
ruthless, tells how for want 
of justice, life could be lost. 
A fi ght between two boys led 
to confl icts between families. 
Nobody will get along without! 
That’s the only truth!

Theatre Festival Baltic House
28.01.2012, 29.01.2012

«Визит дамы»

ДК им. М. Горького 
28.01.2012, 29.01.2012 

Болгарский режиссёр Алек-
сандр Морфов выпустил 
в московском театре «Лен-
ком» спектакль по пьесе 
Фридриха Дюрренматта 
«Визит старой дамы». 

По сюжету в родной го-
род Гюллен возвращается 
разбогатевшая дама Клара 
Цаханассьян, которая в ис-
полнении Марии Мироновой 
обрела облик гламурной 
красотки. Гюллен в ленкомов-
ской постановке производит 
удручающее впечатление: 
облезлые стены, заляпанные 
стекла и остановившиеся 
часы. Клара объявляет, что 
желает облагодетельствовать 
и город, и горожан, а за это 
просит убить своего бывшего 
возлюбленного. Когда-то он, 
чтобы уйти от отцовства, под-
купил двух свидетелей, теперь 
она покупает правосудие. 

Кларе потребуется немного 
времени, чтобы горожане 
прекратили возмущаться 
неслыханными условиями 
сделки – всепоглощающая 
власть денег попирает лю-
бые моральные принципы, 
калечит человеческие души. 
Зритель наблюдает, как 
любовь пытается победить 
социальные болезни. 

The visit  

Moscow Lenkom Theatre 
presents Bulgarian director 
Alexander Morfov’s production 
of F. Dürrenmatt’s «The Visit». 
The town of Guellen is wel-
coming the arrival of famed 
millionairess Claire Zachanas-
sian (Maria Mironova). Glam-
orous beauty contrasts to the 
town is in a state of disrepair. 
Claire returned to revenge, she 
returned to take her former 
lover’s life.

Gorky Culture Center
28.01.2012, 29.01.2012

«Лица»

Малый 
драматический театр
14.01.2012, 15.01.2012 

Спектакль московского теа-
тра ET CETERA под руковод-
ством Александра Калягина 
по рассказам Антона Чехова 
«На чужбине», «Психопаты», 
«Канител», «Злоумышлен-
ник», «Дипломат».

Рассказы Чехова – это удиви-
тельно точные зарисовки из 
жизни русской провинции. 
Его герои – обыкновенные 
люди, до боли знакомые 
типажи. Чехов как никакой 
другой писатель распознал 
природу российской мен-
тальности. 

В спектакле «Лица» представ-
лен дуэт народных артистов 
России Александра Калягина 
и Владимира Симонова (Те-
атр им. Евгения Вахтангова). 
«Иногда кажется, что Калягин 
пришёл в этот мир исключи-
тельно для того, чтобы сы-
грать Чехова. Его бездонный 
талант фантастически точно 
ложится на текст великого 
доктора. В мире чеховских 
«маленьких людей» Калягин 
донельзя свой человек. На 
сцене он не то что говорит – 
молчит по-чеховски. А мы 
кожей чувствуем – в нас на-
целен взгляд, в самую глубину 
каждого» (Галина Пырьева, 
«Народная газета»).

Faces 

Moscow Theatre ET CETERA 
under the direction of A. Kaly-
agin plays Chekhov. The pro-
duction, based on Chekhov’s 
short stories, displays a collec-
tion of entire Russian «faces», 
telling stories from Russian life 
and disclosing what so-called 
«Russian mentality» mystery 
really is. A duo of A. Kalyagin 
and V. Simonov makes this 
production a «must see» one. 

Maly Drama Theatre 
1401.2012, 15.01.2012

«Живой товар»

Театр им. В.Ф. Комиссар-
жевской
21.01.2012, 3.02.2012 

Трагикомедия в двух дей-
ствиях по произведениям 
Антона Павловича Чехова. 
Спектакль – номинант 
высшей театральной премии 
Санкт-Петербурга «Золотой 
софит-2008» (в номинации 
«Лучшая мужская роль 
в драматическом театре» – 
Владимир Богданов).

Эта история закручена во-
круг одной хорошенькой 
замужней дамы, в которую 
безнадёжно влюбился вос-
торженный романтик. Но 
не о банальном любовном 
треугольнике хотел расска-
зать автор. Сколько стоит 
любовь, и за какую цену 
продают чувства? Сегодня 
страшно услышать уже не 
вопросы, а ответы на них…

Автор сценария и режиссёр – 
лауреат Государственной пре-
мии России Игорь Коняев.

В спектакле заняты Влади-
мир Крылов, Александра 
Сыдорук, Елизавета Нилова, 
Светлана Слижикова, Елена 
Андреева, заслуженные 
артисты России Евгения 
Игумнова, Владимир 
Богданов, Евгений Иванов, 
Наталья Четверикова, Ольга 
Белявская.

Human commodity 

Tragicomedy based on 
A. P. Chekhov’s short stories 
answers questions, which are 
safer not to be answered. How 
much is love? What’s the price 
of feelings? Started as a dull 
love story, this plot has been 
unwound to reveal ugly truth: 
some questions are better not 
to ask! The production is a 
nominee of a number of theat-
rical awards.

Komissarzhevskaya 
Academic Drama Theatre
21.01.2012, 3.02.2012

35СВЕТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ   |   ДЕКАБРЬ 2011 – ЯНВАРЬ 2012



Ника Стрижак:
Мне посчастливилось
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НИКА СТРИЖАК – УСПЕШНЫЙ КИНОРЕЖИССЁР-ДОКУМЕНТАЛИСТ И ИЗВЕСТНАЯ 
ТЕЛЕВЕДУЩАЯ. У НЕЁ СВЫШЕ 200 ЭФИРОВ И ТЫСЯЧИ СОБЕСЕДНИКОВ В ГОД, 

ЕЁ УВАЖАЮТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СООБЩЕСТВЕ. А МЫ РЕШИЛИ 
РАССПРОСИТЬ НИКУ НЕ ТОЛЬКО О ТЕЛЕВИДЕНИИ 

И ЖУРНАЛИСТИКЕ, НО И О СЕМЬЕ, ОТДЫХЕ И СВЕТСКОЙ ЖИЗНИ.

СП: Ника, как Вы пришли в профессию?
– Начинала я как пишущий журналист. Телеви-

дение в моей жизни появилось случайно. Сейчас 
я делаю фильм о Юрии Темирканове,  и в одной из 
наших бесед задала ему вопрос о его пути в про-
фессию, о том, как он стал знаменитым дирижё-
ром. На это он ответил: «Сейчас ты – успешный 
человек. А четверть века назад, когда мы с то-
бой познакомились, знала ли ты, что станешь той, 
кем являешься сейчас?» И, рассмеявшись, доба-
вил: «Вот видишь – и я не знал». Могу сказать, что 
моя работа на телевидении – это случай. Я соби-
ралась посвятить свою жизнь музыке, преподава-
нию, но однажды решила написать рецензию на 
постановку «Евгения Онегина» в Кировском теа-
тре, где художественным руководителем и глав-
ным дирижёром был Юрий Темирканов. С это-
го и началась моя журналистская деятельность. 
А Юрия Хатуевича я считаю своим крёстным па-
пой в профессии. 

СП: Вы никогда не стремились работать на те-
левидении, что же послужило импульсом?   

– Мои консерваторские друзья делали большую 
программу о музыке. Они всё подготовили, согла-
совали сценарные заявки и пригласили меня быть 
ведущей сложнейшего большого ток-шоу, кото-
рое снимали в Консерватории. После этого меня 
начали приглашать на другие программы, в «Те-
лекурьер». Мне посчастливилось – и я избежала 
обычного для карьеры на телевидении пути: ра-
боты администратора, ассистента. Я сразу при-
шла ведущей со своей авторской программой 
«Наобум». И только когда села монтировать, по-
няла всю прелесть этой работы: ты можешь рабо-
тать всю ночь и делаешь это так увлечённо, что 
совершенно не устаёшь.   

СП: Вы работали в различных жанрах, какой из 
них Вам наиболее близок?  

– Путем недолгих проб я поняла, что общение 
с людьми – это то, что мне ближе и интереснее 
всего. В отличие от дистанцированного труда пи-
шущего журналиста при непосредственном кон-
такте в «Открытой студии» я вижу глаза челове-
ка, живую реакцию, чувствую его эмоции. Безус-
ловно, это психологически сложная работа, но мне 
она даёт очень много. Благодаря программе «На-
обум», которая шла, по меркам нашего телеви-
дения, очень долго – на протяжении десяти лет, 
у меня была возможность общаться с уникальными 

людьми, интеллектуальной элитой, высококласс-
ными профессионалами в самых различных обла-
стях. Сейчас таким мастер-классом для меня яв-
ляется «Открытая студия» на Пятом канале. 

СП: Программе «Открытая студия» уже восемь 
лет – срок немалый. Не планируете модернизи-
ровать её формат?  

– Я достаточно консервативна в профессиональ-
ных вопросах и считаю, что лучше удачную, вос-
требованную зрителем программу совершенство-
вать внутри, не изменяя её кардинально. Я всег-
да серьёзно относилась к работе и отдавала ей все 
свои творческие силы, и если у меня появляет-
ся хорошая идея, предпочитаю лить воду на одну 
мельницу.  

СП: Кто является зрителем программы «От-
крытая студия»?

– Шестьдесят процентов зрителей – мужчины, 
преимущественно с высшим образованием. Это 
люди, которым нужен серьёзный разговор, у них 
есть желание не просто что-то обсудить, но разо-
браться в проблеме, послушать разные точки зре-
ния на тот или иной вопрос. 

СП: Каков, на Ваш взгляд, критерий успеха?
– Кому-то кажется, что успех наступает тог-

да, когда тебя начинают узнавать на улице. На  
самом деле это ещё ни о чём не говорит. Опасно  
«зазвездиться» на пустом месте. Главное, чтобы  
людям нравилось то, что ты делаешь. Когда тебя 
останавливают, чтобы поговорить, спросить, об-
судить что-либо, когда люди цитируют твои про-
граммы – вот это можно считать показателем  
успешности. 

Для меня важна профессиональная репутация. 
Но профессионализм – нечто иное. Это история 
про гамбургский счёт, когда ты получаешь оценку 
тех людей, мнение которых для тебя очень важно, 
и входишь в серьёзный профессиональный круг. 

Сегодня я уже многое понимаю в профессии. 
Ток-шоу – это море, в котором я абсолютно сво-
бодно плаваю, знаю, как этот корабль движется, 
какая на нём команда и как от каждого из нас за-
висит успех целого. Достигнув уровня професси-
ональной свободы, ты начинаешь мыслить на ка-
чественно ином уровне, как виртуозный пианист, 
который думает о музыке, о нюансах, о настрое-
нии, а не о том, получится ли у него пассаж, смо-
жет ли он взять аккорд.    

Текст: 
Ольга 

Жарковская, 
искусствовед

Фото: 
Елена 

Игнатьева
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СП: Не думали ли Вы о переезде в Москву? 
– Я не склонна к метаниям и никогда не стре-

милась работать в нескольких изданиях, обивать 
пороги и покорять столицу. Помню, однажды мы 
разговаривали с замечательным актёром Алек-
сандром Збруевым, которого я нежно люблю мно-
го лет, и я спросила, почему у него не так уж мно-
го главных ролей в своём театре «Ленком», поче-
му он не борется за них. И Александр Викторович 
как-то просто ответил: «Понимаешь, я же москов-
ский мальчик, выросший на Арбате. И если бы я 
приехал из другого города, то, наверное, был бы 
настроен на борьбу, на то, что необходимо про-
биваться. А поскольку я всё это получил от рож-
дения, мне комфортно, во мне нет этой бациллы 
– кому-то что-то доказывать». И я его прекрас-
но понимаю: я родилась и выросла в Ленинграде. 
И это дало мне великое счастье посвятить себя 
любимому делу, а не тратить силы и время в борь-
бе за место под солнцем. Я очень люблю родной го-
род и в профессиональном плане чувствую себя 
здесь абсолютно комфортно. 

СП: Как, на Ваш взгляд, соотносится российское 
телевидение с зарубежным? 

– У меня всегда включен телевизор, независимо 
от того, нахожусь ли я дома либо в поездке. Мне 
нравится французское, итальянское, американ-
ское телевидение. Мы ближе к американцам: по 
стилю, по темпу, размаху. На моих глазах за по-
следние двадцать лет телевидение сделало беше-
ный технический рывок. Когда я только начинала 
работать в этой сфере, Betacam SP  был внове, это 
было круто, а теперь это кажется смешным, пото-
му что мы давно работаем в цифровом формате, 
и это совершенно другие технические возможно-
сти звука, изображения. В этом плане российское 
телевидение идет вровень с западным. Ну, немно-
го отстает...

Основная проблема нашего телевидения – его 
контент: эфир заполнен всевозможными шоу-
программами, играми, сериалами, зачастую сде-
ланными не на должном профессиональном уров-
не. Но каждому времени присущи свои жанры, 
и с этим приходится мириться. 

38 СВЕТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ   |   ДЕКАБРЬ 2011 – ЯНВАРЬ 2012

БЫТЬ НА ВЫСОТЕ   ПЕРСОНА   |   BE AT THE TOP    PERSONALITY



Что касается новостных каналов, то мы ориен-
тируемся на CNN, Sky News, BBС. Русские очень 
обучаемы, и свою блоху мы всё равно подку-
ём. Пример тому московские телеканалы, работа 
Константина Эрнста. 

СП: В чём особенность современного телевиде-
ния?        

– Сегодня человек, придумавший даже самую  
отличную идею, не может прийти на телеканал  
и подать заявку на передачу или фильм. Сегодня в 
России продюсерское телевидение. И зачастую это 
вызывает проблемы. Есть действительно класс-
ные продюсеры, которые не только понимают, как  
технически воплотить ту или иную идею, но и об-
ладают художественным вкусом и представлени-
ем, как должна выглядеть программа или фильм.  
Некоторым же продюсерам кажется, что они всё  
знают лучше режиссёра и актёров, и из-за этого в  
России очень страдает кино. Но надеюсь, что и этот 
период пройдёт. Я вообще по натуре оптимист. 

СП: Нужны ли современному зрителю интел-
лектуальные программы?  

– Безусловно, зрителю нужны культурные ин-
теллигентные программы, но создавать их очень 

сложно. Они должны быть сделаны очень каче-
ственно, стильно, умно и динамично. Умно – не 
значит скучно. Фильмы и программы о культуре 
должны быть такими, чтобы их было интересно 
смотреть и человеку искушённому, который оце-
нит оригинальность подачи и профессионализм 
авторов, и зрителю, не очень осведомлённому в 
деталях обсуждаемого предмета, которому нужно 
аккуратно и тактично пояснить, о чём идёт речь.

Был в практике российского телевидения исклю-
чительный случай: на НТВ шла совершенно неве-
роятная программа «Красный квадрат». Это был  
редкий пример того, когда ведущие не делали ника-
кой скидки на массового зрителя. А зритель в боль-
шинстве своем не понимал ровным счетом ничего из 
того, о чем шла речь в этой программе. Но это было  
завораживающе. Хотя это тоже исключение...

СП: У Вас очень напряжённый график работы. 
Как Вы восстанавливаете силы? 

– Я очень люблю общаться с людьми, не устаю  
от этого, но к концу сезона наговариваюсь так, что  
любое предложение поболтать за чашкой кофе  

воспринимается неадекватно: болтать уже нет сил, 
хочется просто помолчать. Моё самое любимое вре-
мя, когда вечером дома после ужина и общения все 
легли спать, и я могу просто сесть в кресло, вклю-
чить телевизор и ничего не делать и – молчать…  
Вот так я восстанавливаюсь. 

СП: Что для Вас семья?
–Я выросла в очень правильной семье. Мы жили  

обычной жизнью миллионов советских семей.  
Я, сестра и брат ходили в обычный детский сад и  
школу, мы всегда были ограничены в средствах,  
но никогда этого не чувствовали и занимались тем, 
что нам нравилось: музыкой, танцами, языками. 

По праздникам мы обязательно собираемся вме-
сте всей семьей, и нам никогда не бывает скучно. 
У нас всегда находится масса тем для обсужде-
ния, вплоть до таких, как «роль эпигонов в разви-
тии искусства». Семья – это ещё и главный кри-
тик. Мама может дать совет, сделать замечание. 
Но я знаю, что именно в семье всегда будут ис-
кренне радоваться твоим победам.  Поддержка 
семьи для меня очень важна. Сестра, брат, я – мы 
друзья, и эти отношения я привношу в свою соб-
ственную семью. 

СП: Считаете ли Вы себя светским 
человеком? 

– В Петербурге светская жизнь  
очень разнообразная, клановая.  
Я могу отнести себя к той категории  
светских людей, которых интересу-
ют премьеры спектаклей, выставки,  
балы. Светская жизнь существова-
ла всегда, и ещё в студенческие годы 
можно было прийти в Союз журна-
листов и за чашкой кофе пообщаться 

с маститыми журналистами. Но с ранней юности  
я усвоила слова старшего брата, который говорил  
мне: «Нельзя быть девочкой из буфета». За мной  
стоит профессия, репутация, поэтому, попадая на  
светские тусовки, я не хочу быть неизвестно кем.  
Я совершенно не клубный человек и никогда не  
пойду туда, где собираются неизвестные мне люди, 
но с удовольствием присоединюсь к симпатичной  
мне музыкально-театрально-киношной компании  
и пообщаюсь с теми людьми, которых давно не ви-
дела, с которыми могу посмеяться, поболтать, вы-
пить шампанского. Парадоксально, но при моей ра-
боте светская жизнь для меня – это возможность  
пообщаться с хорошими людьми. 

СП: Чего недостает светской жизни Петербурга? 
– Не хватает праздника, волшебства, таинства. 

При всей своей занятости и усталости я с огром-
ным удовольствием поучаствовала бы в маскара-
де. Уверена, что вся наша большая семья заня-
лась бы подготовкой костюмов, красивых платьев 
с кринолинами – и мы бы дружно отправились на 
маскарад. Мы мало развлекаемся.  

Мне повезло: судьба всегда 
дарила мне встречи 

с интересными, неординарными, 
мудрыми людьми
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Среди моих старших друзей-актёров, а их было 
немало, есть особый человек – Иван Петрович 
Дмитриев. Актёр театра и кино, быть может, не 
с такой яркой судьбой, как у артистов самого пер-
вого ряда, которых сегодня называют гениаль-
ными, но был он, безусловно, талантлив, красив 
и внутренне очень обстоятелен и дисциплиниро-
ванно выстроен. Он был выстроен и по отношению 
к тому, что происходило вокруг него, и к тому, что 
он пытался сделать в своей жизни.

Мы не только общались на репетициях, но, 
встретившись в фойе Дома радио, в ожидании 
своего микрофона могли поболтать о том о сём. 
Я дружил с Иваном Петровичем, приезжал к нему 

домой. И он отвечал мне взаимностью старше-
го товарища, много рассказывал о своей жизни – 
блестящей, как у актёра, и очень трудной, как 
у обычного человека.

Тяжёлое детство
Иван Петрович родился в далеком 1915 году 

в старинном провинциальном городе Вышнем Во-
лочке. Там его любят и помнят, и Иван Петро-
вич всегда хранил преданность родине, регуляр-
но приезжал туда, выступал перед земляками. 
Вспоминая детство и Вышний Волочёк, он всег-
да как-то внутренне расцветал. Вряд ли его дет-
ство было безбедным, достаточно представить, 

Я вспоминаю…
Иван Дмитриев 

Я НЕ ЗНАЮ, КАКИМИ БЫЛИ ВЕЛИКИЕ АКТЁРЫ ХVIII, ХIХ ИЛИ НАЧАЛА ХХ ВЕКА. 
ТОГДА НЕ СУЩЕСТВОВАЛО ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ ВОСПОМИНАНИЙ, КРОМЕ РАССКАЗОВ 

СОВРЕМЕННИКОВ. К СЧАСТЬЮ, В НАШЕ ВРЕМЯ ЕСТЬ КИНОПЛЕНКИ, АУДИОЗАПИСИ, 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ. И КОГДА ПОКАЗЫВАЮТ КАКОЙ-НИБУДЬ СТАРЫЙ ФИЛЬМ, ВДРУГ 

ВЗДРАГИВАЕШЬ, ПОТОМУ ЧТО ВИДИШЬ ЛЮБИМОЕ ЛИЦО, 
И ХОЧЕТСЯ УЛЫБНУТЬСЯ, А МОЖЕТ БЫТЬ, И ТИХОНЬКО ЗАПЛАКАТЬ.

Проект: Ирада Вовненко
Текст: Николай Буров, директор Государственного музея «Исаакиевский собор»
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на какое время оно пришлось – на время рево-
люции, Гражданской войны, послевоенной раз-
рухи. Жить было трудно, но мечтаний было вели-
кое множество. В ранней юности Иван Петрович 
хотел быть и цирковым артистом, и театраль-
ным актёром. Как и многие тверские, псковские, 
новгородские ребята, мечтавшие о театральных 
подмостках, он потянулся в Ленинград. Актёром 
он стал ещё до войны, определившись служить 
в Театр Балтийского флота, и 22 июня 1941 года 
встретил в Таллине, на основной базе Балтфлота. 
Там же находилась и база театра.

Военная пора
Иван Петрович вспоминал самые тяжёлые стра-

ницы первой военной поры: трагически знаме-
нитый Таллинский переход, сплошные ковровые 
бомбёжки наших транспортов, военных судов, ни-
как не защищённых с воздуха. Сам он оказался 
в воде и тонул, как и его друг – известный поэт 
Михаил Дудин. Они с Иваном Петровичем дружи-
ли и помнили свою военную юность. Причём я это 
знаю не только от Ивана Петровича, но и от Миха-
ила Александровича. Вместе они прошли ужасы 
Ханко и потом, оказавшись в Кронштадте, вместе 
с городом и остатками Балтийского флота, запер-
тыми в Финском заливе, испытали все трудности 
блокады. Однажды зимой на ленинградской бло-
кадной улице Иван Петрович увидел полумёрт-
вого от холода и голода мальчишку. Ему удалось 
отогреть и чуть-чуть откормить ребёнка – спасти 
от смерти.

Романы и браки
Как у всякого красивого человека, у Ивана Пе-

тровича были и бурные романы, и не один брак, 
но в то же самое время он всегда старался оста-
ваться порядочным в отношениях с женщинами. 
И это было примером для нас – тогда ещё совсем 

молодых людей. Мы его любили, хотя далеко не со 
всеми он был ласков – бывал и резок, и строг.

Судьбоносная замена
Мы сошлись с Иваном Петровичем в Пушкин-

ском театре, куда после длительного периода ра-
боты в Театре им. В.Ф. Комиссаржевской его при-
гласили на роль Сатина в спектакле «На дне» 
Горького, чтобы заменить Николая Константино-
вича Симонова. Но в театре существует закон вос-
приятия первого исполнителя роли, который за-

поминается зрителем как некий эталон и которо-
го очень трудно заменить другим актёром. А уж 
если это сам Симонов… Тем не менее Иван Петро-
вич решился. Конечно, он не мог его переиграть, 
да какое там – и доиграть-то до Симонова было 
невозможно. Симонов – это артист совершен-
но иного склада, полёта, это небожитель. Однако 
Иван Петрович остался в Александринке, связав 
с театром не только свою профессию, но и жизнь 
и судьбу.  

(Продолжение следует)
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Рождественское дерево



В России до конца XVIII века Рождество 
Христово отмечали как церковный 
праздник, а в XIX столетии он стал 
семейным. И связано это было во 
многом с появлением традиции ставить 
в доме ёлку. «Рождественское дерево» 
стало непременным атрибутом встречи 
Рождества в Петербурге в 1840-е годы. 
«В Петербурге все помешаны на ёлках. 
Начиная от бедной комнаты чиновника 
до великолепного салона, везде 
в Петербурге горят, блестят, светятся 
и мерцают ёлки в рождественские 
вечера», – писал И.И. Панаев. 

Родом из Германии
Традиция ставить дома  

ёлку связана с немецкой об-
щиной Петербурга. В Гер-
мании ёлочки, поставлен-
ные на столах и украшенные  
яблоками, были атрибутом  
рождественского праздника 
с XVI века. Немцы и в России  
сохраняли свои привычки, поэ-
тому для детей в канун Рожде-
ства Христова в их домах стави-
ли ёлки, украшенные конфетами,  
фруктами и орехами. Этот обы-
чай возник при императорском дво-
ре, когда немецкая принцесса Шар-
лотта (императрица Александра Фё-
доровна, супруга Николая I), стала  
устраивать ёлку для своих детей. 

Ёлочные украшения
В Петербурге 1830–1840-х годов ёлки про-

давались в кондитерских. Они были украше-
ны фонариками, игрушками и сластями (пря-
никами, пирожными, конфетами). Рекомен-
дации, где стоит покупать ёлку, помещались  

Текст: Ирина Карпенко
Иллюстрации из фондов 
© Государственного музея 
истории Санкт-Петербурга
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в журнале «Северная пчела»: «Место не позво-
ляет гг. Вольфу и Беранже иметь готовые ёлки,  
но у гг. Доминика, Излера и Пфейфера они уди-
вительно хороши и богаты... Но зато чего тут  
нет!.. Картонные игрушки, называемые сюрпри-
зами, отличаются ныне удивительным изяще-
ством. Это уже не игрушки, а просто модели ве-
щей, уменьшенные по масштабу. Елки у г. Пфей-
фера с транспарантами и китайскими фонарями, 
а у гг. Доминика и Палера также с фонарями на 
грунте, усеянном цветами. Прелесть да и толь-
ко!» Стоили ёлки в кондитерских дорого, и ку-
пить их могли лишь состоятельные люди. 

Торговля на Невском
Ёлочные базары в Петербурге находились  

у Гостиного двора. В конце XIX века очевидец  
так описывал торговлю под Рождество: «Всё  
пространство Невского проспекта перед Гости-
ным двором и панелья занимается ёлками. На  

шумной богатой улице появляются целые леса  
всякого сорта ёлок – и простых зелёных, пере-
несённых сюда из родных лесов и точно хмуря-
щихся под непривычными для них лучами элек-
трического света, и богато и фантастично разу-
крашенных…» 

Праздник для всех
Украшали ёлку втайне от детей и обязательно 

покупали подарки для них: игрушки, книжки,  
сладости. В качестве украшения использова-
лись фрукты, конфеты, самодельные игрушки, 
свечи. В конце праздника ребёнок мог унести  
понравившуюся ему игрушку или конфету  
с собой. 

Праздник был связан с благотворительностью: 
в богатых домах устраивались ёлки, на которые 
приглашались дети прислуги, организовыва-
лись ёлки для бедных детей в приютах, народ-
ных домах.  

Рождественские открытки второй половины 
XIX – начала ХХ веков и современные образцы 
1990–2000-х годов, выпущенные в России, 
Англии, Германии Финляндии, Франции, Эстонии, 
можно увидеть на выставке «Рождественская 
открытка» в Музее печати (наб. реки Мойки, 32)
с 1 декабря 2011 года по 16 февраля 2012 года.
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МУЗЕИ

Юбилейная 
экспозиция

Шереметевский дворец
21.12.2011 – 19.02.2012

Выставка в Шереметевском 
дворце «Орест Кипренский 
в Фонтанном доме» откры-
вает программу юбилейных 
мероприятий к 300-летию 
усадьбы графов Шеремете-
вых «Фонтанный дом».

На выставке экспониру-
ются произведения, ранее 
находившиеся в собрании 
Фонтанного дома: картины, 
привезённые художником из 
Италии, полотна, созданные 
им в Фонтанном доме, про-
изведения, приобретённые 
графом Д.Н. Шереметевым.

На выставке представлены 
экспонаты из собрания Шере-
метевского дворца – музы-
кальные инструменты первой 
трети XIX столетия, предметы 
декоративно-прикладного ис-
кусства и старинная мебель, 
словно иллюстрирующие 
строки «Евгения Онегина» об 
эпохе расцвета аристократи-
ческой культуры.

Три имени стоят в один ряд 
на этой выставке: художника 
О.А. Кипренского, поэта 
А.С. Пушкина, мецената 
графа Д.Н. Шереметева. Вы-
ставка раскрывает страницу 
истории особняка – символа 
русской культуры.

Jubilee exhibition 

«Orest Kiprensky in the 
Fountain-House» exhibition 
opens a series of celebrations 
to commemorate the 300 an-
niversary of the Manor of the 
Sheremetevs. The exhibition 
displays works previously kept 
in the Fountain-House: the 
paintings Kiprensky brought 
from Italy; canvas, created in 
the Fountaine-House; works 
passed to Count D. Sheremetev 
from Kiprensky.

Sheremetev Palace
21.12.2011 – 19.02.2012

Художественная 
выставка

Выставочный зал «Манеж»
12.01.2012 – 21.01.2012

В ежегодной выставке петер-
бургских художников «Петер-
бург-2011» будут представле-
ны живопись, скульптура, 
графика, фотография, 
декоративно-прикладное 
искусство, инсталляции.

Манежный «Петербург» – 
своеобразный справочник 
современного искусства, 
представляющий работы из-
вестных мастеров и молодё-
жи, традиционное искусство 
и новейшие течения. Это 
самая масштабная выставка, 
объединяющая до 500 худож-
ников. Среди участников – са-
мые значимые художествен-
ные объединения и группы 
города, известные мастера 
и молодые художники.

Важная традиция – объеди-
нение в рамках выставки 
различных творческих сил 
города. Помимо основной 
экспозиции включены встав-
ные выставки: «Юбиляры», 
юбилейные выставки групп 
и «Это не рынок» – плод со-
вместной работы социологов, 
дизайнеров и художников. 
Проект «Это не рынок» пред-
ставляет блошиный рынок 
как феномен – музей и пу-
бличное пространство, место 
ностальгии и карнавала. 

Annual exhibition 

Annual exhibition «Saint 
Petersburg – 2011» includes 
paintings, graphic works, 
sculptures, works of applied 
arts, installations by contem-
porary Saint Petersburg artists. 
This large-scaled exhibition 
joins 500 artists young and 
well-known.Within the frame-
work of this event two other 
exhibitions «Jubilees» and 
«Non-market» are held there.

Central Exhibition Hаll 
«Manege»
12.01.2012 – 21.01.2012

«Праздники 
по-русски»

Корпус Бенуа 
Русского музея 
8.12.2011 – 12.03.2012

В Русском музее проходит 
выставка «Праздники по-
русски». Праздники служили 
отражением духовности на-
рода, его религии, истории, 
устоев. В русских праздниках 
сочетались христианство 
и язычество, крестьянская 
и городская культура. 

Выставка позволяет просле-
дить эволюцию праздничной 
темы начиная с XVIII века 
и предлагает рассмотреть 
культуру праздника на Руси 
в зеркале искусства: пасхаль-
ные богослужения, крестные 
ходы, балы, масленичные 
гуляния и другие сюжеты, 
связанные с данной темой.

В экспозиции представлены 
предметы второй половины 
XVIII–XX веков, посвящён-
ные народным праздникам, 
обрядам, застольям, а также 
работы советского периода, 
отражающие идеологию 
эпохи – 250 произведений 
живописи, графики, декора-
тивно-прикладного и народ-
ного искусства из собрания 
Русского музея.

Выставка впервые столь 
полно представляет тему 
праздника в русском изобра-
зительном искусстве. 

Holidays in russian style 

The exhibition presents the 
theme of holiday in the Russian 
art of the 18th - 20th centuries. 
The exposition includes about 
250 paintings, graphic works, 
the works of the applied art 
from the collection of the Rus-
sian Museum. The exhibition 
gives the viewer an opportunity 
to trace the evolution of the 
theme of holiday in arts.

Russian Museum. 
Benois Wing
08.12.2011 – 12.03.2012

Детское 
творчество

Музей семьи Бенуа 
19.12.2012 – 1.02.2012

В Музее семьи Бенуа Государ-
ственного музея-заповедника 
«Петергоф» проходит вы-
ставка детского творчества 
учащихся художественных 
школ Петродворцового 
района, посвящённая рож-
дественским и новогодним 
праздникам. Ярко и красочно 
юные мастера изобразили 
святочные гадания, детские 
забавы, библейские сюжеты.

Музей семьи Бенуа располо-
жен в здании бывшего Фрей-
линского корпуса, построен-
ного в 1858 году по проекту 
Николая Леонтьевича Бенуа, 
одного из представителей из-
вестной династии, давшей не 
один десяток замечательных 
архитекторов, художников, 
скульпторов, театральных 
и музыкальных деятелей. 

Экспозиция музея знакомит 
с разнообразными явлени-
ями российской и мировой 
художественной жизни. Она 
состоит из живописных, 
скульптурных и графических 
работ, предметов театраль-
но-декоративного искусства, 
архитектурных проектов, 
редких фотографий и под-
линных вещей, принадле-
жавших наиболее известным 
представителям нескольких 
поколений династии Бенуа.

Young artists on display 

Works by young artists who at-
tend art schools of Petrodvort-
sovy District is dedicated to 
Christmas and New Year holi-
days. Children present their 
view of traditional holidays, 
the rite of fortune-telling, chil-
dren winter entertainments, 
biblical plots etc. 
The Benois Family Museum is 
located in the former of Maids 
of Honor building.

Benois Family Museum
19.12.2012 – 01.02.2012
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ГЕНИЙ
ДА ВИНЧИ

Текст: Юлия Белова, 
кандидат искусствоведения
Фото предоставлены 
автором
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ТРУДЫ Леонардо настолько разносторонни и  
всеобъемлющи, что его действительно можно  
назвать титаном Ренессанса. Он был настоль-
ко увлечён изобретательством, что зачастую  
бросал кисть и оставлял незаконченными жи-
вописные произведения, лишь бы отправиться  
в анатомический театр для изучения строения  
человеческого скелета или испытывать приду-
манный им летательный аппарат. Сначала это  
просто механические крылья, при помощи ко-
торых он пытается взлететь с близлежащей  
горы. Убедившись в силе земного притяжения  
на практике, он рисует эскизы чертежей гели-
коптера и прообразы вертолёта, реализован-
ные лишь в ХХ веке. На выставке сила прозре-
ния великого мастера в грядущее представлена 
воспроизведенными в натуральную величину  
артефактами, выполненными современными  
итальянскими мастерами по подлинным рисун-
кам и наброскам да Винчи. Леонардо исполь-
зовал в записных книжках своеобразную тай-
нопись: записывал мысли и идеи при помощи  
«зеркального» письма справа налево, прочте-
ние которого возможно при помощи отражения  
в зеркале. В его тетрадях соображения о жи-
вописи и рисунки растений, пейзажей, живот-
ных, людей перемежаются с эскизами мельниц, 
прядильных, ткацких и сукновальных машин,  
проектом водной артерии, соединяющей Пизу  

и Флоренцию, изображениями невиданных во-
енных механизмов и фейерверков. 

Танк, дыхательный аппарат для нахождения  
под водой (будущий акваланг), подводная лод-
ка, скорострельная пушка, модель идеального  
города, велосипед – перечисление можно мно-
жать бесконечно, поскольку величина талан-
та Леонардо не поддаётся измерению. Одно из  
несомненных и редкостных достоинств экспо-
зиции заключено в невероятной возможности:  
практически все макеты можно приводить в дей-
ствие. Ощущая движение шарикоподшипников, 

В ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОМ МУЗЕЕ АРТИЛЛЕРИИ, 
ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК И ВОЙСК СВЯЗИ 
РАБОТАЕТ ВЫСТАВКА «ГЕНИЙ ДА ВИНЧИ», 
ПОСВЯЩЁННАЯ УНИКАЛЬНЫМ ОТКРЫТИЯМ 
ТВОРЦА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ, УЧЁНОГО, 
СКУЛЬПТОРА, ХУДОЖНИКА, ИНЖЕНЕРА, 
ПИСАТЕЛЯ И АНАТОМА ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. 
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проходя по разборному мосту, открывая танко-
вый люк, примеривая спасательный круг, при-
водя в движение самоходную телегу (прототип  
современного автомобиля), прикасаясь к ренес-
сансным прототипам современной действитель-
ности, проникаешься уникальной силой пред-
видения одного из величайших умов Италии. 

Широта его интересов необычайна: помимо лю-
бимой математики и инженерии, это гидравли-
ка, архитектура, перспектива, оптика и музыка.  
Занятия Леонардо столь разнообразны, знания  
огромны, словно речь идёт о творчестве несколь-
ких разносторонне образованных людей, причём 
каждый исключительно продуктивен в выбран-
ном аспекте профессии. Универсализм Леонар-
до – живописца, певца, музыканта, теа трально-
го режиссёра, военного инженера, дамского лю-
безника, салонного остроумца – не помещается  
в рамки обычного человеческого измерения  
и был рождён грандиозной эпохой итальянского  
Ренессанса, не превзойдённой доныне.  
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Реставрация Плащаницы, вдох-
новляет гениального Мастера на 
создание «Божественных пропор-
ций человека» отображено в Ви-
трувианском человеке – рисун-
ке, сделанном Леонардо Да Винчи, 
как иллюстрация для книги, по-
священной трудам Марка Витру-
вия. На нем изображена фигура 
обнаженного мужчины в двух на-
ложенных одна на другую позици-
ях: с разведенными в стороны ру-
ками, описывающими круг и ква-
драт. Леонардо поместил человека 
в центр Мироздания. «Человек – 
это образ бога». Текст на рисунке: 
«Vetruvio architetto mette nelle sue 
opera d’architettura che le misure 
dell’omo…» – « Архитектор Витру-
вий заложил в своей архитектуре 
измерения человека...». Впослед-
ствии по этой же методике Кор-
бюзье составил свою шкалу про-
порционирования, повлиявшую на 
эстетику архитектуры XX века. 

Комбинация рук и ног в действи-
тельности составляет четыре раз-
личных позы. Поза с разведен-
ными в стороны руками и не раз-
веденными ногами, вписывается 
в квадрат («Квадрат Древних»). 
Рисунок и текст иногда называ-
ют каноническими пропорциями. 

В сопроводительных запи-
сях приведено описание соотно-
шений между различными ча-
стями человеческого тела.

• Длина четырёх паль-
цев равна длине ладони

• Четыре ладони равны стопе
• Шесть ладоней состав-

ляют один локоть
• Четыре локтя – рост человека
• Четыре локтя равны шагу, 

а двадцать четыре ладо-
ни равны росту человека

• Пространство между расстав
ленными ногами и по-
лом образует равносто-
ронний треугольник

• Длина вытянутых рук бу-
дет равна росту

• Расстояние от корней во-
лос до кончика подбо-
родка равно одной деся-
той человеческого роста

• Расстояние от верхней ча-
сти груди до макушки со-
ставляет 1/6 роста

• Расстояние же от верхней ча-
сти груди до корней волос – 1/7

• Наибольшая ширина плеч – 
восьмая часть роста

• Расстояние от локтя до 

кончиков пальцев – 1/5 ро-
ста, от локтя до подмы-
шечной ямки – 1/8

• Длина всей руки – это 
1/10 роста

• Стопа – 1/7 часть роста
• Расстояние от мыска ноги 

до коленной чашечки рав-
но четверти роста

• Расстояние от кончика под-
бородка до носа и от кор-
ней волос до бровей будет 
одинаково и, подобно дли-
не уха, равно 1/3 лица.  

ВИТРУВИАНСКИЙ ЧЕЛОВЕК

С 1490 по 1492 года Леонардо Да Винчи реставрирует Плащани-
цу. Вдохновленный совершенными пропорциями Иисуса 
Христа, Леонардо невольно сравнивает его со своим телом 
и приходит в изумление – они примерно одного роста – 180 см.

Леонардо да Винчи
Vitruvian Man, Study of proportions, from 

Vitruvius’s De Architectura
Коричневые чернила, металлический 

карандаш, перо
34.3 x 24.5 см (13.50 x 9.65)

Академическая галерея, Венеция, Италия
Venice Gallerie dell’Accademie
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Царские 
забавы

В ПЕТЕРГОФЕ, ИЗЛЮБЛЕННОЙ ЗАГОРОДНОЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ РЕЗИДЕНЦИИ, 
НАЧИНАЯ С 1829 ГОДА И ВПЛОТЬ ДО НАЧАЛА XX ВЕКА РАСПОЛАГАЛСЯ ЛАГЕРЬ 
ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ПЕТЕРБУРГА. ОН БЫЛ ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ЖИЗНИ ПЕТЕРГОФА КАК ЛЕТНЕЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ РЕЗИДЕНЦИИ 

И ОДНОЙ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ЖИЗНИ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ. 

Проект: Елена Кальницкая, генеральный директор ГМЗ «Петергоф»
Текст: Владимир Французов, историк

Иллюстрации: предоставлены ГМЗ «Петергоф»

Генерал-майор А.Ф. Гейрот в своей книге о Пе-
тергофе писал: «Много способствовало между 
прочим оживлению Петергофа возобновление 
в 1828 году прекратившихся перед войной (Отече-
ственной войной 1812 года. – Прим. ред.) лагерных 

занятий воспитанников военно-учебных заведе-
ний». Первый лагерь военно-учебных заведений 
был устроен в Петергофе в 1829 году, и с этого мо-
мента своё пребывание летом в Петергофе буду-
щие офицеры расценивали как своего рода отдых, 

Въезд от главного 
подъезда Большого 
дворца 
в Петергофе, 
В.С. Садовников, 
акварель, 
середина XIX в.

>>  Цесаревич 
Александр 
Николаевич среди 
кадет в Петергофе. 
Литография. 
Начало 1830-х гг.
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как одно из самых «светлых пятен» нахождения в корпусе или 
училище. «…С половины июня до начала августа жили в палат-
ках: каковое блаженное время…», – вспоминал воспитанник 
1-го Кадетского корпуса М.А. Ольшевский. 

Недалеко от дворца
Императорская резиденция производила на юношей, впервые  

её увидевших, очень сильное впечатление. Кадет 1-го Москов-
ского корпуса В.В. Венедиктов в своих воспоминаниях называет  
её «совершенным Вавилоном». А.С. Зеленаго, воспитанник Мор-
ского корпуса, не менее восхищён и очарован: «…Первый съезд  
мой с фрегата в Петергоф на берег для гуляния, первый взгляд 
на Петергоф произвёл на меня, подобно первому взгляду на Пе-
тербург, громадное впечатление, доселе живое и свежее. Пом-
ню, с каким восторженным удивлением остановился я в первый 
раз против «Самсона» и смотрел то на него, то на окружающие 
его фонтаны, то на золочёные главы дворца, обрамлённого еля-
ми, близ одной из которых стоял часовой в лейб-уланском мун-
дире. Ведь и у меня в моём сельце, думал я, тоже есть, много их, 
больше чем здесь, такие же деревья, даже лучше, но какая раз-
ница! Там елушки и избушки, здесь тоже елушки, но при какой 
очаровательной обстановке».

Лагерь располагался недалеко от Большого дворца, между 
Новым и Старым Петергофом, примыкая левым флангом к Ан-
глийскому парку. Для его размещения определили «место пара-
да Драгунского полка: осушенное, поднятое, обсаженное дере-
вьями, украшенное хорошенькими цветниками…». Само лагер-
ное поле представляло «обширное, совершенно ровное луговое 
пространство», на котором размещались 52 шатра и 262 палат-
ки. Общая численность сводного отряда военно-учебных заве-
дений составляла около 3 тысяч человек.

Пажи, юнкера, кадеты
Николай I почти ежедневно приезжал в лагерь. Нередко не 

один, а с императрицей и другими членами семьи. В.В. Вене-
диктов в своих воспоминаниях писал: «Лагерь начался при са-
мых благоприятных условиях. Готовилась свадьба великой 
княгини Марии Николаевны, почти ежедневно приезжала в ла-
герь императорская фамилия, и за каждым посещением следо-
вало разрешение гулять».

Пажи, юнкера, кадеты являлись непременными участника-
ми почти всех придворных мероприятий, проводившихся ле-
том в резиденции. Они принимали участие в разводах караула, 

Royal fun
Since 1829 Peterhof, the most loved 

suburban imperial residence, housed 
military youth camp where young peo-
ple from Saint Petersburg cadet corps-
es came to spend summers. Sum-
mer staying of military cadets in Pe-
terhof was considered the essential 
part of Imperial family daily routine.

Military cadets who saw the Imperial 
residence for the fi rst time were deeply im-
pressed. V.V. Venedictov, a cadet of the 1-st 
Moscow Cadet Corps, called the place «ab-
solute Babylone». A. S. Zelenago, the Sea 
Cadet Corps pupil, was also deeply im-
pressed and even stunned with the beau-
ty and the charming atmosphere of this per-
fectly kept and thoroughly planned place.

The camp was located on the parade fi eld 
of the Dragoon regiment, not far from the 
Grand Palace, between New and Old Pe-
terhof. From the left it border English Park. 
The fi eld was vast, smooth, carefully drained 
and well kept. 3 000 military school pupils 
and their chiefs would stay there through 
the summer in 52 pavilions and 262 tents.

Nikolay I came to the camp almost ev-
ery day. He sometimes was accompanied 
by the Imperial Family members. Tradi-
tional ceremony of Guard Mounting that 
took place on July 2 attracted much atten-
tion because of Grand Princes used to par-
ticipate it as guardsmen. All cadets in-
volved in the ceremony were given a sil-
ver ruble to commemorate the event. 

Cadets were allowed to walk in all Peterhof 
parks, except English Park. They also could 
take part in public events, such as fi reworks. 
On Sundays and on holidays they were invit-
ed to Alexandria, the Emperor’s private resi-
dence, however since June 30, 1830 access to 

Елена Кальницкая, генеральный директор ГМЗ «Петергоф»:

«Эпоха императора Николая I занимает особое место в истории Петергофа. Тридцатилетнее царствование этого 
монарха явилось периодом расцвета знаменитой фонтанной резиденции, которой он отдавал предпочтение перед 
другими. Почти заброшенный за предшествующие десятилетия небольшой уездный город с обветшавшими 
дворцами, парками, заросшими дикой растительностью и разрушающейся системой петровского фонтанного 
водовода превратился в ухоженный и оживлённый пригород Северной столицы. 

В созданном Николаем I семейном парке Александрия протекала яркая и своеобразная жизнь. Одним из мало-
известных эпизодов светской жизни был традиционный штурм Большого каскада воспитанниками военных лагерей, 
неизменно привлекавший внимание императорской семьи и отдыхающих.

Неторопливо, с превеликим терпением Николай I строил Петергоф, сохранив в этом удивительном месте память 
о предках и подарив ему новую жизнь. На смертном одре Николай I простился с ним как со старым верным другом: 
«Передайте привет моему любимому Петергофу…»

Opinion: Elena Kalnitskaya (Director General  of the State Museum Reserve «Peterhof»)

During thirty years of Nikolay I ruling Peterhof came into the full blossom. Almost abandoned for several decades, this small 
town turned to a well kept and lively suburb. Patiently and thoroughly, Nikolay I built Peterhof giving a kiss of life to this 
almost died inheritance from his ancestors. Alexandria, Imperial Family residence, was the focal point of summer fun 
for the high-ranked «datcniki» and the Imperial Family.
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а «лучшие по фронту» – в церковных парадах, проходивших 
в церкви Большого дворца или в Александрии. По сложившей-
ся традиции 2 июля развод дворцового караула проходил от ба-
тальона 1-го Кадетского корпуса, в рядах которого нередко сто-
яли рядовыми великие князья. Единственный в году, он при-
влекал «внимание всего двора и громадное стечение публики», 
а воспитанникам за участие в нём «жаловали» по серебряно-
му рублю.

Исключительное положение
Для прогулок молодым людям были открыты все петергоф-

ские сады, кроме Английского парка. Юношей можно было уви-
деть среди гуляющих во время праздничных иллюминаций, 
а по воскресеньям и праздничным дням воспитанников пригла-
шали на «собственную её величества дачу Александрию». По 
распоряжению императора от 30 июня 1830 года вход в Алек-
сандрийский сад был запрещён «всем особам, исключая кадет».

В Нижнем парке Петергофа во время спектаклей в Монплези-
ре и у Большого каскада кадетам отводились специальные ме-
ста. Старших воспитанников корпусов и училищ приглашали на 
придворные балы, где можно было увидеть императрицу Алек-
сандру Фёдоровну, танцующую с кадетом или юнкером, удосто-
енными такой чести императором «за отличие по фронту».

Alexandria was forbidden for all visitors, ex-
cept cadets. Special seats were reserved for 
cadets during the performances in the Lower 
Park, Monplaisir and Grand Cascade. Senior 
pupils were often invited to the balls, where 
they had a chance to dance with Empress Al-
exandra Fedorovna and Grand Princesses.

Cadets who lived in the military camp 
were to participate maneuvers  that were of-
ten carried in Peterhof and led by the very 
Emperor. Maneuvers were carried during 
the day as well as the night, often on the ter-
ritory of the Imperial residence. On July 
17 1841 Emperor Nikolay I ordered to start 
the maneuvers at 2 am. He led the battal-
ion of cadets to the Lower Park and then to 
Alexandria where they had to settle on out-
posts. At 6.30 am cadets were given some 
tea, and half an hour later they were or-
dered to attack the Residence. After the res-
idence was captured Emperor dismissed his 
troops and after some rest ordered them to 
march past the Imperial residence.  

Александрия. Дворец близ 
Петергофа. К.К. Шульц по оригиналу 
И.Я. Мейера. Литография. 1850-е гг.

52 СВЕТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ   |   ДЕКАБРЬ 2011 – ЯНВАРЬ 2012

ГОРОДСКАЯ СРЕДА   ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ   |   CITYSCAPE   POINT OF ATTRACTION



На штурм Александрии
Манёвры отряда военно-учеб-

ных заведений, в том числе и ноч-
ные, император нередко устраивал  
на территории резиденции. Так,  
17 июля 1841 года Николай Пав-
лович приехал в лагерь в два часа  
ночи и «повелел ударить тревогу».  
Батальоны построились в «колонны 
к атаке», а государь, поздоровав-
шись с воспитанниками, приказал  
отряду следовать в Нижний парк,  
а затем в Александрию, где бата-
льоны расположились на аванпо-
стах. В 6.30 утра кадет и юнкеров  
напоили чаем, а спустя полчаса был 
отдан приказ – «начать манёвр ата-
кою Александрии, дачи её величе-
ства. По взятии штурмом дворца…  

император приказать изволил вос-
питанникам снять амуницию, со-
ставить ружья и   отдохнуть, после  
чего пройти церемониальным мар-
шем мимо её величества и всего ав-
густейшего дома».  

(Продолжение следует)

Портрет императора Николая I 
с пуделем Гусаром у дворца 

«Коттедж» в Александрии. 
E.И. Ботман. Холст, масло. 1849 г.



Это здание, наверное, запоминается каждому, 
кто проходит мимо него. И не только архитектур-
ным отличием от остальных домов, но и неясным 
на первый взгляд предназначением: вроде не му-
зей, не библиотека и не институт… Мало кто зна-
ет, что здесь находится и то, и другое, и, условно 
говоря, третье – а в совокупности всё это называ-
ется штаб-квартирой Русского географического 
общества.

Основанное в 1845 году по высочайшему повеле-
нию императора Николая I, РГО на протяжении 
всей своей истории занимается сбором и распро-
странением географических сведений о России, 
проведением практических исследований и экс-
педиций. Сегодня это крупнейшая общественная 
организация, которая имеет региональные от-
деления по всей стране. Но «сердце» РГО всегда 
было и будет в Петербурге, в историческом особ-
няке, построенном специально для Общества из-
вестным архитектором Г.В. Барановским.

Штаб-квартира 
открытий

Текст: 
Екатерина 
Кудряшова
Фото: 
предоставлено 
Русским 
географическим 
обществом

ОБЫКНОВЕННЫЙ ПЕРЕУЛОК В ЦЕНТРЕ 
ПЕТЕРБУРГА. ПО ОБЕИМ СТОРОНАМ 
БЕСКОНЕЧНЫЕ ПОЛОСЫ ПРИВЫЧНЫХ ГЛАЗУ 
ЖЁЛТЫХ ДОМОВ – И ВДРУГ В ПОЛЕ БОКОВОГО 
ЗРЕНИЯ ПОПАДАЕТ СЕРЫЙ И ВСПУЧЕННЫЙ, 
КАК ГРОЗОВОЕ НЕБО, КАМЕННЫЙ ФАСАД. 
ОГЛЯНУВШИСЬ, ВИДИШЬ ОЧЕРТАНИЯ 
ПРОСТОРНОГО ХОЛЛА ЗА ШИРОКИМИ ДВЕРЯМИ 
И СТАРИННУЮ ТАБЛИЧКУ С НАДПИСЬЮ 
«РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО».
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Уникальная библиотека
Этот дом помнит знаменитых путешественников и исследо-

вателей ХХ века. Он стал предметом гордости П.П. Семёнова-
Тян-Шанского, вложившего немало труда в то, чтобы у РГО по-
явилось собственное здание. Здесь работали выдающиеся учё-
ные с мировым именем. В изысканно декорированных залах 
штаб-квартиры проводились заседания, балы, концерты, худо-
жественные выставки и поэтические вечера – эта традиция со-
блюдается по сей день.

Как и прежде, в здании располагаются богатейшие фон-
ды РГО. Обширное помещение, оборудованное специальными 
стеллажами, занимает самая большая в Европе географиче-
ская библиотека, которая на данный момент насчитывает около 
500 тысяч экземпляров. Среди них отечественные и иностран-
ные издания XVIII–XIХ веков по географии и смежным дис-
циплинам, издательская продукция РГО с 1845 года, справоч-
ная литература, редкие книги и иллюстрированные альбомы 
XVI–XVIII веков, крупнейший картографический фонд, осо-
бое место в котором занимает уникальная коллекция старин-
ных рукописных карт.

Уникальная библиотека
Этот дом помнит знаменитых путешественников и исследо -

вателей ХХ века. Он стал п редметом гордости П.П. Семёнова-
Тян-Шанского, вложившего немало труда в то, чтобы у РГО по-
явилось собственное здание. Здесь работали выдающиеся учё-
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Архивы и фонды
Этажом выше находится ещё одна сокровищни-

ца Общества – единственный в России специаль-
ный географический архив, который на данный 
момент насчитывает более 60 тысяч рукописей 
и других документов. Здесь хранятся дневники 
и рисунки великих путешественников – Н.Н. Ми-
клухо-Маклая, Г.Е. Грум-Гржимайло, зарисовки 
из экспедиций Н.М. Пржевальского, уникальные 
материалы по этнографии.

Интереснейшие экспонаты ожидают посетите-
лей музея РГО, также расположенного в одном из 
помещений штаб-квартиры. Все они были в ру-
ках людей, которые, участвуя в тяжёлых и опас-
ных путешествиях, расширяли знания России 
о самой себе. Это и секретер-шкатулка И.Ф. Кру-
зенштерна, и личная печатка П.П. Семёнова-Тян-
Шанского, и буддийская икона, найденная при 
раскопках древнего мёртвого города Хара-Хото 
во время экспедиции П.К. Козлова по Монголии, 
и глобус Н.И. Вавилова с маршрутами его путе-
шествий, нанесёнными им самим… Помимо этого  
множество карт, рисунков, фотографий, предме-
тов искусства.

Спасительное восстановление
Неслучайно по отношению к «Дому географии» 

было упомянуто слово «институт». Безусловно, 
это не учебное заведение, тем не менее оно вы-
полняет образовательную функцию. Обмен гео-
графическими знаниями здесь происходит в фор-
мате лекций, которые еженедельно проходят 
в большом зале штаб-квартиры. С 1938 года здесь 
работает Центральный лекторий им. Ю.М. Шо-
кальского.

Как и многие старейшие дома нашего города, 
уникальное здание до недавнего времени находи-
лось в весьма плачевном состоянии. И если бы не 
визит российского премьер-министра в декабре 
2009 года, неизвестно, сколько бы оно ещё продер-
жалось. Благодаря капитальному ремонту и ре-
ставрации удалось спасти огромную коллекцию 
раритетов, хранящихся в штаб-квартире, и вос-
становить её исторические интерьеры.  
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Петербург – это богатая, многостилевая архи-
тектура. На одном только Невском проспекте со-
седствуют александровский классицизм нача-
ла ХIХ века и модерн, который моложе его на 
сто лет. К последнему принадлежит знаменитый 
Елисеевский магазин, который так впечатляет го-
стей города. Здание было построено Гавриилом 
Васильевичем Барановским, который вложил не-
мало труда в архитектурный облик Петербурга.

В своих проектах зодчий отказывался от пря-
мых линий и упрощённых форм, придавал фаса-
дам асимметричность, украшал их причудливым 
орнаментом, скульптурой, мозаикой, витражом. 
Мало кто знает, что архитектор ко всему прочему 
был автором, издателем и редактором. Его перу 
принадлежит семитомная «Архитектурная энци-
клопедия второй половины ХIХ века». Баранов-
ский включил в неё лучшие образцы архитектур-
ного мастерства, начиная от дворцов и заканчи-
вая решётками оград.

Широкоформатное издание с подробными гра-
фическими таблицами и изображениями шедев-
ров мирового зодчества вышло в Петербурге в на-
чале ХХ века и с тех пор считается самым пол-
ным и самым лучшим источником вдохновения 
для архитекторов, художников, дизайнеров, за-
стройщиков.  

Источник 
вдохновения

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ДОМЕ КНИГИ 
ПРЕДСТАВЛЕН ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ТРУД 
ЗНАМЕНИТОГО АРХИТЕКТОРА БАРАНОВСКОГО, 
ПОДОБНОГО КОТОРОМУ НИГДЕ В МИРЕ 
НЕ ИЗДАВАЛИ. МНОГОТОМНИК ВПЕРВЫЕ 
В ТОЧНОСТИ ВОССОЗДАН ПО ОРИГИНАЛУ 
1902–1908 ГОДОВ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ.

Текст: Екатерина Кудряшова
Фото предоставлены Санкт-Петербургским Домом книги
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«ВОТ УЖЕ 18 ЛЕТ Я ТРУЖУСЬ НАД МОИМ САДОМ И С РАДОСТЬЮ ПРЕДВИЖУ, ЧТО ЕСЛИ БЫ Я СМОГ 
ПРОЖИТЬ ЕЩЁ 18 ЛЕТ, ТО В МОЁМ РАСПОРЯЖЕНИИ ВСЁ РАВНО БУДЕТ ДОСТАТОЧНО МАТЕРИАЛА, 

ЧТОБЫ КАЖДЫЙ ГОД ДОПОЛНЯТЬ САД ОЧЕРЕДНЫМ УКРАШЕНИЕМ. И ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ, НА 
69-М ГОДУ ЖИЗНИ Я РЕШИЛ ОПИСАТЬ МОЙ САД ПОЭТИЧЕСКИ. Я НАПИСАЛ СТИХОТВОРЕНИЕ 
ЯМБАМИ И ВЛОЖИЛ В НЕГО СТОЛЬКО ЧУВСТВА, РАЗМЫШЛЕНИЙ И ПОЭЗИИ, СКОЛЬКО МОГ».

Поющие 
скалы 

Монрепо
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ПЕТЕРБУРГСКОЕ издательство Дрекслера  
в 1806 году представило почтенной публике поэму  
о Монрепо, сочинённую бароном Людвигом Нико-
лаи (ударение на последнем слоге). Она не раз пере-
издавалась и стала известна даже в Европе. Когда-
то великий Аркадий Райкин назвал художника че-
ловеком, который кладёт нужную краску в нужное  
место. В данном случае природа и человек проявили 
себя как настоящие художники. И камень, и сосна,  
и мостик, и вода – каждый нужный предмет нахо-
дится в нужном месте.

История имения
Президент Императорской академии наук Людвиг 

Генрих Николаи, которого в России звали Андреем  
Львовичем, в 1803 году вышел в отставку. 

Он купил имение Монрепо у принца Вюртем-
бергского в 1788 году. Принц, будучи генерал-гу-
бернатором Финляндии, часто жил в Выборге и в  
1784 году получил поместье как «уставную квар-
тиру». Именно он дал поместью сохранившееся до  
сих пор название – Монрепо (mon repos, mon – это  
французское местоимение «мой», а repos может оз-
начать и отдых, и покой, и спокойствие, и место от-
дыха). И именно он начал дополнять творение при-
роды. Болотистые низины он превратил в поляны,  
скальные холмы украсил лёгкими павильончиками.

Первая усадьба появилась здесь в начале второй  
половины XVIII века при российском обер-комен-
данте Выборгской крепости П.А. Ступишине. Её  
стены и укрепления, видимо, настолько приелись  

коменданту, что он решил создать родовое гнездо,  
назвав имение в честь своей супруги – Шарлоттен-
таль. 

Ещё раньше здесь располагался королевский  
скотный двор, который охранял старик по имени  
Выборг. Поэтому на старых шведских картах это  
место именуется Старым Выборгом. 

А если верить преданиям, в легендарные времена  
на этом месте располагалось первое карельское по-
селение. В доисторический период здесь были толь-
ко сосны, скалы и ветер. И никто не слышал, как  
поёт это гениальное трио. 

Садовник-поэт
Несомненно, барон Людвиг Николаи прекрасно  

знал историю своего имения, и он начал писать про-
должение. И это было естественным отражением  
его творческой натуры.

Парки создаются десятилетиями. Англичане го-
ворят, что хороший газон получить совсем просто:  
поливаете и подстригаете, поливаете и подстригае-
те – и так триста лет. 

Людвиг Николаи имел в своём распоряжении бо-
лее скромный запас времени. Но он не торопил-
ся и для начала убрал лишние валуны. На их дро-
бление ушло несколько лет. Только затем Жозеф  
Мартинелли, который был «…весьма сведущим  
архитектором, набросал мне планы моих построек  
и вплоть до своей кончины руководил строитель-
ством некоторых из них». И началась работа «са-
довника-поэта».

Текст: Леонид Амирханов
Иллюстрации предоставили автор 
и Государственный историко-архитектурный 
и природный музей-заповедник «Парк Монрепо»

План имения 
Монрепо. 

Начало XIX в. 
Изображение 

предоставлено 
ГИАПМЗ

«Парк Монрепо».
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По словам одного французского путешественника, 
в парке «всё напоминает о череде почтенных вла-
дельцев, в высшей степени влюблённых в статуи  
и колонны». Это вполне соответствовало эстетиче-
ским воззрениям того времени. Правда, нужное ме-
сто для скульптуры не всегда удавалось найти сра-
зу. Людвиг Николаи писал, что статуи «подверже-
ны шалостям прогуливающихся». Однако уютный  
«пятачок» для скульптуры святого Николая в самой 
западной части парка, имевшей достаточно симво-
личное название «Край света», определилось до-
статочно чётко. И Людвиг Николаи в своей поэме  
посвятил этой статуе несколько слов, но, по мне-
нию историков, это были лишь планы. В 1820 году  
он умер в возрасте 83 лет.

Сын за отца
Продолжил дело отца сын, Пауль Николаи (1777–

1866). Он решил, что на «Краю света» лучше уста-
новить статую финского божества, сотворителя  
мира Вяйнемяйнена, чьё пение могло тронуть самое 
жёсткое сердце. Эту скульптуру Николаи заказал  
датскому скульптору Готфриду Борупу. Почему  

именно датскому? Николаи был тогда чрезвычай-
ным посланником в Копенгагене. Кроме того, семья  
Николаи была европейской в полном смысле этого  
слова. Скульптуру в гипсе изготовили в Петербур-
ге и в 1831 году установили в парке на фоне гранит-
ной скалы.

Скалы Монрепо, так называемые сельги, – гря-
ды гранита-рапакиви высотой до 30 метров, остав-
шиеся от ледникового периода. И избитый эпитет  
«суровый» в данном случае совершенно неуместен.  
Здесь нет ничего сурового. 

Девичья фамилия жены Пауля Николаи Алек-
сандрины-Симплиции в России произносилась  
по-разному: Броглио, Брольо, Брольи. Корни это-
го рода терялись где-то в Пьемонте. Она умерла  
в 1824 году в Копенгагене, но её похоронили в скле-
пе на фамильном кладбище баронов Николаи на  
скальном острове Людвигштайн. И с тех пор белая  
капелла Людвигсбург в окружении вечнозелёных  
елей поёт свою тихую песню о вечном. Зимой же,  
когда и ели и скалы покрыты снегом, эта мелодия  
звучит чуть громче. 

Братья Александрины Огюст и Шарль служили в  
русской гвардии. Они погибли в боях Отечественной 
войны 1812 года. Пауль Николаи в 1827 году устано-
вил на вершине Левкатийской скалы, чуть восточ-
нее усадебного дома, обелиск из серо-зелёного мра-
мора – творение европейских мастеров, английско-
го архитектора Ч.Х. Тэтама и шведского скульптора 
Э. Гёте.

Музей-заповедник
Известный знаток Карельского перешейка Н. Фе-

дотов писал в одном из своих путеводителей: «Куда 
бы вы ни взглянули, везде встречаются массы гра-
нита самых причудливых и разнообразных форм.  
Между тем на этой гранитной почве растёт хоро-
ший сосновый лес, корни которого, глубоко прони-
кая в расщелины скал, находят там нужные для  
своего питания соки. Частный парк Монрепо до-
ступен для публики ежедневно, кроме вторника  
и пятницы, и открыт с 9 часов утра до 10 часов вече-
ра, причём взимается входная плата в пользу бед-
ных города Выборга и его окрестностей в размере  
40 пенни (15 копеек) с каждого лица». 

Китайский мостик. 
Фото начала XX в.

Усадебный 
дом. Открытка 
начала XX в.

Ворота в парк 
Монрепо. 
Открытка 
начала XX в.
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Да, парк был доступен – за исключением «остро-
ва, на котором находятся семейные склепы, оран-
жерей, огорода и ограниченного красным шнурком  
пространства вокруг главного дома». Это было на-
писано в конце XIX века.

Квартет Монрепо
От Выборгского замка до парка Монрепо по ны-

нешним меркам рукой подать. Изумительные дере-
вянные ворота, которые когда-то украшал герб рода 
Николаи, сразу же дают понять, что вы попадаете  
в другое измерение. Остров Людвигштейн и капел-
ла Людвигсбург с четырьмя небольшими башенка-
ми хорошо видны из разных точек парка. Увидев её, 
следует остановиться не только в пространстве, но  
и во времени. Капелла будет сопровождать вас при  
всем движении вдоль берега Сайменского канала.  
Идти надо неторопливо, да и куда торопиться, ведь  
впереди вечность. 

Парк возрождается. В 2007 году скульптор  
К.Н. Бобков восстановил утраченную скульптуру  
Вяйнемяйнена, но уже в камне. Есть и другие не-
значительные отличия от оригинала, но главное –  
Вяйнемяйнен снова обрёл голос, который превра-
тил трио скал, сосен и ветра в квартет. Но услышать 
его, к сожалению, дано не каждому. Услышавший  
же покидает парк Монрепо с радостью в сердце  
и покоем на душе.  

При каждом шаге
Мой парк беседует с душой

И с чувством мудрость примиряет.
Лишь с ней беседует, а так он нем. 

ре
кл

ам
а



Поиски национальной идеи занимали умы на-
ших соотечественников уже с начала ХIХ столе-
тия. Немало способствовал этому рост патриотиз-
ма и национального самосознания после победы 
над наполеоновской Францией в 1812 году. Про-
блема национальной самобытности стала одной из 
самых актуальных и для русской художествен-
ной культуры. Уже в 1820–1830-х годах в отече-
ственном искусстве начинает формироваться так 
называемый русский стиль. 

Интерес к прошлому
В основе этого направления лежит интерес 

 историческому прошлому России, к русскому 
искусству допетровской поры, а также внима-
ние к жизни и быту русской деревни и народному 
творчеству. Пика своей популярности «русский 
стиль» достиг во второй половине ХIХ – начале 
ХХ века, однако и в ХХ, и в ХХI столетии инте-
рес к нему не угас.

Зародился «русский стиль» в первую очередь  
в архитектуре. В Петербурге, Москве, а затем и по  
всей России были отстроены православные храмы  
в «русско-византийском»,  а позднее в «неорусском» 

Жизнь 
по	русски
В ИНЖЕНЕРНОМ ДОМЕ ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ 
КРЕПОСТИ РАБОТАЕТ ВЫСТАВКА ИЗ ФОНДОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИСТОРИИ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА, ПОСВЯЩЁННАЯ ЯРКОМУ 
И СВОЕОБРАЗНОМУ ЯВЛЕНИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
КУЛЬТУРЫ – «РУССКОМУ СТИЛЮ».

Текст и фото: 
предоставлены ГМИ СПб

Великая 
княгиня Мария 
Павловна на 
костюмированном 
балу в Зимнем 
дворце. 1903 г.

Блюдо «Садко». По рисунку 
М. Врубеля. 1899 г.
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стиле. Во множестве возводились дома самого раз-
ного функционального назначения, стилизованные 
под архитектуру средневековой Руси.

«Русский стиль»
Со временем «русский стиль» проник во все сфе-

ры повседневной жизни. В этом стиле оформляли 
интерьеры, делали мебель и посуду, шили костю-
мы. На афишах, рекламных плакатах, театраль-
ных программах, меню торжественных обедов, 
торговых упаковках появлялись стилизованные 
изображения сказочных расписных теремов, бы-
линных богатырей, красавиц в сарафанах и ко-
кошниках. Повсеместно использовались мотивы 
традиционной деревянной резьбы, кружева и вы-
шивки. 

Интерес ко «всему русскому», возникший в об-
ществе, активно поддерживался официальной 
властью. Например, по распоряжению импера-
тора Николая I в окрестностях Петергофа было 
построено несколько «образцовых» русских де-
ревень, олицетворявших образ патриархальной 
Руси-матушки. Дома в этих деревнях повторяли 
традиционные типы русских крестьянских изб, 
а их жителям было предписано обязательно хо-
дить в «русской одежде».

Костюмированный бал 
В начале ХХ века уже император Нико-

лай II устроил в Зимнем дворце грандиозное 

празднество – знаменитый костюмированный бал 
в «русском стиле». Все гости, включая императо-
ра с императрицей, были одеты в костюмы эпохи 
царя Алексея Михайловича: дамы – в сарафаны 
и кокошники, а кавалеры – в костюмы стрельцов 
и сокольничих. В череде привычных вальсов, ма-
зурок, кадрилей исполнялись «русский» танец, 
хоровод и плясовая.

Уникальная экспозиция
На выставке в Петропавловской крепости «Рус-

ский стиль. Стиль жизни и стиль искусства» де-
монстрируется уникальная музейная коллекция 
произведений искусства и предметов быта в «рус-
ском стиле» 1830–1980 годов. 

Здесь можно увидеть проекты зданий, создан-
ные Тоном, Ропетом, Гартманом, Косяковым, Ва-
сильевым, Никольским, многочисленные образцы 
тиражированной графики, среди которых работы 
Васнецова, Билибина, Бенуа, Лансере, предметы 
мебели, созданные в петербургских мастерских, 
а также в знаменитых мастерских Абрамцева 
и Талашкина, произведения из керамики и стек-
ла, костюмы. 

Все эти предметы воссоздают идеализирован-
ный образ патриархальной Руси, хоть и далекий 
от реальности, но столь любимый нами по сказкам 
и былинам.  

Настенные часы 
в виде избушки. 

Россия. Конец ХIХ в.

Платье в «русском стиле» великой 
княгини Марии Павловны.1903 г.

Кресло «Дуга, топор и рукавицы». 
По рисунку В. Шутова. 1870–1880-е гг.
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История 
одного 
кабинета
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КАБИНЕТ КАК ФОРМА интерьера появился  
в Италии эпохи Возрождения, где непременной  
принадлежностью городского палаццо являлась  
комната, отведённая под кабинет и библиотеку –  
студиоло. В Россию увлечение кабинетами пришло 
в ХVIII столетии – в эпоху Просвещения. Неотъ-
емлемыми атрибутами таких интеллектуальных  
интерьеров являлись книги, картины, резные кам-
ни, монеты. Кабинеты как сокровенные вместили-

ща коллекций, являвшихся  
гордостью своих обладателей, 
устраивались практически во  
всех дворцах столичного Пе-
тербурга. 

Об истории и легендах Мине-
ралогического кабинета гра-
фа Строганова рассказал док-
тор исторических наук, заве-
дующий сектором изучения  
истории Строгановского двор-
ца Государственного Русского 
музея Сергей Кузнецов.   

От мечты к воплощению
Идея создания собственного кабинета увлекла 

графа Александра Сергеевича Строганова ещё 
в юности, когда во время своей заграничной по-
ездки в домах знати и королевских дворцах он на-
блюдал, как содержатся разного рода «курьоз-
ные вещи». В своём письме из Парижа 23 февра-
ля 1756 года он делился с отцом впечатлениями: 
«Славной королевской натуральной кабинет, оной 
весьма велик… В оном кабинете Минеральная па-
лата почти вся наполнена теми рудами, которые 
профессор де Лиль привёз из России». Граф при-
знавался, что имеет «превеликую охоту к курьоз-
ным вещам и что весьма хочется сочинить хоро-
шенький кабинет». 

С момента этого юношеского восторженного впе-
чатления минуло три с половиной десятилетия,  
коллекции раритетов А.С. Строганова многократно 
увеличились, и пришло время для них специаль-
но «сочинить хорошенький кабинет». В 1791–1792  
годах по проекту архитектора Андрея Воронихина 
в невской анфиладе дворца был устроен Минера-
логический кабинет. 

Античность и мода
Образ Минералогического кабинета сложился не  

сразу. Первоначально предполагали  обойтись объ-
единением двух небольших комнат парадного эта-
жа, и лишь затем Андрей Воронихин «вспомнил»  
о своих парижских впечатлениях: там он видел  
эффектные двухэтажные интерьеры. Кто-то, на-
пример граф, мог подсказать воспроизвести вну-
три дома, насколько это возможно, римский Пан-
теон. Так было модно в европейских домах. Отсюда 
эффектный прорыв пространства, которое теперь  
соединяет второй и третий этажи дома. Это дина-
мичное архитектурное решение позже, вероятно  
в начале XIX века, было усилено за счет перспек-
тивной росписи купола, авторство которой припи-
сывается итальянскому живописцу, архитектору  
и театральному декоратору Пьетро Гонзаго, вхо-
дившему в одну масонскую ложу со Строгановым.  
Таким образом в петербургском дворце соедини-
лись уважение к античности и французская мода.

«Секрет» алхимического пути 
Строганов был масоном, поэтому использованная  

во дворце декорация, в том числе Минералогиче-
ского кабинета, обозначала не только их назначе-
ние, но имела и некоторые «секреты». Особенностью 
этого интерьера является дверь-обманка, искусно  
декорированная имитацией корешков старинных  
фолиантов. Только посвящённые могли разгадать  

На углу Невского проспекта 
и набережной реки Мойки 
расположено здание 
Строгановского дворца. Здесь 
в 2005 году после долгой 
и кропотливой реставрации 
открылся для посетителей 
воссозданный Минералогический 
кабинет графа Александра 
Сергеевича Строганова. 

Текст: Ольга Жарковская, искусствовед
Фото: Елена Игнатьева
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ее расположение и предназначение, прочитав тай-
ный смысл барельефа над ней, представляюще-
го женщину с чашей огня, причем в языках пламе-
ни можно заметить саламандру. Это дух огня, пред-
ставляющий философский камень. Дело в том, что  
во владении Строганова существовала «масонская  
анфилада», начинавшаяся в Большом зале и завер-
шавшаяся в Физическом кабинете (алхимической  
лаборатории) за Минералогическим кабинетом  
в глубине дворца. Видеть ее позволялось только из-
бранным посетителям графа. 

Дверь-обманка являлась одной из преград на  
пути к домовому секрету.

Непростые шкафы
Первоначально все шкафы в кабинете предна-

значались для размещения минералов. Во вто-
ром ярусе они имели прозрачные стеклянные пол-
ки, позволявшие не то чтобы видеть, скорее только 
представлять образцы, находясь внизу.

Во время реставрации не сразу удалось раскрыть 
этот эффектный ход, поэтому в настоящее время  
часть полок остаются глухими деревянными. 

При создании экспозиции кабинета приняли ре-
шение вместо утраченных минералов разместить  
в шкафах книги, как напоминание о том, что они  
в XIX веке вытеснили из шкафов первого яру-
са горные породы. Почти все собственные фо-
лианты Строгановых из дворца ныне находятся  

в Российской национальной библиотеке, библиоте-
ках Российской академии наук и Государственно-
го Эрмитажа. В Минералогическом кабинете вы-
ставлены книги из библиотеки Русского музея.  
Они старые, интересные, и их можно читать. Неко-
торые из них имеют экслибрисы и владельческие  
надписи Строгановых.

Книга образцов
Коллекция минералов А.С. Строганова на-

считывала сотни различных образцов, в чис-
ле которых было более двадцати огромных  
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малахитов – его самых любимых камней. После  
революции собрание переехало в Минералоги-
ческий музей им. А.Е. Ферсмана (Москва), кото-
рый при воссоздании экспозиции передал Рус-
скому музею сундук для хранения минералов.  
На сегодняшний день эта любопытная «книга  
образцов» – наиболее интересная вещь в экспо-
зиции кабинета.

Судьбоносная люстра
Одна из современных легенд Строгановско-

го дворца связана со старинной люстрой, сы-
гравшей свою роль в воссоздании Минерало-
гического кабинета. В 2000 году в США на вы-
ставку «Строгановы: дом и коллекции одной  
русской аристократической семьи» в числе  
других экспонатов дворца была вывезена и лю-
стра. Там для её демонстрации специально со-
орудили особую конструкцию, несколько напо-
минавшую те «козлы», на которых она времен-
но хранилась в России. Именно это необычное  
расположение люстры, изначально продикто-
ванное необходимостью и неожиданно ставшее  
эффектным экспозиционным ходом, во многом  
привлекло внимание к судьбе Строгановского  
дворца и вопросу восстановления Минералоги-
ческого кабинета. 

В 2002–2005 годах на средства, полученные от  
проведения этой выставки, проводились восста-
новительные работы. Им предшествовали кро-
потливые архивные изыскания, позволившие  
по крупицам собрать образ Минералогического  
кабинета, максимально приближенный к тому,  
каким его создал 220 лет назад архитектор Ан-
дрей Воронихин.  

реклама



Отечество нам – 
Царское Село 

19 октября для многих 
знатоков русской истории, 

литературы, искусства 
не просто день в календаре. 

А 19 октября 2011 года – 
тем более. Именно в этот 

день 200 лет назад был 
основан Императорский 
Царскосельский лицей, 

уникальное по тем 
временам образовательное 

учреждение, из стен 
которого вышли 

известнейшие российские 
писатели, учёные, 

политики и полководцы. 
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ВКЛАД ЭТИХ ЛЮДЕЙ в историю России слож-
но переоценить, их наследие предопределило ме-
сто страны в мировой истории, но всё-таки осо-
бый статус этому месту придаёт один из первых 
его выпускников, живший в комнате №14, – поэт 
Александр Пушкин. 

Лицейское братство
«Лицей очень многое дал России, – говорит ди-

ректор Всероссийского музея А.С. Пушкина (Ли-
цей является филиалом музея) Сергей Михайло-
вич Некрасов. – Ведь это очень большое и мощное 
братство. Здесь не только прекрасные литерато-
ры воспитывались, но и замечательные диплома-
ты, сенаторы, министры, губернаторы. Лицей ве-
ликолепно справился со своей задачей: образо-
вать юношество, особо предназначенное к делам 
службы государственной».

Печать времён
Сейчас Лицей – это музей, в котором собрана 

величайшая коллекция тех времен. Здесь каж-
дая деталь хранит на себе печать тех великих для 
истории России лет. Учебники с заметками лице-
истов на полях и рукописные журналы. Сохрани-
лось и убранство их комнат, а стены, кажется, до 
сих пор помнят голоса молодого Кюхельбекера, 
Пущина, Дельвига.

Здесь буквально культивировалась идея свобо-
домыслия и гуманизма, именно поэтому насле-
дие этого образовательного учреждения так до-
рого России. Учиться там было не просто сложно, 
а очень сложно, но каждый выпускник знал, что 
его образование – лучшее в России, а возможно, 
и в мире. Каждый, кто вышел из стен этого заве-
дения, чувствовал ответственность не только за 
себя, но и за судьбу всего русского народа.

Лицей в Европе
Подготовка к такому масштабному событию, как 

200-летие лицея, началась ещё в прошлом году. 
17 сентября 2010 года, в День европейского куль-
турного наследия, в Версале открылась времен-
ная выставка Всероссийского музея А.С. Пушки-
на. Она называлась «Французское Просвещение и 
русский Лицей в Царском Селе». Выставка при-
шлась по вкусу не только русским эмигрантам, но 
и французам. Со временем организация темати-
ческих «Лицейских» выставок в различных горо-
дах Европы стала практически традицией. Так, 
прошла экспозиция в Вильнюсе «Лицей в твор-
честве художников XX века». Позже временные 
выставки прошли в Хельсинки, Афинах и ещё 

в некоторых городах. По словам Сергея Некрасо-
ва, такие выставки будут проходить и в будущем.

Энциклопедия жизни
В январе 2011 года состоялись научно-практи-

ческая конференция и презентация первого тома 
«Лицейской энциклопедии» в Эстонии, в Нарв-
ском колледже Тартуского университета. В этом 

Текст: Пётр Третьяков
Фото: Елена Игнатьева

Сергей 
Некрасов, 
директор 
Всероссийского 
музея 
А.С. Пушкина
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году работа над проектом энциклопедии была за-
вершена, и законченная двухтомная работа была 
представлена на праздновании.

Само празднование продолжалось несколько  
дней. В большом зале Музея-лицея состоялся тра-
диционный Лицейский детский бал. На различных 
площадках Екатерининского парка прошли теа-
трализованные представления «В садах лицея».

Осенний фестиваль
«Очень важная часть празднования – это меж-

дународный Лицейский фестиваль «Царско-
сельская осень», – комментирует Сергей Некра-
сов. – Он привлекает большое число зрителей  
и участников, особенно молодёжи, способству-
ет возрождению интереса к русской поэзии,  
литературе, искусству. Традиция проведения  

фестиваля в честь основания лицея началась  
в 1993 году. И с тех пор это мероприятие ежегод-
но становится важнейшим событием культур-
ной жизни Петербурга, содействует укреплению 
и развитию культурных контактов между раз-
ными народами. В этом году фестиваль открыл-
ся торжественным концертом в Таврическом  
дворце, организованном при содействии «Арт-
ассамблеи» и капеллы «Таврическая», а завер-
шился большим концертом в зале Академиче-
ской капеллы им. М. Глинки».

В этом году фестиваль собрал в стенах учебно-
го заведения выдающихся деятелей культуры  
и искусства, а также потомков Пушкина и его  
друзей-лицеистов из разных стран мира. На  
празднование приехали различные детские кол-
лективы из России и иностранные гости.
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Новое пространство
19 октября в лицее был дан старт мемориальной  

экспозиции «Квартира Сергея Гавриловича Чири-
кова». «Это последнее немузеефицированное про-
странство в лицее, и создание там музея – очень  
важное событие, – говорит директор музея. – Чи-
риков был гувернёром и учителем рисования в ли-
цее, лицеисты первого выпуска практически каж-
дый день бывали у него дома, а ныне все мы знаем  
акварельный портрет юного Пушкина работы Чи-
рикова».

В этот же день открылся бюст Михаила Сперан-
ского. Именно Сперанский подал императору идею 
о создании привилегированного закрытого учебно-
го заведения для российской элиты, он разработал 
учебный план, но потом его заслуги были забыты,  
о чём Сперанский с горечью говорил лицеисту  
пушкинского выпуска Корфу. Только через два  
века справедливость восторжествовала благодаря 
Министерству культуры Российской Федерации.

Императорский Царскосельский Лицей появил-
ся как уникальное место в мире и до сих пор таким 
остаётся. Воспитав лучшие умы России, Лицей се-
годня призван сохранить и передать потомкам на-
следие тех великих времен.  

Сейчас Лицей – это 
музей, в котором собрана 

величайшая коллекция 
тех времен. Здесь каждая 

деталь хранит на себе 
печать тех великих для 

истории России лет
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золотых лет
Текст: Юлия Белова, кандидат искусствоведения

Фото: предоставлены отелем «Астория»
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ТРИСТА ЛЕТ ТОМУ НАЗАД у ве-
личественного здания Исаакиевско-
го собора, рядом с памятником им-
ператору Николаю I и Мариинским  
дворцом, находилась аптека для не-
дужных, участок для которой отвёл  
ещё сам основатель города Пётр I.  
В XIX веке построили дом, и купец  
Таиров снабжал страждущих лекар-
ством от холеры.

Рука террориста
В конце XIX века здесь располага-

лась добровольная пожарная дружи-
на, уступившая здание страховому  
обществу «Россия». Оно переобору-
довало покупку в скромные мебли-
рованные комнаты с табльдотом под  
звучным именем «Бристоль». Это за-
ведение ничем не выделялось среди  
других ста тридцати восьми гостиниц 
и двухсот сорока шести иных предло-
жений о сдаче внаём приезжим вре-
менного жилья, имевшегося в горо-
де в начале ХХ века. Однако студент  
Московского университета Макси-
милиан Швейцер, активный терро-
рист-социалист, охотившийся за ве-
ликим князем Владимиром Алек-
сандровичем, немало способствовал  
появлению знаменитой «Астории».  
Он выбрал именно «Бристоль» за его  
местоположение и внешнюю непри-
тязательность для размещения своей 
лаборатории по производству взрыв-
чатых веществ. Бомба, взорвавшаяся  

в его руках, была столь значительной  
по мощности, что здание отеля потре-
бовало полного капитального ремон-
та: все окна были выбиты, помещения 
разрушены, тротуары окружающих  
улиц плотным слоем завалены мусо-
ром, строительными материалами,  
вещами и мебелью, которые вынесло  
взрывной волной. 

Непростая задача
В 1911 году немецкая компания  

Weiss & Freitag, выкупившая разва-
лины, решила возвести самую луч-
шую гостиницу в Санкт-Петербурге  
и заказала проект крупному архитек-
тору Ф.И. Лидвалю, известному сво-
ими работами в стиле модерн. Лид-
валь при проектировании «Астории»  
был скован рядом требований: с од-
ной стороны, гостиница должна при-
носить хорошую прибыль, и поэтому  
в ней желали иметь не менее шести  
этажей, но с другой – здание не могло 
быть выше Зимнего дворца, уровень  
чьего карниза диктовал всем построй-
кам в Санкт-Петербурге высотный  
регламент. Не говоря уже о сложном  
архитектурном окружении, включав-
шем грандиозный собор Монферра-
на и здания предыдущих стилевых  
направлений, находившихся на пло-
щади. Талант зодчего блестяще спра-
вился со всеми трудностями, пред-
ложив сооружение, гармоничное по  
пропорциям, созданное в остромод-
ном тогда стиле модерн, чьи пластич-
ные, текучие формы, апеллирующие  
к мощному движению волны, удач-
но вписались в замысловатый абрис  
участка застройки. 

Только лучшее
Строительство шло быстрыми тем-

пами, и уже 5 января 1912 произошло 

100
В 2011 году исполняется сто лет роскошной 
и элегантной гостинице «Астория», 
расположенной в самом центре Санкт-
Петербурга. Пристальный взгляд вдаль 
исторического ландшафта этого места 
открывает множество интересных историй. 

Лидваль при 
проектировании 

«Астории» был скован 
рядом требований...
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торжественное и пышное открытие,  
на котором присутствовали лучшие  
представители светского и буржуаз-
ного общества. Восторги гостей вы-
зывали и роскошь обстановки, и ин-
терьеры (зимний сад со стеклянным  
сводом и ресторан на двести мест, от-
деланный красным деревом), и сто-
имость самих номеров (самый доро-
гой – сорок рублей за ночь) . 

Поражало и техническое оснаще-
ние по высшему разряду: холодная  
и горячая вода круглосуточно, ванны, 
электричество, звукоизоляция номе-
ров, скрытая система пылесосов, цен-
тральное отопление и новое чудо ком-
муникации – телефон. 

Петроградская военная
Многие знаменитости – как рус-

ские (Сергей Дягилев, Григорий  

Распутин), так и иностранные (на-
пример, Герберт Уэллс) – с удоволь-
ствием испытывали на себе комфорт 
новой гостиницы. В связи с Пер-
вой мировой войной, начавшейся  
в 1914 году, в России планомерно за-
прещали всё, что могло ассоцииро-
ваться с Германией: город был пе-
реименован в Петроград, а гостини-
ца «Астория» – в «Петроградскую  
военную гостиницу», и это имя ста-
ло приметой военного времени. В по-
следующие революционные годы от-
ель подвергся разграблению толпы,  
привлечённой его богатыми винны-
ми погребами. Затем там размещал-
ся штаб генерала Корнилова. А с  
1918 года здесь жили лидеры прави-
тельства большевиков, в том числе  
В.И. Ленин, приезжая на время в Пе-
троград из Москвы. 

В последующие 
революционные годы 

отель подвергся 
разграблению толпы, 

привлечённой его богатыми 
винными погребами

Герберт Уэллс, 
Максим Горький, 
Мария Будберг,
1920 г.

Айседора Дункан

Ротонда. 
Современный 
вид

Сергей Есенин, 
Сергей 
Городецкий, 
1915 г.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА   ИСТОРИЯ   |   CITYSCAPE   STORY

74 СВЕТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ   |   ДЕКАБРЬ 2011 – ЯНВАРЬ 2012



10
0

10000

Булгаков и Высоцкий
Только в 1929 году гостинице возвра-

тили историческое название, отдав  
в управление «Интуристу» для раз-
мещения иностранцев. Впрочем,  
и русские её жаловали: здесь моло-
дожёны Михаил Булгаков и Елена  
Нюрнберг проводили медовый ме-
сяц – видимо, в номере, «где, как из-
вестно, серо-голубая мебель с золо-
том и прекрасное ванное отделение»,  
описанном позднее в знаменитом ро-
мане «Мастер и Маргарита». Во время 
Великой Отечественной войны и бло-
кады Ленинграда здесь размещался  
госпиталь, а после часть ленинград-
цев, чьи дома лежали в руинах, жила  
в «Астории», занимаясь попутно ого-
родничеством в скверике у Исаакиев-
ского собора, чтобы прокормиться. 

В советские годы в гостинице оста-
навливались певцы Александр Вер-
тинский и Владимир Высоцкий, за-
писавший альбом с одноимённым на-
званием. Актёр Андрей Миронов  
исполнил опасный спуск на ковро-
вой дорожке из окна «Астории» для  

Только в 1929 году 
гостинице возвратили 

историческое название...

кинофильма «Приключения итальян-
цев в России». 

Отель класса «люкс»
Ныне гостиница полностью рекон-

струирована до отеля класса «люкс»  
мирового уровня с сохранением исто-
рических интерьеров и добавлени-
ем современных технологичных ком-
понентов. Знаменитые политические  
деятели – Владимир Путин, чле-
ны королевских династий – принц  
Майкл Кентский, актёры – Ален Де-
лон, Марчелло Мастроянни и Жерар  
Депардье, модельеры – Пьер Кар-
ден, музыканты – Лучано Паваротти  
стали почётными гостями «Астории»  
в последние годы.  

Ресторан 
«Астория», 

1932 г.

Зимний сад. 
Современный вид
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СЕГОДНЯ Царскосельская янтарная мастерская –  
не только уникальный реставрационный центр, но  
и один из известнейших художественных брен-
дов города. Уже более 30 лет в небольшом одно-
этажном флигеле дворца в Царском Селе, как в  
старинных ремесленных цехах, руками масте-
ров-камнерезов возрождаются традиции высоко-
го ремесла и создаются выдающиеся произведе-
ния из балтийского самоцвета, прославленные во  
всем мире. Инновационная реставрационная ме-
тодика, разработанная художниками мастерской  
в рамках проекта по воссозданию похищенной  
в годы Второй мировой войны Янтарной комнаты,  
не имеет аналогов в мировой практике. Мы побесе-
довали с директором мастерской Борисом Павлови-
чем Игдаловым об уникальной программе по воссоз-
данию «восьмого чуда света», о творческих направ-
лениях деятельности и новых проектах мастерской.

СП: Борис Павлович, новое рождение утрачен-
ного шедевра камнерезного искусства можно без 
преувеличения назвать выдающимся явлением 
в истории мирового реставрационного дела. Рас-
скажите, пожалуйста, в чём состоит исключи-
тельность реставрационной методики, разра-
ботанной в мастерской?

– В первую очередь хотел бы отметить, что ра-
бота, проделанная сотрудниками мастерской,  

изначально не имела аналогов в мировой ре-
ставрационной практике, поскольку нет ниче-
го подобного этому художественному памят-
нику, являвшемуся одновременно произведе-
нием архитектуры и декоративно-прикладного  
искусства. В отделке интерьера присутствова-
ло сложное сочетание разных видов резьбы по  
янтарю, совершенно забытых в наши дни. Кро-
ме того, трудность задачи усугублялась от-
сутствием авторских чертежей, а также ка-
ких-либо изображений Янтарной комнаты, по-
мимо фотографических. Отдельный комплекс  

Янтарный 
бренд

Во всей истории мировой культуры найдётся немного столь 
широко известных произведений, каким является знаменитая 
Янтарная комната в Екатерининском дворце города Пушкина. 
Для восстановления легендарного памятника в 1979 году была 

сформирована реставрационная мастерская, объединившая 
художников высших квалификационных категорий. 

Текст: Галина Владимирова
Фото: из личного архива Бориса Игдалова
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научно-практических разработок был посвя-
щён флорентийским мозаикам драгоценно-
го интерьера, сложный состав которых по-
требовал сбора самоцветного сырья на всей  
территории бывшего советского государ-
ства. Эксклюзивная методика, разработан-
ная в мастерской в ходе многолетних науч-
но-практических исследований, позволяет,  
с одной стороны, максимально приблизиться  
к исторической технологии, с другой – обеспе-
чить долговечность воссоздаваемых и рестав-
рируемых произведений. 

СП: Как развивается реставрационная деятель-
ность мастерской сегодня, после завершения ра-
боты над легендарным памятником? Возможны 
ли другие проекты подобного масштаба?  

– За три десятилетия своего существования Цар-
скосельская янтарная мастерская превратилась  
в один из крупнейших в нашей стране и Европе на-
учно-реставрационных центров с огромным спек-
тром возможностей реставрационных и творче-
ских работ в области декоративно-прикладного  
искусства. Один из самых крупных проектов са-
мого высокого уровня сложности сегодня – работа  

Эксклюзивная 
методика, 

разработанная 
в мастерской в 

ходе многолетних 
научно-

практических 
исследований, 

позволяет 
максимально 
приблизиться 

к исторической 
технологии 

Икона 
«Богородица»
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над выдающимся памятником архитектуры  
XVIII века – Агатовыми комнатами в ансамбле  
Холодной бани Екатерининского парка в Царском  
Селе, которая ведётся уже около 10 лет. Архитек-
турный ансамбль, созданный Чарльзом Камеро-
ном для Екатерины II, является единственным па-
мятником в составе всего дворцово-паркового ком-
плекса Царского Села, не разрушенным в годы  
Второй мировой войны. Это обусловливает его осо-
бую художественную ценность и, соответствен-
но, исключительную ответственность реставрато-
ров. Яшмовый и Агатовый кабинеты – редчайшие  
образцы интерьера, стены которых облицованы  
в технике русской мозаики. Обычный подход к вос-
становлению столь уникальной отделки оказался  
неприемлемым. Поэтому, как и в случае с Янтар-
ной комнатой, началу работ предшествовали иссле-
довательские изыскания и поиск особой методики и 
технологии реставрации. Завершение реставрации  
Агатовых комнат планируется к осени 2013 года.  
Работа с подлинным произведением XVIII века для 
нас – в первую очередь большая творческая удача  
и, безусловно, возможность вновь продемонстриро-
вать высокий профессиональный уровень сотруд-
ников Янтарной мастерской.  

СП: Борис Павлович, не могли бы Вы рассказать 
о работах мастеров, художников за рамками 
глобальных реставрационных проектов?

– Да, наряду с основной реставрационной прак-
тикой мы стремимся реализовать свои возмож-
ности и уникальный опыт и в свободной художе-
ственной стихии, где в целом можно выделить две 
разные тенденции. Первая из них состоит в поис-
ках новой выразительности старых художествен-
ных форм на основе исключительного владения 
возрождёнными технологиями. Одним из инте-
ресных проектов в рамках этого направления стал 
цикл икон для домовой церкви президента нашей 
страны в его кремлёвской резиденции. Вторая – 
в разработке изделий современного дизайна, не 
связанного с художественными традициями про-
шлого. Царскосельская янтарная мастерская ши-
роко известна в кругу почитателей дорогих из-
делий класса «люкс». Выполняются сложнейшие 
проекты по изготовлению дипломатических по-
дарков самого высокого уровня.   

СП: Как сложилось, что именно икона стала 
предметом воплощения художественных воз-
можностей «солнечного камня»? 

– Ещё в ходе работы над воссозданием Янтарной 
комнаты, когда постепенно накапливался опыт 
и обретались новые творческие свободы в работе со 
сложнейшим и капризным материалом, каким яв-
ляется янтарь, зарождались идеи и рассматрива-
лись разные варианты дальнейшего творческого 
применения этого уникального природного мате-
риала. Русским мастерам, не исключая Фаберже, 
янтарь долгое время был почти незнаком. Он был 
дорогим экспортным материалом, и с ним почти 

Мастер Сергей 
Ильин за работой

Икона «Святой 
Николай 
Чудотворец»
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не работали. Советские реставраторы стали под-
робнее изучать этот материал в 70-е годы, когда 
потребовалось реставрировать предметы из цар-
ской коллекции янтаря Екатерининского дворца. 
А после завершения работы над Янтарной комна-
той и воссоздания старых технологий пришла на-
стоящая творческая свобода. Мягкость и пластич-
ность линий православной иконы, её глубокая 
эмоциональность, а также внимание к охристым 
и золотистым тонам показались нам необычай-
но созвучными художественным возможностям 
материала. Так, икона, существующая как жанр 

более тысячи лет, приобрела новое «звучание» 
в руках мастеров Янтарной мастерской.

СП: Не могли бы Вы немного рассказать о техно-
логии создания такой иконы?

– В качестве иконографического образца при 
разработке композиции таких изделий, в частно-
сти для работ из цикла икон для кремлёвской ре-
зиденции, были избраны широко известные ше-
девры древнерусской иконописи. Но воспроиз-
ведены они в совершенно иной художественной 
технике – флорентийской мозаике и янтарном 

Икона, 
существующая 
как жанр более 

тысячи лет, 
приобрела новое 

«звучание» 
в руках мастеров 

Янтарной 
мастерской

Икона «Господь 
Вседержитель»

79СВЕТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ   |   ДЕКАБРЬ  2011 – ЯНВАРЬ 2012



ГОРОДСКАЯ СРЕДА   ВЕРДИКТ   |   CITYSCAPE   VERDICT

наборе. В новом художественном воплощении эти 
произведения заставляют совершенно забыть 
об изначальных прообразах, вдохновлявших со-
временных мастеров. Следует отметить, что это 
удачный и прекрасный пример слияния традиций 
древнерусской живописи и технологий западно-
европейского прикладного искусства.

СП: Насколько сегодня востребован этот жанр 
в работе мастерской? Где в ближайшее время 
можно увидеть эти уникальные произведения?

 – Создание икон для интерьеров и храмов ста-
ло сегодня одним из важнейших направлений  

работы центра. Произведения подобного уров-
ня исполнения и уникальной техники вызыва-
ют исключительный коллекционный интерес,  
а также обладают статусом эксклюзивного по-
дарка и признаны на самом высоком государ-
ственном и международном уровне. Один из  
ближайших выставочных проектов, посвящён-
ных иконе, состоится в апреле 2012 года, в ка-
нун праздника Пасхи – в Петербурге, в гале-
рее современного искусства «Моховая-18»,  
где работы можно будет не только увидеть  
в рамках выставки, но и при желании приоб-
рести.  

В новом 
художественном 
воплощении эти 

произведения 
заставляют 
совершенно 
забыть об 

изначальных 
прообразах, 

вдохновлявших 
современных 

мастеров 

Икона 
«Преподобный 
мученик Корнилий 
Псково-Печорский»

ре
кл

ам
а
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Галерея современного искусства «Моховая-18»  
приглашает окунуться во вселенную уникаль-
ных произведений военно-исторической оловян-
ной миниатюры, представляемой петербургскими  
художниками Татьяной Гапченко и Еленой Гор-
бачёвой.  В экспозицию вошли работы, представ-
ляющие средневековую эпоху европейских и ази-
атских военных культур: от турнирных рыцарей  
и тамплиеров до русичей времён Ивана Грозного,  
самураев и османских воинов. 

На вечном посту
С глубокой древности подобные замершие во всеору-

жии на вечном посту герои исполняли совсем не игру-
шечную роль, охраняя гробницы властителей или  
иллюстрируя могущество их армий перед послами  
и посетителями дворцов. Позднее, в XVI–XVIII столе-
тиях, коллекции миниатюрных воинов стали попол-
нять сокровищницы монархов, уделявших коман-
дованию своими оловянными армиями не меньше  
времени, чем управлению реальными  империями.

Эксклюзивная достоверность
Выставка представляет произведения исто-

рической миниатюры коллекционного уровня, 

демонстрирующие предельную историческую до-
стоверность и эксклюзивное исполнение. 

Процесс создания каждой фигуры длительный, 
многоэтапный, требующий привлечения множе-
ства высококлассных специалистов. Ему пред-
шествует большая подготовительная работа по 
изучению истории костюма, доспехов, оружия и 
подробные консультации с экспертами военной 
истории, искусствоведами и историками костю-
ма. Далее следует кропотливая работа по изготов-
лению выразительной и динамичной скульптур-
ной модели и отливка её из металла с последую-
щей обработкой.

Коллекционное качество
Характер оловянный персонаж приобретает по-

сле трудоёмкой росписи, которая оставляет инди-
видуальный почерк художника. Наряду с переда-
чей объёма, светотени, портретной прорисовкой  
лица, особая задача художника – имитация факту-
ры каждого материала в костюме и амуниции: узор-
чатый шёлк или парча попоны, упряжь из кожи, на-
чищенные до зеркального блеска латы – роспись  
коллекционной миниатюры может быть сравнима  
только с тончайшей ювелирной работой.

Миниатюрные герои
ВСЯКИЙ, КТО ВИДЕЛ ХРУПКУЮ 

МИНИАТЮРНУЮ ФИГУРКУ, 
СЛОВНО СОШЕДШУЮ 

С ПОЛОТНА БАТАЛЬНОГО 
ЖАНРА, В ПАРАДНЫХ ДОСПЕХАХ, 

ЗАПЫЛЁННОМ МУНДИРЕ ИЛИ 
УЗОРЧАТОМ ЯПОНСКОМ КИМОНО, 

В ВИДИМОЙ ДО МЕЛЬЧАЙШЕЙ 
ПРЯЖКИ И ЗАКЛЕПКИ АМУНИЦИИ, 

С ПОЧТИ НАСТОЯЩИМ ОСТРЫМ 
СТАЛЬНЫМ ОРУЖИЕМ, 

ВЕРОЯТНО, С ТРУДОМ РЕШИТСЯ 
ОТДАТЬ ЕЁ ДЛЯ ДЕТСКИХ ИГР.

Сегодня историческая миниатюра престижна 
и элитарна в роли предмета коллекционирования, 

доступного истинным ценителям и знатокам 
истории, запечатлённой в олове.



МИХАЙЛОВСКИЙ ТЕАТР В ЯНВАРЕ 
И ФЕВРАЛЕ ВНОВЬ УДИВИТ ЗРИТЕЛЯ 
УНИКАЛЬНЫМИ ПОСТАНОВКАМИ 
И ПРЕДОСТАВИТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
УСЛЫШАТЬ И УВИДЕТЬ ЗВЁЗД 
МИРОВОЙ ОПЕРНОЙ И БАЛЕТНОЙ 
СЦЕНЫ, КОТОРЫЕ ИСПОЛНЯТ 
ЛИДИРУЮЩИЕ ПАРТИИ 
В СПЕКТАКЛЯХ, ЗАВЕРШАЮЩИХ 
ЗИМНИЙ СЕЗОН. 

Звёздный 
сезон 

Испанские ритмы
Балет «Лауренсия»
20.01, 22.01.2012

В «Лауренсии» на сцену Михайловского театра выйдут при-
ма-балерина театра Наталья Осипова и премьер Иван Васи-
льев. Артистам неизменно удаются самые темпераментные  
партии и «испанский» репертуар; их участие в «Лауренсии»  
придаст особую страстность и экспрессию этой драматиче-
ской истории. 

Балет появился в репертуаре Михайловского театра  
в 2010 году, в год столетнего юбилея его великого автора –  
Вахтанга Чабукиани. В основе сюжета – пьеса Лопе де Веги  
«Овечий источник», автор музыки – Александр Крейн. Эмо-
циональный накал и стремительность действия, напоминаю-
щего отпущенную стальную пружину, переданы в этом бале-
те ярким танцевальным языком, в котором классические па  
сплавлены с огненными испанскими ритмами. 

Текст и фото: предоставлены 
Михайловским театром 
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Всепоглощающая страсть
Опера «Сельская честь»
09.02, 10.02 2012 г.  

«Сельская честь» Пьетро Масканьи – одна из  
самых известных итальянских опер, созданных 
в эстетике веризма. Для него характерна пре-
дельная простота сюжетов, взятых из обыден-
ной жизни, – и при этом, как правило, трагич-
ных. 

В основе сюжета оперы – новелла Джованни  
Верги о всепоглощающей страсти, предатель-
стве и раскаянии. 

Партию Сантуцци исполнит знаменитая швед-
ская певица Ирен Теорин, чьё драматиче-
ское сопрано известно во всей Европе. Осно-
ва репертуара Теорин – это оперы Вагнера,  
но она также исполняет центральные партии  

в произведениях Верди и Пуччини. Она посто-
янно выступает в Королевской опере Копенга-
гена и в Королевской опере Стокгольма, а так-
же с успехом гастролирует в крупнейших теа-
трах мира. 

Хореографические миниатюры
Балеты «Дуэнде», «Без слов», «Прелюдия»
25.01, 26.01 и 28.01 2012 

Одноактные балеты Начо Дуато «Дуэнде»,  
«Без слов» и «Прелюдия» вошли в число глав-
ных событий балетной жизни прошлого сезо-
на. В последние дни января зрители смогут на-
сладиться удивительной гармоничностью хо-
реографического языка Начо Дуато, окунуться  
в мир абстрактных пластических форм, которые 
расскажут о любви и смерти, о вере и судьбе,  
о прошлом и будущем. 

«Дуэнде» – постановка Дуато, созданная на  
музыку Дебюсси. «Дуэнде» можно перевести  
как «шарм», «очарование», «харизма» – словом, 
та энергия, которая исходит от сильных людей. 

«Без слов» – работа Начо Дуато для знамени-
той труппы Американского балетного театра.  
Для этого балета Дуато выбрал шесть шубер-
товских песен, однако, как обещает название,  
это инструментальная музыка без слов. 

«Прелюдию» Дуато поставил специально для  
труппы Михайловского театра. Он признаётся,  
что в ней он выразил свои впечатления от пер-
вых месяцев работы в России. Музыкальной ос-
новой балета «Прелюдия» стали произведения  
Бетховена, Генделя и Бриттена.

Одноактные балеты Начо Дуато помогут вос-
становить путь, который привёл испанского хо-
реографа к постановке «Спящей красавицы» на 
музыку П.И. Чайковского. 
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Классический калейдоскоп
Бенефис Екатерины Борченко
21.02.2012 

Екатерина Борченко пришла в труп-
пу Михайловского театра в 2008 году,  
уже имея опыт работы в театрах Мин-
ска и Москвы. Годом позже её имя ста-
ло известно всему балетному миру –  
она танцевала в премьере «Лебедино-
го озера», восстановленного Михаилом 
Мессерером. За исполнение партии  
Одетты-Одиллии Борченко в сезоне  
2009/10 была номинирована на «Зо-
лотую маску». Екатерина – лауре-
ат балетных конкурсов в Нагое и Вар-
не; также она принимала участие  
в X Московском международном ба-
летном конкурсе. В 2011 году художе-
ственный руководитель балета Начо  
Дуато специально для неё поставил  
балет Nunc Dimittis на музыку Арво  
Пярта. В бенефисе 21 февраля прима-
балерина Михайловского театра Ека-
терина Борченко исполнит свои луч-
шие классические партии, а также  
фрагменты балетов Начо Дуато.

Забавная история
Опера «Любовный напиток»
18.02, 19.02 2012  

«Любовный напиток» Гаэтано До-
ницетти – сороковая по счёту опера  
итальянского композитора. Буффон-
ный сюжет этой оперы может сопер-
ничать в оригинальности и комизме  
только с историей её создания. Дони-
цетти создал «Любовный напиток» за 
две недели, а либретто было написа-
но Феличе Романи всего за семь дней. 
Однако созданная на скорую руку  
опера сразу снискала одобрение пу-
блики, которая по достоинству оце-
нила новый шедевр. 

Забавная история о деревенском  
простачке Неморино и надменной  
красавице Адине, сердца которых  
соединил заезжий лекарь с помощью 
бутылки бордо, рассказана лёгким  
и изящным музыкальным языком.  
Так, романс Неморино «Слезы люби-
мой видел я» вошёл в классику тено-
ровых арий, хотя и был написан для  
исполнителя-заики.
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МУЗЫКА

Весёлая история 
о вечном

Камерный музыкальный 
театр «Санктъ-Петербургъ 
Опера»
4.02.2012, 5.02.2012 

В «Санктъ-Петербургъ 
Опера» состоится премьера 
комической оперы Сергея 
Прокофьева «Обручение 
в монастыре, написанной 
композитором на сюжет 
пьесы «Дуэнья» Ричарда 
Шеридана в 1940 году. 
Либретто Прокофьев создал 
сам, усилив лирическую 
составляющую пьесы и 
сделав акцент на силе чувств 
молодых влюбленных. 

Как и многие произведения 
Прокофьева, эта опера вхо-
дит в золотой музыкальный 
фонд XX века. В опере лири-
ческое и комическое начала 
сосуществуют на равных 
правах. Искромётный юмор, 
соседствует здесь с нежной 
мелодичностью, арии пере-
межаются песенками.

В театре «Санктъ-Петербургъ 
Опера» сюжет пьесы будет 
трактован как весёлая 
история о вечном конфликте 
поколений отцов и детей. 
Академизм и новаторство 
спектакля потребуют от 
исполнителей виртуозной 
пластики, умения танцевать, 
фехтовать – то есть навы-
ков актёров драматического 
театра.

Premiere: Betrothal 
in the monastery 

S. Prokofi ev’s «Betrothal in 
the Monastery», written in 
1940, was turned into fright-
fully funny story of eternal 
confl ict between generations. 
Traditional and contemporary 
mixed in one requires unusual 
for opera singers skills: ability 
to dance, fi ght and perform 
at the level of drama theatre 
actors. 

Saint Petersburg Chamber 
Opera Company 
4.02.2012, 5.02.2012

Премьера оперы 
«Мандрагора»

Александринский театр
16.01.2012

В Александринском театре 
состоится премьера оперы 
«Мандрагора» в исполнении 
труппы сербского театра 
оперы и драмы «Мадлениа-
нум», названного так в честь 
основательницы театра 
госпожи Мадлены Цептер. 
История о роковой красотке, 
её непутёвом супруге и ко-
варном лекаре принадлежит 
перу Никколо Макиавелли. 

Композитор оперы Иван 
Евтич сочинил либретто, 
а режиссёр-постановщик 
Слободан Унковски подарил 
зрителям современное 
и яркое действие, в кото-
ром игривость мизансцен 
сочетается с лаконичной 
сценографией художницы 
Меты Хочевар. 

Стиль комической оперы 
созвучен опереточной 
эстетике, а по духу близок 
к мюзиклу, где артисты 
блистательно исполняют 
па в постановке греческого 
хореографа Димитриса 
Сотиру. Музыкальное полот-
но оперы состоит не только 
из арий, но и из фольклор-
ных мотивов и прямых цитат 
из «Турандот» Пуччини 
и «Времен года» Вивальди.  

C 2009 года опера побывала 
на сценах многих стран.

Premiere: Mandragola  

Serbian Madlenianum Theatre 
presents Ivan Jevtic’s «Man-
dragola» after the original 
comedy by Niccolo Machiavel-
li. A story of fatally beautiful 
wife, her clumsy husband and 
a wicked doctor told in esthet-
ics of modern comic opera. 
Since its fi rst performance in 
2009 production has already 
traveled around lots of famous 
stages. Verses by Vesna Mila-
dinovic.

Alexandriinsky Theatre
16.01.2012

Фортепианный 
вечер

Большой зал Филармонии
13.01.2012 

В течение двух отделений 
вечера фортепианных кон-
цертов молодой московский 
пианист Филипп Копа-
чевский в сопровождении 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного академическо-
го симфонического оркестра 
исполнит три знаменитых 
произведения: популярней-
ший Фортепианный концерт 
Грига, виртуознейшую 
«Пляску смерти» Листа и ше-
девр Гершвина – «Рапсодию 
в стиле блюз». Дирижёр – 
Александр Титов. 

Филипп Копачевский стал 
открытием для петербург-
ских слушателей, впервые 
выступив в Большом зале 
Филармонии в серии кон-
цертов «Фавориты публики 
и критики XIV конкурса 
Чайковского». 

Сегодня Филипп – один из 
наиболее востребованных 
молодых пианистов. Его 
игру отличают тонкость, 
особый эстетский стиль. Игра 
Копачевского демонстрирует 
парадоксальность мышления, 
разнообразие звуковых кра-
сок и изощрённый ум. Все эти 
качества проявляются в яркой 
разнообразной программе, 
которую можно смело назвать 
«от классики к джазу».

Piano concertos  

Saint Petersburg State Aca-
demic Symphony Orchestra 
and piano soloist Philipp 
Kopachevsky who has already 
gained popularity with audi-
ence performs world most 
popular E. Grieg’s Piano con-
certo, F. Liszt’s Dance Macabre 
for piano and orchestra and 
Gershwin’s brilliant Rhapsody 
in blue for piano and orchestra 

D.D.Shostakovich 
Saint Petersburg Academic 
Philharmonia. Grand Hall
13.01.2012 

Бетховенский 
вечер

Государственная 
академическая Капелла
20.01.2012

Симфонический оркестр 
Капеллы Санкт-Петербурга 
продолжает один из своих 
самых значимых проектов. 
В рамках абонемента «Анто-
логия зарубежной музыки» 
прозвучат практически все 
произведения Людвига ван 
Бетховена. 

20 января Симфонический 
оркестр Капеллы исполнит 
«Концерт №5 для фортепи-
ано с оркестром ми бемоль 
мажор». Созданный в годы 
наполеоновских войн, 
концерт отразил героико-
патриотическую направ-
ленность бетховенского 
искусства центрального 
десятилетия. 

Также в программе вечера 
прозвучит «Симфония №7 ля 
мажор». И если в «Концерте 
№5» звучат картины борьба 
и достижение победы, то 
в «Симфонии №7» – утверж-
дение силы, мощи победив-
ших, в ней представлены 
сцены грозного неукроти-
мого веселья восставшего 
народа. 

Дирижёр – народный артист 
России Александр Черну-
шенко. Солист – Андрей 
Диев (фортепиано).

Beethoven in concert 

Within the framework of the 
«Anthology of Foreign Music» 
concert program, which is 
thought to be one of the most 
noticeable music event s of the 
city, Capella symphony orches-
tra features the very best of 
Beethoven’s: magnifi cent Con-
certo №5, the «Emperor», and 
well-known Symphony №7. 
Conductor – Alexander Cher-
nushenko. 
Soloist – Andrei Diev (piano).

State Academic Capella
20.01.2012
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КОГДА-ТО ВИКТОРА КРАМЕРА ПЕТЕРБУРГ 
УЗНАЛ КАК ТЕАТРАЛЬНОГО РЕЖИССЁРА, 
УЧЕНИКА ГЕОРГИЯ ТОВСТОНОГОВА, 
СОЗДАТЕЛЯ ТЕАТРА «ФАРСЫ». СЕГОДНЯ ОН 
ВЫШЕЛ ДАЛЕКО ЗА РАМКИ ОДНОГО ЛИШЬ 
ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА: САМЫЕ КРУПНЫЕ 
«КОРПОРАТИВЫ», САМЫЕ МАССОВЫЕ 
ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, САМЫЕ КРАСОЧНЫЕ 
ШОУ – ЭТО ВСЁ ДЕЛО РУК ВИКТОРА 
КРАМЕРА. ОДНИМ ИЗ ПОСЛЕДНИХ ПРОЕКТОВ 
ОРГАНИЗОВАННОЙ ИМ КОМПАНИИ KRAMER 
& CO PRODUCTION СТАЛО ШОУ «ЦВЕТНЫЕ 
СНЫ БЕЛОЙ НОЧИ», КОТОРОЕ ЕЖЕМЕСЯЧНО 
ИГРАЕТСЯ НА СЦЕНЕ МЮЗИК-ХОЛЛА. 

Моя 
реальность

СП: Виктор, в Вашем  
шоу нет медийных лиц,  
только неизвестные ар-
тисты. Почему? 

– Когда только велись  
переговоры с Мюзик-
холлом о будущем проекте, его инициатор – ди-
ректор театра Евгений Куликов – предложил  
мне пригласить каких-нибудь звёзд. Но у меня  
была другая мысль: выветрить из этого зда-
ния задержавшийся в нём ветхозаветный дух.  
Сначала даже не было идеи, мы просто решили  
устроить кастинг, на последний тур которого я и 
пришёл. Я был поражён, сколько в нашем городе 
молодых красивых энергичных людей, которых 
мы просто не видим и о которых ничего не знаем. 

А когда они собрались все вместе, оказалось,  
это ярко. И все пазлы сошлись, я понял, что надо 
создавать проект, сделав ставку на их пробив-
ную молодую энергию. И временно исключить  
из лексикона слово «звезда». Собрать команду,  
в которой перемешаются вокалисты, циркачи,  
акробаты, танцоры, гимнасты… Превратить их  
в единый организм. Этим мы и занимались не-
сколько месяцев с тремя хореографами: Машей 
Большаковой (с ней я сделал много спектаклей,  

Текст: Катерина Павлюченко
Фото: Елена Крамер

В И К Т О Р  К Р А М Е Р
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она большой специалист и в классическом ба-
лете, и в театральном танце), Валерой Архипо-
вым (он главный балетмейстер театра «Сатири-
кон») и Наташей Каспаровой (она один из луч-
ших специалистов в области модерна). С ними  
мы в течение длительного времени транслиро-
вали нашим подопечным мысль: «Ребята, у нас  
нет гарнира и котлет. У нас есть только вы. Вы  
все – звёзды. Вы должны отнестись к себе как  
к звёздам. Вы должны начать себя уважать,  
тренировать своё тело, голову»… 

СП: И Вам это удалось? 
– Сначала все делились по группкам: вокали-

сты общались с вокалистами, акробаты с акро-
батами и так далее. Но день ото дня, знако-
мясь, пробуя что-то вместе, они превратились  

в поющих гимнастов и лазающих по вертикаль-
ной стенке вокалистов (смеётся). Забавно было 
наблюдать за процессом их притирки. Всё про-
исходило постепенно: гимнасты стали показы-
вать вокалистам, как делать какой-то кульбит,  
вокалисты учили их подпевать в танцевальных  
номерах… Так постепенно образовывался еди-
ный организм. Именно это стало для меня са-
мой главной победой проекта. Всегда можно  
прикрыть артиста теми или иными спецэффек-
тами, а вот добиться такой энергетики, какая  
у нас возникла на шоу, очень сложно. Вы ни  
в одном драматическом театре не увидите у ар-
тистов таких глаз! Эти ребята себя не экономят.

 
СП: Почему Вы всё время возвращаетесь в дра-
матический театр?

Театр давно не является 
для меня способом 

зарабатывания денег, 
у меня есть возможность 

думать, искать…
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– Я никогда не хотел уйти из театра навсегда  
и всё время что-то ставлю. В этом году, к при-
меру, сделал спектакль «Та самая Дульсинея»  
в легендарном московском ТЮЗе. Другое дело,  
что теперь я могу позволить себе не суетиться,  
ставить, допустим, раз в год. Репетировать с пе-
рерывами. Приезжать и уезжать. Ту же «Дуль-
синею» я репетировал год, с прошлого декабря.  
Начал после того, как закончил работу над «Си-
ротливым Западом» в Театре им. Комиссаржев-
ской. Такая неспешность связана ещё с тем, что 
для меня всегда очень мучителен процесс вы-
бора материала. Если бы меня «прижгло», я бы  
остро нуждался в деньгах, может, и стал бы  
хвататься за любую пьесу, которую предлага-
ют. Но так как театр давно не является для меня 
способом зарабатывания денег, у меня есть  

возможность думать, искать… Цель одна: по-
тратить год в театре себе в удовольствие. Когда-
то было по-другому. Теперь только так. 

СП: А если бы театр приносил доход, остались 
бы только в нём? 

– Нет, мне на одном месте скучно. Я люблю путе-
шествовать, менять обстановку. Надоедает рабо-
тать в одном формате. Хочется пробовать, наби-
раться новых впечатлений, ощущений от мира.  
А потом нести эти ощущения дальше, в дру-
гие искусства. Так рождаются произведения  
на стыке жанров: они самые запоминающиеся.  
Если режиссёр работает только в драме, то че-
рез какое количество времени любой, даже са-
мый талантливый человек начинает не толь-
ко сам себя повторять... Как бы это объяснить?  
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Мир огромный, 360 градусов! А он, получает-
ся, смотрит в одну сторону. Кто-то называет это 
принципами, это его право. Я же считаю, что ре-
жиссёрская профессия шире. Она где-то между 
дизайном, модой, балетом, драмой, кино… Ис-
кусство едино. Границ нет. Их придумали кри-
тики. 

СП: Как долго после окончания проекта Вас  
волнует его судьба?

– Вот только что летал на день в Москву по-
смотреть, как там поживает моя «Дульсинея».  
Поправил что-то, улетел. Теперь сижу ( кру-
тит в руках телефон ), читаю эсэмэски: «Се-
годня всё прошло хорошо, в первой картине  

динамика очевидна»… Как правило, я мини-
мум год после выпуска сижу на проекте плотно. 
В театре «Фарсы» этот процесс длился по три-
четыре года… «Цветные сны белой ночи», не-
смотря на то что шоу запущено и живёт, я по-
настоящему доведу до ума к маю. По-другому  
не бывает. Это как ребёнок. Он ведь только ро-
дился – как его бросить? 

СП: Вами движут моральные обязательства  
или контрактные?

– Инстинктивные. Если я знаю, что где-то  
идёт мой спектакль, а я в нём что-то недоделал, 
у меня на душе очень неспокойно. В этом слож-
ность, когда у тебя много проектов. Проводишь  

Я пытаюсь уходить от реальности: 
не смотреть телевизор, не читать прессу. 

Если это понимать под реальностью… 
Моя реальность – всяческие 
художественные, духовные 

и душевные человеческие проявления
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время сегодня в одном городе, завтра в другом.  
Что-то додумываешь на ходу, постоянно пере-
делываешь. Через год после постановки я пол-
ностью переделал сцену встречи Гамлета с те-
нью отца в «Гамлете» театра «Фарсы». Отец го-
ворил с Гамлетом устами Горацио, которого  
играл Костя Хабенский. Я уже даже не помню,  
как было изначально, но помню, откуда взялся  
в этом моменте на сцене бильярд. Где-то в Гер-
мании я увидел странные тени, которые падают 
на шары от низко висящих над столом бильярд-
ных ламп. И мне показалось, что это будет очень 
точная метафора. Через год пришел на репети-
цию и сказал, что теперь всё будет по-другому.  
И мы сделали новые декорации. 

СП: В каких отношениях сегодня состоят ре-
альность и искусство? 

– Я пытаюсь уходить от реальности: не смо-
треть телевизор, не читать прессу. Если это  
понимать под реальностью… Реальность собы-
тий политических или экономических не раду-
ет. Она никогда не может радовать, но это и не-
важно, потому что моя реальность – всяческие 
художественные, духовные и душевные чело-
веческие проявления. Такая реальность мне  
близка и интересна. Взять тот же спектакль  
«Цветные сны белой ночи». Это фантастика. Но 
одновременно это реальность в преломлении  

сознания тех людей, которые его со мной сочи-
няли: художников Вадика Васильева и Маши  
Лукки, видеодизайнеров, саунддизайнеров  
и многих других. 

Иногда я задаю себе вопрос: почему я живу в этом 
городе, со всеми его проблемами, а не в каком-ни-
будь другом – вечно солнечном, чистом и уютном? 
Наверное, оттого, что там и так тепло и чисто. 
А здесь реальность за окном провоцирует меня 
создавать ирреальность. Каждый день.  
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ноги – 
ЗЕМЛЯ 

душа – 
ОГОНЬ

руки –  
ВОЗДУХ  

Окончание года России – Испании ознаменовалось концентрацией 
представителей стиля фламенко на сценах Петербурга. Оба приглашён-
ных коллектива оказались объединены именем Антонио Гадеса – 
первого руководителя Национального балета Испании, выступившего 
на сцене Мариинского театра, и создателя труппы, носящей его имя и 
представившей несколько спектаклей мастера на сцене «Октябрьского».

Антонио Гадеса называют последним романтиком испанского фламен-
ко. Он по праву считается основателем современного испанского 
балета – именно его шедевры «Кармен», «Сюита фламенко», «Крова-
вая свадьба», «Огонь», «Овечий источник», «Колдовская любовь» 
вызвали неподдельный интерес к искусству фламенко во всем мире.

Стела Араузо много лет танцевала партию Кармен в постановке Гадеса, 
сегодня она художественный руководитель Балета Антонио Гадеса.

Текст: Наталья Кожевникова
Фото: Ирина Туминене
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СП: Вы очень долго репетируете, хотя эти 
спектакли танцуете почти каждый день.

– Наша родная сцена гораздо меньше. Здесь она 
огромная, надо развести труппу на всю сцену. 
И перестройка труппы требует больше времени. 
Правда, мы сейчас едем из Бразилии и Кубы, там 
тоже были большие сцены. И ещё надо настроить-
ся на спектакль, войти в состояние.

СП: Расскажите о Вашей труппе.
– Эта труппа начала свои выступления 

в 2005 году. Первый спектакль мы показали на 
сцене театра сарсуэлы в память Гадеса. Сейчас 
мы восстановили несколько спектаклей мастера – 
«Фуэнте Овехуна», «Кармен», «Кровавую свадь-
бу» и «Сюиту фламенко». Мы старались макси-
мально сохранить эстетику и философию Гаде-
са: то, как он мыслил, как чувствовал, как думал. 
В работе мы стараемся соблюдать его заповеди. 
Он говорил, что фламенко – это воплощение трёх 
стихий: ноги – земля, корпус и руки – воздух, 
а душа – огонь. 

В нашем коллективе из старой труппы толь-
ко пять человек – те, которые работали с Гаде-
сом. Пришло много молодых, и необходимо воспи-
тать их, передать все нюансы, дать почувствовать 
то, что в глубине, чтобы искусство Гадеса было не 
просто именем и мифом, а плотью и кровью танца.

Следующие спектакли, которые мы готовим, – 
это «Огонь» на музыку Мануэля де Фалья и «Кол-
довская любовь», премьера которой состоялась 
в 1989 году в Париже, и с 1991 года на сцене это-
го спектакля не было. Хотим создать школу фла-
менко Антонио Гадеса.

СП: Вы танцевали в том легендарном фильме 
Сауры?

– Кармен в фильме танцевала Лаура дель Соль. 
Мне было тогда 18 лет, я танцевала в группе, но не 
была солисткой. После в труппе Гадеса я замени-
ла ведущую солистку Кристину Ойос.

СП: Можете как человек, танцующий фламенко, 
кратко рассказать, что это такое?

– Даже специалисты по фламенко не могут дого-
вориться, откуда пришёл стиль – из Индии или из 
Египта. Может быть, принесли кочующие цыгане. 
Но если мы говорим о том, что принято называть 
фламенко, то это родилось в Андалусии. Как фор-
ма выражения боли, страдания, страсти. Сначала 
жило в народе как музыка для праздников, потом 
вышло на небольшие сцены, которые назывались 
табладо, и уже приобрело характер профессио-
нальный. И потом перешло в танцевальные шко-
лы, вошло в контакт с классическим танцем и те-
атрализовалось. 

В женском танце очень выразительны руки, 
они должны петь, плакать, выражать любовь. 
А у мужчин очень важны ноги, которые выбива-
ют ритм. Гадес говорил, что «фламенко – это не 

Ритм – бог 
и царь фламенко, 

из него рождаются 
и страсть, 

и виртуозность
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танец, в котором ты бьёшь землю. Чтобы вызвать 
из земли звук, её надо ласкать». 

Но жизнь всё меняет – во времена Гадеса было 
классическое фламенко, понятное, структуриро-
ванное. А сейчас женщины дополняют свои эле-
менты мужскими элементами танца – у жен-
щин появляется «много ног», у мужчин – «руки». 
И молодые артисты вносят во фламенко элементы 
других культур – джаза, кубинской музыки, со-
временных танцев. Фламенко – живая культура, 
она эволюционирует.

СП: Главное во фламенко – ритм?
– Ритм – бог и царь фламенко, несомненно, без 

ритма вы потеряны. Из него рождаются и страсть, 
и виртуозность. Но очень важно, как тебя вдох-
новляет гитара, или певец, или как ты, танцуя, 
вдохновляешь их. Энергия, ритм, которые рожда-
ются здесь и сейчас. 

СП: Возникает ощущение, что музыканты им-
провизируют, что их пение возникает прямо 
сейчас.

– Это всё очень точно выверено, они знают, что 
и как будут делать. На праздниках – импровизи-
руют. Когда вы слушаете Пако де Лусия или пев-
ца фламенко, видно, что всё продумано много раз, 
передумано, уточнено. Во фламенко много учё-
бы за плечами, особенно в гитаре. Они использу-
ют традиционные напевы, обороты, но компози-
цию делают сами. Вся музыка идёт в соответствии 
с тем ритмом, который будут отбивать каблуками. 
Это костяк, далее во время вдохновенного испол-
нения, конечно, начинаются фантазии, но в пре-
делах тех рамок, которые отработаны. Есть и ав-
торские композиции, у Антонио Гадеса компози-
тор всей музыки – Антонио Солера. 

СП: Говорят, что Гадес вернул Кармен испан-
цам.

– Я уже два года не танцую Кармен. Но тан-
цевала много лет. Кармен – этот персонаж как  
«карамель» (испанцы используют это слово  
в том числе как квинтэссенцию самого лучше-
го – формы, нужного момента. – Прим. авто-
ра). Роль позволяет показать женщину с раз-
ных сторон – она сексуальная, сильная, жен-
ственная, элегантная, страстная, хищная. Эта  
роль росла вместе со мной. Сначала было мно-
го сил и энергии, потом, с годами, я начинала  
обращать внимание на тонкие детали – дели-
катность, глубину, свободу в чувствах. Со вре-
менем пришло другое владение техникой, поэ-
тому я могла выразить себя более свободно.  

Правду говорят, что Гадес вернул Кармен ис-
панцам, потому что он сделал очень конкрет-
ную Кармен. Он её полностью «раздевает»:  
она вся на виду. Он нашёл суть этой женщи-
ны. И он очень хорошо понимал женщин, по-
тому что он был влюблён в Женщину вообще  
и всегда.

Мы знаем, что Кармен как будто бы женщина  
очень свободная и меняет любови, как меняет  
пиджачки, но он хотел снять с неё налет этой  
фривольности и искал в ней человека, жадного  
до жизни, словно животное, которое цепляется  
за жизнь, «питается» жизнью и которое пред-
почитает умереть, чем потерять свободу.

Сейчас, может быть, Кармен не была бы ми-
фом. Сейчас у женщин другая свобода и другие  
поиски себя. А в те времена это было очень от-
кровенно. Может быть, заслуга Гадеса в том, что 
любая женщина мира могла бы найти сходство  
с Кармен, или, по-другому, – любая женщина  
мира хотела бы иметь такую свободу.

В начале шестидесятых Антонио 
Гадес основал собственную труппу, 
за короткое время ставшую легендой 
национального испанского балета. 
Вместе с режиссёром Карлосом Саурой 
они создали знаменитые фильмы 
«Кровавая свадьба» и «Кармен». 
Последний был номинирован на «Оскар» 
как лучший иностранный фильм, получил 
приз жюри Каннского кинофестиваля, 
премию BAFTA и другие награды. 

Но самое важное – он перевернул 
само восприятие Испании, породив 
необыкновенный всплеск интереса 
к испанской культуре – фламенко 
начали танцевать во всем мире от 
Японии до России. После этого фильма 
говорили, что Гадес вернул Кармен 
родину, а Испании – Кармен.

Балет « Кармен» Антонио Гадеса  – 
ансамбль-завещание, созданный им за 
несколько месяцев до смерти 
в 2004 году и предназначенный сохранять 
спектакли в его собственной хореографии 
и исполнительской манере. По сей день 
труппа с неизменным успехом показывает 
спектакли на лучших сценах мира.

Балет Антонио Гадеса – не просто 
танцевальный ансамбль в общепринятом 
смысле слова – танец рождается во 
взаимодействии с музыкой (на сцене – два 
гитариста и несколько певцов – кантаоров). 

Во фламенко игру гитары чаще называют 
плачем, как и пение, – эти звуки идут 
из глубин души, они не ласкают слух, 
они – отражение боли и страсти, на 
лицах танцовщиц тоже не увидеть улыбки 

утончённых классических балерин. 

Во взаимодействии гитары, пения и танца 
рождается каждый раз новое действо, новая 
энергия. Эта энергия является сущностью 
фламенко. Федерико Гарсиа Лорка называл 
её дуэнде – особой силой, которая 
превращает песню в магию, 
а танец в шаманство, когда в песне и танце 
пульсируют нерв и кровь. «Дуэнде несёт 
плясунью, как ветер песок. Его магическая 
сила обращает девушку в сомнамбулу, 
красит молодым румянцем щёки дряхлого 
голодранца, что побирается по тавернам, 
в разлёте волос обдает запахом морского 
порта и дарит рукам ту выразительность, 
что всегда была матерью танца. Лишь 
к одному дуэнде неспособен, и это надо 
подчеркнуть, – к повторению. Дуэнде не 
повторяется, как облик штормового моря».

Легенда испанского балета

нца
новая
ью 
ывал

анце
т
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Символы 
счастья
НОВОГОДНИЕ ОТКРЫТКИ СОВЕТСКИХ ВРЕМЁН РАДОВАЛИ 
ЛЮДЕЙ МНОГИЕ ГОДЫ. ЁЛОЧКИ, ШИШКИ, ЛЕСНЫЕ 
ПЕРСОНАЖИ И БЕЛОСНЕЖНАЯ БОРОДА ДЕДА МОРОЗА – 
ВСЁ ЭТО НЕОТЪЕМЛЕМЫЕ АТРИБУТЫ ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫХ 
ОТКРЫТОК УШЕДШЕЙ ЭПОХИ. ОТКРЫТКИ ОТРАЖАЛИ 
ВЕЯНИЯ ЭПОХИ И ДОСТИЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ, НО ПРИ ВСЁМ 
ТОМ НЕИЗМЕННЫМ В НИХ ОСТАВАЛОСЬ ОДНО: ТЁПЛАЯ 
И ДУШЕВНАЯ АТМОСФЕРА, СОЗДАВАЕМАЯ ЭТИМИ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМИ АРТЕФАКТАМИ. НОВОГОДНИЕ 
ОТКРЫТКИ СОВЕТСКИХ ВРЕМЁН ПО СЕЙ ДЕНЬ ПРОДОЛЖАЮТ 
СОГРЕВАТЬ СЕРДЦА ЛЮДЕЙ, НАПОМИНАЯ О БЫЛОМ.

Проект: 
Виталий Третьяков,
петербургский галерист, филокартист, 
доктор психологических наук, профессор 

Открытки предоставлены 
Центральным детским музеем открытки
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МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС
Исследователи славянской мифологии утверж-
дают, что более десяти веков назад у славян уже 
существовал персонаж обрядов, сказок и ми-
фов Мороз, он же Морозко, Мороз Красный 
Нос, Мороз Воевода. Отец этого персонажа – 
языческий бог Велес, именно ему с 25 дека-
бря по 6 января наши древние предки посвя-
щали хороводы и пляски ряженых. После кре-
щения Руси он превратился в святого Власия. 
Дочку Деда Мороза Снегурочку знали также 
очень давно, а вот её маму – жену Деда Моро-
за Снежную царицу – мы как-то утеряли. Без-
условно, такая подробная проработка наши-
ми предками мифологической семьи, где Мороз, 
Буря, Снег занимают главные места, отража-
ет климатические особенности нашей родины. 
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КОСМИЧЕСКАЯ ТЕМА
Каждая эпоха создавала свои символы Нового 
года, которые попадали на открытки. Советская но-
вогодняя открытка не представляется без часов 
на Спасской башне, без рубиновых звёзд, но есть 
ещё и космическая тема, которая так часто появ-
ляется на новогодних открытках СССР. Космиче-
ские корабли, дети в скафандрах, целые межпла-
нетные станции во множестве до сих пор живут 
на открытках тех лет. 50 лет назад первый чело-
век – Юрий Гагарин – полетел в космос. Символ 
победы разума, символ нового и неведомого чрез-
вычайно точно лёг в смысловой ряд Нового года. 
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До 30 января 2012 года 
в Детском музее открытки
работает выставка 
«История с ёлочкой. 
Символы Нового года 
и Рождества», на которой 
демонстрируются около 
300 открыток разных эпох.

Пионерская ул., 2
Галерея Третьякова
тел. 233 10 07
www.artgarden.spb.ru

СТРЕМИТЕЛЬНАЯ 
ТРОЙКА
При анализе советских новогодних откры-
ток вдруг стало очевидно, что наряду с поли-
тическими символами эпохи создатели откры-
ток добавили ещё один «элемент» Нового года, 
который относится к русской культурной тра-
диции. Это изображение стремительной трой-
ки лошадей. Птица-тройка, Русь-мощь, движе-
ние – вполне понятный и знакомый нам по Го-
голю образ. Посмотрите, как великолепны и 
разнообразны тройки на новогодних открытках. 
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Генеральный консул КНР 
Се Сяоюн:

Дракон принесёт счастье
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СП: Господин Се, как Вы стали консулом?
– Работать дипломатом (я намеренно не го-

ворю «консулом», поскольку по профессии мы  
именно дипломаты) – моя давняя мечта. В мо-
лодости я любил читать, в частности мемуары  
китайских и зарубежных дипломатов – меня  
привлекали их богатые событиями биографии.  
С тех пор в моём юном сердце зародилось жела-
ние стать дипломатом.

СП: Какими качествами должен обладать ди-
пломат?

– Дипломат – профессия особая. Человек этой  
профессии должен знать пусть не обо всём, но  
о многом, особенно в условиях демократизации  
международных отношений и экономической  
глобализации. В период стремительных перемен, 
с учётом мирового финансового кризиса к ди-
пломату предъявляются особенно высокие тре-
бования.

Я бы выделил способность учиться новому, что-
бы адаптироваться к постоянно меняющейся си-

туации в мире. Конечно, дипломатам нужно раз-
вивать способность к оперативному и хладно-
кровному анализу ситуации. В этом контексте 
для дипломата важно умение предоставить пра-
вительству адекватные, своевременные и пра-
вильные рекомендации. Это основные требования 
к нашей профессии.

СП: Почему Вы сделали выбор в пользу России?
– Действительно, моя дипломатическая карьера  

в основном связана с Россией. Вы знаете, я боль-
шой любитель советской и русской литературы.  
Ещё во время учебы в Пекинском государственном 
университете я возглавлял студенческое общество 
любителей русской культуры. Я люблю русскую  

Consul General 
of China 
Xie Xiaoyong

Xie Xiaoyong, the Consul General of 
China in Saint Petersburg, was dream-
ing to be a diplomat since his youth. He 
was fond of reading, especially mem-
oirs of the great diplomats of the past. 
Such reading was not only hang-cliff-
ing, but also challenging. For Xie Xiaoy-
ong a diplomat is a person of great knowl-
edge, a fl exible analyst who is ready to 
learn and obtain new skills and informa-
tion. Moreover, a contemporary diplomat’s 
“can do” is the ability to give well-timed 
and sensible advice to their government.  

It was Russian and Soviet literature that 
infl uenced Xie Xiaoyong’s choice of the 
country. A great fun of reading, he would 
read a lot of Russian classical literature. 
Then he got interested in everything Rus-
sian and even headed the student Soci-
ety of Amateurs of Russian Culture at Pe-
king University. Learning Russian was and 
still is popular in China. Millions of peo-
ple do it at schools and universities. How-
ever, European languages have gained in 
popularity lately. That’s why the Consul-
ate is developing student exchange pro-
grams. Such programs are important for 
maintaining high level of cooperation be-
tween the countries. Today in Russia Chi-
nese is the second most popular second for-
eign language. It refl ects the importance 
of China-Russian relations. China is the 
main trade partner of the Russian Federa-
tion. Besides, China-Russia cultural part-
nership is developing fast. This helps peo-
ple to know each other better, break ste-
reotypes and collaborate effi ciently.

Xie Xiaoyong associates Russia with 
three “M”. The fi rst is for music, the sec-
ond – for museums, the third is for met-
ro. These three Ms refl ect the very es-
sence of Russian character, heroic, ro-
mantic, versatile and unusual.  

Although time fl ies and daily duties 
don’t let him a lot of opportunities to rest, 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСУЛ КНР В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ СЕ СЯОЮН ПОДЕЛИЛСЯ С ЧИТАТЕЛЯМИ 
«СВЕТСКОГО ПЕТЕРБУРГА» СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ О РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ, 

ПОРАЗМЫШЛЯЛ О НЕКОТОРЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ КИТАЙСКОГО 
И РУССКОГО МЕНТАЛИТЕТА, А ТАКЖЕ РАССКАЗАЛ, КАКИЕ БЛЮДА 

И НАПИТКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА КИТАЙСКОМ НОВОГОДНЕМ СТОЛЕ.

Текст: 
Наталья 

Такмакова
Фото: 
Елена 

Игнатьева

Дипломатам нужно 
развивать способность 

к оперативному 
и хладнокровному 
анализу ситуации
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литературу: Толстого, Гоголя, Тургенева, Достоев-
ского, Пушкина и Есенина. В 1950-е годы в Китае  
русская и советская культура пользовалась попу-
лярностью. Большим почитателем русской циви-
лизации стал и я. Наверное, именно любовь к  со-
ветской и русской литературе побудила меня 
к изучению всего, что связано с Россией.

СП: В Китае русский язык изучают не только 
в университетах, но и в школах. Чем объясняет-
ся такой интерес к русскому языку?

– До реформы в нашей стране основным ино-
странным языком считался русский. После того 
как в стране объявили политику открытости, по-
явились и другие языки, которые стали препода-
вать в вузах и школах (английский, французский 
и т. д.). Однако русский по-прежнему является од-
ним из самых популярных иностранных языков 
в Китае, его изучают и школьники, и студенты.

СП: Как Вы оцениваете перспективы экономи-
ческого сотрудничества России и Китая?

– В этом году отмечалось 10 лет со дня подписа-
ния Договора о добрососедстве, дружбе и сотруд-
ничестве наших стран. Церемония празднова-
ния юбилея состоялась во время июньского визи-
та Председателя КНР Ху Цзиньтао в РФ. Вместе 
с Президентом России Дмитрием Медведевым 
они подвели итоги развития китайско-россий-
ских отношений и составили план сотрудничества 
на следующие 10 лет. К 2015 году товарооборот 

между Китаем и Россией должен составить  
100 млрд долларов, а в 2020 году – 200 млрд дол-
ларов. Эти цифры отражают тенденцию дина-
мичного развития китайско-российских экономи-
ческих отношений. В суровых условиях мирового 
экономического кризиса показатели товарообо-
ротов между странами, как правило, падают, а в 
нашем случае, наоборот, возрастают. В этом году 
товарооборот между Китаем и Россией, по про-
гнозам, должен превышать 70 млрд долларов, а в 
прошлом году этот показатель составил 55 млрд. 

СП: Господин консул, как налажено сотрудни-
чество Китая с регионами России, в том числе 
с Петербургом?

– Наша страна является главным торговым 
партнёром России и на уровне государства, и на  
уровне регионов. В этом году за первые девять ме-
сяцев между Северо-Западным регионом России 
и Китаем товарооборот составил 11,4 млрд долла-
ров, прирост по сравнению с прошлым годом 34%. 
В том числе между Китаем и Санкт-Петербургом 
этот показатель составил 5,6 млрд долларов. По 
товарообороту Китай прочно занимает первое ме-
сто и в Петербурге, и в Северо-Западном округе.

СП: Каковы перспективы культурного сотруд-
ничества?

– В Китае наблюдается большой интерес не 
только к русской литературе, но и к русской куль-
туре в целом – балету, музыке и т. д. В этом году 
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в нашей стране прошли гастроли Мариинского теа-
тра и Государственного академического русского ор-
кестра им. В.В. Андреева под управлением Д. Хохло-
ва. В Петербурге были организованы наши нацио-
нальные выставки, презентации, выступления. 

Существует  небольшой дисбаланс: русские 
культурные мероприятия появляются в Китае 
чаще, чем китайские – в России. Мы бы хоте-
ли, чтобы в России проявляли больший интерес 
и лучше узнали культуру нашего народа.

Взаимодействие в сфере культуры является ду-
ховной опорой отношений между нашими народа-
ми. Ведь межгосударственные связи создаются не 
только на основе бизнеса – не менее важна и гу-
манитарная составляющая, в частности культур-
ная. Такое развитие может стать залогом устой-
чивого плодотворного сотрудничества. 

СП: Три Ваших ассоциации со словом «Россия»?
– У меня много положительных ассоциаций, од-

нако, хочется выделить три основных, и они на 
букву «М». 

Первая – это музыка. Я большой поклонник клас-
сической музыки: Чайковского, Глинки и Римско-

го-Корсакова – немало их мелодий я даже знаю  
наизусть.  «Седьмая симфония» Дмитрия Шоста-
ковича потрясает: мне сложно понять, как люди  
могли её слушать в условиях войны, блокады, ког-
да город был без электричества и еды. Это порази-
тельно! Однако именно в этом отражается дух Пе-
тербурга и России. Я восхищаюсь героизмом и ро-
мантизмом русской музыки.

Вторая «М» – это музеи. В городе более двухсот 
музеев. В главные из них я традиционно пригла-
шаю своих гостей. Я восхищаюсь ценными экспо-
натами, собранными в Петербурге, – это мировое 
достояние, которое должно перейти потомкам.

Третья «М» – это метро. В Петербурге и Мо-
скве замечательное метро: и по длительности, 
и по маршрутам, и по удобствам, и по оформле-
нию. Каждая станция – оригинальные архитек-
турные находки. 

СП: Господин Се, как Вы предпочитаете отды-
хать?

– Когда я свободен, то обязательно провожу вре-
мя со своей семьей. Во-первых, мы едем за город  

Xie Xiaoyong is fond of spending time walk-
ing with his family somewhere in the sub-
urbs, admiring beautiful views that com-
fort him, fi shing for some new books in 
the bookstores and going to the theatres, 
his favourite one is the Mariinsky Theatre. 
He prefers classical Russian ballet, how-
ever, modern ballet, Boris Eifman’s stag-
ings for instance are also impressive. 

Speaking about cultural differences be-
tween Chinese and Russian people Xie 
Xiaoyong emphasizes  the role of fami-
ly for the Chinese. Traditionally, old peo-
ple, parents are deeply respected. Sever-
al generations of the family could share a 
house that is how children provide their 
parents with both material and moral sup-
port and comfort. This tradition is kept 
in the Consul’s family where three gener-
ations of the family live under the same 
roof. A father of a schoolgirl Xie Xiaoy-
ong is certain that whatever his daugh-
ter  chooses, he’ll never make her do 
what he wants. Children are personali-
ties that should be respected and taught 
how to be responsible, helpful and strong. 

The upcoming year’s patron is Drag-
on, a powerful and benevolent crea-
ture according to Chinese tradition. 
Xie Xiaoyong anticipates this won-
drous creature to fetch good luck, hap-
piness and balance into the world.  

Любовь к советской и русской 
литературе побудила 
меня к изучению всего, 
что связано с Россией

подышать свежим воздухом, полюбоваться пейза-
жами – это всегда успокаивает. Во-вторых, много  
времени проводим в книжных магазинах: мы с до-
черью большие любители чтения. В-третьих, посе-
щаем театры, любимый из которых - Мариинский.

СП: А какой балет Вы любите?
– Предпочитаю классические балеты: «Лебеди-

ное озеро», «Щелкунчик», «Бахчисарайский фон-
тан», «Ромео и Джульетта» и т. д. Совсем недавно 
с большим удовольствием и наслаждением я по-
смотрел в Александринском театре мировую пре-
мьеру современного балета «Роден» Бориса Эйф-
мана. Русский балет отличается высоким мастер-
ством, замечательной музыкой и оригинальной 
постановкой. 

СП: Какие семейные традиции сохранились 
в Китае?

– У разных цивилизаций разные менталитет 
и традиции. В Китае уделяется очень большое 
значение семье. Сейчас в моём доме живут сра-
зу три поколения нашей семьи: я с супругой, моя 
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дочь и родители. В китайском менталитете очень  
подчеркивается почитание старших. Когда дети  
вырастают, родители постепенно утрачивают спо-
собность самостоятельно заботиться о себе. Мы,  
китайцы, предпочитаем жить вместе и как можно  
лучше ухаживать за родителями, которые нужда-
ются в духовной поддержке со стороны детей. Та-
кое отношение заложено в китайском менталитете. 
И я в своей семье сохраняю эту традицию. 

СП: Ваша дочь школьница, у неё уже есть мечты 
по поводу будущей профессии?

– Конкретной цели еще не намечено. Одно могу 
сказать: я как отец никогда не стану решать за 

неё, что делать и чем заниматься. Я очень уважаю 
её как самостоятельную личность.

СП: Какие основные качества необходимо вло-
жить в детей?

– Ребенок должен отвечать за свои поступки не  
только перед членами семьи и общества, но и пе-
ред самим собой, потому что чувство ответственно-
сти очень важно для детей. Второе качество – от-
крытость для общения и желание помогать. Сегод-
ня молодёжь всё чаще ставит свои интересы выше  
интересов других. Третье, пожалуй, – это навык  
выдерживать любые трудности и способность пре-
одолевать их.

СП: В чем различие или особенность ментали-
тетов наших народов?

– Это достаточно деликатный вопрос. Я дол-
го работаю в России, но боюсь ответить неточно. 
Русская и китайская цивилизации – разные. Я бы 
выделил одно отличие – выражение отрицатель-
ного мнения. Русский сделает это прямо, а китаец 
попытается это скрыть, возможно, лишь косвенно 
намекнуть, чтобы сохранить собеседнику «лицо». 

Наверное, это связано с главным принципом «зо-
лотой середины», выраженным в китайской фило-
софии конфуцианства. Китаец в любом деле поста-
рается быть осторожным, избежать крайностей и  
сохранить гармонию. Как правило, у русских не  
принято учитывать достоинство собеседника. 

Хочу интересным примером выделить дру-
гое отличие, связанное с положительной оцен-
кой. Предположим, русский парень встречается 

с китайской девушкой и, восхищаясь её внешно-
стью, делает искренний комплимент: «Вы краси-
вая». Китайская девушка в такой ситуации будет 
отрицать этот факт. Если девушка приняла по-
хвальную оценку своей внешности, то в Китае это 
считается невежливостью. Поэтому кроме скрыт-
ности хочется отметить и характерную для наше-
го народа черту – скромность. 

СП: Какой Ваш любимый праздник?
– Самым главным и любимым праздником всех  

китайцев считается Праздник весны. Он отмечает-
ся в наступающем году 23 января – по китайскому 
лунному календарю в этот день в Китае наступа-
ет новый год. Это семейный праздник: независимо  
от того, где находятся члены семьи, к этому тор-
жеству они должны вернуться домой. Новый год  
празднуется в течение 15 дней. Мы готовим вкус-
ные кушанья, украшаем дом, нарядно одеваемся,  
запускаем петарды и фейерверки, зажигаем крас-
ные фонари и гуляем на новогодней ярмарке.

В этом году мы совместно с Комитетом по внеш-
ним связям Администрации СПб и Представи-
тельством МИД РФ в СПб в очередной раз гото-
вим китайско-российский фестиваль «Весёлый 
праздник весны»: китайско-российский матч по 
настольному теннису и шашкам, студенческий 
новогодний концерт, национальный гала-концерт 
и т. д. Это будет уже седьмой китайско-россий-
ский фестиваль. Мы организуем подобные меро-
приятия, чтобы российские граждане могли боль-
ше узнать о наших обычаях и культуре и вместе 
с нами поделились радостью и весельем китай-
ского Праздника весны. 

СП: А есть какое-то блюдо, которое должно 
присутствовать на праздничном столе в этот 
день?

– Стол всегда очень богатый. В обязательном по-
рядке должны присутствовать пельмени с раз-
ными начинками – цзяоцзы. Это слово по произ-
ношению означает «начало нового года и конец 
старого года». По форме пельмени напоминают 
древнекитайскую денежную единицу юаньбао, 
поэтому употребление  пельменей в новогоднюю 
ночь символизирует привлечение в дом богатства 
и благополучия. Вот почему на Празднике весны 
обязательно подаётся это блюдо.

СП: Грядущий год пройдёт под «покровитель-
ством» Дракона. Насколько благополучным он 
обещает быть?

–  Дракон – это мифическое животное, которое 
могло приносить дождь и разные блага для все-
го сущего на Земле. Так что дракон для китайской 
культуры и религии – очень хороший знак, кото-
рый символизирует процветание, добро, могуще-
ство, богатство. Поэтому год под знаком Драко-
на принесёт всем людям нашей планеты счастье, 
стабильность и уверенность!  

Взаимодействие в сфере 
культуры является духовной 

опорой отношений между 
нашими народами
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Знаменитый 
шедевр

Великобритания, Лондон 
театр «Критерион»
1.02.2012

Немножко Альфреда Хичкока 
и чуточку Монти Пайтона, за-
крученный сюжет и хорошая 
музыка – вот секрет отлично-
го спектакля «39 ступеней», 
способного держать в при-
ятном напряжении зрителя 
как минимум полтора часа. 
Поставленный по мотивам 
знаменитого шпионского 
триллера спектакль уже три 
года с успехом идёт 
в Вест-Энде Лондона. Право 
на постановку спектакля при-
обрели уже 15 стран мира. 

Знаменитая экранизация  
детективного романа Джона 
Бакана, сделанная Альфредом 
Хичкоком в 1935 году, по 
праву считается классикой 
мирового кино. Многие 
сцены этого фильма уже давно 
стали хрестоматийными и 
неоднократно дублировались 
и пародировались как в кино, 
так и на сцене. Самая смешная 
театральная постановка зна-
менитого шедевра включает 
все ставшие классикой сцены 
фильма. А четыре актёра 
создают за 100 минут сцени-
ческого действия 150 образов. 
39 ступеней к разгадке зло-
вещих шпионских секретов 
подарят 100 минут чистого 
наслаждения даже самому 
искушенному зрителю.

Mix an Alfred Hitchcock mas-
terpiece with a juicy spy novel, 
add a dash of vintage Monty 
Python and you have The 39 
Steps, a hilarious espionage 
thriller and part slapstick 
comedy, adapted for the stage. 
A runaway hit in London and 
the winner of the 2007 Olivier 
Award for Best New Comedy, 
this tongue-in-cheek thriller 
features four actors taking on 
more than 150 roles.

Criterion Theatre 
London, UK, 1.02.2012

Фестиваль 
Polar Jazz

Шпицберген, Лонгьир 
1.02–5.02.2012

Самый жаркий северный 
джазовый фестиваль празд-
нует своё пятнадцатилетие 
в этом году. Как и в прошлые 
годы, самые знаменитые 
джазовые музыканты со все-
го мира съедутся на Шпиц-
берген в разгар зимы, чтобы 
растопить сердца публики 
и расцветить тёмную поляр-
ную ночь яркими красками 
и огненными ритмами. 
Демократичная атмосфера 
фестиваля всегда привлекала 
не только настоящих цените-
лей, искушённых джазистов 
и музыкальных критиков, 
но и широкую публику. Фе-
стиваль, начинавшийся как 
событие местного масштаба, 
за пятнадцать лет существо-
вания приобрел мировую 
известность. Лучшие музы-
канты, представляющие как 
классические направления, 
так и новейшие течения в 
джазовой музыке, ежегодно 
съезжаются в царство снега 
и льда, чтобы в таких далеких 
от истоков джаза краях по-
казать, что для истинного 
искусства не существуют 
ни пространственных, ни 
климатических рамок. Ис-
кусство – то, что объединяет 
и делает мир ярче, докажут 
джазовые музыканты всем 
тем, кто в этом сомневается. 

The world northernmost jazz 
festival celebrates its 15-th 
anniversary this year. Started 
as a local even, it’s grown to 
one of the world loved festivals 
event. Norway’s pre-eminent 
jazz performers and musicians 
are always glad to be a part of 
the world’s northernmost jazz 
festival. The music on offer 
during Polarjazz is not only for 
jazz lovers, but is an eclectic 
mix of musical experiences in 
the polar night.

Longyearbyen, Norway
1.02–5.02.2012

Антикварный 
салон

Люксембург, «ЛюксЭкспо»
3.02–6.02.2012 

Четыре дня удивительных от-
крытий подарит всем коллек-
ционерам и любителям совре-
менного искусства ежегодный 
Антикварный салон, который 
развернёт свои экспозиции 
на площадке выставочного 
комплекса «ЛюксЭкспо». Бо-
лее сотни антикваров со всего 
мира представят коллекции 
антикварного и современного 
искусства, способные удовлет-
ворить самый взыскательный 
вкус и пополнить многие 
собрания.

Картины, мебель, ювелир-
ные украшения – всё то, что 
сопровождает человека на 
протяжении всей жизни, 
всё то, что составляет не-
обязательную, но такую 
неотразимо притягательную 
сторону повседневного 
существования, – будет пред-
ставлено на выставке.

Принципиальным отличием 
этого салона станет присут-
ствие предметов современ-
ного искусства, интерес 
к которым проявляют новые 
поколения коллекционеров. 
Поддержка тех, кто предпо-
читает смешивать стили и 
разрывается между совре-
менным искусством 
и традиционными объекта-
ми коллекционирования, – 
вот задача этого салона.

4 days of discovery for lovers of 
antiques and contemporary art. 
A hundred antique dealers pre-
sent a varied and international 
selection. The picture, the piece 
of furniture, the gem, every ob-
ject is a companion for life, and 
its acquisition is more a matter 
of the heart than of the brain. It 
is becoming increasingly appar-
ent that emotion motivates the 
purchaser, who is happy to fl it 
from one era to another!

Luxexpo, Luxemburg
3.02–6.02.2012

Винная 
ярмарка

Германия, Берлин 
Аэропорт Темпльхоф
24.02–26.02.2012

Почти 20 лет прошло 
с первой специализирован-
ной винной ярмарки, кото-
рая традиционно проводится 
в Берлине в конце зимы. Яр-
марка привлекает внимание 
виноделов, рестораторов, 
знатоков и ценителей благо-
родного напитка, чья исто-
рия насчитывает уже не одно 
тысячелетие. Берлинская вы-
ставка представит не только 
немецкие, любимые и при-
знанные во всем мире сорта, 
но и весь спектр мирового 
виноделия: от Австралии до 
США, от Южной Африки до 
традиционных винодельче-
ских регионов Европы. Уже 
второй год выставка прово-
дится в помещениях аэро-
порта Темпльхоф, что при-
даёт происходящему особый 
шарм. Аэропорт – место, где 
Европа встречает Амери-
ку, а Азия  – Африку, – как 
нельзя лучше подходит для 
того, чтобы показать, как 
тесен современный мир, ко-
торый можно познавать по-
разному: дегустируя вино, 
отправляясь в путешествие, 
встречаясь с людьми, только 
что прилетевшими с другого 
конца света.

Following the success of the 
fi rst Berlin Wine Fair to be held 
in the airport in 2011, antici-
pation is at fever pitch over the 
next Berlin Wine Fair, which 
will once more take place in 
this unique atmosphere. This 
amazing space provides visi-
tors with a wonderful chance 
to see how different the ways 
of acquisition of world may 
be: trying some wine, taking 
up a travel, meeting different 
people, where else, if not in 
the airoport? 

Tempelhof Airport, 
Berlin, Germany
24.02–26.02.2012
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ДАВНО ПОЗАДИ те времена, когда  
к путешествию нужно было готовить-
ся загодя, освобождая необходимое  
количество сил и времени. Теперь,  
чтобы спланировать поездку, скажем, 
в Гамбург – один из старейших горо-
дов Европы, достаточно нескольких  
минут и наличия Интернета. 

Из Берлина на север
Вторая по величине авиакомпания  

Германии Air Berlin в этом году уве-
личила количество рейсов Петер-
бург – Берлин до тринадцати в не-
делю. Так что билет можно приобре-
сти на удобное время и подходящую  
дату. Из столицы немецкого государ-
ства добраться до Гамбурга увлека-
тельнее всего наземным транспор-
том. Всего за полтора часа комфор-
табельный скоростной поезд Inter  
City Express переместит вас из цен-
тра страны в её северную часть.

Открыты для нового
Гамбург расположен неподалёку от 

места впадения реки Эльбы в Север-
ное море и издревле является круп-
нейшим портовым городом. «Воро-
та в мир», как называли город исто-
рики, были открыты не только для  
торговли, но и для всего нового, что  
обусловило разнообразие местного  
колорита. Одной из главных гамбург-
ских достопримечательностей счи-
тается большая Ратушная площадь,  
построенная в конце XIХ века. Сама  
ратуша – действующее место рабо-
ты мэрии и сената, а потому открыта 
для посещения только в первой поло-
вине дня. 

Морской музей
Пытливым путешественникам про-

сто необходимо посетить Между-
народный морской музей Гамбурга.  
Его интерьер воссоздаёт внутреннее  

ВОРОТА 
В МИР

ГАМБУРГ И ПЕТЕРБУРГ РОДНИТ НЕ ТОЛЬКО ОБИЛИЕ 
РЕК И МОСТОВ. ПО УЛОЧКАМ ОБОИХ ГОРОДОВ 
МОЖНО БРОДИТЬ ЧАСАМИ, ЗАБЫВАЯ О ТОМ, ЧТО 
НАХОДИШЬСЯ В СЕРДЦЕ ОГРОМНЫХ МЕГАПОЛИСОВ.

Текст: Наталья Такмакова
Фото из личного архива Анатолия Ковалёва
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убранство настоящего корабля  
с мачтами и палубой, за бортом ко-
торого шумит море. Здесь собраны  
более двадцати шести тысяч моде-
лей судов, сотни тысяч книг и фото-
графий знаменитых мореплавателей 
и первопроходцев.

В Гамбурге также много храмовых  
памятников: церковь Святой Екате-
рины с высокой (115 м) колокольней  
в стиле барокко, башня неоготической 
церкви Святого Николая и другие. 

Антик-отель 
После насыщенной программы са-

мое время подумать об отдыхе. Од-
ним из самых лучших отелей по пра-
ву считается Fairmont Hotel Vier  
Jahreazeiten Hamburg. Его можно на-
звать продолжением музеев – семья  
основателя отеля долгие годы собира-
ла антиквариат, живописные полот-
на и гобелены, свидетельствующие  

о величии города. Предметы старины 
здесь присутствуют буквально вез-
де, а «сердцем» отеля является го-
стиная с резным камином, из кото-
рой открывается вид на озеро. 

Мосты, парки и кафе
Набравшись сил, можно продолжить 

путешествие. Даже если вы не люби-
тель музеев и экскурсий, Гамбург всё 
равно найдёт, чем вас удивить. Здесь  
более двух тысяч четырёхсот двад-
цати мостов, иные из которых сложно 
опознать, настолько они малы и неза-
метны. Бродить по городу можно ча-
сами. Отдыхая в небольших парках  
и уютных кафе, почти забываешь, что 
находишься во втором по величине  
городе Германии.  

Благодарим за организацию пресс-
тура компании Air Berlin, Deutsche Bahn 
AG, Hamburg Tourismus GmbH
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СП: Габриэле, у Вас очень богатая 
биография. Расскажите, пожалуй-
ста, немного о себе.

– По образованию я юрист. В уни-
верситете изучала право, руси-
стику, русский язык и литературу. 

Гамбург и Петербург – 
города-побратимы

ТОРГОВАЯ ПАЛАТА ГАМБУРГА БЫЛА ОСНОВАНА В 1665 ГОДУ, НА СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ ЕЁ ЧЛЕНАМИ ЯВЛЯЮТСЯ БОЛЕЕ 140 000 ПРЕДПРИЯТИЙ. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ – ПОДДЕРЖКА 
И КОНСУЛЬТАЦИЯ ГАМБУРГСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ РОССИИ, 
РАЗВИТИЕ ВЗАИМОВЫГОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ПЕТЕРБУРГОМ И ГАМБУРГОМ, 
А ТАКЖЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ НОВЫХ ДЕЛОВЫХ ПАРТНЁРОВ. С СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ ВОЗГЛАВЛЯЕТ Д-Р ГАБРИЭЛЕ КЁЧАУ. ОНА ЛЮБЕЗНО 
СОГЛАСИЛАСЬ РАССКАЗАТЬ ЧИТАТЕЛЯМ «СВЕТСКОГО ПЕТЕРБУРГА» О РАЗВИТИИ 
ПАРТНЁРСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ПОРОДНИВШИМИСЯ ГОРОДАМИ.

Текст: 
Екатерина 
Костоусова
Фото: 
Рудольф 
Ельник

Более 10 лет работала адвокатом в Фленсбурге, затем ушла 
в политику: занималась политико-правовыми аспектами дея-
тельности Социал-демократической фракции парламента зем-
ли Шлезвиг-Гольштейн, впоследствии стала его вице-прези-
дентом. С 1988 года и до окончания моей работы в парламен-
те кооперация со странами Балтийского моря, в том числе 
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и с российскими регионами, была 
ключевым моментом моей деятель-
ности. В 2005-м у меня возникло же-
лание сменить сферу деятельности, 
и, чтобы использовать свой полити-
ческий опыт, я возглавила секрета-
риат Совета государств Балтийско-
го моря (CBSS) в Стокгольме.

СП: Какие проекты Представи-
тельства торговой палаты Гам-
бурга уже действуют? Какие из 
них наиболее успешные, на Ваш 
взгляд?

– Мы развиваем сотрудничество 
в различных направлениях, и на се-
годняшний день приоритетной яв-
ляется сфера образования. Это важ-
но, поскольку именно студенческий 
обмен служит «мостиком» между 
нашими городами и странами. На 
данный момент реализуется курс 
«Международное экономическое 
право». Программа действует уже 
10 лет, она рассчитана на российских 
студентов – юристов, экономистов, 

а также тех, кому интересна данная тематика. Обучение про-
ходит на немецком языке. Мы очень рады, что наш выпускник 
Константин Никулин во время вручения ему премии Воллф-
фон-Фмеромген как лучшему русскому предпринимателю 
в Германии подчеркнул, что наш образовательный курс зало-
жил фундамент для его успеха. Среди преподавателей – прак-
тикующие юристы и профессора университетов Гамбурга. 
Юристы имеют возможность продолжить своё обучение в ма-
гистратуре в Гамбургском университете. Также мы занимаем-
ся реализацией практикантской программы, нацеленной на ра-
ботающих молодых людей: они проходят в течение трёх меся-
цев практику на предприятиях Гамбурга. Для участников обоих 
проектов разработан интенсивный курс немецкого языка. 

Кроме того, в ноябре 2011 года при поддержке Торговой па-
латы Гамбурга был подписан договор о сотрудничестве меж-
ду ректорами Гамбургского института мировой экономики  
и Санкт-Петербургским филиалом Высшей школы эконо-
мики. 

СП: Поделитесь, пожалуйста, своими идеями по развитию 
дальнейшего сотрудничества Гамбурга и России? 

– Я хотела бы использовать полученные знания и опыт для 
развития экономических связей между Гамбургом и Петер-
бургом. Особый потенциал я вижу в сферах здравоохранения 
и энергетики. У Торговой палаты далеко идущие планы – соз-
дание Немецко-Российской академии экономики и права. Для 
российских и немецких студентов запланирована летняя шко-
ла экономики и права: занятия будут проводиться поочередно 
в Гамбурге и Петербурге. Вместе с этим Торговая палата бу-
дет проводить семинары для немецких предпринимателей, за-
интересованных в открытии бизнеса в России, а также русско-
немецкие семинары по вопросам, волнующим наших предпри-
нимателей. Основной целью подобных мероприятий является 
обмен опытом между топ-менеджерами наших стран. Стоит от-
метить, что у Гамбурга накоплен большой опыт в различных 
областях.

СП: Гамбург и Санкт-Петербург – города-побратимы. Что 
Вы можете сказать по этому поводу?

– В 2012 году мы будем праздновать 55-летие побратимских 
связей Санкт-Петербурга и Гамбурга, кроме того, следующий 
год объявлен годом России в Германии и Германии в России. 
Приоритетами для нас являются наши образовательные про-
граммы, а также сотрудничество в областях здравоохранения, 
энергетики и в сфере туризма. Я хочу с радостью сообщить 
читателям Вашего замечательного журнала, что с 25 марта 
2012 года авиакомпания Lufthansa открывает новую прямую 
линию между Гамбургом и Петербургом.

СП: Габриэле, поделитесь впечатлениями о Петербурге. Как 
Вас принял наш город?

– Первый мой визит в Петербург состоялся в 1979 году, с тех 
пор, конечно, многое изменилось: сейчас это современный раз-
вивающийся город. Он поражает своей красотой – это город 
культуры, музыки, музеев. Я была в Эрмитаже, Мариинском 
театре, очень люблю Дворцовую площадь. Сейчас я здесь в пер-
вую очередь по работе и занималась поиском новых помеще-
ний, новых сотрудников и квартиры. Вспоминаю свои поездки 
за город – Петергоф, Пушкин, Павловск… Очень живописные 
места! Я чувствую себя в Петербурге комфортно.  
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Corum в «Зените»
ЭЛЕГАНТНОСТЬ И КАЧЕСТВО ОРГАНИЧНО СПЛЕЛИСЬ В НОВОЙ 

МОДЕЛИ ЧАСОВ CORUM С СИМВОЛИКОЙ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА 
«ЗЕНИТ». ЕЁ ЛИЧНО ПРЕЗЕНТОВАЛ В ПЕТЕРБУРГЕ ПРЕЗИДЕНТ 

ШВЕЙЦАРСКОЙ ЧАСОВОЙ КОМПАНИИ CORUM АНТОНИО КАЛЬЧЕ.

Текст: 
Кристина 
Александрова

Спортивные часы из коллек-
ции Admiral’s Cup, которой 
компания по праву гордится, 
предназначены как футболь-
ным болельщикам, так и просто 
ценителям редких часов. Огра-
ниченная серия из 40 экземпля-
ров поступит в продажу в офи-
циальный магазин футбольного 
клуба. Мы расспросили Анто-
нио Кальче о его любви к фут-
болу и о сотрудничестве с рос-
сийским клубом.

СП: Господин Кальче, это Ваш 
первый визит в Россию?

– Нет. Я приезжал в вашу 
страну раньше. И заметил, что 

Россия – очень важный рынок 
для часовой индустрии. Ещё не-
сколько лет назад люди здесь 
отдавали предпочтение «бле-
стящим» часам, украшенным 
большим количеством брилли-
антов. Но с каждым годом я на-
блюдаю интересную эволюцию. 
Сегодня люди в России боль-
ше внимания обращают на ка-
чество, для них стала важна и 
«начинка» часов, просто дизай-
на уже недостаточно. Я думаю, 
что это правильно. И наши часы 
Corum – это, конечно, прежде 
всего качество, содержание. 
Именно поэтому в России мы 
нашли так много покупателей. 

СП: Во время работы над часа-
ми для «Зенита» Вы использо-
вали какие-нибудь новые зна-
ния или технологии?

– Создавая эти часы, мы по-
старались применить все наши 
знания, которые накопили 
за годы работы. Вся команда 
Corum – инженеры, дизайне-
ры – трудилась над тем, чтобы 
не просто использовать лучшие 
технологии, но и придать часам 
индивидуальность. Мы никогда 
не смогли бы сделать часы для 
«Зенита» без знаний професси-
оналов из Corum. Связь между 
нашими знаниями и индивиду-
альностью футбольного клуба – 
вот что вы видите в этих часах. 

СП: Кто разработал дизайн 
часов?

– В Швейцарии над этим тру-
дилась целая команда дизайне-
ров. Это действительно долгий  
и сложный процесс. Невозмож-
но создать внешний вид часов за  
один день. Вначале было важно  
установить контакт между «Зе-
нитом» и моими разработчика-
ми. Поэтому до того, как начать  
работу, мы несколько раз встре-
чались. Только потом начали ра-
ботать над обликом часов. Ду-
мали, как лучше использовать  
в дизайне белый, синий и голубой  
цвета команды, где разместить  
логотип. Да, это заняло много вре-
мени, но я полностью доволен ре-
зультатом. Я уже показывал эти  
часы в Швейцарии, и многие люди 
сказали мне: «Боже мой! Это  
очень красиво!» Особенно всем по-
нравились цвета клуба, которые  
мы так органично использовали  
в оформлении часов. 
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СП: В Швейцарии тоже можно 
будет купить часы «Зенит»?

– Нет. Мы планируем прода-
вать их только в России в офи-
циальном магазине команды. 
И я знаю, что многие люди уже 
хотят купить эти часы. 

СП: А у главного тренера «Зе-
нита» Лучано Спаллетти 
есть такие часы?

– Обязательно будут! Это бу-
дет мой ему подарок. 

СП: Вы смотрите все матчи 
с участием «Зенита»?

– Конечно! И искренне раду-
юсь каждой победе. Ещё пе-
ред тем, как начать официаль-
но сотрудничать с «Зенитом»,  
я приезжал сюда познакомить-
ся с командой. Мне кажется,  
что наше сотрудничество похо-
же на заключение брака. Очень 
важно хорошо узнать своего  
партнёра, прежде чем сделать  
такой ответственный шаг. Се-
годня я чувствую, что должен  
быть ближе к команде, дол-
жен быть полностью вовлечён  
в процесс. Поэтому на следую-
щий год уже запланировал не-
сколько визитов в Петербург.   
Это очень важно для нашего  
партнёрства. И интересно для  
меня. Тем более что я страстно  
люблю футбол. 

СП: Выпущено всего 40 экзем-
пляров часов. Что будет, ког-
да все они найдут своих поку-
пателей?

– Могу с уверенностью ска-
зать, что мы не собираемся 
больше выпускать точно та-
кую же модель. Это ограничен-
ная серия. В дальнейшем часы с 
символикой «Зенита» ждёт мо-
дификация. Возможно, это про-
изойдёт уже в следующем году. 
Мы делаем эти часы не для 
того, чтобы заработать деньги. 
Мы хотим создать кооперацию 
между футбольным клубом 
и компанией Corum. 

СП: Вы уже думали над тем, 
какие изменения ждут часы 
в будущем?

– Сейчас часы выглядят до-
статочно экстремально. Это 
спортивные часы Admiral’s Cup 
с чёрным титановым корпусом 
диаметром 48 мм. Часы прочные 
и элегантные, но и достаточно 
массивные. Возможно, следу-
ющую модель, которая также 
будет Admiral’s Cup, мы про-
сто сделаем более спокойной. 

Может быть, это будет Sporting 
Classic или Sporting Chic. 

СП: Сейчас на Вас другая мо-
дель часов. А часы с символикой 
«Зенита» Вы будете носить? 

– Никаких сомнений, ведь это 
настоящий Admiral’s Cup, да 
ещё и с «лицом» «Зенита». Я сам 
очень большой поклонник каче-
ства Corum, и мне безумно нра-
вятся сине-бело-голубые цвета 
клуба.  
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Евгения Ширинянц:
Пока только учусь

ЕВГЕНИЯ ШИРИНЯНЦ – ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ЮНЫХ ВОКАЛИСТОВ 
ИМЕНИ ЕЛЕНЫ ОБРАЗЦОВОЙ. ШИРОКОЙ АУДИТОРИИ ОНА СТАЛА ИЗВЕСТНА КАК 

УЧАСТНИЦА ТЕЛЕВИЗИОННОГО ПРОЕКТА «БОЛЬШАЯ ОПЕРА», ГДЕ, ИСПОЛНИВ 
«ЦАРСКУЮ НЕВЕСТУ» РИМСКОГО-КОРСАКОВА, ДОКАЗАЛА, ЧТО СПОСОБНА, НЕСМОТРЯ 

НА МОЛОДОСТЬ, ОСИЛИТЬ САМЫЕ СЛОЖНЫЕ ПАРТИИ ОПЕРНОГО РЕПЕРТУАРА. 

Текст: Наталья Захарина
Фото: из личного архива Е. Ширинянц
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СП: Евгения, где Вы учитесь? 
– В Санкт-Петербургской государственной кон-

серватории им. Н.А. Римского-Корсакова, на тре-
тьем курсе.

СП: Давно ли Вы начали петь и как вы к этому 
пришли?

– Не так давно, с двенадцати лет. Мы пели с папой  
караоке. Отец мне сказал: «Ты чисто поёшь. Почему 
бы тебе не поставить голос?», и я ответила: «Ну да-
вай». И мы нашли педагога. 

СП: Работаете ли Вы? В каких постановках 
участвуете? 

– Пока только учусь. Я участвую в оперных по-
становках, но это скорее концертное исполнение, не  
масштабное. Меня постоянно куда-нибудь пригла-
шают. Недавно пела в Большом зале Филармонии  
в опере «Франческа да Римини» Рахманинова. 

СП: Пели дуэтом с кем-нибудь из известных ис-
полнителей?

– С Дмитрием Хромовым, с Еленой Васильевной  
Образцовой. Но в основном со своими соучениками.

СП: В каких залах Вы уже выступали? 
– В Таврическом дворце, в Большом зале Филар-

монии, в Зале Верди в Милане, в Миланской консер-
ватории. Также я была в Словакии на юбилее Пете-
ра Дворского. 

СП: А в каких конкурсах Вы участвовали? Или 
это первый? 

– Телевизионный конкурс – первый, конечно.  
Из вокальных – в Конкурсе имени Елены Васильев-
ны Образцовой, где я победила. Сейчас больше зани-
маюсь концертной деятельностью. 

СП: Вы планируете дальнейшую карьеру только 
на оперной сцене? Или не исключаете возможно-
сти выступать на эстраде? 

– Нет, никакой эстрады – я не люблю ее. Вижу себя 
исключительно оперной певицей.

СП: О каких партиях мечтаете?
– Обожаю Верди. Но мне его ещё рано петь. Я бы  

хотела исполнить Виолетту. Это мечта детства. Так-
же всегда мечтала спеть «Тоску» Джакомо Пуччини. 
Но это опять же драматическое сопрано. Мне пока  
это не по зубам. 

СП: Как Вы относитесь к современным поста-
новкам? 

– Я думаю, что люди должны приходить в театр, на 
балет, в оперу для того, чтобы окунуться в реалии,  
характерные для происходящего в постановке дей-
ствия, увидеть другую жизнь, другой мир, а не то же 
самое, что они видят в повседневности.

СП: Какой фактор будет играть для Вас реша-
ющую роль при выборе ангажемента – дирижёр, 

режиссёр, партнёрский состав, интересный 
проект, гонорар? 

– Пока не знаю, зависит от обстоятельств. Но не  
думаю, что это будет гонорар. Хотя всё может быть.  
Возможно, когда-то придётся петь только за гонорар. 

СП: Во всём мире оперные певцы должны подчи-
няться замыслу композитора, режиссёра, ди-
рижёра…

– Я не могу сейчас подчиняться, хотя понимаю, что 
это очень нужно: если буду работать в театре, там  
меня никто не станет спрашивать, что я люблю и что 
хотела бы делать. 

СП: Вы волнуетесь перед выходом на сцену? 
– Я волнуюсь в том случае, когда не знаю партию,  

то есть не знаю, где вступить, или не знаю слов. По-
является мандраж, когда называют имя: «Евгения  
Шириянц» – и я выхожу – и всё, уже не имею права 
ни упасть, ни сказать что-то лишнее.

СП: Как Вы переживаете атмосферу конкурса? 
– На последнем конкурсе была очень тёплая об-

становка – все друг друга любят, поддерживают,  
смеются, шутят, и это для меня как праздник. Дру-
гие конкурсы зачастую проходят иначе. Там участ-
ники подслушивают, кто как поёт, начинают пере-
живать, говорить какие-нибудь неприятные вещи,  
даже подставлять друг друга. Я не люблю это ощу-
щение. Я люблю петь в концертах, когда выходишь  
к зрителям и знаешь, что они тебя любят. 

СП: У Вас есть хобби?
– У меня есть любимая лошадь. Когда-то я зани-

малась конкуром и выездкой. Участвовала даже в  
юношеском конкурсе. Я там, к сожалению, не заняла 
призового места, потому что от волнения перепута-
ла всё, что можно было перепутать. Занималась лет  
с семи до двенадцати. Потом стала петь, увлеклась  
танцами. Сейчас я занимаюсь тайским боксом – из  
интереса и для поддержания физической формы.

СП: Где Вы любите  отдыхать? 
– Мы с семьей каждый год отдыхаем летом в Ниц-

це. Мы туда ездим отдыхать душой и телом. Всегда  
останавливаемся в одном и том же отеле.  

Евгения Ширинянц (сопрано) 

Родилась в 1992 году в г. Пушкино (Московская обл.). В 2009-м 
поступила в Санкт-Петербургскую консерваторию (класс вокала 
профессора Т.Д. Новиченко). Лауреат премии Правительства РФ 
по поддержке талантливой молодёжи. 
Е. Ширинянц – лауреат I международного вокального конкурса Cергея 
Лейферкуса «Мы поём оперу» ( Санкт-Петербург, 2007); награждена 
1-й премией II Международного конкурса юных вокалистов Елены 
Образцовой (Санкт-Петербург, 2008), бронзовой медалью IX молодёжных 
Дельфийских игр России (2010) в номинации «Академическое пение». 
Самая юная участница телевизионного проекта «Большая опера» 
(телеканал «Культура», 2011). Солистка капеллы «Таврическая».
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Персональные компьютеры и Интернет полу-
чили массовое распространение не многим бо-
лее пятнадцати лет назад, однако технологиче-
ское чудо даровало человеку не только доступ 
к информации из разных уголков света, но и про-
блему, как с этим неограниченным потоком спра-
виться. Многим родителям знакома ситуация, 
когда ребёнка невозможно отвлечь от монитора 
компьютера, а игра заменяет ему реальный мир.

СП: Дмитрий Евгеньевич, какие дети наиболее 
предрасположены к такого рода заболеваниям?

– Зависимость от компьютерных игр – пробле-
ма далеко не новая. Это один из примеров в ряду 
нехимических зависимостей, которые были всег-
да. На сегодняшний день считается, что это гене-
тически детерминированное заболевание. Ины-
ми словами, оно начинает формироваться в мо-
мент зачатия. Распознать его, однако, достаточно 

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР СТАЛА СЕРЬЁЗНОЙ ПРОБЛЕМОЙ 
ДЛЯ МНОГИХ СЕМЕЙ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ. О ПРИЧИНАХ И РЕШЕНИЯХ ЭТОЙ 

ПРОБЛЕМЫ РАССКАЗАЛ ВРАЧ-ПСИХИАТР, ОСНОВАТЕЛЬ СОБСТВЕННОГО 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ЗАЙЦЕВ.

Текст: 
Дарья 
Соколова
Фото: 
Елена 
Игнатьева

Вне игры

114 СВЕТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ   |   ДЕКАБРЬ 2011 – ЯНВАРЬ 2012

ДЕТИ   |   CHILDREN



легко. В первые годы жизни оно связано с хаотич-
ным и импульсивным поведением: ребенок бы-
стро меняет эмоции с плача на смех и обратно, как 
говорят родители, «истерит». Как правило, это 
сопряжено с задержкой развития речи. В более 
старшем возрасте (с 3 до 6лет)  такие дети часто 
травмируются: падают, натыкаются на предме-
ты и при этом плохо чувствуют боль. Со снижени-
ем порога болевой чувствительности в более позд-
нем возрасте связано увлечение «адреналиновы-
ми» видами спорта – сноубордингом, роликовыми 
коньками и скейтбордингом. В школе про ребён-
ка с таким заболеванием учителя часто говорят: 
«Он мог бы учиться на одни пятёрки, но ему всег-
да немного не хватает». Недостаёт этим детям ни-
чего иного, как внимания. Они могут быть очень 
талантливы, но не способны сконцентрироваться 
на предмете более 15 минут. В психиатрии это за-
болевание диагностируется как синдром наруше-
ния внимания и гиперактивности.

 
СП: Почему такие дети выбирают именно 
компьютерные игры?

– Для них это всего лишь одна из возможностей 
для реализации себя, которая появилась в по-
следние годы. До появления персональных ком-
пьютеров было и множество других вариантов. 
Дело в том, что у таких детей в голове несколько 
мыслей одновременно, и вследствие нарушения 
внимания они не способны выбрать одну из них 
и довести её до конца. Когда они садятся за игру, 
то «мысли приходят в порядок» – можно сконцен-
трироваться, например, на прицеле.  «Бродилки-
стрелялки» входят в число их любимых игр. 

СП: На какие симптомы стоит обратить вни-
мание, ведь компьютер большинству людей ни-
какого вреда не причиняет?

– Самое очевидно проявление – ребёнок начи-
нает всё свободное время проводить за игрой. Он 
идёт в школу для того, чтобы вернуться к компью-
теру, весь день его подчинён именно этой цели. 
Никакие запреты и ограничение доступа не помо-
гут. Я поражался, когда узнавал, что дети взла-
мывали самые сложные пароли и подбирали коды 
к компьютерам в кабинетах своих отцов.

СП: Что в таком случае нужно делать родите-
лям?

– Очень важно обращаться именно к специали-
стам. Зачастую, если родители осознают пробле-
му, они обращаются невропатологу, тот выписы-
вает витамины и ноотропы, которые ситуацию, 
конечно, никак не решают. Синдром нарушения 
внимания и гиперактивности относится к обла-
сти психиатрии, к поведенческим  и эмоциональ-
ным расстройствам и сегодня достаточно успешно 
лечится. Это заболевание не считается тяжёлым, 
и существует специфическая терапия, которая 
назначается после выставления диагноза. Однако 

она возможна только после того, как ребёнок до-
стигнет веса 20 кг и более. До того возможна толь-
ко коррекционная работа с психологом.

СП: Сами дети тяжело соглашаются на лече-
ние?

– Напротив, они радуются своему выздоровле-
нию. Сложно поверить, но сам ребёнок не хочет си-
деть сутками за компьютером, но для него это един-
ственный способ «разгрузить» голову, не путаться в 
своих мыслях (он не может этого не делать). Счита-
ется, что больше всего от таких детей страдают их  
мамы, но и сами дети переживают не меньше. И ле-
чат в первую очередь их самих, а не родителей. Они 
очень радуются, когда начинает получаться то, что  
было недоступно в школе, или появляется интерес  
к чтению и развивается воображение.  

Психоневрологический центр Д.Е. Зайцева
Санкт-Петербург, Лиговский пр., 50, корпус 6

Тел.: (812) 764-27-10
E-mail: pnc-z@mail.ru

www.pncz.ru
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Говорят, что на известный горно-
лыжный курорт Санкт-Мориц при-
езжают, только чтобы на людей по-
смотреть и себя показать. Но знае-
те, когда прогуливаешься морозным  
зимним вечером по пустынным улоч-
кам этого городка, хочется вдохнуть  
полной грудью чистейшего возду-
ха, погрузиться в собственные мысли 
и, ненароком бросив взгляд на за-
стывшие силуэты гор, задуматься  
на минутку, не здесь ли находится  
«вершина мира»…

Блеск света
Санкт-Мориц никогда не был местом 

исключительно для занятий спор-
том. Здесь считается хорошим тоном  
кататься в лыжных костюмах от ве-
дущих дизайнеров, красоваться пе-
ред фотографами на горе, выходить  

к ужину одетыми в вечерние пла-
тья, дегустировать блюда известных  
шеф-поваров и дискутировать о по-
литике. Здесь проходит около полу-
тора сотен различных мероприятий – 
светских, спортивных и культурных.  
К примеру, в январе здесь пройдёт  
турнир по поло на снегу, чьим спонсо-
ром выступает ювелирная компания  
Cartier. В феврале состоятся скачки  
WhiteTurf, причём на льду замёрз-
шего озера, что достаточно необычно  
и сможет заинтересовать даже пре-
сытившегося зрителя. Кстати, при-
зовой фонд состязания составит пол-
миллиона долларов.

Шик шопинга
Здесь, помимо всего прочего, самый  

шикарный шопинг во всех Альпах.  
Изделия всех ведущих домов мод,  

Шик
блеск 
красота
В КАНУН НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ МНОГИЕ 
ОЗАДАЧИВАЮТСЯ ВОПРОСОМ, ГДЕ ИХ ПРОВЕСТИ. 
КТО-ТО ПРЕДПОЧИТАЕТ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА 
ВЫБИРАТЬСЯ В ТЁПЛЫЕ МЕСТА, КТО-ТО, НАОБОРОТ, 
ОТДАЁТ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ГОРНОЛЫЖНЫМ КУРОРТАМ. 
ОБ ОДНОМ ИЗ НИХ СЕГОДНЯ И ПОЙДЁТ РЕЧЬ.

Текст: Милана Тюльпанова
Фото предоставлены автором
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эксклюзивные коллекции и роскош-
ные украшения можно найти в эле-
гантных бутиках на ViaSerlas. Здесь,  
не спеша прогуливаясь по улице, вы  
найдёте все первоклассные марки, так 
полюбившиеся высшему обществу. 

Замечу, что в Санкт-Морице нахо-
дится один из самых роскошных, на  
мой взгляд, магазинов шоколада, где  
представлено огромное количество  
этого настоящего швейцарского ла-
комства. На витринах лежат боль-
шие шоколадные плиты, от которых  
вам учтиво отломят кусок любого  
размера. Такое редко где встретишь, 
поэтому настоятельно рекомендую  
посетить это заведение.

Красота легенд
Стоит ли говорить о том, что пять из  

семи первоклассных пятизвёздочных 

отелей региона расположены именно  
в Санкт-Морице. Среди них есть и те,  
что считаются лучшими в мире, при-
чём каждый из них без хвастовства  
можно назвать отелем-легендой. 

К примеру, отель Badrutt’s Palace-
Hotel, открывшийся в 1896 году, 
очень скоро стал средоточием ку-
рортного шика и блеска. В его госте-
вой книге за более чем 100 лет рас-
писалось несчётное количество зна-
менитостей: актёры, музыканты, 
монархи, политики и бизнесмены.

С гостиницы Kulm началась исто-
рия зимнего отдыха на курорте, 
а отель Carlton задумывался как ре-
зиденция русского царя Николая II, 
доказательством чему служат дву-
главые гербы, до сих пор использу-
ющиеся в дизайне интерьера гости-
ницы.  
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Музыку на аудиосистемах LINN слушают прин-
цесса Анна, принц Уильям и другие представите-
ли королевского двора Великобритании, а также  
мегазвёзды мирового шоу-бизнеса Мадонна и Дэ-
вид Боуи. К списку высоких особ – почитателей  
техники LINN можно добавить владельцев доро-
гих яхт и эксклюзивных Aston Martin, бизнесме-
нов, политиков и спортсменов, имена которых из-
вестны во всём мире. Они выбрали аудиосистемы  
LINN и стали меломанами самого высокого уровня.

Первым продуктом LINN был проигрыватель 
виниловых дисков, он сразу стал эталоном в сег-
менте High End. Даже сегодня, спустя 40 лет, про-

игрыватель Linn Sondek LP12 всё ещё является 
эталоном, с которым сравнивают всё, что появи-
лось после него. 

«Восприятие музыки напрямую зависит от каче-
ства источника сигнала», – провозгласил в 1972 году 
основатель LINN Айвор Тифенбрюн. Легендарный  
проигрыватель винила убедил покупателей в том,  
что нет смысла в приобретении дорогих колонок,  
если на них подаётся искажённый сигнал.

Сегодня ассортимент значительно вырос. LINN  
выпускает самые современные сетевые проигры-
ватели любых доступных форматов аудио, про-
цессоры для домашних кинотеатров, усилители  
и акустические системы. Вся техника собирается  
вручную на заводе LINN в Глазго. Клеймо масте-
ра, как на лучших швейцарских часах, ставится  

на каждое изделие, поэтому мастер несёт личную  
ответственность за качество. 

Качество для LINN – дело чести.
Техникой LINN, в какой бы комплектации она 

ни была инсталлирована, очень удобно управлять 
из любой точки, она беспрекословно понимает 
команды с iPad, iPhone, iPod и с других устройств, 
на которых установлена операционная система 
Android.

Среди производителей High End у LINN нет кон-
курентов. Инженеры создали технику, которая вос-
производит звук, максимально  передающий нюан-
сы живого звучания музыкальных инструментов,  
уникальные обертона голоса, оркестра в домаш-
них условиях. На технике LINN приятно слушать  
и классическую музыку, и джаз, и рок-н-ролл.

Изысканные формы акустических и кинотеа-
тральных систем LINN украсят интерьер ваших 
апартаментов.  

Великобритания – родина Шекспира и Байрона. Здесь готовится односолодовый 
виски, а в самом центре Соединённого Королевства – в Шотландии – находится 
компания LINN, официальный поставщик королевского двора Великобритании. 
Высокий титул компания получила в 2002 году, и теперь техникой LINN 
укомплектованы монаршие резиденции.

Её величество 
техника LINN
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Беспроводное управление техникой Linn 
с помощью iPad, iPhone или iPod touch

Linn – официальный поставщик кинотеатральных 
и стереосистем королевского двора Великобритании
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Продукция ZEPTER представляет собой уни-
кальную систему, созданную для поддержания 
здорового образа жизни. В России компания пред-
ставлена шестью брендами.

ZEPTER Home Art / ЦЕПТЕР Хоум Арт  – эр-
гономичная и качественная посуда для совре-
менной кухни и столовой. С помощью посуды 
ZEPTER можно легко и быстро приготовить здо-
ровую пищу, сохранить продукты в экологичном 
режиме и порадовать гостей элегантной серви-
ровкой стола. Посуда ZEPTER не только улучша-
ет аппетит, но и создаёт приятную атмосферу для 
общения!

ZEPTER Home Care / ЦЕПТЕР Хоум Кеа  – ли-
ния инновационной бытовой техники, предна-
значенной для поддержания комфорта в доме. 
Бытовые приборы ZEPTER обеспечивают каче-
ственную очистку воды и воздуха, быструю и эф-
фективную уборку помещений. Оригинальный 
дизайн и отличное исполнение бытовой техники 
ZEPTER послужат ярким дополнением к инте-
рьеру вашего дома.

ZEPTER Medical / ЦЕПТЕР Медикл  представ-
ляет современные приборы медицинского назна-
чения, которые позаботятся о вашей красоте и 
здоровье. Приборы светотерапии БИОПТРОН 
применяются для профилактики, а также для 

реабилитации и лечения широкого спектра пока-
заний. Укрепите здоровье с помощью технологий 
ZEPTER Medical!

ZEPTER Cosmetisc & Luxury / ЦЕПТЕР Кос-
метикс энд Лакшери включает в себя полный 
спектр для поддержания красоты и создания 
имиджа. Это линия средств высококачественной 
швейцарской косметики на основе натуральных 
растительных экстрактов, предметы роскоши и 
престижные наручные часы. Компания ZEPTER 
неустанно совершенствуется в искусстве красоты 
и готова поделиться своими технологиями и от-
крытиями. 

ZESPRESSO CAFE / ЗЕСПРЕССО Кафе  – со-
вершенная и элегантная капсульная кофемашина 
нового поколения дарит своим владельцам удо-
вольствие не только от вкуса ароматного итальян-
ского эспрессо, но и от процесса приготовления. 
С ZESPRESSO CAFЕ утро в вашем доме никогда 
не будет грустным, а аромат свежеприготовлен-
ного кофе поддержит атмосферу тепла и уюта.

ZEPTER Finance / ЦЕПТЕР Финанс предостав-
ляет своим клиентам различные программы фи-
нансовой защиты на случаи непредвиденных си-
туаций, связанных с жизнью и здоровьем. Поду-
майте о своём будущем уже сегодня! Защитите 
себя и своих близких ZEPTER Finance.

Безграничные 
возможности

Люди во всём мире выбирают для себя и своих близких продукцию ZEPTER 
как источник здорового образа жизни и уверенности в завтрашнем 

дне. Не ограничивайте свои возможности – выбирайте ZEPTER!

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА МЕЖДУНАРОДНАЯ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ZEPTER INTERNATIONAL 
РАДУЕТ СВОИХ ПОКЛОННИКОВ КАЧЕСТВЕННЫМИ И ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ ТОВАРАМИ. 

ВО ВСЁМ МИРЕ ОНИ ПОЛЬЗУЮТСЯ СПРОСОМ, ВОПЛОЩАЯ В СЕБЕ НОВЕЙШИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И ВЫПОЛНЯЯ САМЫЕ ЗАВЕТНЫЕ МЕЧТЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ.
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Фарфор 
в зимнем 
наряде 

T

Текст: Вероника Кононыхина, 
искусствовед
Фото: предоставлены автором

Тема зимней природы, праздника 
Рождества, новогодних гуляний по-
разному выражается художниками в 
зависимости от творческой манеры письма, 
использованной техники, колористического 
видения. Сближают эти работы светлое 
настроение, эмоциональная насыщенность 
образов, ощущение праздника, 
завораживающая декоративность 
исполнения в лучших традициях 
русского фарфорового производства. 

Колокольчик 
«С Новым 
годом!». Татьяна 
Афанасьева, ИФЗ
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Подглазурная роспись
Этот вид декора впервые появил-

ся в конце 1880-х годов на копен-
гагенской Королевской мануфак-
туре и, несмотря на всю сложность  
исполнения, легко вписался в сти-
листику модерна и быстро завое-
вал Европу. Через супругу Алек-
сандра III Марию Фёдоровну, урож-
дённую датскую принцессу Дагмару, 
с новой техникой декора познако-
мился российский двор. Из Копен-
гагена выписали лучших масте-
ров. Русские фарфористы скоро  
превзошли датчан и создали оте-
чественную школу подглазурно-
го письма с присущими ей нацио-
нальными особенностями. Только  
в 1906 году на главной петербург-
ской мануфактуре было создано  
200 форм ваз, и декорировались они 
в основном новым способом. 

Подглазурная роспись требует от  
художника высшей степени точно-
сти в нанесении мазков, так как по-
сле обжига декор не подвержен кор-
ректировке. Сначала фарфор обжи-
гают, затем наносят рисунок, после  
чего распыляют глазурь под давле-
нием в пять атмосфер, затем вновь  
прочищают и обжигают окончатель-
но при очень высокой температуре.  
От этого роспись приобретает осо-
бый, несколько размытый эффект  
сфумато.

Не все краски выдерживают такие температуры  
обжига, многие выгорают, поэтому палитра огра-
ничивается серо-сине-зелёно-коричневой гаммой, 
как нельзя более подходящей для создания про-
никновенных пейзажей северной России.

За счёт глубины цвета и тончайшего варьирова-
ния полутонов художники-фарфористы Григорий 
Зимин и Вера Кленовская создали восхититель-
ные эмоционально насыщенные образы русского  
заснеженного леса, ни в чем не уступающие стан-
ковой живописи Нестерова и Левитана. Вазы рас-
считаны на круговой обзор, сюжет динамично раз-
ворачивается по всему тулову. В советское время  
Виктор Жбанов, а сегодня Нина Троицкая и Нелли 
Петрова продолжают и развивают петербургскую  
традицию подглазурного лирического пейзажа на  
фарфоре.

Сюжетный ряд
Декоративный фарфоровый пласт, настенное  

блюдо или тарелка издавна украшали русские па-
радные интерьеры. По сюжетам их можно услов-
но разделить на две группы: копии уже существу-
ющих станковых произведений и творческие рабо-
ты художников. Эти элементы декора могут быть  
исполнены в надглазурной, подглазурной или сме-
шанной техниках.

Уже с середины XIX века мастера могли не толь-
ко перенести на фарфор пейзажи великих живо-
писцев, но и использовать разные методы золоче-
ния, наносить сложнейшую гравировку агатовым  
карандашом. Ландшафты могли исполняться как  
по старинным акварелям и гравюрам, так и по фо-
тографиям архитектурных памятников.

Ваза «Околица», 
реплика 

музейного 
образца начала 

ХХ века.
Роспись 

подглазурная: 
Татьяна 

Гаврилова, ИФЗ

Сервиз «Крысята-
воришки». Михаил 

Шемякин, ИФЗ

Дед Мороз
Скульптор Нина 

Никольская.
Роспись 

подглазурная: 
Нина Троицкая. 

ИФЗ
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Другую линию представляют собой работы ху-
дожников. Прототипами своих сказочных персона-
жей Нелли Петрова часто делает знакомых ей лю-
дей: так, пласт «Снегурочка» «списан» с одной из  
живописцев завода Ирины Спиридоновой, «Лель» – 
с её брата, русская красавица на блюде «Фев-
раль» – Г.В. Цветкова. Тема русских сказок продол-
жается в творчестве Нелли Петровой. Как прави-
ло, художник исполняет свои работы в смешанной  
технике, используя два обжига. Фон подобного блю-
да или пласта обычно решён в подглазурной техни-
ке при помощи задувки пульфоном с последующей  
прочисткой вручную. Сам сюжет берётся с натуры  
и исполняется надглазурно. 

Классика жанра
Имя Алексея Воробьевского хорошо извест-

но любителям фарфора всего мира. Филигранная  
тонкая и эмоционально насыщенная роспись как  
нельзя более подходила белоснежному невесомо-
му костяному фарфору, который стал выпускать-
ся в Петербурге с конца 1960-х годов. Изысканные  
чашечки, украшенные мастером, иллюстрирова-
ли простую истину: фарфор должен быть краси-
вым, эмоциональным, декоративным, украшать  
нашу жизнь. Опытные живописцы Лина Леввович 
и Анна Носова много лет копируют его сказочные  

фантастические сюжеты. Одна из любимых тем  
Алексея Воробьевского – русская зима с её народ-
ными гуляньями, морозными узорами, заснежен-
ными деревушками. 

Рождественские перезвоны
Изящный фарфоровый колокольчик – один из  

символов христианского Рождества. Уникальными 
произведениями искусства можно назвать изделия 
завода Lladro в Валенсии. Помимо ограниченных  

Пласт 
«Исаакиевский 
собор».
Роспись 
подглазурная: 
Татьяна 
Баранова, ИФЗ

Чайник 
«Рождество».
Ольга Белова-
Вебер, ИФЗ

Пласт 
«Снегурочка».

Нелли Петрова, 
ИФЗ
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серий коллек-
ционных музы-
кальных колоколь-
чиков на Мейсенской  
мануфактуре выпускают 
удивительные колокольчики для  
украшения ёлок. Своими рождественски-
ми звоночками славятся и другие немецкие ману-
фактуры: фабрика в Фолькштедте (Тюрингия),  
Hutschenreuther в Баварии, Dresdеner Porzellan  
в Саксонии. Villeroy & Boch наладили производ-
ство сувенирных настольных колокольчиков, лег-
ко узнаваемых по слегка гранёной форме юбочки.

Особой тонкостью исполнения, лиричностью сю-
жетов, применением золота в декоре отличаются  
рождественские сувениры ИФЗ. Это не только ко-
локольчики: интересны коллекции ёлочных игру-
шек в виде печенья и роскошных, выполненных  
вручную новогодних шаров. Поточное производ-
ство подобных шаров, к сожалению, неоправданно  
дорого, скорее всего, они так и останутся эксклю-
зивными коллекционными экспонатами. Скульпту-
ра Деда Мороза, исполненная Ниной Никольской,  
существует как в белом варианте, так и расписан-
ная художником Ниной Троицкой или живописцем 
Ольгой Грушиной.  
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Вид-пош 
«Европейская елка».

Любовь Цветкова, 
ИФЗ

Блюдо 
«Февраль». 

Портрет 
Г.В.Цветковой.

Нелли Петрова, 
ИФЗ
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В 1960-Х ГОДАХ компания прославилась особой 
техникой изготовления хрусталя, обеспечиваю-
щей непревзойдённый результат и эксклюзив-
ность каждого изделия. 

Возможности этого необычайно пластичного 
и выразительного материала и искусство масте-
ров Daum вдохновляли на сотрудничество с ком-
панией самых выдающихся художников. В музее 
Daum хранятся хрустальные шедевры, создан-
ные по дизайну Армана и Сезара, Дали и Дюбрея, 
Мака Конико, Лаланна и Кокто. 

Pate de verre 
Фирма «Даум» (Daum) использует экзотическое 

сочетание цветов, форм и линий стекла в техни-
ке pate de verre, созданной в 1878 году француз-
ским мастером Жаном Даум. Фигурки, статуэтки 
кажутся светящимися, создают иллюзию движе-
ния. Вазы, флаконы для духов, созданные в этой 
же технике, похожи на живые экзотические цве-
ты. Под маркой Daum выпускаются необыкновен-
ной красоты изделия с эмалью, столовые, кофей-
ные и чайные сервизы из фарфора с декором из 
золота высшей пробы. Эти изделия ручной ра-
боты производятся малыми тиражами, и любая 
вновь созданная вещь тут же становится рарите-
том. Коллекционеры всего мира знают и ценят это. 

Хрустальные 
шедевры 

Текст и фото: предоставлены 
компанией Christofle

ВАЗЫ DAUM, УКРАШЕННЫЕ 
ИЗЯЩНО ВЫПОЛНЕННЫМИ 

ЦВЕТАМИ, СТАЛИ 
ПРООБРАЗАМИ СТИЛЯ, 

ВПОСЛЕДСТВИИ 
ПОЛУЧИВШЕГО 

НАЗВАНИЕ «МОДЕРН». 
В 1920-Х ХУДОЖНИКАМИ 

И МАСТЕРАМИ БЫЛИ 
СФОРМУЛИРОВАНЫ 

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 
НОВОГО СТИЛЯ ART DECO, 

ЯРКО ПРОЯВИВШЕГОСЯ 
В ТВОРЧЕСТВЕ DAUM. 
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Креативный проект
Хрусталь – идеальный материал для смелых 

художественных экспериментов, дающий ху-
дожникам прекрасную возможность для само-
выражения. Это подтверждает новый проект 
Daum «12+1», в котором приняли участие насто-
ящие звёзды современного дизайна: Абделька-
дер Абди, Матильда Бретийо и Фредерика Валет, 
Пьеранжело Карамиа, Эли Паперник, Кристи-
ан Гион, Женевьева Эретье, Эрик Журдан, Энцо 
Мари, Стефано Полети, Дональд Робертсон, Кеи-
чи Тахара. Жан-Батист Сибертен Блан – художе-
ственный директор компании – также присоеди-
нился к сообществу «12+1». 

Мировоззрение Daum
Источником вдохновения художников Daum 

всегда являлась живая природа. Мотивы расти-
тельного и животного мира в той или иной сте-
пени присущи всем произведениям с логотипом  
марки. Проект «12+1» – продолжение и развитие 
традиционной для марки темы, но на качественно 
новом уровне. «Главным при реализации проекта 
для нас была личность художника, а общим для 
приглашенных мастеров были понимание приро-
ды и интерес к работе с хрусталём, желание вос-
принять его как материал нашего времени», – го-
ворит художественный директор Daum Жан-
Батист Сибертен Блан. 

Ваза или светильник необычной конструкции,  
фигура загадочного существа или чаша – каж-
дый из арт-объектов проекта вписывает новую  
строчку в историю компании Daum, всегда опре-
делявшей направления развития художествен-
ной мысли.  
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ИЗУМРУДЫ AVA
Музой для создания коллекции Ava стала Ава 

Гарднер – легендарная кинозвезда золотой эпохи 
Голливуда и одна из самых красивых актрис 
XX века. Свободная и независимая личность актрисы 
передана в коллекции, созданной для современной 
женщины. Белое золото и невероятные колумбийские 
изумруды – это изящная возможность надеть ценные 
украшения не только с вечерним нарядом, но и 
днём, как это однажды сделала сама Ава Гарднер.

САПФИРЫ RADHA
Коллекцию Radha в конце XIX века для маха-

раджи Патиалы создал сам Фредерик Бушерон, 
основатель ювелирного Дома. С годами коллекция 
модернизируется, но роскошный восточный 
стиль остаётся прежним. Замысловатый узор 
белого золота и восхитительные мадагаскарские 
сапфиры – поистине королевское величие!
белого з
сапфиры – поисти

Великолепие 
от-кутюр

АПФИРЫ RADHA
ю Radha в конце XIX века для маха-

здал сам Фредерик Бушерон, ,
Д ма. С годами коллеколлекция 

й востосточный 
й узор 
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БРИЛЛИАНТЫ VOLUPTE
Розовые мадагаскарские сапфиры и бриллианты 

роскошного колье Volupte («сладострастный») 
завораживают с первого взгляда. Страстное 
и многоречивое колье из коллекции Volupte 
блистает великолепием и пышностью и как 
нельзя лучше характеризует ювелирный 
Дом Boucheron – волшебный Boucheron, 
создающий драгоценный haute couture.

ПОКЛОННИКИ БРЕНДА BOUCHERON И ЦЕНИТЕЛИ 
ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА ДО КОНЦА 

ЯНВАРЯ СМОГУТ ПРИКОСНУТЬСЯ К КРАСОТЕ 
И ИЗЫСКАННОЙ РОСКОШИ ФРАНЦУЗСКОГО 

ЮВЕЛИРНОГО ДОМА, ПОЗНАКОМИВШИСЬ 
С КОЛЛЕКЦИЯМИ HAUTE JOAILLERIE.
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В профессии парикмахера, как и в любой другой,  
очень важно базовое образование. Поэтому при соз-
дании школы мы разработали программу, которая  
строится по принципу «от простого к сложному».  
Всё как в обычной школе: сначала мы учим буквы,  
потом составляем слоги, потом пишем слова. Наша  
задача – сформировать у ученика всестороннее  
представление о профессии. 

КРУГОЗОР И КВАЛИФИКАЦИЯ
Мы ввели в программу нашей школы предмет 

«история мировой моды». Стараясь расширить кру-
гозор наших учеников, мы доносим до них мысль, 
что парикмахер – это и техника, и творчество, и со-
вершенствование. 

Следующий обязательный предмет, который вхо-
дит в базовую программу, – «рисунок». Вся рабо-
та с причёсками – это геометрия: система углов, от-
тяжек. В мире сотни разных техник, но геометрия 
у всех одна. Такой предмет даёт представление 
о пропорциях лица, что является необходимым ус-
ловием для создания причёски.

ТВОРЧЕСТВО И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Ещё одно условие, чтобы стать профессиона-

лом, – наличие творческого подхода. Ежедневно  
меняется мода, что заставляет постоянно двигать-
ся вперед: повышать квалификацию, следить за  
трендами, быть активными. Здесь важно в первую 
очередь желание совершенствовать свои навыки.  
Творчество заложено в профессию парикмахера,  
но начинается оно с освоения азов, виртуозного  
использования разных приёмов и техник разных  
школ. Нужно научиться сравнивать, анализиро-
вать и делать что-то лучше других. Но даже это-
го мало.

ЛИЧНОСТЬ И ДУХОВНОСТЬ
Мастер должен состояться как личность, иметь 

желание сказать что-то своё и коллегам, и клиентам. 
Очень важно постоянно идти вперед и развивать-
ся духовно. Неслучайно все мастера нашего салона 
«Дом Распутина» обязательно проходят через все 
курсы и программы, представленные в школе. Кро-
ме того, два раза в год они обучаются в ведущих шко-
лах мира: Alexander de Paris (Париж), Tony & Guy 
(Лондон), Saks (Лондон), Bertram K (Вена), Laetitia 
Guenaou (Краков, Париж), Raffel Pages (Барселона), 
и др. Благодаря сотрудничеству с Ассоциацией вы-
сокой парикмахерской моды Франции (HCF) масте-
ра нашего салона имеют аккредитацию на показах 
модных сезонных коллекций причёсок в Париже.

ЭНТУЗИАЗМ И ДИНАМИКА
Арт-команда салона «Дом Распутина» создаёт мод-

ные коллекции причёсок как для клиентов, так и для  
профессиональных глянцевых изданий. Жизнь масте-
ров динамична: работа в салоне, преподавание, обуче-
ние за рубежом, посещение недель мод. Они в постоян-
ном движении, их энтузиазм никогда не угасает. Для  
них не существует «проходных вариантов» – к каж-
дой причёске они подходят словно к творческой зада-
че, работая с волосами одухотворённо и трепетно.  

Поиск совершенства
НЕСМОТРЯ НА ОГРОМНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ САЛОНОВ КРАСОТЫ, НАЙТИ СПЕЦИАЛИСТА, КОТОРОМУ 
МОЖНО ДОВЕРИТЬ САМОЕ ЦЕННОЕ – СВОЮ ВНЕШНОСТЬ,– НЕ ТАК-ТО ЛЕГКО. ОБИЛИЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ, ОРИГИНАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ САЛОНА, РОСКОШНЫЙ ИНТЕРЬЕР… 
НО ГЛАВНОЕ ВСЕ ЖЕ – ПРОФЕССИОНАЛИЗМ МАСТЕРОВ. О ТОМ, КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ К ПЕРСОНАЛУ, РАССКАЗЫВАЕТ ДИРЕКТОР ШКОЛЫ ПАРИКМАХЕРСКОГО 
МАСТЕРСТВА «ДОМ РАСПУТИНА» ОЛЬГА ГУРЬНЕВА.

Текст: 
Мария 

Ковалец
Фото: 

предоставлено 
салоном 

«Дом 
Распутина»

Fashion Club
Пр-т Славы, д. 52, к. 1

Тел. 453 06 05

Fashion Club
Московский пр-т., д. 75

Тел. 316 17 95

www.rasputin.org.ru

Дом Распутина
Гороховая ул., д. 64

Тел. 407 58 01
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ППеред Новым годом частенько задумываешься о годе прошедшем, о том, что получилось 
и чему не суждено было реализоваться, о том, что каждый человек хочет быть счастливым. 

Человек – это часть природы. Поэтому всё, что происходит в природе, происходит и в че-
ловеке. Соответственно, чем сильнее он отдаляется от природы, тем он больше страдает  
и болеет. Мы отгораживаемся бетонными стенами, ездим в машинах, «зависаем» над  
компьютерами.

Давайте вспомним, что четыре стихии управляют миром – огонь, земля, воздух, вода. Огонь 
дарит творчество и воображение, напористость и умение добиваться своей цели. Земля даёт 
практичность и устойчивость, умение быть рассудительным. Воздух наделяет нас способно-
стью анализировать и думать, помогая стать независимыми и непредсказуемыми. Вода наде-
ляет эмоциональностью и чувствительностью, состраданием и гибкостью.

Не забудем о том, что мы сами можем многое изменить.
Говорят, изменишь внешность – меняется внутренняя сущность, меняется внутренняя 

сущность – меняется мир вокруг нас.
Так давайте же будем здоровыми, счастливыми и любимыми!
 С Новым годом! 

Всегда Ваш Рокки Лалвани





Померанцевые 
переливы

Сезон весна-лето 
2012 будет ярким – 
так считает 
Елена Бадмаева, 
которая в Манеже 
Кадетского корпуса 
представила на 
суд зрителей 
свою коллекцию 
«Рамбов 300».

Текст: 
Анна Конева

Фото: Елена 
Игнатьева (СП), 
предоставлены 
модным домом 

Елены Бадмаевой
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«Рамбов» – так, со-
кратив непривычное для рус-

ского слуха название, жители Ораниен-
баума с петровских времен называют свой город. 

Коллекция, на которую автора вдохновила история 
Ораниенбаума, интегрирует интенцию вкуса барокко в со-

временное прочтение модных трендов. Модели соединяют в себе 
черты стилей различных эпох: идеи барокко, мотивы рококо, пере-

осмысление форм кубизма начала ХХ века и современный дух минима-
лизма, близкий стилю дизайнера. 
За основу Елена Бадмаева взяла исторический камзольный крой, дета-

ли которого стали декором современных платьев и пальто. Бальные туалеты 
эпохи рококо, фижмы, складки, турнюры помогли дизайнеру выйти за грани-
цы традиционного кроя – так деконструкция костюма порождает новые формы 
и моду XXI века. 

Центральной идеей коллекции стал фактор времени, который не разрушает, 
а созидает новые виды искусства, новую моду. Эта идея поддерживается в аксес-
суарах – часами на руках манекенщиц и изысканными украшениями в причё-
сках моделей, ставшими своего рода «машиной времени», воскрешающей обра-
зы прошлого в настоящем. 

В основном коллекция выполнена из натуральных тканей, часть которых 
создана на основе высоких технологий. 

Любимые цвета дизайнера – белый и чёрный – выступают фоном для 
цветовых посланий Петровской эпохи: цвета апельсина (Ораниенба-

ум означает «померанцевое деревце»), нежного розового («цвет 
бедра испуганной нимфы», обыгранный в русской литерату-

ре), спокойного бежевого и голубого.
Коллекция получилась современной и позитив-

ной, она вселяет надежду на то, что зима 
не будет долгой…
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Свадебный 
переполох

Ресторан русской кухни «Ф.М. Достоевский» и Golden Garden  
Boutique  Hotel организовывают свадьбы на протяжении семи лет.  
Благодаря креативным идеям и богатому опыту сотрудники отеля  
каждый раз придумывают нечто, искренне удивляющее молодожё-
нов и гостей. Конечно, при подготовке торжества в первую очередь  
учитываются пожелания новобрачных, ведь это их день и только их  
мечта должна воплотиться в жизнь. 

При организации свадьбы необходимо учесть огромное количе-
ство деталей и нюансов, которые на первый взгляд кажутся незначи-
тельными, – расположение столов, количество гостей, подача блюд  
и координирование развлекательной программы. 

Сегодня предложение для молодожёнов состоит из восьми разно-
образных банкетных меню, скомплектованных по богатству ас-
сортимента и, конечно, оригинальности рецептов. Основа меню –  
изобильная русская кухня в авторской интерпретации шеф-повара  
ресторана «Ф.М. Достоевский» Андрея Вайтовича. 

Основной особенностью свадьбы в Golden Garden Boutique  Hotel яв-
ляются приятные подарки: приветственный коктейль в лобби, безал-
когольные напитки без ограничения, номер «люкс» для новобрачных   
и сладкий подарок – торт от шеф-кондитера Golden Garden Boutique 
Hotel.  

Владимирский пр., 9
тел. +7 812 334 2233

www.goldengarden.ru

РОЖДЕНИЕ НОВОЙ СЕМЬИ – ТРОГАТЕЛЬНОЕ 
И ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ, СВИДЕТЕЛЯМИ КОТОРОГО 
СТАНУТ РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ МОЛОДОЖЁНОВ. СВАДЕБНОЕ 
ТОРЖЕСТВО ДОЛЖНО ЗАПОМНИТЬСЯ НА ВСЮ ЖИЗНЬ. 
ИМЕННО ПОЭТОМУ ТАКОЙ ПРАЗДНИК ПЛАНИРУЮТ 
ТЩАТЕЛЬНО, С ЛЮБОВЬЮ И СТОПРОЦЕНТНОЙ ОТДАЧЕЙ.

Текст и фото: 
предоставлены Golden Garden Boutique Hotel

Николай Фурсов, директор ресторанной 
службы Golden Garden Boutique Hotel:

– Немаловажно для молодых, играющих свадьбу 
в Санкт-Петербурге, расположение ресторана в 
историческом центре. При проведении фотосессии этот 
факт позволяет значительно сократить время в пути. 

Мы предлагаем новобрачным два банкетных зала 
для 100 и 140 гостей, а также зал для семейного 
торжества на 25 персон. Наш гости очень ценят 
концентрацию всех необходимых услуг на территории 
Golden Garden Boutique Hotel – возможность выбрать 
банкетный зал, заказать автомобиль, приобрести 
обручальные кольца и свадебный торт.
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вкусноОригинально
ПРИБЛИЖАЮТСЯ ЗИМНИЕ ПРАЗДНИКИ. В ЭТИ ДНИ ОЧЕНЬ ВАЖНО 
ПОРАДОВАТЬ СВОИХ БЛИЗКИХ, УДИВИТЬ ДРУЗЕЙ ВКУСНЫМИ 
И ИЗЫСКАННЫМИ БЛЮДАМИ. МЫ СОБРАЛИ ИНТЕРЕСНЫЕ 
РЕЦЕПТЫ У ШЕФ-ПОВАРОВ ИЗВЕСТНЫХ РЕСТОРАНОВ ГОРОДА 
И НАДЕЕМСЯ, ЧТО ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ИМИ БЛЮДА ПОМОГУТ 
СОБРАТЬ ВАШ ЛУЧШИЙ НОВОГОДНИЙ/РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СТОЛ – 
СИМВОЛ ИЗОБИЛИЯ И СЧАСТЛИВОГО СЕМЕЙНОГО ОЧАГА. 

Равиоли из сельдерея с фуа-гра, 
чёрными трюфелями 
и трюфельным соусом

Шеф-повар Марко Альбан,
ресторан «Европа», Гранд Отель Европа

 Ингредиенты
o Сельдерей ...................................... 200 г
o Фуа-гра из утиной печени ................... 300 г 
o Свежие трюфели .............................. 40 г 
o Мясной соус или деми-глас ................. 200 мл 
o Мадера .......................................... 20 мл 
o Сливочное масло .............................. 20 г 
o Щепотка морской соли
 (блюдо на 4 порции)
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Способ приготовления
Очистить сельдерей и нарезать его на тонкие лом-
тики. Бланшировать кружки сельдерея в кипя-
щей подсоленной воде, затем обсушить и пассе-
ровать в небольшом количестве сливочного масла. 
Очистить и мелко нарезать трюфели. Нарезать 
фуа-гра на эскалопы диаметром около 1 см, по-
солить, обжарить с двух сторон. Печень должна 
покрыться хрустящей корочкой, но внутри оста-
ваться розовой. Полить печень мадерой до обра-
зования глазури, добавить мясной соус (деми-
глас). Тушить 3 минуты, добавить нарезанный 
трюфель, готовить ещё 1 минуту, посолить и по-
перчить. На блюдо выложить три кружка сельде-
рея, на них – по кусочку фуа-гра, по листику пе-
трушки, сверху накрыть вторым кружком сель-
дерея, украсить тонко нарезанными ломтиками 
свежего трюфеля. Полить соусом, посолить.

РЕЦЕПТЫ У ШЕФ-ПОВАРОВ ИЗВ
И НАДЕЕМСЯ, ЧТО ПРЕДЛОЖЕН
СОБРАТЬ ВАШ ЛУЧШИЙ НОВОГ
СИМВОЛ ИЗОБИЛИЯ И СЧАСТЛ

Равиоли из сельдерея с фуа-гра,
чёрными трюфелями 
и трюфельным соусом

Спо
Очис
тики
щей 
рова
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Рождественский кекс 
с орехами и изюмом

Шеф-повар Дидье Рейбель,
ресторан «Бельвью Брассери»,

отель «Кемпински Мойка 22»

 Ингредиенты
o Мука ............................................. 750 г
o Дрожжи ......................................... 60 г
o Молоко .......................................... 250 г
o Сахар ............................................ 130 г
o Сливочное масло .............................. 300 г
o Яичный желток ................................. 2 шт.
o Ваниль палочки
o Соль .............................................. 12 г 
o Сок одного лимона
o Засахаренные апельсиновые корочки .... 100 г
o Засахаренные лимонные корочки ......... 100 г
o Изюм ............................................. 100 г
o Ром ............................................... 60 г
o Тёртый миндаль ................................ 100 г

Способ приготовления
Сначала смешайте лимонные и апельсино-
вые корки, изюм, ром и тёртый миндаль и всё  
это оставьте на 24 часа в холодильнике. Сме-
шайте в миске муку, дрожжи, 50 г молока  
и 30 г сахара, посыпьте сверху мукой. Подержи-
те эту массу 30 минут, пока она не увеличит-
ся в объёме в 2 раза. Затем добавьте оставшие-
ся молоко и сахар, растопленное масло, яич-
ный желток, ваниль, соль и лимонный сок,  
хорошо смешайте и оставьте на 12 минут.  
Добавьте засахаренные фрукты, изюм и тёр-
тый миндаль и ещё раз смешайте. Раздели-
те массу на 2 части в виде шаров, закройте  
и оставьте на 15 минут. Положите массу на  
специальную бумагу для запекания, размести-
те в форме для кекса и оставьте на 20 минут  
в тёплом месте. Разогрейте духовку до 180 гра-
дусов. Поместите форму с тестом в духовку  
на 75 минут. Готовый кекс смажьте топлё-
ным маслом и посыпьте ванильным сахаром.  
После того как остынет, просейте сахарную  
пудру над кексом.
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Способ приготовления
Цыплёнка маринуем в специях, слегка сбрызгиваем растительным маслом и под прессом ставим в хо-

лодильник на 3 часа. Выкладываем тушку на хорошо раскалённую сковородку, сверху придавливаем 
прессом. Обжариваем с двух сторон до золотистой корочки и ставим в разогретую до 180 градусов ду-
ховку на 8–10 минут. 

Параллельно готовим гарнир: томаты нарезаем кружками примерно в сантиметр толщиной, смазыва-
ем песто и посыпаем тёртым пармезаном. 

Готовим соус: манго нарезаем дольками, слегка припускаем в белом вине. Добавляем в пюре из манго 
несколько горошин розового перца. Соус должен потомиться 5–7 минут. 

За 3 минуты до готовности цыплёнка добавляем к нему томаты. Кладём на тарелку томаты, затем цы-
плёнка, которого украшаем манго-соусом и припущенными кусочками манго.

Способ приготовления
В разогретый нержавеющий или медный сотейник выливаем смесь масел, добавляем пассерованный 
лук, сок лимона и слегка выпариваем (2–3 минуты). Затем добавляем сливки, доводим до кипения и про-
вариваем. Рыбный бульон процеживаем сквозь мелкое сито и выливаем в сотейник. Заранее открытые 
и измельчённые (на 3–4 части каждая) живые устрицы добавляем в кипящий суп. Снимаем образую-
щуюся при кипении пенку, через 2 минуты сливаем оставшуюся в ракушках устричную жидкость. Раз-
ливаем по порциям. Лук-порей добавляем при подаче. Рождественский устричный суп готов. 

Рождественский устричный суп  

Шеф-повар Елизавета Александровна Гуркина,
ресторан бутик-отеля «Крепость БИП»

 Ингредиенты:
o Устрицы ..................................12 шт.
o Бульон рыбный ..........................2 стакана
o Сливки 10% ..............................100 г
o Лук репчатый ............................1 головка
o Столовое вино ..........................10 г
o Смесь топлёного коровьего 
 и рафинированного масел ............1 ст. л.
o Сок лимона ..............................1/3 ст. л.
o Лук-порей 
 (4 порции)

Цыплёнок тапака с восточными 
специями и манго-соусом

Шеф-повар Андрей Вайтович,
ресторан «Ф.М. Достоевский»

 Ингредиенты
o Цыплёнок ................................1 шт (300 гр)
o Песто......................................20 г
o Хмели-сунели ...........................5 г
o Чеснок ....................................20 г
o Прованские травы ......................10 г
o Соль, перец по вкусу
o Масло растительное ...................100 мл
o Томаты....................................200 г
o Манго .....................................100 г
o Пармезан ................................50 г
o Вино белое ...............................50 мл
o Пюре из манго ..........................30 г
o Перец розовый .........................2 г

138 СВЕТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ   |   ДЕКАБРЬ 2011 – ЯНВАРЬ 2012

СМЕНА ДЕКОРАЦИЙ   ГУРМЭ   |   CHANGE OF SCENE   GOURMET



Рождественский запечённый поросёнок
 

Шеф-повар Леонид Королев,
ресторан «Русская чарка»

 Ингредиенты
o Молочный поросёнок весом около 2,5 кг
o Черешковый сельдерей ...............1 пучок
o Красное вино ............................1/2 стакана
o Зерновая горчица  ......................2 ст. л.
o Бальзамический уксус .................2 ст. л.
o Соевый соус .............................2 ст. л.
o Оливковое масло .......................8 ст. л.
o Корица ....................................1/2 ч. л.
o Паприка ...................................1 ч. л.
o Чёрный перец (горошком) ...........1 ч.л.
o Сухой базилик и мускатный орех по вкусу 
o Сливочное масло, соль – по вкусу

Способ приготовления
В ступку всыпать базилик, горошины чёрного 

перца, корицу, мускатный орех и паприку. Расте-
реть всё пестиком до измельчения горошин пер-
ца. Специи переложить в миску, добавить соль, 
влить красное вино и соевый соус. К специям до-
бавить 2 ст. л. зерновой горчицы, оливковое масло 
и бальзамический уксус. Приготовленный мари-
над тщательно перемешать. Тушку молочного по-
росёнка вымыть и обсушить. Ножом сделать не-
большие надрезы внутри тушки, не прокалывая 
её насквозь. Обильно смазать подготовленного по-
росёнка со всех сторон (и изнутри) маринадом.

Для того чтобы во время запекания тушка по-
росёнка осталась ровной, внутрь неё необходимо 
вставить подходящую по размеру бутылку, обёр-
нутую фольгой. На дно формы для запекания по-
ложить черешки сельдерея, на них – поросёнка 
и оставить для маринования на 30–40 минут. Пе-
ред запеканием наиболее выступающие части 
тушки (хвост, уши, пятачок) обильно смазать сли-
вочным маслом и обернуть фольгой. Затем запечь 
поросёнка в разогретой до 180–200° С духовке до 
готовности (около 1,5–2 часов). После готовности 
выложить на блюдо. Сервировать зеленью, печё-
ным картофелем, свежими овощами.

р
o Чёрный перец (горошком) ..........
o Сухой базилик и мускатный орех по
o Сливочное масло, соль – по вкусу
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Макробиотическая кухня, пришедшая в Европу с Востока, 
получает всё большее распространение. Ряды приверженцев 
системы питания «долгой жизни» (macro – большой, bio – 

жизнь) пополнили многие известные политики, деятели 
культуры и представители шоу-бизнеса, и движет ими не 
стремление следовать моде, а рациональный подход к еде.

В гармонии 
с природой
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СП: Почему Вы решили открыть клинику, ко-
торая базируется на макробиотической си-
стеме питания? 

– Наша семья никогда не занималась чем-либо 
связанным со здравоохранением. Но, к сожа-
лению, у моего отца всю жизнь были пробле-
мы с пищеварением. Мы посетили всех миро-
вых экспертов и никак не могли решить пробле-
му. Каждый специалист прописывал всё больше 
лекарственных средств, и дошло до того, что  
последней рекомендацией стало принимать  
12 таблеток в день. 

Отцу поставили диагноз: размножение зло-
качественных клеток в организме, то есть опу-
холь. Эта новость стала ударом, ведь ему на тот 
момент было 55 лет. Мы не знали, что предпри-
нять, пока подруга нашей семьи не посоветова-
ла нам врача – доктора Хуана Рубио, благодаря 
которому она продолжает жить. 

Доктор Рубио сказал отцу, что ему необходимо 
в кратчайшие сроки полностью изменить образ  
жизни. Врач определил, что отец употреблял  
слишком много молочных продуктов и красно-
го мяса, и предложил ему диету, которая их ис-
ключала. Отец стал её придерживаться. Спустя 
три месяца были решены проблемы десятилет-
ней давности, а через восемь месяцев отец изле-
чился от рака без операций. 

Наша семья решила создать проект, который  
помог бы и другим людям во всём мире. Для это-
го по рекомендации доктора Рубио мы обрати-
лись к великому японскому врачу Мичио Куши, 
который занимается лечением людей и разра-
боткой диет для политиков и знаменитостей. Его 

знания в области восточной медицины и здоро-
вого питания, а также современные научные до-
стижения стали основой для создания нашей  
клиники в Испании. 

СП: Насколько идеология макробиотики рас-
пространена в Испании?

– В Испании не так много людей знают о ней.  
Наиболее известна эта идеология в Японии,  
Голландии и в США. Но с тех пор как существу-
ет клиника SHA, макробиотика становится бо-
лее популярной, уже много актрис и моделей  
следуют ей.

СП: Макробиотическая кухня похожа на веге-
тарианскую? 

– Нет, макробиотическая кухня изначально не 
такая, как вегетарианская. Она предполагает  
более индивидуальный подход к каждому чело-
веку, который следует этой системе. Макробио-
тика позволяет использовать больше компонен-
тов питания, чем вегетарианская кухня, и она  
не такая экстремальная, не такая ограниченная. 

СП: А какие продукты должны преобладать  
в ежедневном рационе человека? 

– Злаковые. 

Текст: Елена Журба
Фото: Елена Мулина, Елена Игнатьева

СИСТЕМА макробиотического питания предполагает употребление только натуральной пищи, 
богатой клетчаткой и приготовленной без использования химических добавок, консервантов  
и загустителей. Подробнее о том, что это за кухня и «с чем её едят», рассказывает Альфредо Ба-
тальер-Пинеда, один из основателей базирующейся на микробиотике клиники в Испании.
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СП: Мясо находится на самом верху пирами-
ды питания, употреблять его рекомендуется  
очень редко. Почему? 

– В красном мясе достаточно много гидратов  
и жиров животного происхождения. Есть много  
способов получать протеины из растительных  
продуктов, приготовленных натуральным спо-
собом. Нужно употреблять, во-первых, тофу,  
во-вторых, цветную капусту и, в-третьих, япон-
ские водоросли, которые очень богаты белком  и 
являются одним из незаменимых компонентов.

СП: Следует ли придерживаться определённо-
го режима питания?

– Расписание приёма пищи в России очень по-
хоже на то, которое существует в макробиоти-
ке. Испанский режим хуже, особенно это каса-
ется ужина: ужинают в Испании гораздо позже, 
чем в России. Последний за день приём пищи, то 
есть ужин, нужно делать за два часа до того, как 
лечь спать. Это хорошо, потому что в то время,  
которое мы спим до двенадцати ночи, один час  
приравнивается к двум. Если мы спим с десяти  

до двенадцати, то это не два часа, а четыре,  
а начиная с двенадцати – час за час.

Ещё важен правильный приём жидкости. Луч-
ше много пить не во время еды, а после.

И ещё одно ошибочное мнение касается  
завтрака. Он не должен быть очень плотным.  
Многие считают, что завтрак – самый важный  
приём пищи в течение дня, но в реальности это  
не так: чем больше мы съедаем, тем больше тре-
буется крови для процесса переработки этой  
пищи, а кровь нужна для питания мозга.

СП: Тенденция экологически чистого производ-
ства и потребления – это дань моде или осоз-
нанная необходимость?

– И то, и другое. Когда в жизни происходит не-
счастье, организм реагирует сразу же и пыта-
ется найти решение проблемы. А что касается  
моды, это очень щекотливая тема. Мы осознаём, 
что Запад в целом питается очень неправильно, 
и существует связь между излишками там и не-
достатком питания в странах «третьего мира». 

Ещё одна тема, которую мы должны затро-
нуть, – окружающая среда. Если бы она была  
более макробиотической, то мы все были бы  
здоровее. Например, если говорить обо всём  

Наша семья решила 
создать проект, 

который помог бы 
и другим людям 

во всём мире
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Макробиотика 
позволяет 

использовать 
больше 

компонентов 
питания, чем 

вегетарианская 
кухня

населении США как о 100%, то 40% из них –  
люди, которые страдают от ожирения, и 35% из  
них – это дети. 

Мы убиваем одну корову для одной семьи,  
а эта корова могла бы дать питание той же се-
мье в течение целого месяца, если говорить  
о продуктах, которые она могла бы произво-
дить. А если принять во внимание то, что эта ко-
рова ела – злаковые и сено, – та же самая семья 
могла бы питаться в течение четырёх месяцев.  
Эти данные, которые удивляют, могут приве-
сти к изменению способа мышления, заставить  

задуматься о том, что происходит с экологиче-
ской обстановкой, и как нам жить. 

СП: Как восточная философия связана с систе-
мой макробиотического питания?

– Макробиотика связана с балансом инь и ян.  
Если в ком-то больше инь или ян, то это рав-
новесие нарушается, и человек заболевает.  
Принцип макробиотики в том, что нужно всег-
да поддерживать баланс инь и ян. Если уда-
ется этого достичь, человек живёт здоровой  
жизнью.  
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В

Текст: Анна Спиридонова
Фото: Елена Игнатьева

Игра 
в палочки

ЭТИКЕТ

В эпоху глобализма и постмодернизма восточ-
ная культура стала для нас более близкой, а от-
дельные блюда азиатской кухни сегодня вклю-
чены фактически во все меню ненациональных  
ресторанов. Поэтому и знание основ этикета  
восточной трапезы является нормой для совре-
менного человека. 
Тонкости восточной кухни неуловимы для не-
посвящённых. Они ускользают, уступая место  
ярким впечатлениям от необычного сочетания  
продуктов, от укрощения непривычных прибо-
ров, а все объяснения усложняются иной фило-
софией, а значит, и другой системой координат. 

Из глубины веков
Китайцы разработали изысканные методы при-
готовления пищи ещё 3000 лет тому назад. Из Ки-
тая принципы кухни распространились в Японию  
и другие восточные страны. С течением времени  
выработались свои национальные особенности. Так, 
для китайской кухни характерна прожарка продук-
тов, а японская славится использованием сырых ин-
гредиентов. Что же касается этикета, то он тоже не-
сколько различается, хотя и существует много об-
щего. Основной прибор, объединяющий различные  
восточные кухни, – это палочки, их используют  
в Китае, Японии, Корее, Вьетнаме и Таиланде. 

От причёски к тарелке
Палочки появились в Китае. Их изобретение при-
писывают Дацзи, наложнице при дворе императо-
ра Чжоу. Именно она первой пробовала еду пра-
вителя. Однажды она опоздала к обеду и не успела  
остудить блюдо. Дабы не обжечься, красавица вы-
удила из причёски две нефритовые шпильки и от-
ведала кушанье. Эта неожиданная находка так по-
разила императора, что палочки сразу же вошли  
в обиход во дворце, позже они проникли в повсед-
невную жизнь простых китайцев, а потом и в куль-
туры других восточных стран. 
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ЭТИКЕТ

Ни в коем случае 
не зажимайте палочки 
в кулаке – для японцев 
это воинственный жест 

Китайский этикет
Если вы приглашены на китайскую трапезу, то на  
столе вы обнаружите множество тарелок с  разно-
образной едой. Не смущайтесь: вы можете ис-
пробовать любое блюдо, а взять его из общих мисок 
надо именно палочками. Их кладут справа от тарел-
ки, рядом располагают ложку, а иногда слева – вил-
ку. Рис обычно едят палочками из пиалы, которую  
держат у рта. Если же рис подали в европейской та-
релке, то есть его нужно вилкой. Завершив трапе-
зу, следует положить палочки поперёк миски зао-
стрёнными концами влево. 

Японская трапеза
В Японии палочки выкладывают перед тарелкой узкими концами влево. Для  
некоторых видов супа приносят маленькую ложку. Если её нет, значит, сначала 
надо выпить бульон, поднеся пиалу ко рту, а потом палочками выудить заправ-
ку. Ни в коем случае не зажимайте палочки в кулаке – для японцев это воин-
ственный жест. Определённого расположения приборов для обозначения окон-
чания трапезы не существует, просто положите их на подставку, официант сам 
поинтересуется, последует ли добавка. 
Какими бы экзотичными ни казались эти правила, знание этикета восточной  
трапезы так же полезно, как владение иностранным языком, ведь хорошая еда  
сближает. 

Правило двух
Испокон веков палочки принято держать большим, 
указательным и средним пальцами. Считается, что  
именно они создают особую «ауру», которая способ-
на подчеркнуть вкус блюда. Общее правило этикета 
в использовании палочек сводится к следующему:  
они предназначены только для захватывания пищи 
и перемещения её в рот. Поэтому нельзя ими рисо-
вать в воздухе, подзывать официанта, указывать  
на кого-то, передвигать посуду, стучать по стака-
ну. Не разрешается также прокалывать палочками 
мясо, а оставлять их воткнутыми в рис и вовсе пло-
хая примета. И не кладите их на стол, они должны  
лежать только на своих подставках. Если вы хотите 
поделиться лакомым кусочком с соседом, то в Ки-
тае, в отличие от Японии, вы можете передать па-
лочками еду близким родственникам.
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40-ЛЕТНИЙ опыт купажирования виски принёс  
Патерсону славу создателя самого дорогого бленда: 
Dalmore 64 Trinitas. Всего было выпущено три бу-
тылки этого эксклюзивного напитка, каждую из ко-
торых продали за 160 тысяч долларов. Естественно, 
такое мастерство надо оберегать, поэтому нос ми-
стера Патерсона застрахован компанией Lloyd’s на  
2,5 миллиона долларов. Это живая легенда, мастер  
купажа в третьем поколении и не менее сильный  
мастер презентаций. Во время его лекции-дегуста-
ции Зимний сад отеля «Астория» наполнила насто-
ящая страсть. О том, как ему удаётся создавать та-
кую энергетику и передавать её любителям виски  
по всему миру, рассказал сам Ричард Патерсон.

CП: Когда Вы впервые попробовали виски?
– Мне было восемь лет, когда мой отец дал мне по-

нюхать виски, и с тех пор, я считаю, началась моя  
история взаимоотношений с этим напитком. Точ-
но не помню, сколько мне было лет, когда я впер-
вые выпил виски, но это для меня не важно. Всё на-
чалось именно тогда, в восемь лет, когда я впер-
вые ощутил этот крепкий аромат. На самом деле  
цвет и аромат виски содержат 96% необходимой  
информации о нём, вкус лишь дополняет эту кар-
тину. Единственное, что я помню о первом виски,  

который я попробовал, – он мне не понравился. Это 
был купаж моего отца, и он был очень жёстким и  
грубым. Ему нравился такой тяжёлый вкус, сейчас 
же виски стали гораздо мягче.

СП: Именно поэтому Вы просите держать виски 
во рту дольше?

Человек 
с характером 

виски
Человек, который лучше всего передаёт характер вина, – наверное, 
высокий, статный француз с изысканными манерами, прекрасным 

вкусом, харизмой и отличным чувством юмора. Человек, 
олицетворяющий пиво, – пожалуй, добродушный толстяк из Баварии 

с рыжей бородкой и неизменной улыбкой на лице. А как насчёт 
«человека-виски»? Сомнений быть не может – это Ричард Патерсон.

Текст: Пётр Третьяков
Фото: Дэвид Фельдман
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– Не совсем. Я всегда говорил, что у виски есть  
внутренний мир, и чтобы дать ему раскрыться,  
надо подержать его во рту 20–30 секунд и толь-
ко потом глотать. Просто сейчас с виски это проще 
сделать, чем сорок лет назад.

СП: Вы где-то учились мастерству презента-
ции?

– Нет, специально не учился. Мне просто нравит-
ся рассказывать об истории виски, показывать, как 
правильно его надо пить. Я испытываю настоящую  
страсть к этому напитку, поэтому для меня истин-
ное удовольствие – делиться этой страстью с дру-
гими людьми, видеть, как они меняют своё пред-
ставление о виски, начинают относиться к нему по-
другому, чувствовать его, разговаривать с ним...

СП: Разговаривать с ним?
– О да. Поймите, это не просто напиток. Он здесь  

не для того, чтобы опьянить вас. Он здесь для того,  
чтобы научить вас, чтобы рассказать вам о себе. Вы 
должны почувствовать его, пережить его. Это слож-
но объяснить, вы должны испытывать эту страсть.

СП: Есть ли виски, к которому Вы испытываете 
особо тёплые чувства?

– Да, сейчас я точно могу выделить один. Его  
история началась в начале XX века. В 1907 году  
Эрнест Шеклтон взял с собой несколько бутылок  
шотландского виски в экспедицию на Южный По-
люс. Возвращаясь обратно, он оставил часть буты-
лок, и они пролежали во льдах больше 100 лет, при 
этом виски в них не замерз. В 2010 году их нашли, и 

Поймите, это 
не просто напиток. 

Он здесь не для того, чтобы 
опьянить Вас. Он здесь 

для того, чтобы научить 
и рассказать о себе. Вы 

должны почувствовать его. 
Вы должны испытывать 

эту страсть
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1. Выбрать правильный бокал
Самый лучший бокал для виски – это тюльпановидный бокал для 
шерри, он ещё известен как «копита». Важно, чтобы у него был 
небольшой диаметр ободка. Это позволит полностью ощутить аромат. 
Не используйте так называемый «стакан для виски» с толстым дном 
и вертикальными стенками: весь аромат пройдёт мимо носа.

2. Подготовить бокал
Налейте немного виски в бокал. Вращайте и болтайте его, пока вся 
внутренняя поверхность бокала не будет покрыта напитком. Затем 
выплесните его из бокала. Ведь вы же хотите пить чистый виски, так?

3. Налить виски
Возьмите бокал за опору. Не за ножку, а именно за опору. Это не 
позволит теплу вашего тела нагреть напиток. Налейте виски в бокал. 
Одной унции (28 г) вполне достаточно, чтобы попробовать.

4. Ощутить аромат
Перед тем как пить виски, надо с ним познакомиться. 
Это надо делать в три этапа:

А) Суньте нос как можно глубже в бокал и аккуратно вдохните. 
Вы почувствуете сильный алкогольный аромат. Уберите бокал от 
носа и посмотрите на цвет. Вы должны ощутить этот цвет.

Б) Сделайте это ещё раз. Теперь уже отдельные 
вкусовые нотки будут чувствоваться сильнее.

В) В третий раз, повторяя эту процедуру, начинайте двигать бокал 
влево-вправо, чтобы дать аромату подойти ближе к каждой ноздре.

Вы должны почувствовать виски, узнать его, 
поговорить с ним, изучить его характер.

5. Добавить воды
Добавьте немного чистой воды без газа, чтобы снизить крепость 
виски до 35 градусов. Если возраст виски 15 лет и выше, лучше 
не добавляйте воду при первой пробе, вы не сможете узнать 
характер напитка полностью. Но воду стоит добавить, если вы 
чувствуете, что напиток слишком крепок для вас. И ни в коем 
случае не используйте лёд, он скроет весь вкус и аромат.

6. Попробовать
Возьмите небольшой глоток напитка и подержите его во рту. Перегоняйте 
его с языка под язык и обратно. Необходимо время, чтобы вкус начал 
проявляться, только после этого можно проглатывать напиток. 

7. Сделать второй глоток
Обязательно сделайте второй глоток. Точно так же, как первый. 
Вы обязательно увидите некоторые изменения во вкусе.

8. Завершить пробу
Когда вы сделали два или три небольших глотка, дайте себе время, 
чтобы почувствовать этот виски и сформировать собственное 
мнение о нём. Тогда можете приступать к повторению.

в 2011-м я привёз эти бутылки обратно в Шотлан-
дию. Вы не представляете, что это такое – попро-
бовать виски 103-летней давности. Наверное, это  
величайшая удача в моей жизни. Сейчас в виски-
курне Whyte & Mackay мы пытаемся изучить его  
состав, чтобы воссоздать купаж вековой давности.

СП: Вы составляли купажи специально для рын-
ков Кореи и Японии. А каким должен быть купаж 
для России? 

– В нём точно будет погода ( смеётся). Здесь до-
вольно холодно, поэтому это должен быть креп-
кий виски. Я бы сказал, виски «в теле» и с твёрдым  
характером. Все эти мягкие купажи – не для вас.  
В «русском» виски должно быть больше тяжёлых,  
многослойных ароматов, которые бы не перестава-
ли раскрываться после первого, второго и третьего  
бокала.

СП: Наша погода не влияет на здоровье Вашего  
носа? 

– Нет, от простуды я его тщательно оберегаю.  
Пью витамины, держу в тепле. Здесь дело ещё  
и в том, что если Вы часто втягиваете тяжёлые  
ароматы, а тем более приучаете себя в них разби-
раться, Ваш нос становится менее подверженным  
болезням, так что я не переживаю.

СП: Какова сегодня роль виски  в мире?
– Знаете фразу «Любовь вращает этот мир»?  

Это вранье. На самом деле его вращает виски  
(смеётся).

Как пить виски
Метод Ричарда Патерсона
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ЗИМНИЕ НОВИНКИ
В преддверии Нового года Гранд Отель Европа вновь ра-

дует своих гостей зимними новинками. Своё дегустацион-
ное меню предлагает новый су-шеф ресторанов «Европа» 
и «Икорный бар» Огнен Гайич Шупют. 

Уютное кафе «Мезонин» приглашает насладиться согре-
вающими супами и блинами под жаркий треск дров в ками-
не и чарующие звуки арфы.

Деликатесы из морских глубин можно отведать в рестора-
не «Росси», «Лобби-баре» и кафе «Мезонин».

Ресторан «Чопстикс» представляет фестиваль тайской 
кухни.

А с 20 декабря отель погрузился в рождественскую сказку 
со всеми положенными атрибутами и угощениями.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ SWATCH
Культовый швейцарский бренд SWATCH от-

крыл флагманский бутик в Петербурге.
В салоне представлена новая коллекция  

SWATCH TOUCH с крупными цветными сенсор-
ными дисплеями. Новые SWATCH созданы для ис-
тинных космополитов, обожающих шумные рит-
мы мегаполисов и авангардный стиль, для тех, кто  
всегда в движении – рассекает снежную гладь на  
сноуборде, ловит волну на сёрфе или выписыва-
ет восьмёрки на экстремальных гоночных трас-
сах. SWATCH TOUCH представлены в нескольких 
цветах: back, white, pink, blue, purple, camouflage.
Такая палитра удовлетворит даже завзятых мод-
ников. Каждая деталь часов демонстрирует про-
славленное швейцарское качество. Эргономич-
ность модели чувствуется во всём, а из-за плавного 
соединения корпуса с ремешком носить SWATCH  
TOUCH на руке – чистое удовольствие.

МАСЛЕНИЦА В РУССКОЙ УСАДЬБЕ
Считается, что у того, кто скучно и голодно про-

вёл масленичную неделю, весь год будет неудачным. 
Потому поторопитесь в усадьбу Марьино, что рас-
положилась под Петербургом, – здесь на Маслени-
цу весело, празднично и сытно: готовят чай в туль-
ских самоварах, пекут блины в неограниченном ко-
личестве и подают их с маслом, домашней сметаной, 
икрой, селёдкой, творогом и вареньем.

В рамках масленичной недели в усадьбе пройдут 
народные гуляния с задорным катанием на санках, 
«ватрушках» и санях, с заводными хороводами и с 
традиционным сжиганием чучела Масленицы. Кро-
ме того, будут проводиться интерактивные экскур-
сии и конкурсы. В усадьбе можно будет празднично 
откушать под музыкальное сопровождение.

Мы приглашаем всех друзей погулять на славу 
в усадьбе Марьино!
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В АТМОСФЕРЕ КРАСОТЫ
Шоу-холл «Атмосфера» и компания Aston People предста-

вили петербуржцам замечательное мероприятие – конкурс 
красоты «Мисс Атмосфера», который получился поистине ро-
скошным и изысканным.

В завораживающих интерьерах, напоминающих о древнегре-
ческой мифологии, гости погрузились в загадочную атмосферу 
женского очарования. Прекрасные девушки Северной столицы 
в разнообразных дефиле продемонстрировали красоту, ар-
тистизм и творческие способности. Впервые в Петербурге по-
бедительница получила в награду автомобиль Volkswagen 
Polo. Также в  подарок от шоу-холла «Атмосфера» каждая из 
12 финалисток получила iPhone и  iPod.

Ярким завершением конкурсной программы стало высту-
пление Егора Сесарева и специальное шоу «Атмосфера».
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PORSCHE CAYENNE DIESEL 
ПЕРЕСЁК ЕВРАЗИЮ

13 октября 2011 года от мыса  
Пуэнт-де-Корсан (самой западной  
точки континентальной Франции)  
команда энтузиастов Porsche в ис-
пытании на выносливость взяла курс 
на восток. Преодолев маршрут про-
тяжённостью 12 809,7 км за 5 дней  
21 час и 14 минут, участники уни-
кального заезда финишировали на  
мысе Красный Партизан (Татарский 
пролив) в 32 км от Ванино – одного  
из крупнейших российских портов  
на Тихом океане. Маршрут был про-
ложен через территории Франции,  
Германии, Польши, Литвы, Латвии,  
России и выстроен таким образом,  
что отправная и финальная точки  
располагались на 48-й широте. Нави-
гация и спутниковое оборудование,  
установленные на Porsche Cayenne  
Diesel, позволили автомобилю нахо-
диться 24 часа в сутки в поле зрения.

НЕЖНАЯ ВЫСТАВКА
На выставке TeddyFun с 8 по 

11 марта можно будет увидеть тыся-
чи авторских работ – коллекционных 
медведей Тедди. Этому жанру уже 
более 100 лет, и, казалось бы, что ещё 
можно придумать, кроме традицион-
ного всеми любимого друга детства – 
плюшевого медвежонка? Современ-
ные художники представят вниманию 
зрителей сотни фантазийных работ на 
эту тему. 

На выставке также  будут представ-
лены «плюшевая классика», традици-
онные мохеровые звери всех цветов 
и размеров. Помимо конкурсов, розы-
грышей призов и сюрпризов пройдут 
мастер-классы и встречи со знамени-
тыми теддистами России.

Особенно приятно, что такая вы-
ставка проходит накануне мартов-
ских праздников, когда самое время 
дарить тёплых и трогательных медве-
жат Тедди.

МЯСНАЯ ТЕЛЕГА
В ресторане «Рибай» шеф-

повар Александр Белькович  
приготовил для гурманов целую 
мясную телегу! Восемь видов   
мяса домашнего приготовления: 
нежная буженина, томлёные те-
лячьи языки, итальянская де-
ревенская колбаса котекино   
и многое другое… Любое понра-
вившееся блюдо тут же нареза-
ется и удобно упаковывается –   
остаётся только сделать выбор.

Шеф-повар посоветует, с чем 
мясо подавать, как готовить, 
в какой манере сервировать. 
Всё, что вы хотели знать о мясе, 
спросите у мясной телеги. Без 
стеснения – здесь всё запросто.

КОРОЛЕВСТВО КРАСОТЫ
В Санкт-Петербурге состоялась 

эксклюзивная  выставка-прода-
жа премиум-класса «Королев-
ство красоты», которая прошла 
в роскошных интерьерах Radisson 
Royal Hotel*****.

Это событие привлекло лиде-
ров beauty-индустрии. В пред-
дверии Нового года оно позволило  
взыскательным потребителям со-
риентироваться в выборе товаров  
и услуг премиум-класса. Для го-
стей выставка стала прекрасной  
возможностью в одном месте полу-
чить консультации специалистов,  
воспользоваться эксклюзивными 
и VIP-предложениями, ознако-
миться с презентациями компаний, 
а также приобрести товары и услу-
ги со скидками. Организаторы и ру-
ководители проекта надеются, что  
выставка «Королевство красоты»  
станет яркой традицией.
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ПЕТЕРБУРЖЦЫ ПОМОГУТ
В Северной столице при поддержке благотворительного  

фонда «Артист», учредителями которого являются Евгений  
Миронов, Мария Миронова и Наталья Шагинян-Нидэм, со-
стоится благотворительная акция для детей, проходящих ле-
чение в федеральном Центре протезирования им. Альбрехта. 

Вы можете написать маленьким пациентам центра по-
здравление с 19 декабря по 8 января в уютном ресторане  
«Тепличные условия».  Кроме того, 10% от каждого счёта в пе-
риод акции будет направлено в фонд «Артист» на реализацию 
программы «Хочу ходить» в поддержку детей с ограниченны-
ми возможностями в Центре им. Альбрехта.

Сейчас в петербургском Центре протезирования им. Аль-
брехта находятся 75 детей-инвалидов. Они ждут этого Ново-
го года с нетерпением, чтобы получить заветные подарки и ча-
стичку внимания.

КОНСТАНТИНОВСКИЕ ГУЛЯНИЯ
Державный фонд поддержки культуры про-

водит празднование Масленицы у Константи-
новского дворца 26 февраля 2012 года. Ожида-
ются выступление более 30 коллективов и ар-
тистов, конкурс и парад масленичных чучел,  
перетягивание каната, прыжки в мешках, со-
ревнования по броскам валенок и захват снеж-
ной крепости. В завершение праздника гости  
и участники фестиваля сожгут большую Мас-
леницу на традиционном ритуальном костре.  
Народные гуляния посещает обычно около  
5 000 гостей.

ПРИЗ ОТЕЛЯ «АМБАССАДОР»
В отеле «Амбассадор» состоялась торжественная церемония 

вручения приза отеля «Амбассадор» творческим коллекти-
вам, успешно представляющим культуру Санкт-Петербурга 
за рубежом. 

Проект осуществляется отелем «Амбассадор» как серия твор-
ческих вечеров с участием музыкальных и театральных коллек-
тивов, художников, писателей, композиторов, представителей  
других творческих профессий. Завершающим этапом мероприя-
тия является ежегодная торжественная церемония награждения 
исполнителей из Санкт-Петербурга, выступающих с гастроль-
ными турами за рубежом, а также в рамках культурных миссий.   
Специально для премии отель «Амбассадор» разработал памят-
ный приз в виде лиры – символа творчества и вдохновения. 

ПРАЗДНИК 
ДЛЯ ОСОБЫХ ДЕТЕЙ

Компания Louis Vuitton и её многолетний  
партнёр – благотворительный фонд «Обна-
жённые сердца», основанный Натальей Во-
дяновой, – собрали своих друзей в уютной  
атмосфере отеля «Кемпински Мойка 22».

Главными гостями праздника стали по-
допечные благотворительной общественной 
организации «Перспективы» – ребята с мно-
жественными нарушениями развития и их  
родители. Шеф-кондитер отеля «Кемпин-
ски Мойка 22» провёл мастер-класс по укра-
шению рождественских пряников. Также  
гости посмотрели представление, получили  
подарки и другие сюрпризы. 
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 1 

«ЛЮБОВЬ 
И ДРУГИЕ 
ДИССОНАНСЫ»

ЧТО: творческий вечер Ирады Вовненко 
и Януша Леона Вишневского
ГДЕ: ресторан Ginza
КОГДА: 17.11.2011

На творческом вечере, посвящённом презентации 
новой книги «Любовь и другие диссонансы», Ирада 
и Януш поведали гостям историю своего знакомства, 
рассказали об особенностях написания книги и поде-
лились совместными творческими планами.

Авторы представили вниманию гостей литератур-
но-музыкальную композицию по мотивам романа. Го-
сти задавали Ираде и Янушу вопросы, и самые инте-
ресные из них были отмечены памятными призами.

Со сцены ресторана звучали пожелания творче-
ских свершений и поздравления, самым ярким из ко-
торых стало выступление блистательной певицы Ла-
рисы Лусты.

 

1 – Ирада Вовненко и Януш Леон Вишневский; 2 – Рустем Ибрагимов и Игорь 
Бондаренко; 3 – Андрей и Ольга Дроботенко; 4 – Евгений Грушко; 5 – Томас и Татьяна 
Нолл; 6 – Ирада Вовненко и Януш Леон Вишнеский; 7 – Вячеслав Эскин с супругой; 
8 – Елена Бадмаева; 9 – Андрей и Таисия Грозовские; 10 – Анастасия Раевская и 
Ольга Жарковская; 11 – Николай Буров 12 – Андрей Константинов; 13 – Лариса Луста

Фото: 
Елена 
Игнатьева
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ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ 
ДЕТСКИЙ БАЛ

ЧТО: детский бал,  ГДЕ: Екатерининский дворец,  КОГДА: 17.12.2011

VIII ежегодный детский бал «Царскосельские святки» был посвящён святочным историям. Ека-
терининский дворец на один день превратился в сказочный замок, залы которого были наполнены 
живыми картинами и сюрпризами. В Большом зале была представлена постановка детской теа-
тральной студии Санкт-Петербургского государственного музыкального театра «Зазеркалье», по  
окончании которой церемониймейстер пригласил гостей к праздничному столу. Кульминацией ве-
чера стал сам бал – под звуки вальса и полонеза юные дамы и кавалеры кружились в вихре ста-
ринных танцев. Вечер завершился красочным фейерверком. 

Фото: 
Елена 
Игнатьева
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ОТКРЫТИЕ ПРОЕКТА
ЧТО: открытие проекта «Петербург глазами ангелов: взгляд с Исаакия»
ГДЕ: Исаакиевский собор, ресторан «Давыдов»
КОГДА: 30.11.2011

В Исаакиевском соборе в рамках празднования 170-летия Сбербанка России и 225-летия со дня рождения Огю-
ста Монферрана состоялось открытие международного передвижного выставочного проекта «Петербург глазами 
ангелов: взгляд с Исаакия» и возвращение после реставрации скульптурной группы «Ангелы со светильником». 
Вечер продолжился в ресторане «Давыдов» отеля «Астория», выступившего партнёром проекта.

 

1 – Камерный хор Смольного собора; 2 – Николай Буров и отец Богдан; 3 – Ирада Вовненко, Николай Буров, Александр Говорунов, отец Богдан; 4 – Анатолий Пую, 
Марианна Нойманн, Наталья Такмакова; 5 – Алина Клименко; 6 – Вальтер Нойманн; 8 – Анатолий Пую, Александр Говорунов; 9 – Елена Кальницкая; 
10 – Нина Алексеева с подругой; 11 – Таисия Бартова-Грозовская; 12 – Евгений Мохорев с подругой; 13 – Владимир Запевалов, Александр Прохоренко, Николай Буров; 
14 – Виктор Бубнов с семьёй, Рустем Ибрагимов, Ирада Вовненко; 15 – Александр Прохоренко, Николай Буров, Владимир Барканов
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МОДНЫЙ ПЕРФОРМАНС
ЧТО: показ коллекции «весна-лето 2012» Елены Бадмаевой
ГДЕ: Манеж Кадетского корпуса
КОГДА: 29.11.2011

Елена Бадмаева представила зрителям коллекцию и уникальную 3D-инсталляцию «Рам-
бов 300» – проект в честь 300-летия Ораниенбаума. Впервые коллекция была представлена как 
часть трёхмерного шоу – зрители увидели, как распускаются померанцевые деревья и как ожил 
Меншиковский дворец.

1 – Юлия Топольская и Ольга Утемишева с сыном; 2 – Дмитрий Иванов (Linardi) и Андрей Петров («Ханса»); 3 – Светлана Сальникова, Владимир 
Гольман и Наталья Валяльщикова; 4 – Анна Бухман, Сергей Соминский, Карина Личковаха (KONPLOTT_Miranda Konstantinidou); 5 – Елена Бадмаева 
и Елена Кальницкая (музей-заповедник «Петергоф»); 6 – Наталья и Юрий Дормидошины («Частный клуб»); 7 – Нина Алексеева с подругой; 
8 – Михаил Горба и Сергей Прохоров; 9 – Варвара Владимирова; 10 – Ольга Жарковская (Исаакиевский собор); 11 – Тамара Цепота (Сбербанк 
России) и Игорь Карпов; 12 – Иван Третьяков и Анастасия Контарович; 13 – Артём Шаметов («Баррель бар») и Александр Ковалёв («Русский 
Стандарт Водка»); 14 – Виктор Крамер и Александр Хохленко; 15 – Анастасия Мельникова и Виктор Мережко; 16 – Андрей Белле с супругой
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НОВОГОДНИЙ ПРИЁМ
ЧТО: новогодний вечер Linn Prestige
ГДЕ: салон Linn Prestige,  КОГДА: 24.11.2011

Салон элитной аудиотехники Linn Prestige позвал своих друзей и партнёров на праздничный 
вечер. Мероприятие прошло в тёплой, душевной атмосфере. Витало праздничное настроение,  
играла красивая музыка, царил предновогодний шарм в угощениях, подарках и интерьере.

1 – Ульяна Тумик (Bella Casa), Татьяна Бибикова (Linn Prestige), Кира Арутюнова (винный дом «Каудаль») и Жанна Герцовская (Chaplin Hall); 
2 – Евгения Савельева (Fashion Delicatesses); 3 – гости вечера; 4 – Лиза Мазурик; 5 – гости вечера; 6 – Юрий Мужкин; 7 – Вильям Хакетт Джонс (Eclectic 
Translations) и Татьяна Бибикова (Linn Prestige); 8 – Маргарита с супругом; 9 – Жанна Герцовская (Chaplin Hall) и Татьяна Бибикова (Linn Prestige); 
10 – гости вечера; 11 – Владимир Николаевич с дочерью Еленой; 12 – Андрей Петров; 13 – Татьяна и Рубен Закарян; 14 – Наталья Трачук 
(Boucheron); 15 – Нина Алексеева  и  Евгений Алексеев («Модный проект»); 16 – альт-саксофон Maxtone

Фото: 
Елена 
Игнатьева
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Фото: 
Софья 

Коробкова

ЗИМНЯЯ ВСТРЕЧА
ЧТО: встреча общества «Друзья Русского музея»
ГДЕ: Инженерный замок
КОГДА: 16.12.2011

Традиционная зимняя встреча членов международного общества «Друзья Русского музея» 
началась с показа выставки «Святая Русь», которая познакомила гостей с шедеврами масте-
ров Древней Руси. Атмосферу традиционного русского праздника также создали выступление 
фольклорного коллектива и исполнение колокольных звонов на уникальном инструменте «Рус-
ская звонница «София».

 

1 – Василий Кичеджи, вице-губернатор Санкт-Петербурга; 2 – Евгений Блинов (ООО «Викинг»); 3 – Наталья Андрикова (Русский музей); 
4 – Наталья Метелица (Музей театрального и музыкального искусства); 5 – Инна Карпова (журнал «Светский Петербург»), 
Ольга Черданцева (Русский музей); 6 – Светлана Левша, Екатерина Гусева, Марина Похвалинская; 7 – Елена Кальницкая (ГМЗ «Петергоф») 
и Ольга Таратынова (ГМЗ «Царское Село»); 8 – Артём Савко (группа «Илим»); 9 – Виктор Флоцкий и Людмила Песля 
(ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез»); 10 – Игорь Вильнит (ЦКБ «Рубин»); 11 – Владимир Гусев, директор Русского музея
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
УЖИН

ЧТО: благотворительный ужин
ГДЕ: ресторан Ginza
КОГДА: 01.12.2011  

В первый день зимы прошёл благотворительный ужин при 
участии знаменитой балерины и светской львицы Анастасии 
Волочковой и финалисток конкурса «Краса России 2011». 

Ужин завершился аукционом детских рисунков и мини-яр-
маркой арт-объектов, созданных руками воспитанников Ни-
кольского детского дома Ленинградской области. Все собран-
ные средства предназначены именно этим детям.

1 – Лариса Маурер (maurer designer) с подругой ; 2 – Сергей  Ким (РМЗ) и Дарья Доманова 
(финалистка конкурса «Краса России 2011»); 3 – Алексей  Юматов (строительная фирма «Вертикаль»); 
4 – Владимир Удаленков (S-Logistic), Анастасия Волочкова; 5 – Иван Куренбин, Юлия Данилова, 
Владимир Удаленков (S-Logistic); 6 – Софья Сонич (дизай нер одежды); 7 – Сергей  Ким (РМЗ) 
с организатором конкурса «Краса России 2011»; 8 – Михаил Баженов («Адамант»)
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ПРЕМИАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР

ЧТО: премия PostScriptum
ГДЕ: ресторан «Рибай»,  КОГДА: 08.12.2011

Состоялась церемония вручения V ежегодной премии Post-
Scriptum. Награды отдали самым ярким представителям петер-
бургского бомонда, являющим собой воплощение красивого об-
раза жизни. Награждение номинантов прошло в формате яркого 
постановочного шоу, подчеркивающего исключительный статус 
события. Кульминацией вечера стал концерт Игоря Николаева. 

1 – Наталья Киор и Жанна Герцовская; 2 – Кира Турчак и Елена Марьяж; 3 – Евгений Гуревич 
и Маргарита; 4 – Афина (певица); 5 – Иршан Макаш и Наталья Андреева (Dinos-Парк); 6 – Анна 
Ковальчук (актриса театра и кино) и  Елена Дорогавцева (директор резиденции красоты Versailles)
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В ЧЕСТЬ 
ОТКРЫТИЯ 
И ПРОЦВЕТАНИЯ

ЧТО: приём в честь годовщины открытия 
Центра «Камертон»
ГДЕ: Центр красоты и гармонии «Камертон» 
КОГДА: 18.11.2011

Вход в царство изящества украшали колонны из живых 
цветов, отражаясь в сверкающих Bentley, припаркованных 
у входа.

Поприветствовать гостей пришли друзья и партнёры центра,  
которым были предложены изысканные угощения и вкуснейший 
именинный торт. Этим вечером изысканно-светский «Камертон» 
задал блестящую ноту в череде новогодних приёмов.

1 – Татьяна Талашкина с постоянными клиентами центра; 2 – Татьяна Талашкина и Анна Лемегова 
(Центр «Камертон»); 3 – Армен Курегян; 4 – Анна Юханова («Шёлк Limited Edition»), Ия Йоц 
(модный дом «Ия Йоц»); 5 – гостьи вечера; 6 – Марина Савельева («СПА Концепт»); 7 – Лариса 
Зуйкова (стилист) с супругом; 8 – Светлана Вернакова и Андрей Фрейман («Первая косметическая»)
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ВЕЧЕР ВКУСА 
И РОСКОШИ

ЧТО: Luxurious & Delicious evening
ГДЕ: отель «Астория»
КОГДА: 07.12.2011

Компания Mercury Auto собрала владельцев роскошных ав-
томобилей для подведения итогов года. На вечере  анонсирова-
лись премьеры, мероприятия и поездки 2012 года. Специально 
для этого вечера шеф-повар отеля «Астория» предложил изы-
сканное меню, сочетающее средиземноморскую и островную 
кулинарию, что отражает наличие итальянских и британских 
марок в корзине брендов компании. 

1 – Ирина и Анна Мартыновы; 2 – Денис Литов с супругой; 3 – Александр Сафонов; 
4 – Елена Шевченко; 5 – Надежда Кудрявцева; 6 – Юрий Эмайкин, Кирилл Казаков с супругами; 
7 – Александр и Наталья Кожины; 8 – Михаил Фуксман; 9 – Ferrari California и Maserati 
Quattroporte
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
«СВЕТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»!

ЧТО: день рождения журнала «Светский Петербург»
ГДЕ: ресторан «Давыдов» отеля «Астория»,  КОГДА: 15.12.2011

На празднование дня рождения журнал «Светский Петербург» пригласил своих любимых читателей, пар-
тнёров и друзей. Блистательные ведущие и музыкальная программа очаровали всех изысканным вкусом и сти-
лем. Огромный роскошный торт стал не только исключительным украшением вечера, но и лакомым угощением для всех  
желающих. Весь вечер звучала музыка, разыгрывались призы, а очаровательная Наталья Такмакова, издатель 
и главный редактор журнала, принимала поздравления и подарки. Гости остались очень довольны праздником. 

1 – Анна Копейкина (Medem); 2 – Шота, Жанна и Дато Левиашвили; 3 – Галина Степанова (усадьба Марьино); 4 – Жанна Герцовская («Чаплин-Холл») и Елена Дорогавцева (Versailles); 
5 – Игорь Циганер («Петростиль»); 6 – Наталья Чепель ( модный дом «Императорский портной»); 7 – поздравление Генерального консула  КНР в СПб господина Се Сяоюна; 
8 – Ксения Безбородова (Golden Garden Boutique Hotel); 9 – Галина Петрова и Светлана Крючкова; 10 – Илья Смирнов («Лена»); 11 – Марианна Нойманн, Евгения 
и Екатерина Земцова; 12 – господин У (Генеральное консульство КНР в СПб); 13 – Светлана (Клуб друзей Петербурга); 14 – Евгений Лукошков и Анна Яковлева; 
15 – Вальтер Нойманн с супругой; 16 – Вероника Кононыхина и Татьяна Чапургина; 17 – Валерий Плотников; 18 – Виталий Третьяков с супругой; 19 – Татьяна Бибикова (Linn 
Prestige); 20 – Наталья Такмакова; 21 – Марина Кононыхина с Людмилой Щеголевой; 22 – Ольга Таратынова (ГМЗ «Царское Село»); 23 – Всеволод Бобовников 
(Albamonte Gioielli); 24 – Ольга Грек (аква-фитнес-клуб «Парус»); 25 – Ирада Вовненко; 26 – праздничный торт; 27 – Ольга и Алексей Шведовы (Lutece); 
28 – Надежда Коротовских; 29 – Евгения Ширинянц; 30 – Наталья Куликова («Мюзик-Холл»)

Фото: 
Елена 
Игнатьева, 
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31 – Юлия Стрижак и Наталья Такмакова; 32 – Нана Кромм и господин Радованович (Zepter); 33 – Наталья Маркозубова; 34 – Любовь Васильева; 
35 – Мефодие Бужор; 36 – Николай Буров; 37 – Марина Ващило (холдинг «Вероника») и Вячеслав Арбатов (Институт красоты СПИК); 
38 – Рипсиме Меликян; 39 – Таисия Бартова-Грозовская; 40 – Наталья Такмакова, Николай Буров и Евгений Лукошков; 41 – Ирина Михайлова; 
42 – Екатерина Болдина («Лена»); 43 – Елена Гусева; 44 – Лариса Ершова; 45 – Мария Сафарьянц; 46 – Елена Тамбовцева; 47 – Инна Карпова

Благодарим партнёров журнала «Светский Петербург» за прекрасные подарки для розыгры-
ша и компанию Linn Prestige за звуковое обеспечение праздника.
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The Covern 
Beatles 

На сцене Cavern Club на 
Мэтью-стрит в Ливерпуле 
9 февраля 1961 года впервые 
появились The Beatles, дав 
свой первый из 292 концер-
тов. Ровно 50 лет спустя во 
всеуслышание заявила о себе 
новая группа, в совершен-
стве повторившая фирмен-
ный саунд The Beatles 
и официально поддержанная 
тем же Cavern Club. Вы-
ступив посланцами самого 
знаменитого сегодня клуба в 
мире, участники The Cavern 
Beatles решили вернуть на 
сцену музыку, оказавшую 
влияние на три поколения.

Участники группы Джон 
Мюррэй, Поль Тюдхон, 
Ричард Блэсбери,Саймон 
Рамсден, будучи талантли-
выми инструменталистами 
и певцами, одновременно 
принадлежат к числу самых 
преданных поклонников The 
Beatles. Это объясняет их 
горячее стремление довести 
звучание бессмертных ком-
позиций до беспрецедентно-
го совершенства. Истории 
известно множество под-
ражателей The Beatles, но 
The Cavern Beatles удалось 
в наибольшей степени при-
близиться к оригиналу.

Яркое шоу во всех подробно-
стях повторяет историю вос-
хождения самой популярной 
группы в мире – от первых 
выступлений «битлов» в 
Cavern Club до культового 
концерта на крыше на Сэ-
вил-Роу. Хиты ливерпульской 
четверки в исполнении The 
Cavern Beatles звучат исклю-
чительно live, без фонограмм 
и минусовок. Музыканты 
также используют ориги-
нальные инструменты 1960-
х годов и выходят на сцену в 
экипировке, неотличимой от 
оригинала. 

Московский международ-
ный дом музыки
24.01.2012

Рождественский 
фестиваль 

Художественными руководи-
телями этого грандиозного 
форума стали президент 
ММДМ, член Патриаршего 
совета по культуре Владимир 
Спиваков и председатель 
Отдела внешних церковных 
связей Московского Патри-
архата митрополит Волоко-
ламский Илларион. 

Уже во второй раз уникаль-
ный фестиваль, приурочен-
ный к празднованию Рож-
дества Христова, призван 
стать одним из важнейших 
шагов на пути приобщения 
публики к многовековым 
традициям христианской 
музыкальной культуры.

По традиции участниками 
фестиваля духовной музыки 
станут ведущие хоровые 
коллективы России и других 
стран мира. Среди которых 
Московский синодальный хор 
под управлением Алексея Пу-
закова, La Capella Silvanensis: 
литургический вокальный 
ансамбль аббатства Сильва-
нес (Франция), Византийский 
хор Ergastiri Psaltikis (Греция), 
Мужской хор Сретенского 
монастыря и др.

На сцене Дома музыки вновь 
будут звучать музыкаль-
ные шедевры разных эпох, 
культур и церковных тради-
ций – от старообрядческих 
песнопений до новейших 
академических композиций, 
от русской хоровой классики 
до американских госпелов. 
Второй год подряд на за-
крытии форума выступит 
Национальный филармони-
ческий оркестр России под 
управлением Владимира 
Спивакова.

Фестиваль проводится 
с высочайшего благослове-
ния Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла.

Светлановский зал ММДМ
8.01–22.01.2012

Портреты 
неизвестных 

В составе экспозиции 
190 портретов представите-
лей дворянского и купе-
ческого сословия России в 
разное время поступивших 
в коллекцию Государствен-
ного музея А.С. Пушкина с 
пометкой «портрет неизвест-
ного лица». 

Как правило, портрет чело-
века писался «для памяти 
ему близких людей, людей 
его любящих», размещался 
в семейном интерьере и 
часто не нуждался в под-
писи – так формировались 
фамильные портретные га-
лереи. В водовороте событий 
ХХ века многие портреты 
рассеивались по миру, осе-
дая безымянными экспона-
тами в музейных собраниях 
и частных коллекциях. 

Настоящей сенсацией вы-
ставки стал живописный  
портрет Марии Николаевны 
Раевской (Волконской). 
Портрет стал доступен 
широкому кругу публики 
впервые почти за 200-лет-
нюю историю бытования 
в узком кругу владельцев и 
коллекционеров. Написан-
ный в 1824 году, незадолго 
до брака Марии Раевской 
с будущим декабристом 
Сергеем Волконским, портрет 
имеет огромную ценность как  
историко-художественный ма-
териал. Знание портретов – это 
знакомство с современниками 
поэта. Известно, что пушкин-
ское окружение состояло 
почти из 2500 человек: 
родственники, друзья, ли-
тераторы, государственные 
деятели, артисты и худож-
ники, купцы и дворовая 
челядь… И многие из них 
представлены на выставке 
«Портреты неизвестных» из 
собрания московского музея 
А.С. Пушкина. 

Государственный музей 
А.С. Пушкина. Выставка 
работает до 12.02.2012

В мире 
сказки 

Выставка «Она жила в 
волшебном мире сказки» 
посвящена 160-летию со дня 
рождения Елены Поленовой. 

Это талантливая художница 
стояла у истоков формирова-
ния национально-романтиче-
ского направления русского 
модерна и зарождавшегося 
символизма. В экспозиции 
собраны лучшие произве-
дения художницы, многие 
из которых экспонируются 
впервые. 

Елена Поленова, сестра из-
вестного живописца 
В.Д. Поленова, многие годы 
творческой деятельности 
была связана с «мамонтов-
ским кружком». Художники 
этого круга часто работали 
в Абрамцеве, подмосковной 
усадьбе Мамонтовых. Там по 
инициативе Е. Поленовой 
была собрана коллекция 
произведений народного 
искусства. Еленой Дмитриев-
ной были выполнены свыше 
100 проектов мебели и 
предметов декоративно-при-
кладного искусства. Интерес 
Е. Поленовой к фольклору, 
выражался в её желании 
«подметить и выразить 
образы, которыми живет 
и питается воображение 
русского народного челове-
ка». Народные сказки стали 
богатейшим материалом для 
творчества и поиска нового 
пластического языка.

Е. Поленова практиче-
ски первой обратилась к 
книжной графике, проиллю-
стрировав и литературно об-
работав более 20 народных 
сказок и поговорок. 

В Париже Е. Поленова позна-
комилась с С.П. Дягилевым 
и по его заказу сделала ри-
сунок обложки для журнала 
«Мир искусства». 

Государственная Третья-
ковская галерея. Выставка 
открыта до 26.02.2012
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РРаспространение
Рестораны:
La Maree Суворовский пр., 34
Francesco Суворовский пр., 47
Мансарда Почтамтская ул., 3, 5
Il Grappolo ул. Белинского, 5
Probka, винный бар ул. Белинского, 5
VOX Соляной пер., 16
Гимназия Конногвардейский бул., 21
Летняя терраса Петроградская наб., 18
Антрекот Большая Морская ул., 25
Rыба ул. Академика Павлова,5
Рыба на даче г. Сестрорецк, 41-й км Приморского шоссе
Москва ТЦ «Невский центр», 114

Ginza Аптекарский пр., 16

Bon Vin наб. кан. Грибоедова, 29
Mari Vanna П. С., ул. Ленина, 18
Царь Садовая ул., 12
Летний дворец Санкт-Петербургское шоссе, 130, корп. 7
Волна Петровская наб., 4
Палкинъ Невский пр., 47
Чаплин-Холл Пироговская наб., 5/2
На речке ул. Ольгина, 8
Daniel Пушкин, Средняя ул., 2/3
Галереи:
Галерея Моховая, 18 Моховая ул., 18,
Галерея Третьякова Пионерская ул., 2
K Gallery наб. реки Фонтанки, 23
Рахманинов отель-галерея Казанская ул., 5
Zverev Gallery ул. Сикейроса, 1
Lazarev gallery В. О., 6-я линия, 5/5
Отели:
Golden Garden Владимирский пр., 9
Marco Polo St Petersburg В. О., 12-я линия, 27
Radisson SAS Невский пр., 49/2
Sokos Hotel Palace Bridge В. О., Биржевой пер., 2-4
Taleon Club наб. реки Мойки, 59
Амбассадор пр. Римского-Корсакова, 5-7
Англетер Малая Морская ул., 24
Астория Большая Морская ул., 39
Балтийская звезда Стрельна, Березовая аллея, 3
Гранд Отель Европа Михайловская ул., 1/7
Медицина:
ГрандМед Садовая ул., 35
Клиника «МЕДИ Эстетик» Невский пр., 90/92; Ленинский пр., 178
Комплекс клиник 
«МЕДИ на Невском» Невский пр., 82

Дент Лайт (Эсте Лайт) Инженерная ул., 6
Вероника ул. Савушкина, 8
СПИК Институт Красоты ул. Савушкина, 36
Евромед Суворовский пр., 60
Преображение Артиллерийская ул., 4
Эксперт поликлиника Пионерская ул., 63
Центр красоты и гармонии 
«Камертон»  ул. Льва Толстого, 2А

Салоны красоты:
Carita Суворовский пр., 48

Планета красоты
наб. Робеспьера, 4, Михайловская ул., 1/7, 
Гранд Отель Европа, Петроградская 
наб., 18

Восточный экспресс пр. Кораблестроителей, 32/2
Частный клуб Дормидошина Соляной пер., 14
Jean Vallon ул. Восстания, 31
Эстетик клуб пр. Науки, 19/2

Аристократ ул. Чехова, 5
Салон Ларисы Казьминой Таврическая ул., 9; Невский пр., 15
Автомобили:
Porsche-центр Школьная ул., 71
Bently, автосалон Гельсингфорская ул., 1/4
Ягуар Центр Петроградский пр. Медиков, 21
Автопродикс Инфинити Школьная ул., 71, к. 3
Лексус Приморский Школьная ул., 98
Атлант М Лахта ул. Савушкина, 112/2
Модные дома, бутики:
Бутик DIOR Большая Конюшенная ул., 13
Бутик Татьяны Гордиенко Полтавская ул., 7
Escada Невский пр., 44, ТК «Гранд Палас»
Patrick Hellmann Большая Морская ул., 35
Императорский портной ул. Марата, 14
Галерея Obsession Большая Конюшенная ул., 13
Obsession П. С., Каменноостровский пр., 25
Max Mara Большой пр. П. С., 16
Бутик Татьяны Котеговой Большой пр. П. С., 44
Избранное ул. Блохина, 3/1

Fashion Factory Невский пр., 38 
П. С., Большой пр., 84

Iya Yots П. С., Большой пр., 16/1
Ювелирные, часовые салоны, оптика:
Je T’Aime Невский пр., 44, ТК «Гранд Палас»

Бутик Этернель Большая Морская ул., 39, 
отель «Астория»

Palais Royal Суворовский пр., 11

Status (часы) Литейный пр., 27, 
П. С., Большой пр., 60

Optics Gallery П. С., Большой пр., 56
МИГ часовой салон Загородный пр., 30
Albamonte Gioielli ул. Рылеева, 1/9

Asteria Владимирский пр., 9, 
Невский пр., 44, ТК «Гранд Палас»

Образование:
Oxbridge Невский пр., 30, БЦ «Невский, 30»
Авиакомпании:
AlItalia Малая Морская ул., 23, лит. А
Air France Малая Морская ул., 23, лит. А
Строительство:

Холдинг RBI В. О., Малый пр., 22, лит. А

Мебель, интерьеры, техника:

Linn Prestige Невский пр., 147

Дилижанс Московский пр., 79, пл. Льва Толстого, 9, 
ТЦ «Толстой сквер»

Baker Московский пр., 79

Rosenthal Исполкомская ул., 12

Ампир Декор Пушкинская ул., 19

Loewe Galerie ул. Некрасова, 1

Andrew Martin П. С., Каменноостровский пр., 24

GAUTIER салон 
французской мебели ул. Савушкина, 126

Фитнес:

Парус наб. Робеспьера, 4

Вы можете также приобрести журнал:
в гастрономе «Глобус Гурмэ» – пр. Энгельса, 33, лит. А, к. 1
в Санкт-Петербургском Доме книги на Невском – Невский пр., 28
в отделении курьерской службы West Post – Невский пр., 86
в «Лавке писателя» – Невский пр., 66
Pdf-версию журнала вы можете приобрести по ссылке – 
http://www.svetskyspb.ru/issues/
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реклама

Москва, Новинский б-р., 8, ТЦ «Лотте Плаза», 1-й этаж, меховой салон Blackglama
+7 (495) 773-6580

меховой салон
Новый Bentley Continental GT
Искусство автомобилестроения.
Уже в Петербурге. Приглашаем на тест-драйв.
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Генконсул КНР 
Се Сяоюн: 
«Дракон принесёт 
счастье»
Consul General of 
China Xie Xiaoyong: 
Dragon will fetch 
happiness

Ника Стрижак: 
«Нам не хватает 
волшебства»
Nika Strizhak: 
We’re lacking magic

Виктор Крамер: 
«В искусстве нет 
границ»
Victor Kramer: 
Unbound Art

Новогодние 
открытки как 
символ счастья
New Year postcards 
as a symbol of 
happiness




